
Аннотированный указатель 

1 633.11 

С 65 
Сорокин Александр Егорович. 
   Технологические приемы повышения урожайности и 

качества зерна яровой пшеницы в юго-западной части 

Центрального региона России : дис. на соиск. учен. степ. канд. 

с.-х. наук на дискете / Сорокин Александр Егорович. - Брянск : 

БГСХА, 2003. - б.ц. 

2 637 

К 56 
Ковалева Наталья Николаевна. 
   Состояние и перспективы развития аудита на предприятиях 

по переработке молока : дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. 

наук / Ковалева Наталья Николаевна. - Брянск, 2003. - б.ц. 

3 517.8 

Б 87 
Брандт З. 
   Анализ данных : стат. и выч. методы для науч. работников и 

инженеров. Диск / З. Брандт. - М. : Мир, 2003. - 14 р. 64 к. 

4 6П2.1 

Э 45 

   Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах. 

Комплексная программа для инженерных расчетов : 

дискета / Прянишников В. А., Петров Е. А., Осипов Ю. М., 

Усольцев А. А. - М. : КОРОНА-принт, 2001. - ISBN 5-7931-

0156-Х : 13 р. 60 к. 

5 633.21 

Е 60 
Емельянов А. В. 
   Люпин узколистный и яровой в полевом кормопроизводстве 

на серых лесных почвах юго-запада Нечерноземной зоны РФ : 

дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук / А. В. Емельянов ; 

Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2004. - б.ц. 

6 634.9 

Ф 44 
Феськов В. В. 
   Влияние отрицательных экологических факторов на 

состояние лесов Камско-Вишерского междуречья : дис. на 

соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук / В. В. Феськов. - Брянск : 

БГИТА, 2004. - б.ц. 

7 78 

Б 59 

   Библио-норматив. Библиотечное дело. Издательское 

дело. Информатика : законы. Стандарты. Классификаторы. 

Англо-русский словарь / ВИНИТИ РАН. - электронное науч. 

изд. - М. : Информрегистр, 2001. - 247 р. 80 к. 

8 78 

У 59 

   УДК. Универсальная десятичная классификация. Т. 3. 

5/54 Математика. Естественные науки : полное изд. на 

русском яз. Электронное изд. / ВИНИТИ РАН ; гл. ред. Ю. М. 

Арский. - полное изд. на русском яз. Электронное изд. - М. : 

ВИНИТИ, 2002. - ISBN 5-94577-011-6 : 354 р. 

9 78 

У 59 

   УДК. Универсальная десятичная классификация. Т. 2. 

1/3 Философия. Религия. Общественные науки : дискета / 

ВИНИТИ РАН ; гл. ред. Ю. М. Арский. - полное изд. на 

русском яз. Электронное изд. - М. : ВИНИТИ, 2002. - 323 с. - 

ISBN 5-94577-002-7 : 389 р. 40 к. 

10 631.86 

В 67 
Волков Андрей Владимирович. 
   Повышение продуктивности и устойчивости 



агропромышленной тепличной экосистемы с помощью 

копролита : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на 

электронном носителе. В 2-х ч. / Волков Андрей 

Владимирович ; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2004. - 

б.ц. 

Впервые в производственных условиях интенсивной 

промышленной тепличной экосистемы изучено влияние 

локального применения различных доз копролита на 

продуктивность зимне-весенних биоценозов огурца и томата, 

качество овощей, энергетическую и экономическую 

устойчивость их производства. 

11 6Ф7.3 

Б 40 

   Безопасность сети на основе Windows 2000 : учеб. и 

демонстрационные материалы на электронном носителе. - М. : 

Русская редакция, 2001. - 912 с. - ISBN 5-7502-0176-7 : б.ц. 

Книга посвящена проектированию безопасности сети на 

основе Windows 2000. 

12 6Ф7.3 

А 31 

   Администрирование сети на основе Microsoft Windows 

2000 : учеб. и демонстрационные материалы на электронном 

носителе / пер. с англ. - 2-е изд. - М. : Русская редакция, 2003. 

- ISBN 5-7502-0233-Х : б.ц. 

Учебный курс содержит основные сведения об организации 

сетей на базе этой ОС, поможет освоить навыки по установке 

и настройке ее основных сетевых компонентов. 

13 6Ф7.3 

Б 46 
Бенькович Е. С. 
   Практическое моделирование динамических систем : учеб. 

пособие на электронном носителе / Е. С. Бенькович, Колесов 

Ю. Б., Сениченков Ю. Б. - СПб. : БХВ-Петербург, 2002. - ISBN 

5-94157-099-6 : б.ц. 

Рассматриваются современные компьютерные технологии 

визуального моделирования сложных динамических систем. 

Подробно обсуждается понятие гиюридной системы. 

14 6П2.1 

Э 45 

   Электротехника и электроника в экспериментах и 

упражнениях. Практикум на Electronics Workbench: В 2-х 

т. Т. 2. Электроника : учеб. пособие для вузов на дискете / 

под ред. Д. И. Панфилова. - М. : Додэка-ХХI, 2001. - 288 с. - 

ISBN 5-87835-051-3 : б.ц. 

Изучаются диоды и диодные схемы, транзисторные схемы на 

операционных усилителях. Также исследуются логические 

схемы, интегральные схемы средней степени интеграции. 

15 6П2.1 

Э 45 

   Электротехника и электроника в экспериментах и 

упражнениях: Практикум на Electronics Workbench: В 2-х 

т. Т. 1. Электротехника : учеб. пособие для вузов на дискете / 

под ред. Д. И. Панфилова. - М. : Додэка-ХХI, 1999. - 304 с. - 

ISBN 5-87835-050-5 : б.ц. 

Рассматриваются такие разделы теории цепей, как элементы 

электрических цепей, цепи на постоянном и переменном токе, 

резонансные явления в сложных схемах, трехфазные цепи и 

переходные процессы в линейных схемах. 



16 5 

Р 26 
Рау В. Г. 
   Общее естествознание и его концепции : мультимедийный 

учеб. комплекс (СД) / В. Г. Рау. - М. : КноРус, 2003. - 255 р.  

17 60.7 

Ч-67 

   Численность и размещение населения. Итоги 

всероссийской переписи населения 2002 года. В 14 т. Т. 1. - 

изд. офиц. - М. : Статистика России, 2004. - 574 с. - ISBN 5-

902339-17-0(в пер.) : 100 р. 

Содержит данные о численности городского и сельского 

населения, мужчин и женщин по России, субъектам 

Российской Федерации в составе федеральных округов, 

районам, городским поселениям, сельским населенным 

пунктам - районным центрам, сельским населенным пунктам с 

населением 3 тысячи и более человек; числе районов, 

населенных пунктов, сельских администраций. Приводятся 

группировки городских поселений и сельских населенных 

пунктов, районов и сельских администраций по числу 

жителей. 

18 60.7 

В 64 

   Возрастно-половой состав и состояние в браке. Итоги 

Всероссийской переписи населения 2002 года. В 14-ти т. Т. 

2. - изд. офиц. - М. : Статистика России, 2004. - 416 с. - ISBN 

5-902339-18-9(в пер.) : 100 р. 

Содержит данные о численности городского и сельского 

населения, мужчин и женщин по однолетним возрастам ( по 

России в целом) и пятилетним возрастным группам; о 

распределении городского и сельского населения, мужчин и 

женщин в возрасте 16 лет и более ( включая лиц моложе 16 

лет, указавших состояние в браке) по возрастным группам и 

состоянию в браке. Итоги представлены в абсолютных и 

относительных показателях. 

19 6Ф7.3 

П 38 
Плис А. И. 
   Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. Ч. 1. 

Классические процедуры статистики : диск / А. И. Плис, Н. А. 

Сливина. - М. : Финансы и статистика, 2004. - б.ц. 

20 60.7 

И 93 

   Итоги Всероссийской переписи населения. Т. 1. 

Численность и размещение населения : диск / Террит. орган 

федеральной службы гос. статистики по Брянской обл. - М., 

2002. - б.ц. 

21 63.3(2) 

П 90 
Путин В. В. 
   4 года работы президента России : офиц. хроника, 

выступления, док., события / В. В. Путин. - М., 2004. - б.ц. 

22 60.6 

Л 24 
Лапач С. Н. 
   Статистика в науке и бизнесе / С. Н. Лапач, Чубенко А. В., 

Бабич П. Н. - Киев : Морион, 2002. - ISBN 966-7632-57-1 : б.ц. 

В книге описаны методы проверки гипотез о средних и 

дисперсиях, наличия связи между факторами, методы 

классификации и получения зависимостей. Приведены 

теоретические сведения, базовые понятия, необходимые для 

усвоения предмета, и материал, достаточный для решения 



задач с использованием Mikrocoft Excel. 

23 633.11 

К 12 
Кабанов Михаил Михайлович. 
   Эколого-хозяйственная оценка применения копролита при 

возделывании озимой пшеницы на дерново-подзолистых 

почвах : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук / Кабанов 

Михаил Михайлович ; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 

2004. - б.ц. 

Цель исследований - провести эколого-хозяйственную оценку 

локального применения возрастающих доз копролита при 

возделывании озимой пшеницы на дерново-подзолитой 

легкосуглинистой почве в условиях Брянской области. 

24 6Ф7.3 

К 92 
Куперштейн В. 
   Microsoft® Project в делопроизводстве и управлении / В. 

Куперштейн. - СПб. : БХВ-Петербург, 2003. - ISBN 5-94157-

279-4 : б.ц. 

Книга для тех, кто интересуется современными 

информационными технологиями и стремится повысить 

эффективность управления. Приводится алгоритмическое 

описание более чем 100 основных процедур управления 

проектами с применением специализированной системы MS 

Project 2002: создание проектов, инициация, предварительное 

и детальное планирование, создание графиков комплексных 

проектов, методика освоенного объема, управление ресурсами 

и рабочим временем, сбор и анализ отчетных данных, 

взаимодействие Project с приложениями из пакета MS Office и 

др. Для широкого круга пользователей. 

25 631.0 

Ш 96 
Шумейко Азгануш Яковлевна. 
   Экологическая оценка воздействия пестицидов и радиации 

на агроэкосистемы Брянской области : дис. на соиск. учен. 

степ. канд. с.-х. наук / Шумейко Азгануш Яковлевна ; БГУ. - 

Брянск : БГПУ, 2004. - б.ц. 

Цель работы - дать экологическую оценку воздействию 

пестицидов и радиации в агроэкосистемах Брянской области. 

Разработать концептуальную систему профилактических 

мероприятий, предупреждающих отрицательные 

экологические последствия использования пестицидов в 

условиях радиоактивного загрязнения. 

26 6П2.1.08 

Г 38 
Герман-Галкин С. Г. 
   Электрические машины. Лабораторные работы на ПК : 

дискета / С. Г. Герман-Галкин, Г. А. Кардонов. - СПб. : 

Корона-Принт, 2003. - 256 с. - ISBN 5-7931-0203-5 : б.ц. 

27 65.051 

Р 76 

   Российский статистический ежегодник : электронная 

версия. Дискета. - офиц. изд. - М. : Росстат, 2004. - 1500 р. 

28 Б74.58 

И 23 
Иванченкова Оксана Андреевна. 
   Экологическое состояние объектов водоснабжения на 

радиоактивно загрязненных территориях Брянской области : 

дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на дискете / 

Иванченкова Оксана Андреевна ; Брянская ГСХА. - Брянск : 



БГСХА, 2005. - 140 с. - б.ц. 

29 634.9 

Б 90 
Букась Александр Васильевич. 
   Негативные экологические факторы и меры по снижению их 

отрицательного воздействия на еловые насаждения зоны 

смешанных лесов Европейской части России : дис. на соиск. 

учен. степ. канд. с.-х. наук на электронном носителе / Букась 

Александр Васильевич ; ФГУП "Западное гос. 

лесоустроительное предприятие"., НПЦ. - Брянск : БГИТА, 

2005. - б.ц. 

30 630 

Б 17 

   База данных АГРОС. Актуализация. 2001-09. 2004 г. : 

диск / ЦНСХБ, Библиотека. - М. : ЦНСХБ, 2004. - 1000 р. 

31 74.58 

К 18 

   Камертон (базовая версия). Руководство пользователя : 

модуль обработки результатов пед. измерений в среде 

Microsoft Excel 7.0. На электронном носителе / Центр гос. 

аккредитации. - М. : ЦГА, 2002. - 800 р. 

32 74.58 

Л 65 

   Лицензирование, аттестация, государственная 

аккредитация учреждений профессионального 

образования Российской Федерации : сб. нормат.-правовых 

актов и организационно-метод. материалов. На электронном 

носителе / Центр гос. аккредитации. - М. : ЦГА, 2004. - 800 р. 

33 74.58 

К 63 

   Комплексная оценка деятельности вуза. Программный 

модуль сбора информации : на электронном носителе. - М., 

2004. - 800 р. 

34 517 

Т 29 

   Тест-комплект. Математика для специальностей 

(направлений подготовки экономического профиля). 25 

вопросов 90 минут : на дискете / Центр гос. аккредитации. - 

М. : ЦГА, 2004. - 550 р. 

35 74.58 

М 74 

   Модуль сбора данных об условиях реализации 

образовательного процесса для отдельных 

образовательных программ : на электронном носителе / 

Центр гос. аккредитации. - М., 2004. - 800 р. 

36 631.17 

В 96 
Вьюгина Галина Васильевна. 
   Технологические приемы регулирования урожайности 

зерновых культур в адаптивном растениеводстве 

Центрального Нечерноземья : дис. на соиск. учен. степ. д-ра 

с.-х. наук. На электронном носителе / Вьюгина Галина 

Васильевна ; Смоленский гос. пед. ун-т. - Брянск, 2005. - 410 с. 

- б.ц. 

На основании 24-летних исследований впервые для условий 

Центрального региона Нечерноземной зоны Российской 

Федерации теоретически обоснованы, разработаны и 

комплексно оценены основные элементы адаптивных 

технологий возделывания зерновых культур. 

37 74.58 

С 40 

   Система информационного сопровождения "Модуль 

сбора данных об условиях реализации образовательного 

процесса для отдельных образовательных программ" : 

руководство пользователя / Центр гос. аккредитации. - М. : 



ЦГА, 2004. - 40 с. - 200 р. 

Описывается работа с программным комплексом "Модуль 

сбора данных об условиях реализации образовательного 

процесса для отдельных ОП", предназначенным для сбора 

информации в Центральный банк данных государственной 

аккредитации. 

38 633.16 

З-93 
Зуке Антонио Жоао. 
   Оптимизация структуры посевов ячменя для обеспечения 

высокой урожайности зерна кормового использования на 

Юго-Западе Центрального региона России : дис. на соиск. 

учен. степ. канд. с.-х. наук на электронном носителе / Зуке 

Антонио Жоао ; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2005. - 

137 с. - б.ц. 

39 Б74.58 

Д 25 
Де Соуза Нето Фернандо Франсишко. 
   Технологическое обоснование возделывания пивоваренного 

ячменя эльф в Юго-Западной части Центрального региона 

России : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на 

электронном носителе / Де Соуза Нето Фернандо Франсишко ; 

Брянская ГСХА. - Брянск, 2005. - 154 с. - б.ц. 

Впервые в условиях юго-западной части Центрального 

региона России детально изучены пивоваренные качества 

зерна ячменя Эльф, включая и целый ряд показателей по 

главному сырьевому компоненту - солоду. 

40 65.050 

Ш 41 
Шекшня С. В. 
   Лидерство в современном бизнесе : на электронном носителе 

/ С. В. Шекшня. - М. : Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2003. - 

(Библиотека журнала "Управление персоналом"). - ISBN 5-

87057-392-0 : б.ц. 

41 6Ф6.5 

П 69 

   Практикум по автоматике. Математическое 

моделирование систем автоматического регулирования : 

учеб. пособие для вузов. На электронном носителе / под ред. 

Б. А. Карташова. - М. : КолосС, 2004. - ISBN 5-9532-0192-3 : 

б.ц. 

42 633.21 

Н 73 
Новик Наталья Валентиновна. 
   Сортовые реакции люпина желтого и узколистного на 

предпосевную инокуляцию семян штаммами Rhizobium lupini 

: дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на дискете / Новик 

Наталья Валентиновна ; Брянская ГСХА. - Брянск, 2005. - 221 

с. - б.ц. 

Цель исследований - определить сравнительную 

симбиотическую активность и продуктивность 

симбиотических систем некоторых сортов люпина желтого и 

узколистного с производственными штаммами в условиях 

юго-запада Нечерноземной зоны. 

43 85.7 

Т 41 

   Тимирязевка музыкальная. 2004 : фестиваль 

художественного творчества студентов "Весна в Тимирязевке-

2004" на электронном носителе / МСХА им. К. А. Тимирязева. 

- М. : МСХА, 2004. - б.ц. 



44 78 

Э 45 

   Электронный каталог : программа просмотра каталога 

книг, составления и автоматической отправки заказов на 

электронном носителе. - М. : Кнорус, 2004. - б.ц. 

45 78 

К 29 

   Каталог периодических изданий стран СНГ и Балтии : на 

электронном носителе. - М. : [б. и.], 2004. - б.ц. 

46 78 

Э 45 

   Электронный книжный каталог для библиотек. Вып. 3 : 

на электронном носителе / Центральный коллектор библиотек. 

- М. : [б. и.], 2003. - б.ц. 

47 66.3 

В 84 

   Все о США : совместный проект ген. консульства США во 

Владивостоке, посольства США в Москве и офиса междунар. 

информ. программ гос. департамента США. На электронном 

носителе . - М. : [б. и.], 2003. - б.ц. 

48 76 

Э 45 

   Электронная библиотека издательского дома "ИНФРА-

М" : на электронном носителе. - М. : Инфра-М, 2005. - б.ц. 

49 Б74.58 

Б 89 

   Брянский государственный технический университет : 

на электронном носителе. - Брянск : БГТУ, 2005. - б.ц. 

50 6Ф7.3 

М 63 

   The world of CD-ROM. Мир СД-РОМа : на электронном 

носителе. - [М.], [2005]. - б.ц. 

51 85.7 

Т 41 

   Тимирязевка музыкальная. 2005 : творческий вечер рук. 

муз. коллективов Дома культуры, композитора, засл. 

работника культ. России С. М. Соснина на электронном 

носителе / МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : МСХА, 2004. - 

б.ц. 

52 60.7 

И 93 

   Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Т. 

14. Сводные итоги Всероссийской переписи населения 2002 

года. CD-диск. - офиц. изд. - М. : Статистика России, 2005. - 

б.ц. 

53 Б2 

Э 40 

   Экологическое сообщество Брянщины : информация об 

организациях, учреждениях, частных лицах, занимающихся 

вопросами экологии: электронное досье / Брянская обл. науч. 

б-ка им. Ф. И. Тютчева. - Брянск : [б. и.], 2005. - б.ц. 

54 6Ф7.3 

К 88 
Кугаенко А. А. 
   Тринадцать тренажеров по управлению социально-

экономическими процессами : диск / А. А. Кугаенко. - М. : 

Финансы и статистика, 2001. - ISBN 5-279-02453-8 : б.ц. 

55 65.9(2)26 

Ф 59 

   Финансовый менеджмент. Компьютерный практикум. Ч. 

1 : дискета / МФТИ "Школа менеджмента" ; под ред. В. В. 

Ковалева и В. А. Ирикова. - М. : Финансы и статистика, 1998. - 

ISBN 5-279-02333-8 : б.ц. 

56 65.9(2)26 

Ф 59 

   Финансовый менеджмент. Компьютерный практикум. Ч. 

2 : дискета / МФТИ "Школа менеджмента" ; под ред. В. В. 

Ковалева и В. А. Ирикова. - М. : Финансы и статистика, 1998. - 

ISBN 5-279-02333-8 : б.ц. 

57 65.9(2)26    Финансовый менеджмент. Компьютерный практикум. Ч. 



Ф 59 3 : дискета / МФТИ "Школа менеджмента" ; под ред. В. В. 

Ковалева и В. А. Ирикова. - М. : Финансы и статистика, 1998. - 

ISBN 5-279-02333-8 : б.ц. 

58 65.9(2)26 

Ф 59 

   Финансовый менеджмент. Компьютерный практикум. Ч. 

4 : дискета / МФТИ "Школа менеджмента" ; под ред. В. В. 

Ковалева и В. А. Ирикова. - М. : Финансы и статистика, 1998. - 

ISBN 5-279-02333-8 : б.ц. 

59 6 

Г 72 

   Государственный реестр средств измерений. Указатель 

2005 года : диск. - М., 2005. - 1947 р. 

60 Б74.58 

С 44 
Сковородникова Наталья Алексеевна. 
   Миграция 137Сs в почвах различных экосистем Брянского 

полесья : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на 

электронном носителе / Сковородникова Наталья Алексеевна ; 

Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2005. - б.ц. 

61 6Ф2 

С 30 
Семенов Б. Ю. 
   Шина I C в радиотехнических конструкциях : на 

электронном носителе / Б. Ю. Семенов. - М. : Солон-Пресс, 

2004. - (Библиотека инженера). - ISBN 5-98003-128-6 : б.ц. 

62 6П2.1 

Г 38 
Герман-Галкин С. Г. 
   Линейные электрические цепи. Лабораторные работы : [на 

электрон. носителе] / С. Г. Герман-Галкин. - М. : КОРОНА-

принт, 2002. - 912 с. - ISBN 5-7931-0087-3 : б.ц. 

63 6Ф0.3 

Г 38 
Герман-Галкин С. Г. 
   Силовая электроника: Лабораторные работы на ПК : [на 

электрон. носителе] / С. Г. Герман-Галкин. - СПб. : КОРОНА-

принт, 2002. - 304 с. - (Компьютерная лаборатория). - ISBN 5-

7931-0087-3 : б.ц. 

64 635.21 

К 73 
Котиков Михаил Валерьевич. 
   Действие защитно-стимулирующих комплексов, регуляторов 

роста, удобрений на урожайность и качество современных 

сортов картофеля на серых лесных почвах юго-западной части 

Нечерноземной зоны России : дис. на соиск. учен. степ. канд. 

с.-х. наук на электронном носителе / Котиков Михаил 

Валерьевич. - Брянск : БГСХА, 2005. - 134 с. - б.ц. 

Разработаны рекомендации производству по возделыванию 

новых сортов картофеля, позволяющих наиболее полно 

реализовать генетический потенциал их продуктивности. 

Внедрение в производство разработанных новых приемов 

агротехники для современных сортов картофеля позволит 

увеличить урожайность, улучшить качество картофеля, 

сократить расходы пестицидов на защиту растений от 

вредителей и болезней. 

65 6Ф7.3 

Д 42 
Джонс К. Д. 
   Анти-хакер. Средства защиты компьютерных сетей : на 

электронном носителе / К. Д. Джонс, Шема М., Джонсон Б. С. 

- М. : Эком, 2003. - 688 с. - ISBN 5-9570-0014-0 : б.ц. 

66 6Ф7.3 Макин Дж. С. 



М 15    Внедрение, управление и поддержка сетевой 

инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003 : на 

электронном носителе / Макин Дж. С. - М. : Русская редакция, 

2004. - 624 с. - ISBN 5-7502-0227-5 : б.ц. 

67 Б74.58 

Ш 83 
Шпадарев Александр Михайлович. 
   Использование цеолитов разных месторождений и 

комплексных добавок с сухой молочной сывороткой в 

рационах поросят - отъёмышей : автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. с.-х. наук на электронном носителе / Шпадарев 

Александр Михайлович ; Брянская ГСХА ; науч. рук. Гамко Л. 

Н. - Брянск : БГСХА, 2006. - б.ц. 

68 Б74.58 

М 55 
Мефёдов Сергей Михайлович. 
   Эффективность скармливания концентратных смесей разных 

по составу с добавкой ферментных препаратов телятам до 6 - 

месячного возраста : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

с.-х. наук на электронном носителе / Мефёдов Сергей 

Михайлович ; Брянская ГСХА ; науч. рук. Гамко Л. Н. - 

Брянск : БГСХА, 2006. - б.ц. 

69 636.094 

К 44 
Кисленко В. Н. 
   Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии 

: на CD диске / В. Н. Кисленко. - М. : КолосС, 2005. - б.ц. 

70 635.21 

А 73 
Антощенко Федор Емельянович. 
   Оценка и подбор исходных форм при селекции сортов 

картофеля универсального назначения с комплексной 

устойчивостью к болезням и вредителям : дис. на соиск. учен. 

степ. канд. с.-х. наук на дискете. Гл. 1,2,3,4 / Антощенко 

Федор Емельянович ; РАСХН, ВНИИ картофельного хоз-ва 

им. А. Г. Лорха. - Брянск, 2006. - 130 с. - б.ц. 

71 635.21 

А 73 
Антощенко Федор Емельянович. 
   Оценка и подбор исходных форм при селекции сортов 

картофеля универсального назначения с комплексной 

устойчивостью к болезням и вредителям : дис. на соиск. учен. 

степ. канд. с.-х. наук на дискете. Гл. 5, выводы, предложения, 

литература / Антощенко Федор Емельянович ; РАСХН, ВНИИ 

картофельного хоз-ва им. А. Г. Лорха. - Брянск, 2006. - 130 с. - 

б.ц. 

72 636.5 

К 71 
Косенкова Дина Александровна. 
   Морфофункциональные изменения печени кур кросса 

Хайсекс Браун в возрастном аспекте : дис. на соиск. учен. 

степ. канд. вет. наук на диске / Косенкова Дина Александровна 

; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2006. - 188 с. - б.ц. 

73 634.2 

С 50 
Смертин Максим Петрович. 
   Селекционный потенциал зимостойкости сортов и гибридов 

облепихи крушиновидной : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-

х. наук на дискете / Смертин Максим Петрович ; 

Нижегородская ГСХА. - Брянск, 2006. - б.ц. 

74 634.2 Смертин Максим Петрович. 



С 50    Селекционный потенциал зимостойкости сортов и гибридов 

облепихи крушиновидной : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-

х. наук на диске / Смертин Максим Петрович ; Нижегородская 

ГСХА. - Брянск, 2006. - б.ц. 

75 636.041 

Б 27 
Барымова Оксана Петровна. 
   Разработка получения белковой кормовой добавки из 

некондиционных овчин и ее использование в рационах 

цыплят-бройлеров : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук 

на дискете / Барымова Оксана Петровна ; Брянская ГСХА ; 

науч. рук. Гамко Л. Н. - Брянск : БГСХА, 2006. - 124 с. - б.ц. 

76 630 

Б 17 

   База данных АГРОС. 2001-12.2005 г. : диск / ЦНСХБ, 

Библиотека. - М. : ЦНСХБ, 2005. - 1000 р. 

77 630 

Д 63 

   Документальная база даных по сельскому хозяйству 

АГРОС. 2006 г. январь-март : диск / ЦНСХБ, Библиотека. - 

М. : ЦНСХБ, 2005. - 250 р. 

78 6Ф7.3 

Г 14 
Гайдышев И. П. 
   Решение научных и инженерных задач средствами Excel, 

VBA и C/C++ : диск / И. П. Гайдышев. - СПб. : БВХ-

Петербург, 2004. - ISBN 5-94157-477-0 : б.ц. 

79 6Ф7.3 

В 88 
Вуль В. 
   Электронные издания : дискета / В. Вуль. - СПб. : БВХ-

Петербург, 2003. - ISBN 5-94157-047-3 : б.ц. 

80 6Ф7.3 

М 14 

   Microsoft Windows ХР. Шаг за шагом : диск. - М. : Эком, 

2004. - ISBN 5-7163-0094-4 : б.ц. 

81 6Ф7.3 

С 79 
Стейплз Т. 
   Практикум по Adode Photoshop CS и Image Ready CS для 

Web-дизайна : диск / Т. Стейплз, Л. Вайнман. - М. : Вильямс, 

2005. - ISBN 5-8459-0739-Х : б.ц. 

82 6Ф 

Б 24 
Баранов В. Н. 
   Применение микроконтроллеров AVR: схемы, алгоритмы, 

программы : диск / В. Н. Баранов. - М. : Додэка-ХХI, 2006. - 

ISBN 5-94120-128-1 : б.ц. 

83 6Ф7.3 

А 37 
Айсманн К. 
   Ретуширование и обработка изображений в Photoshop : диск 

/ К. Айсманн. - М. : Вильямс, 2006. - ISBN 5-8459-0620-2 : б.ц. 

84 6Ф7.3 

С 60 
Соловьева Л. Ф. 
   Сетевые технологии : диск / Л. Ф. Соловьева. - СПб. : БВХ-

Петербург, 2004. - ISBN 5-94157-510-6 : б.ц. 

85 Б0 

Г 70 

   Города и районы Брянской области : дискета. - Брянск : 

Брянскстат, 2006. - б.ц. 

86 636.5 

В 62 
Водяницкая Татьяна Сергеевна. 
   Особенности макро-и микро анатомии почек кур кросса 

Хайсекс Браун в постнатальном онтогенезе : дис. на соиск. 

учен. степ. канд. вет. наук на электронном носителе / 

Водяницкая Татьяна Сергеевна ; Брянская ГСХА. - Брянск : 



БГСХА, 2006. - б.ц. 

87 636.043 

К 89 
Кузавлева Наталья Валерьевна. 
   Изменение репродуктивных качеств свиноматок и 

продуктивности их приплода при скармливании сухой 

молочной деминерализованной сыворотки : дис. на соиск. 

учен. степ. канд. с.-х. наук на дискете / Кузавлева Наталья 

Валерьевна ; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2006. - 120 с. 

- б.ц. 

Целью наших исследований являлась разработка на основе 

полученных данных и обобщения теоретического материала 

приемов, наиболее эффективного использования в кормлении 

супоросных свиноматок и поросят-сосунов сухой молочной 

деминерализованной сыворотки в направлении улучшения 

усвоения питательных веществ кормов животными и 

повышения их продуктивности. 

88 633.19 

С 60 
Соловов Иван Иванович. 
   Изучение исходного материала гороха (Pisum sativum L.) и 

использование его в селекции на повышение симбиотической 

активности в условиях северной части Центрально-

Черноземного региона России : дис. на соиск. учен. степ. канд. 

с.-х. наук на диске / Соловов Иван Иванович ; ВНИИ 

зернобобовых и крупяных культур. - Орел : ГАУ, 2006. - 170 с. 

- б.ц. 

89 636.5 

Р 60 
Родина Евгения Егоровна. 
   Возрастные особенности желудка кур кросса Хайсекс Браун 

: дис. на соиск. учен. степ. канд. вет. наук на диске / Родина 

Евгения Егоровна ; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2006. - 

150 с. - б.ц. 

90 633.19 

С 17 
Самусенко Ирина Александровна. 
   Продукционный процесс посевов кормовых бобов в 

условиях биологизации земледелия : дис. на соиск. учен. степ. 

канд. с.-х. наук на дискете / Самусенко Ирина Александровна ; 

Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2006. - 150 с. - б.ц. 

91 636.043 

С 17 
Самкова Елена Леонидовна. 
   Влияние сухой молочной деминерализованной сыворотки и 

двухкомпонентной смеси на продуктивность и обмен веществ 

молодняка свиней : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук 

на дискете / Самкова Елена Леонидовна ; Брянская ГСХА. - 

Брянск : БГСХА, 2006. - 128 с. - б.ц. 

92 634.7 

Ф 44 
Феськов Анатолий Анатольевич. 
   Селекционные возможности создания межвидовых 

ремонтантных форм малины для машинной уборки урожая : 

дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на дискете / Феськов 

Анатолий Анатольевич ; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 

2006. - 143 с. - б.ц. 

93 6Ф7.3 

В 48 

   Windows с нуля! : видеокурс CD-ROM / под ред. В. Б. 

Комягина. - М. : Лучшие книги, 2006. - ISBN 5-93673-064-6 : 

б.ц. 



94 6П2.1 

Х 15 
Хайнеман Р. 
   PSPICE. Моделирование работы электронных схем : диск / Р. 

Хайнеман. - М. : ДМК Пресс, 2005. - ISBN 5-94074-095-2 : б.ц. 

95 Б0 

Б 89 

   Брянская область. 2006 : диск. - Брянск : Брянскстат, 2006. 

- 350 р. 

96 630 

Д 63 

   Документальная база даных по сельскому хозяйству 

АГРОС. 2006 г. : диск / ЦНСХБ, Библиотека. - М. : ЦНСХБ, 

2006. - 750 р. 

97 633.11 

С 37 
Симонов Денис Александрович. 
   Элементы адаптивной энергосберегающей сортовой 

технологии возделывания озимой пшеницы на серых лесных 

почвах юго-запада Нечерноземья России : дис. на соиск. учен. 

степ. канд. с.-х. наук на диске / Симонов Денис 

Александрович ; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2007. - 

б.ц. 

98 633.22 

Д 75 
Дронов Александр Викторович. 
   Агробиологическое обоснование интродукции сорговых 

культур в юго-западный регион Нечерноземья России. 

(приложение) : дис. на соиск. учен. степ. д-ра с.-х. наук на 

диске / Дронов Александр Викторович ; Брянская ГСХА. - 

Брянск : БГСХА, 2007. - 134 с. - б.ц. 

99 633.23 

С 15 
Сазонова Ирина Дмитриевна. 
   Реализация продуктивного и адаптивного потенциала 

многолетних бобовых трав на дерново-подзолистой 

супесчаной почве юго-запада Нечерноземной зоны : дис. на 

соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на дискете / Сазонова Ирина 

Дмитриевна ; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2007. - б.ц. 

100 634.7 

М 26 
Маркелова Наталья Васильевна. 
   Хозяйственно-биологическая и селекционная оценка новых 

форм и гибридов черной смородины в условиях Брянской 

области : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / 

Маркелова Наталья Васильевна ; Брянская ГСХА. - Брянск : 

БГСХА, 2007. - б.ц. 

101 635.21 

В 19 
Васин Юрий Юрьевич. 
   Урожайность, адаптивный потенциал и качество клубней 

различных по спелости сортов картофеля в зависимости от 

уровня питания на Юго-Западе Нечерноземья России : дис. на 

соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / Васин Юрий 

Юрьевич ; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2007. - б.ц. 

102 633.521 

Ш 17 
Шаков Виктор Михайлович. 
   Особенности адаптивной сортовой энергосберегающей 

технологии возделывания льна-долгунца в условиях юго-

запада Нечерноземья России : дис. на соиск. учен. степ. канд. 

с.-х. наук на диске / Шаков Виктор Михайлович ; Брянская 

ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2007. - б.ц. 

103 636.5 

О-73 
Осипов Константин Михайлович. 
   Постнатальный морфогенез передней кишки кур кросса 



ИЗА-браун : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на 

дискете / Осипов Константин Михайлович ; Брянская ГСХА. - 

Брянск, 2007. - б.ц. 

104 57.04 

О-66 
Орлов Р. С. 
   Нормальная физиология : прил. к учеб. на компакт-диске / Р. 

С. Орлов, А. Д. Ноздрачев. - М. : Гэотар-Медиа, 2006. - 15 р. 

91 к. 

105 65.9(2)-86 

С 13 
Савчук В. П. 
   Управление прибылью и бюджетирование : диск / В. П. 

Савчук. - М. : БИНОМ, 2005. - б.ц. 

106 65.050 

В 88 
Вуд М. Б. . 
   Маркетинговый план: практическое руководство по 

разработке : диск / М. Б. Вуд. - М. : Вильямс, 2007. - ISBN 5-

8459-1114-1 : б.ц. 

107 65.050 

Х 13 
Хаг П. 
   Маркетинговые исследования: руководство по 

планированию, методологии и оценке : диск / П. Хаг ; пер. с 3-

го англ. изд. - Киев : Знання-Прес, 2005. - (Европейский 

маркетинг). - б.ц. 

108 73 

С 12 
Саак А. Э. 
   Информационные технологии управления : диск / А. Э. Саак, 

Пахомов Е. В., Тюшняков В. Н. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. 

- (Учебник для вузов). - б.ц. 

В учебнике рассматриваются основные направления 

информатизации государственного и муниципального 

управления. Обосновывается необходимость применения/ 

информационных технологий в управлении государственными 

и муниципальными системами. Приведена классификация 

информационных технологий. Рассмотрены также основные 

категории программных средств, применяемых в 

государственном и муниципальном управлении, 

информационные технологии компьютерных сетей. Книга 

подготовлена в полном соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности 061000 «Государственное и 

муниципальное управление» по дисциплине 

«Информационные технологии управления». Учебник 

дополнен компакт-диском с электронными ресурсами для 

изуча-' емого курса. Издание предназначено для студентов, 

преподавателей, специалистов, деятельность которых связана 

с областью информационных технологий управления. 

109 6П8.9 

П 42 

   Повар-кондитер. Вторые блюда. Изделия из теста. 

Сладкие блюда. Напитки : обучающая система. CD-ROM / 

Респ. консультационно-внедренческая фирма "Труд". - М., 

2001. - 519 р. 28 к. 

Как приготовить свиные отбивные с яблоками или креветки в 

хрустящей панировке? Какие существуют особенности жарки 

во фритюре? Для каких блюд на гарнир рекомендуются 



припущенные овощи? Как определить готовность птицы при 

жарке? Что такое суфле и парфе? Чем отличаются опарный и 

безопарный способ приготовления дрожжевого теста? Наш 

диск предназначен для подготовки поваров-кондитеров, а 

также широкого круга других специалистов учреждений 

общественного питания.  

110 6С9 

С 71 

   Специалист по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции. Специалист по ремонту и обслуживанию 

систем кондиционирования. - М., 2002. - (Обучающие 

системы). - 606 р. 96 к. 

111 65.5 

С 34 
Сидорова Е. Ю. 
   Международная торговля : лекции для студентов. Диск / Е. 

Ю. Сидорова. - электронное изд. - М. : Равновесие, 2006. - 109 

р. 40 к. 

112 6П8.9 

П 42 

   Повар-кондитер. Холодные блюда, закуски, соусы, 

первые блюда : диск. - М., 2001. - (Обучающая система). - 553 

р. 01 к. 

113 630 

Д 63 

   Документальная база даных по сельскому хозяйству 

АГРОС. 2006-2007 г. : диск / ЦНСХБ, Библиотека. - М. : 

ЦНСХБ, 2007. - 200 р. 

114 636.043 

А 86 
Артемов Игорь Анатольевич. 
   Морфофункциональные показатели растущих свиней при 

скармливании кормовой добавки, приготовленной на 

мергелевой основе : дис. на соиск. учен. степ. канд. вет. наук 

на диске / Артемов Игорь Анатольевич ; Брянская ГСХА. - 

Брянск : БГСХА, 2007. - б.ц. 

115 634.7 

О-46 
Озеровский Александр Владимирович. 
   Микроклональное размножение селекционных форм 

ремонтантной малины с использованием новых регуляторов 

роста : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / 

Озеровский Александр Владимирович ; Брянская ГСХА. - 

Брянск : БГСХА, 2007. - б.ц. 

116 633.238 

И 85 
Исаева Елена Ивановна. 
   Влияние минерального питания на формирование 

урожайности люпина узколистного в разноротационных 

севооборотах на серых лесных почвах Нечерноземной зоны 

Российской Федерации : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. 

наук на диске / Исаева Елена Ивановна ; Брянская ГСХА. - 

Брянск, 2007. - б.ц. 

117 633.1 

Ю 16 
Юдина Софья Александровна. 
   Элементы ресурсосберегающей технологии возделывания 

гречихи на серых лесных почвах юго-запада Центрального 

региона России : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на 

диске / Юдина Софья Александровна ; Брянская ГСХА. - 

Брянск : БГСХА, 2007. - б.ц. 

118 91.9:4 

В 75 

   Воробьев Григорий Тихонович : библиограф. указ. на 

диске / Брянская обл. науч. б-ка им. Ф. И. Тютчева. - Брянск, 



2007. - 58 с. - б.ц. 

119 Б0 

Б 89 

   Брянская область. 2007 : диск. - Брянск : Брянскстат, 2007. 

- 500 р. 

120 67.99(2)2 

С 16 
Сальникова Л. В. 
   Налоговое право России : учеб. пособие на диске / Л. В. 

Сальникова, И. Д. Еналеева. - М. : Равновесие, 2005. - 99 р. 10 

к. 

Данное учебное пособие составлено на основе курса лекций 

по дисциплине "Налоговое право", соответствующему 

государственному общеобразовательному стандарту для 

высших учебных заведений по специальности 

"Юриспруденция". В пособии рассматриваются понятие и 

источники налогового права, виды налогов и сборов, 

налоговая система в целом, субъекты и объекты 

налогообложения, права и обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов, ответственность за налоговые 

правонарушения и другие актуальные вопросы. Особенностью 

данного издания является исторический экскурс - помимо 

освещения современной налоговой системы Российской 

Федерации, авторы обращаются к истории развития 

налогового законодательства от Древней и Средневековой 

Руси до Советского Союза. В качестве приложения дан список 

нормативных актов Российской Федерации, относящихся к 

данной тематике. Книга адресована студентам, обучающимся 

по специальности "Юриспруденция", преподавателям, 

аспирантам, а также всем, кто интересуется вопросами 

налогового права России.  

121 65.9(2)32-434 

Ф 33 
Федоренко В. Ф. 
   Нанотехнологии и наноматериалы в АПК : диск / В. Ф. 

Федоренко. - М. : Росинформагротех, 2007. - 125 р. 

122 633.16 

К 49 
Клименков Федор Иванович. 
   Элементы адаптивной сортовой технологии возделывания 

ярового ячменя в Юго-Западной части Центрального региона 

России : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / 

Клименков Федор Иванович ; Брянская ГСХА. - Брянск : 

БГСХА, 2008. - б.ц. 

123 631.43 

К 92 
Купцова, Наталья Юрьевна. 
   Сравнительная оценка популяций дождевых червей, 

культивируемых в России : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-

х. наук на диске / Купцова Наталья Юрьевна ; Брянская ГСХА. 

- Брянск : БГСХА, 2008. - б.ц. 

124 633.21 

М 65 
Мисникова Надежда Викторовна. 
   Современные принципы моделирования сортов люпина 

желтого и узколистного : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. 

наук на диске / Мисникова Надежда Викторовна ; ВНИИ 

люпина. - Брянск : ВНИИ люпина, 2008. - б.ц. 

125 636.043 

П 44 
Подобай Георгий Федорович. 
   Эффективность использования биологически активных 



веществ и полнорационных комбикормов с включением 

сушеного картофеля в кормлении молодняка свиней : дис. на 

соиск. учен. степ. д-ра с.-х. наук на диске / Подобай Георгий 

Федорович ; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2007. - б.ц. 

126 634.9 

А 22 
Автухович Ирина Евгеньевна. 
   Металлы и древесные растения: экологические аспекты 

взаимовлияния : дис. на соиск. учен. степ. д-ра с-х. наук на 

диске / Автухович Ирина Евгеньевна ; Московский гос. ун-т 

леса. - М. : МГУЛ, 2006. - б.ц. 

127 631 

Ш 23 
Шапочкин, Сергей Станиславович. 
   Влияние технологии возделывания на фитосанитарное 

состояние посевов в условиях биологизации растениеводства : 

дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / Шапочкин 

Сергей Станиславович ; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 

2008. - 140 с. - б.ц. 

128 631.0 

П 78 
Прокопенков, Алексей Владимирович. 
   Технологическое обоснование элементов биологизации 

растениеводства на Юго-Западе Центрального региона России 

: дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / 

Прокопенков Алексей Владимирович ; Брянская ГСХА. - 

Брянск : БГСХА, 2008. - 177 с. - б.ц. 

129 635 

О-66 
Орлов, Алексей Валерьевич. 
   Эффективность выращивания рассады огурца, томата и 

перца сладкого на питательных смесях с гумусовыми 

удобрениями и цеолитом : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. 

наук на диске / Орлов Алексей Валерьевич ; Брянская ГСХА. - 

Брянск : БГСХА, 2008. - б.ц. 

130 65.9(2)23 

К 49 
Климин А. И. 
   Медиапланирование своими силами : диск / А. И. Климин. - 

СПб. : Питер, 2008. - 192 с. - (Готовые маркетинговые 

решения). - ISBN 978-5-91180-342-1 : б.ц. 

Медиапланирование для многих — это волшебное слово, 

окутанное туманом загадочных таблиц, показателей, формул и 

непонятных терминов. Как самостоятельно составить 

медиаплан и определить его эффективность? Что можно 

сделать с помощью медиапрограмм? Какую стратегию 

применить при медиапланировании? Как произвести точный 

охват целевой аудитории? Книга дает системные ответы на 

эти вопросы, практические рекомендации, позволяющие вам 

самостоятельно произвести медиапланирование. Уникальной 

отличительной чертой книги является то, что в ходе освоения 

материала вы будете использовать программу по 

медиапланированию для наглядности результатов расчетов. 

Прилагается CD с полнофункциональной версией программы 

по медиапланированию «Proba-Media», предоставленной 

исследовательской фирмой «ГОРТИС», а также примерами 

расчетов и формами для заполнения при планировании 

рекламы. Издание предназначено для специалистов по 

рекламе, связям с общественностью, маркетологов, а также 



для студентов и преподавателей данных специальностей.  

131 6Ф7.3 

О-91 

   Официальный учебный курс Microsoft: Microsoft Office 

Acces 2003 : диск / [пер. с англ.]. - М. : Эком, 2006. - 528 с. - 

ISBN 5-7163-0132-0 : б.ц. 

Microsoft Access - мощная и удобная программа для работы с 

базами данных. Предлагаемое учебное пособие научит 

создавать решения, которые упрощают поиск и использование 

информации, импортировать и создавать связи с данными из 

электронных таблиц, файлов XML и других баз данных, 

использовать формы, фильтры, запросы и отчеты для 

получения и анализа данных, защищать данные от 

повреждения и несанкционированного доступа, создавать веб-

страницы с использованием баз данных Access. Учебный курс 

по Microsoft Office Access 2003 предназначен для 

приобретения навыков работы с русской версией этой 

программы, однако везде названия команд приводятся и по-

английски, что позволяет использовать ее при работе, как с 

русским, так и с оригинальным интерфейсом. Официальное 

учебное пособие Microsoft, которое поможет подготовиться к 

экзамену для получения сертификата Microsoft Office 

Specialist (MOS) 

132 6Ф 

К 23 
Карлащук В. И. 
   Электронная лаборатория на IBM PC : пошаговое обучение. 

Диск / В. И. Карлащук. - М. : Солон-Пресс, 2006. - (Системы 

проектирования). - ISBN 5-98003-291-6 : б.ц. 

133 65.9(2Р) 

А 52 

   Алтай - щедрый край ( 70 лет Алтайскому краю) : диск. - 

М., 2008. - б.ц. 

134 631.86 

Д 72 
Драганская, Мария Григорьевна. 
   Агроэкологическое обоснование применения органических 

удобрений на радиоактивно загрязненных дерново-

подзолистых песчаных почвах юго-запада России : автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. д-ра с.-х. наук на дискете / 

Драганская Мария Григорьевна ; РАСХН, Новозыбковская 

гос. с.х. опытная станция ВНИИА, Брянская ГСХА. - Брянск, 

2008. - 52 с. - б.ц. 

135 633.1 

Т 88 
Турсумбекова, Галина Шалкаровна. 
   Конкурентоспособность зерновых культур в управлении 

сорным компонентом агрофитоценозов в условиях Северного 

Зауралья и Казахстана : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-

ра с.-х. наук на дискете / Турсумбекова Галина Шалкаровна ; 

Алтайский ГАУ. - Брянск : БГСХА, 2008. - 32 с. - б.ц. 

136 631.86 

Д 72 
Драганская, Мария Григорьевна. 
   Агроэкологическое обоснование применения органических 

удобрений на радиоактивно загрязненных дерново-

подзолистых песчаных почвах юго-запада России : дис. на 

соиск. учен. степ. д-ра с.-х. наук. Введение, содержание, гл. 1-

5 на дискете / Драганская Мария Григорьевна ; РАСХН, 

Новозыбковская гос. с.х. опытная станция ВНИИА, Брянская 



ГСХА. - Брянск, 2008. - 398 с. - б.ц. 

137 631.86 

Д 72 
Драганская, Мария Григорьевна. 
   Агроэкологическое обоснование применения органических 

удобрений на радиоактивно загрязненных дерново-

подзолистых песчаных почвах юго-запада России : дис. на 

соиск. учен. степ. д-ра с.-х. наук. Гл. 6 на дискете / Драганская 

Мария Григорьевна ; РАСХН, Новозыбковская гос. с.х. 

опытная станция ВНИИА, Брянская ГСХА. - Брянск, 2008. - 

398 с. - б.ц. 

138 631.86 

Д 72 
Драганская, Мария Григорьевна. 
   Агроэкологическое обоснование применения органических 

удобрений на радиоактивно загрязненных дерново-

подзолистых песчаных почвах юго-запада России : дис. на 

соиск. учен. степ. д-ра с.-х. наук. Гл. 7, выводы, приложения, 

список литературы на дискете / Драганская Мария 

Григорьевна ; РАСХН, Новозыбковская гос. с.х. опытная 

станция ВНИИА, Брянская ГСХА. - Брянск, 2008. - 398 с. - б.ц. 

139 65.050.9(2)2 

Д 55 
Добробабенко Е. В. 
   Выставка "под ключ" : диск / Е. В. Добробабенко, Н. С. 

Добробабенко. - СПб. : Питер, 2007. - 208 с. - (Готовые 

маркетинговые решения). - б.ц. 

Выставка — это возможность заявить о себе и 

продемонстрировать силу и стабильность своего бизнеса, 

заключить выгодные контракты и завоевать новых клиентов. 

Как в полной мере воспользоваться этими возможностями? 

Ответ — в книге. Вы найдете в ней практические 

рекомендации и готовые решения для участников выставок. 

Как правильно выбрать выставку и подготовиться к ней, 

избежав типичных ошибок? Как спроектировать и оформить 

стенд, который привлечет внимание клиентов? Как сделать 

выставку частью брендинга, отобрать и обучить стендистов, 

разработать рекламу и сувениры и оценить эффективность 

участия? Какие акции принесут успех, как их спланировать и 

организовать? В книге собраны примеры из выставочной 

практики и предложены ответы на самые распространенные 

вопросы участников выставок. Прилагается CD-диск с 

готовыми материалами для эффективного участия в выставке. 

Издание предназначено для руководителей и менеджеров по 

маркетингу, рекламе и PR, а также для учащихся 

соответствующих специальностей. 

140 74.58 

Р 17 

   Разработка стратегии образовательного учреждения : 

учебно-метод. комплекс на диске / [науч. ред. Е. А. Князев, А. 

К. Клюев; авт.: О. Б. Веретенникова, Н. В. Дрантусова, А. К. 

Клюев и др.]. - Екатеринбург, 2007. - 408 с. - (Библиотека 

журнала "Университетское управление: практика и анализ"). - 

б.ц. 

В рамках предлагаемых рекомендаций рассмотрены ключевые 

вопросы разработки стратегии образовательного учреждения. 

Авторы опирались на собственный опыт в области 

стратегического менеджмента как в некоммерческих (включая 



вузы и другие виды образовательных учреждений), так и в 

бизнес-организациях. Значительное внимание уделено анализу 

и оценке лучших отечественных и зарубежных практик 

стратегического управления. Надеемся, что 

сформулированные рекомендации будут полезны 

руководителям образовательных учреждений в работе по 

созданию успешных стратегий развития. Рекомендации 

структурно построены как синтез ряда материалов: опорные 

слайды, выделяющие ключевые мысли и идеи; собственно 

рекомендации по разработке стратегии образовательного 

учреждения; мини-хрестоматия, содержащая фрагменты 

полезных материалов по разработке стратегии; приложения к 

каждой главе, включающие список использованной 

литературы, ключевые термины и понятия раздела, 

практические материалы, иллюстрирующие подходы к 

решению проблем создания стратегии. Для специалистов в 

вузовском управлении, руководителей, административных 

работников вуза, разработчиков стратегии образовательных 

учреждений.  

141 633.1 

С 60 
Соловьёв, Андрей Васильевич . 
   Оптимизация факторов повышения урожайности крупяных 

культур на Северо-Западе Поволжья : дис. на соиск. учен. 

степ. д-ра с.-х. наук. Спец. 06.01.09 на диске / Соловьёв 

Андрей Васильевич ; РГАЗУ. - М., 2008. - 355 с. - б.ц. 

142 6П9.8 

Д 46 
Дион Дж. 
   Розничная торговля. Как открыть собственный магазин : 

диск / Дион Дж., Т. Топпинг. - М. : Альпина Бизнес Букс, 

2008. - 273 р. 27 к. 

143 633.22 

Д 93 
Дьяченко, Виталий Викторович. 
   Технологические приемы повышения урожайности и 

качества семян суданской травы на серых лесных почвах Юго-

Западной части Нечерноземной зоны России : дис. на соиск. 

учен. степ. канд. с.-х. наук на дискете / Дьяченко Виталий 

Викторович ; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2008. - 158 с. 

- б.ц. 

144 65.9(2)261.3 

М 60 
Миляков, Н. В. 
   Налоги и налогообложение : диск; [электрон. учебник для 

вузов] / Н. В. Миляков. - М. : КноРус, 2009. - (Электронный 

учебник). - ISBN 978-5-390-00260-5 : 307 р. 13 к. 

145 65.9(2)26 

Г 12 
Гаврилова, А. Н. 
   Финансы организаций (предприятий) : диск; [электрон. 

учебник для вузов] / А. Н. Гаврилова, А. А. Попов. - М. : 

КноРус, 2009. - (Электронный учебник). - ISBN 978-5-390-

00379-4 : 307 р. 13 к. 

146 65.9(2)26 

Ф 59 

   Финансовый менеджмент : мультимедийная энциклопедия. 

- М. : Новый Диск, 2005. - (Библиотека предпринимателя). - 65 

р. 52 к. 

147 65.053    Комплексный экономический анализ хозяйственной 



К 63 деятельности : диск; [электрон. учебник для вузов]. - М. : 

КноРус, 2009. - (Электронный учебник). - ISBN 978-5-390-

00383-1 : 352 р. 87 к. 

148 68.9 

Б 39 

   Безопасность жизнедеятельности : учеб. мультимедийный 

компьютерный курс на диске. - Саратов : Диполь, 2008. - 

(Вузовская серия). - 850 р. 

Программа предоставляет возможность изучить общие 

опасности, угрожающие каждому человеку и 

соответствующие способы защиты от них в любых условиях 

обитания человека. Курс имеет большой набор интерактивных 

схем, способствующих целостному восприятию материала. Он 

содержит около 400 рисунков, 10 анимированных моделей, 10 

динамических схем, 15 озвученных видеоматериалов 

отечественной и зарубежной хроники.  

149 68.69 

Ш 67 

   Школа выживания : диск. - М. : Новый Диск, 2006. - 67 р. 

12 к. 

150 631.4 

Э 40 

   Экологическая оценка взаимодействия удобрений и 

мелиорантов с почвой : диск / [Ю. А. Духанин, В. И. Савич, 

А. Г. Замараев и др.]; МСХ РФ; Фед. агентство по сельскому 

хозяйству. - М. : Росинформагротех, 2005. - ISBN 5-7367-0549-

4 : б.ц. 

Обобщены результаты многолетних исследований по 

экологической оценке взаимодействия удобрений и 

мелиорантов с почвами таежно-лесной зоны по данным 

полевых и микрополевых опытов, модельных экспериментов, 

а также материалам статистической обработки результатов 

агрохимических обследований хозяйств Московской области. 

Предлагается применение новых параметров оценки 

взаимодействия удобрений и мелиорантов с почвами — 

буферности и буферной емкости почв, способности почв к 

восстановлению концентрации ионов в почвенном растворе 

при их отчуждении с урожаем, скрытого отрицательного 

действия применения несбалансированных систем удобрений. 

Книга предназначена для широкого круга специалистов, а 

также для научных сотрудников, аспирантов, студентов.  

151 61 

Б 79 

   Большая медицинская энциклопедия : диск. - М. : Эксмо, 

2005. - ISBN 5-94865-084-7 : 295 р. 20 к. 

152 633.88 

Л 43 

   Лекарственные растения : диск. - М. : Новый Диск, 2007. - 

114 р. 80 к. 

153 615 

С 74 

   Справочник по клинической лабораторной диагностике : 

диск. - М. : РАВНОВЕСИЕ, 2006. - (Электронный 

справочник). - 156 р. 42 к. 

154 61 

С 74 

   Справочник по традиционной и нетрадиционной 

медицине : диск. - М. : РАВНОВЕСИЕ, 2004. - (Электронное 

издание). - 156 р. 42 к. 

155 61 

Э 68 

   Энциклопедия. Семейный доктор. Народные лекарства : 

диск. - М. : Бизнессофт, 2007. - 107 р. 01 к. 



156 591.5 

Б 89 
Брем А. 
   Жизнь животных / А. Брем. - М. : Новый Диск, 2004. - 526 р. 

50 к. 

157 636.09 

В 39 

   Ветеринарный энциклопедический словарь. - М. : Новый 

Диск, 2007. - (Классика энциклопедий). - 526 р. 50 к. 

158 6Ф7.3 

А 87 

   Архитектура ЭВМ. - М. : Новый Диск, 2006. - (Второе 

высшее образование дома). - 128 р. 25 к. 

159 6Ф7.3 

И 11 

   I Know! Основы автоматизации проектирования: 

Основы работы с ПК и ОС Windows, Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Internet Explorer и Outlook 2000, 

Autodesk AutoCAD 2002. - М. : АСС-бюро, 2004. - (Для 

начинающего пользователя). - 469 р. 35 к. 

160 6Ф7.3 

И 11 

   I Know! Основы компьютерной грамотности. MS Office 

2000. Создание сложных документов в MS WORD. Анализ 

данных в MS Excel. Основы работы с MS Access. Основы 

работы с MS PowerPoint. - М. : АСС-бюро, 2004. - (Для 

опытного пользователя). - 347 р. 22 к. 

161 6Ф7.3 

И 11 

   I Know! Основы компьютерной грамотности: Основы 

работы с ПК и ОС. Windows 2000. - М. : АСС-бюро, 2004. - 

(Для начинающего пользователя). - 96 р. 48 к. 

162 6Ф7.3 

И 11 

   I Know! Основы компьютерной грамотности: Создание 

сложных документов MS Word 2000. - М. : АСС-бюро, 2004. 

- (Для опытного пользователя). - 96 р. 48 к. 

163 73 

И 74 

   Информатика : увлекательная программа - тренажер для 

детей от 5 - до 10 лет. - М. : Новый Диск, 2004. - 128 р. 25 к. 

164 6Ф7.3 

Т 38 

   Технологии программирования. - М. : Новый Диск, 2006. - 

(Второе высшее образование дома). - 128 р. 25 к. 

165 6Ф7.3 

Я 41 

   Языки программирования. - М. : Новый диск, 2006. - 

(Второе высшее образование дома). - 128 р. 25 к. 

166 87 

Ф 56 

   Философская энциклопедия : диск. - М. : Новый диск, 

2006. - (Классика энциклопедий). - ISBN 5-94865-112-6 : 479 р. 

70 к. 

167 85.14 

В 42 

   Византийское искусство : диск. - М. : Новый Диск, 2006. - 

ISBN 5-94865-107-Х : 479 р. 70 к. 

168 86.37 

Е 13 

   Евангелие. Основы православия : диск. - М. : 

РАВНОВЕСИЕ, 2007. - (Мультимедийное издание). - 113 р. 62 

к. 

169 85 

И 86 

   Искусство Средних веков. Ч. 1 : диск. - М. : Новый Диск, 

[2009?]. - ISBN 5-94865-059-6 : 479 р. 70 к. 

170 631.43 

Д 48 

   Диссертации Пятаковой Л. П., Орлова П. В., Митянина 

И. О. (архив) : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на 

дискете. - Н. Новгород, 2008. - б.ц. 

171 65.9(2)29 Тебекин, А. В. 



Т 29    Менеджмент организации : электронный учеб. для вузов / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев. - М. : КноРус, 2008. - (Электронный 

учебник). - ISBN 978-5-390-00053-3 : 307 р. 13 к. 

172 65.050.9(2)2 

Б 87 
Брайан Т. 
   Преодолеть кризис : диск / Т. Брайан. - М. : Альпина Бизнес 

Букс, 2007. - 238 р. 91 к. 

173 65.9(2)42 

И 20 
Иванова С. В. 
   Продажи на 100 % : диск / С. В. Иванова. - М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2008. - 223 р. 31 к. 

174 65.9(2)42 

Б 42 
Беквит Г. 
   Продавая незримое : диск / Г. Беквит. - М. : Альпина Бизнес 

Букс, 2008. - 217 р. 67 к. 

175 65.9(2)42 

О-75 
Костина, А. В. 
   Основы рекламы : диск; [электрон. учебник для вузов] / А. В. 

Костина, Э. Ф. Макаревич. - М. : КноРус, 2009. - 

(Электронный учебник). - ISBN 978-5-390-00381-7 : 352 р. 87 

к. 

176 Б2 

П 77 

   Природные ресурсы и окружающая среда Брянской 

области : диск / ком. природопользования и охраны 

окружающей среды, лицензирования отд. видов деятельности 

Брянской обл. - Брянск, 2008. - б.ц. 

177 635.21 

Б 73 
Богомаз, Ольга Александровна. 
   Формирование урожая и качества клубней сортов картофеля, 

пригодных к промышленной переработке, на Юго-Западе 

Центрального региона России : дис. и автореф. на соиск. учен. 

степ. канд. с.-х. наук на диске / Богомаз Ольга Александровна ; 

Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2009. - б.ц. 

178 57(069) 

П 77 

   Природа России : диск. - М. : Новый Диск, 2004. - 116 р. 85 

к. 

179 631.1 

Б 24 
Баринов, Владимир Николаевич. 
   Эффективность смешанных посевов с люпином на легких 

почвах Нечерноземной зоны : дис. на соиск. учен. степ. канд. 

с.-х. наук на дискете / Баринов Владимир Николаевич ; 

Всероссийский науч.-исслед. конструкторский и проектно-

технологический ин-т органических удобрений и торфа. - 

Брянск, 2008. - б.ц. 

180 631.1 

Б 24 
Баринов, Владимир Николаевич. 
   Эффективность смешанных посевов с люпином на легких 

почвах Нечерноземной зоны : автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. с.-х. наук на дискете / Баринов Владимир 

Николаевич ; Всероссийский науч.-исслед. конструкторский и 

проектно-технологический ин-т органических удобрений и 

торфа. - Брянск, 2008. - б.ц. 

181 87 

Т 59 
Торгашев Г. А. 
   Основы философии : курс лекций на диске / Г. А. Торгашев. 

- М. : Новый Диск, 2007. - 400 р.  



В предлагаемом курсе лекций кратко изложено содержание 

философии в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профес- сионального 

образования. Рассмотрены основные проблемы истории 

философии, теоретической и социальной философии. Пособие 

включает словарь основных терминов, персоналии 

выдающихся философов, примерную программу курса, тесты 

и список литературы. Дополняет курс лекций крупнейшая 

электронная хрестоматия - в объемном Приложении 

представлены все необходимые материалы и первоисточники, 

необходимые для изучения основ философии: исследования В. 

Виндельбанда, Б. Рассела, В.В. Зеньковского, Н.О. Лосского, 

А.Ф. Зотова, а также работы древних и современных 

мыслителей. Учебное пособие рассчитано на студентов 

высших учебных заведений.  

182 74.2 

Ш 18 
Шалыгина, И. В. 
   Современный мультимедийный урок : диск / И. В. 

Шалыгина. - М. : Садовое кольцо, 2006. - 250 р. 

Новое вино и старые меха, или чем отличается 

мультимедийный урок от традиционного. Что нам стоит урок 

построить: от электронного образовательного объекта к 

педагогическому приему. Формы организации учебно-

познавательной деятельности учащихся на современном 

мультимедийном уроке. Современные образовательные 

технологии на основе использования информационно-

коммуникативных. Терминологический словарь  

183 74.2 

С 92 

   Сценарии школьных мероприятий : диск. - 3-е изд. - М. : 

Сентябрь, 2009. - 550 р. 

184 74.58 

Р 45 

   Рефераты. 2009. Новые работы : диск. - М. : Новый Диск, 

2008. - 220 р. 

«Рефераты 2009. Новые работы» -это мультимедийный 

обучающий комплект, предназначенный для студентов и 

школьников. В сборник вошли более 500 рефератов на 

различные темы из разных областей знаний: рефераты по 

гуманитарным, естественным, точным наукам по точным 

наукам, по менеджменту и маркетингу, экономике, финансам 

и другим темам. Список рефератов представлен в двух 

вариантах: в одном рефераты структурированы по темам, в 

другом - в алфавитном порядке. При необходимости можно 

быстро найти конкретную работу или тему, воспользовавшись 

функцией поиска. Для удобства предусмотрены функции 

распечатки и сохранения работы на диск. Сборник может быть 

использован для написания реферативных работ и 

информационных сообщений.  

185 65.9(2)29 

Э 40 

   Экономика предприятия : учеб. мультимедийный 

компьютерный курс на диске. - Саратов : Диполь, 2009. - 400 

р. 

Уникальность данного курса - в гармоничном сочетании 

новейших представлении в сфере менеджмента организации, 

финансового менеджмента, маркетинга, современных 



исследований и практики в области качества продукции и 

конкурентоспособности предприятия, а также существующих 

в практике передовых предприятий подходов к оценке 

результатов экономической деятельности и планированию 

развития. Курс знакомит с механизмом и структурой 

управления предприятием в условиях рыночной среды, 

формирует практические навыки в ходе разбора конкретных 

ситуаций. Предложены задания, связанные с наиболее 

актуальными областями принятий управленческих решений 

(трудовые ресурсы, основные фонды, оборотные средства, 

доходы и расходы, факторы развитии, ценовая политика), 

влияющих на успешность функционирования компании на 

рынке.  

186 65.050 

З-50 
Зельдович, Б. З. 
   Менеджмент : учеб. на диске / Б. З. Зельдович. - М. : 

Экзамен, 2008. - 300 р. 

В учебнике раскрыты основные аспекты менеджмента, 

показана роль информации и методы разработки эффективных 

управленческих решений, перечислены требования к 

менеджеру, его функции, рассмотрено содержание и 

организация деятельности менеджеров, их поведенческая 

стратегия и тактика, описаны проблемы управления знаниями, 

охарактеризованы конфликты, даны рекомендации по их 

предупреждению и ликвидации. Учебник предназначен для 

студентов, аспирантов, сотрудников научно-

исследовательских институтов, работников организаций, 

предприятий и фирм, предпринимателей и лиц, 

интересующихся проблемами менеджмента.  

187 65.01 

Э 40 

   Экономическая теория : учеб. мультимедийный 

компьютерный курс на диске. - Саратов : Диполь, 2007. - 

(Вузовская серия). - 400 р. 

Экономическая теория позволяет анализировать сложные 

социально-экономические процессы, происходящие в нашей 

жизни. Она вскрывает и описывает объективные 

экономические законы, действующие в реальном народном 

хозяйстве, раскрывает механизм действия этих законов, 

разрабатывает эффективные формы и методы их 

использования в практике управления экономическими 

явлениями и процессами. Ее знания являются основой для 

развития конкретных экономических наук (экономика 

промышленности и сельского хозяйства, бухгалтерский учет, 

военная экономика и др.). 

188 83 

Ч-16 
Чалмаев В. А. . 
   Литература ХХ века : аудиоучебник для 11кл. 

общеобразоват. учеб. заведений / В. А. Чалмаев, С. А. Зинин. - 

М. : Новый Диск, 2007. - 320 р. 

Сложна и трагична судьба великой русской литературы XX 

века. Ни одна мировая литература этого времени не имела 

столь безграничного опыта тревог, надежд, обостренных 

нравственных исканий, боли за судьбу родного народа в час 



опасности. Ни одна мировая литература XX века, кроме 

русской, не знала и столь обширного мартиролога, списка 

безвременно, рано ушедших из жизни мастеров культуры. 

Почти jo лет русская литература находилась в состоянии 

«расколотой лиры», т.е. разрыва на две подсистемы, две 

половины, советскую и эмигрантскую. Авторы учебника 

постарались найти золотую середину, соблюсти баланс для 

того, чтобы учащиеся смогли увидеть максимально объемную 

картину литературного развития страны. Форма 

аудиоучебника открывает новые возможности для усвоения 

столь сложного материала. Ученик может прослушать 

интересующую его тему дома, на прогулке, по дороге в школу. 

При подготовке домашнего задания очень удобно слушать и 

одновременно читать текст учебника на компьютере, вести 

поиск, просматривать иллюстрации. Учебник имеет 

двухуровневую структуру, обеспечивающую изучение 

предмета на базовом и профильном уровнях. Изобразительный 

ряд, сопровождающий тест учебника, вводит в исторический и 

культурный контекст эпохи. Рекомендовано министерством 

образования и науки Российской Федерации  

189 57.026 

Б 63 

   Биосфера и человек : диск. - М. : ФИРО, 2009. - 602 р. 46 к. 

190 57.023 

В 42 

   Вид и видообразование : диск. - М. : ФИРО, 2009. - 602 р. 

46 к. 

191 57.023 

З-18 

   Законы наследственности : диск. - М. : ФИРО, 2009. - 602 

р. 46 к. 

192 6П8.7 

О-23 

   Обработка осетровых рыб и приготовление блюд : диск. - 

М. : ФИРО, 2009. - 598 р. 65 к. 

193 6П8.7 

М 99 

   Мясо и полуфабрикаты из него : диск. - М. : ФИРО, 2000. - 

939 р. 08 к. 

194 57.026 

П 77 

   Природные экологические системы : диск. - М. : ФИРО, 

2009. - 602 р. 46 к. 

195 6П8.7 

П 87 

   Птица, обработка и полуфабрикаты : диск. - М. : ФИРО, 

2009. - 939 р. 08 к. 

196 6П8.7 

Р 82 

   Рубленное мясо, рыба, полуфабрикаты : диск. - М. : 

ФИРО, 2003. - 939 р. 08 к. 

197 6П8.7 

Р 93 

   Рыба и полуфабрикаты : диск. - М. : ФИРО, 2002. - 939 р. 

08 к. 

198 86.2 

Э 68 

   Энциклопедия религий мира : диск. - М. : Новый Диск, 

2008. - 220 р. 

Необозрима и глубока мудрость народных верований. 

Современные люди, обладая огромным объемом информации, 

по-прежнему обращаются к древним знаниям. Понять их, 

открыть дверь в неизведанный мир поможет вам эта 

энциклопедия. Диск предоставляет уникальную возможность 

ознакомиться со всеми современными и существовавшими в 



прошлом религиозными учениями. Особое место отводится 

изложению основ мировых религий: буддизма, язычества, 

христианства и ислама. Кроме того, вы познакомитесь с 

историей и обрядами других вероучений, религиозно-

мистических течений, культур и сект. Школьников и 

студентов, ученых-религиоведов и последователей тех или 

иных учений ждет увлекательнейшая экскурсия по истории 

религий.  

199 6П8.9 

М 55 

   Механическая кулинарная обработка овощей и грибов : 

диск. - М. : ФИРО, 2009. - 939 р. 08 к. 

200 86.3 

Д 46 
Димитров Н. Н. 
   Государственно-церковные отношения в зарубежных 

странах и в России: история и современность : конспект 

лекций в схемах. Диск / Н. Н. Димитров. - М. : ИП 

Барышников Н. А., 2008. - 890 р. 

201 5А 

А 92 

   Атлас анатомии человека : электронное учеб. пособие. - М. 

: РАВНОВЕСИЕ, 2007. - (Электронный справочник). - 164 р. 

08 к. 

202 5А 

А 92 

   Атлас морфологии человека : диск. - М. : Новый Диск, 

2005. - 59 р. 04 к. 

203 5А 

М 74 

   Мое тело. Анатомия и физиология человека : диск. - М. : 

Новый Диск, 2009. - (Интерактивная энциклопедия). - 116 р. 

85 к. 

204 Б74.58 

Т 54 
Толчеников, Александр Васильевич. 
   Система сертификации семян в Брянской области и пути 

повышения ее эффективности : дис. и автореф. на соиск. учен. 

степ. канд. с.-х. наук на дискете / Толчеников Александр 

Васильевич ; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2009. - б.ц. 

205 635.21 

М 25 
Марухленко, Анна Васильевна. 
   Агрохимические приемы повышения урожайности, качества 

клубней и картофелепродуктов в условиях Юго-Запада 

Центрального региона России : дис. на соиск. учен. степ. канд. 

с.-х. наук на диске / Марухленко Анна Васильевна ; Брянская 

ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2009. - б.ц. 

206 635.21 

Б 82 
Борисова, Нина Петровна. 
   Влияние удобрений, регуляторов роста и фунгицидов на 

урожайность, качество и сохранность клубней картофеля в 

условиях Юго-Запада Центрального региона России : дис. на 

соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / Борисова Нина 

Петровна ; Брянская опыт. станция по картофелю, ВНИИ 

картофельного хоз-ва. - Брянск : БГСХА, 2009. - б.ц. 

207 633.238 

Ч-45 
Черей, Андрей Николаевич. 
   Агроэкологическая оценка применения средств химизации 

при возделывании кормового люпина в отдаленный период 

после аварии на ЧАЭС : дис. и автореф. на соиск. учен. степ. 

канд. с.-х. наук на диске / Черей Андрей Николаевич ; 

Новозыбковская гос. с.-х. опытная станция ВИУА. - Брянск, 



2009. - б.ц. 

208 631.8 

К 59 
Козловский, Николай Николаевич. 
   Эффективность средств химизации в полевом севообороте 

на дерново-подзолистой песчаной почве в отдаленный период 

после аварии на ЧАЭС : дис. и автореф. на соиск. учен. степ. 

канд. с.-х. наук на диске / Козловский Николай Николаевич ; 

Новозыбковская гос. с.-х. опытная станция ВИУА. - Брянск, 

2009. - б.ц. 

209 85.3 

Р 69 

   Романтика странствий : песни популярных бардов да диске 

/ Современная гуманитарная академия. - М. : Музпром МО, 

2007. - б.ц. 

210 85.3 

Р 69 

   Романтика инноваций / Современная гуманитарная 

академия. - М. : Музпром МО, 2007. - б.ц. 

211 Б74.58 

Р 69 

   Романтика знаний / Современная гуманитарная академия. - 

М. : Музпром МО, 2007. - б.ц. 

212 634.7 

Б 86 
Бохан, Ирина Анатольевна. 
   Селекционные возможности создания новых ремонтантных 

сортов малины с улучшенными качественными показателями 

ягод : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / 

Бохан Ирина Анатольевна. - Брянск, 2009. - б.ц. 

213 631.0 

Х 69 
Ходыревская, Наталья Николаевна. 
   Экологический мониторинг йода в биогеоценозах сенокосов 

Центрального Черноземья : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-

х. наук на диске / Ходыревская Наталья Николаевна ; Брянская 

ГСХА, Курская ГСХА. - Брянск, 2009. - б.ц. 

214 634.7 

Е 15 
Евдокименко, Сергей Николаевич. 
   Биологический потенциал ремонтантных форм малины и 

селекционные возможности его использования : дис. на соиск. 

учен. степ. д-ра с.-х. наук на диске / Евдокименко Сергей 

Николаевич ; Брянская ГСХА. - Брянск, 2009. - б.ц. 

215 61 

Р 84 

   Руководство и атлас по инфекционным и паразитарным 

болезням человека : диск / под ред. Ю. В. Лобзина и С. С. 

Козлова. - СПб., 2008. - 952 р. 

216 633.16 

С 37 
Симонов, Виталий Юрьевич. 
   Эффективность применения химических и биологических 

фунгицидов в посевах ярового ячменя с учетом экологических 

последствий на агробиоценоз : дис. на соиск. учен. степ. канд. 

с.-х. наук на диске / Симонов Виталий Юрьевич ; Брянская 

ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2009. - б.ц. 

217 630 

Б 17 

   База данных АГРОС. 2006 - 2009 (по март) гг. : диск / 

ЦНСХБ, Библиотека. - М. : ЦНСХБ, 2009. - 1000 р. 

218 631 

М 48 
Мельникова, Ольга Владимировна. 
   Агроэкологическое обоснование биологизации 

растениеводства на Юго-Западе Центрального региона России 

: дис. на соиск. учен. степ. д-ра с.-х. наук на диске / 

Мельникова Ольга Владимировна ; Брянская ГСХА. - Брянск : 



БГСХА, 2009. - б.ц. 

219 65.050 

С 32 
Сергеев, А. П. 
   Маркетинговые исследования с помощью Excel 2007 : диск / 

А. П. Сергеев. - СПб. : Питер, 2009. - 224 с. - ISBN 978-5-388-

00440-6 : б.ц. 

220 6Ф7.3 

Г 95 
Гурский, Ю. А. 
   Компьютерная графика: Photoshop CS3, CorelDRAW X3, 

Illustrator CS3. Трюки и эффекты : диск / Ю. А. Гурский, 

Гурская И., Жвалевский А. - СПб. : Питер, 2008. - ISBN 978-5-

91180-761-0   : б.ц. 

221 633.19 

З-17 
Зайцева, Ольга Алексеевна. 
   Изучение исходного материала сои на хозяйственно - и 

селекционно - ценные признаки и свойства в условиях Юго-

Запада Нечерноземной зоны России : дис. на соиск. учен. степ. 

канд. с.-х. наук на диске / Зайцева Ольга Алексеевна ; 

Брянская ГСХА. - Брянск, 2009. - б.ц. 

222 57(069) 

М 96 
Мышкин Александр Иванович. 
   Биогеохимическая оценка состояния природной среды для 

выявления зон экологического неблагополучия : дис. на соиск. 

учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / Мышкин Александр 

Иванович ; Орловский ГАУ. - Орел : Орловский ГАУ, 2009. - 

б.ц. 

223 635.21 

У 71 
Уромова, Ирина Павловна. 
   Агробиологическое и экологическое обоснование приемов 

возделывания картофеля, полученного мотодом апикальной 

меристемы в условиях Волго-Вятского региона : дис. на соиск. 

учен. степ. д-ра с.-х. наук на диске / Уромова Ирина Павловна 

; Нижегородская ГСХА. - Н. Новгород : НГСХА, 2009. - б.ц. 

224 57.026 

К 89 
Кузнецов, Михаил Николаевич. 
   Экологические последствия загрязнения тяжёлыми 

металлами фитоценозов Центральной России : автореф. дис. 

на соиск. учен. степ. д-ра с.-х. наук на диске / Кузнецов 

Михаил Николаевич ; ВНИИ селекции плодовых культур. - 

Орел, 2009. - б.ц. 

225 633.16 

Н 34 
Наумкин, Дмитрий Владимирович. 
   Морфобиологические и биохимические особенности 

исходного материала ярового ячменя в селекции на 

урожайность и качество зерна : дис. на соиск. учен. степ. канд. 

с.-х. наук на диске / Наумкин Дмитрий Владимирович ; ВНИИ 

зернобобовых и крупяных культур РАСХН. - Орел, 2009. - б.ц. 

226 634.0 

М 15 
Макаркина, Маргарита Алексеевна. 
   Селекция яблони и смородины красной на улучшение 

химического состава плодов : дис. и автореф. на соиск. учен. 

степ. д-ра с.-х. наук на диске / Макаркина Маргарита 

Алексеевна ; ВНИИ селекции плодовых культур, РАСХН. - 

Орел, 2009. - б.ц. 

227 6П2.1.06    Электротехническое материаловедение. Металлы и 



Э 45 металлические сплавы : электронное учеб. пособие. - М., 

2000. - 55 р. 

228 65.9(2)23 

К 50 
Клоков И. В. . 
   Бизнес-план на компьютере: быстро и просто : диск / И. В. 

Клоков. - СПб. : Питер, 2008. - б.ц. 

229 67.99(2)1 

А 31 

   Административное право России : электронный учеб. - М. 

: КноРус, 2009. - (Электронный учебник). - ISBN 978-5-390-

00285-8 : 405 р. 

230 65.053 

Г 37 
Герасимова В. Д. 
   Анализ и диагностика производственной деятельности 

предприятий (теория, методика, ситуации, задания) : 

электронный учеб. для вузов / В. Д. Герасимова. - М. : КноРус, 

2010. - (Электронный учебник). - ISBN 978-5-406-00102-8 : 405 

р. 

231 65.052 

Б 19 

   Бакалавр: микроэкономика : электронный учеб. для вузов 

/ под ред. А. Ю. Юданова. - М. : КноРус, 2010. - (Электронный 

учебник). - ISBN 978-5-406-00485-2 : 405 р. 

232 65.052 

С 19 
Сапожникова Н. Г. 
   Бухгалтерский учет : электронный учеб. для вузов / Н. Г. 

Сапожникова. - М. : КноРус, 2009. - ISBN 978-5-406-00665-8 : 

405 р. 

233 65.052 

Б 94 
Кондраков Н. П. 
   Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : 

электронный учеб. для вузов / Н. П. Кондраков, И. Н. 

Кондраков. - М. : КноРус, 2009. - (Электронный учебник). - 

ISBN 978-5-390-00284-1 : 405 р. 

234 65.5 

С 50 
Смирнов Е. Н. 
   Введение в курс мировой экономики. (Экономическая 

география зарубежных стран) : электронный учеб. для вузов / 

Е. Н. Смирнов. - М. : КноРус, 2010. - (Электронный учебник). - 

ISBN 978-5-406-00090-8 : 405 р. 

235 66.017 

П 88 
Пугачев В. П. 
   Введение в политологию : электронный учеб. для вузов / В. 

П. Пугачев, А. И. Соловьев. - М. : КноРус, 2010. - 

(Электронный учебник). - ISBN 978-5-406-00091-5 : 405 р. 

236 65 

Я 64 
Яновский Л. П. 
   Введение в эконометрику : электронный учеб. для вузов / Л. 

П. Яновский, А. Г. Буховец. - М. : КноРус, 2009. - 

(Электронный учебник). - ISBN 978-5-406-00006-9 : 405 р. 

237 67.99(2)3 

Т 83 
Туманова Л. В. 
   Гражданское процессуальное право : электронный учеб. / Л. 

В. Туманова, Владимирова И. А., Владимирова С. А. ; под ред. 

Л. В. Тумановой. - М. : КноРус, 2009. - ISBN 978-5-406-00015-

1 : 405 р. 

238 73 

И 74 

   Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении : электронный учеб. / под ред. В. В. Трофимова. - 



М. : КноРус, 2010. - (Электронный учебник). - ISBN 978-5-406-

00104-2 : 405 р. 

239 73 

К 64 
Коноплева И. А. 
   Информационные технологии : электронный учеб. для вузов 

/ И. А. Коноплева, Хохлова О. А., Денисов А. В. - М. : КноРус, 

2009. - (Электронный учебник). - ISBN 978-5-390-00286-5 : 405 

р. 

240 65.9(2)26 

К 65 

   Контроль и ревизия : электронный учеб. для вузов / под 

ред. М. Ф. Овсийчука. - М. : КноРус, 2010. - ISBN 978-5-406-

00666-5 : 405 р. 

241 5 

К 65 
Лихин А. Ф. 
   Концепции современного естествознания : электронный 

учеб. / А. Ф. Лихин. - М. : КноРус, 2010. - (Электронный 

учебник). - ISBN 978-5-406-00093-9 : 405 р. 

242 71 

К 72 
Костина А. В. 
   Культурология : электронный учеб. для вузов / А. В. 

Костина. - М. : КноРус, 2010. - (Электронный учебник). - ISBN 

978-5-406-00593-4 : 405 р. 

243 65.050 

К 89 
Кузьбожев Э. Н. 
   Логистика : электронный учеб. для вузов / Э. Н. Кузьбожев, 

С. А. Тиньков. - М. : КноРус, 2010. - (Электронный учебник). - 

ISBN 978-5-406-00524-8 : 405 р. 

244 65.050 

Б 44 
Беляев В. И. 
   Маркетинг: основы теории и практики : электронный учеб. 

для вузов / В. И. Беляев. - М. : КноРус, 2010. - (Электронный 

учебник). - ISBN 978-5-406-00595-8 : 405 р. 

245 517 

М 15 
Макаров С. И. 
   Математика для экономистов : электронный учеб. для вузов / 

С. И. Макаров. - М. : КноРус, 2010. - ISBN 978-5-406-00596-5 : 

405 р. 

246 65.050 

М 50 

   Менеджмент : электронный учеб. для вузов / под ред. М. Л. 

Разу. - М. : КноРус, 2010. - (Электронный учебник). - ISBN 

978-5-406-00079-3 : 405 р. 

247 65.9(2)29 

Т 29 
Тебекин А. В. 
   Менеджмент организации : электронный учеб. для вузов / А. 

В. Тебекин, Б. С. Касаев. - М. : КноРус, 2010. - ISBN 978-5-

406-00487-6 : 405 р. 

248 65.9(2)242 

П 22 
Пашуто В. П. 
   Организация, нормирование и оплата труда на предприятии : 

электронный учеб. для вузов / В. П. Пашуто. - М. : КноРус, 

2010. - (Электронный учебник). - ISBN 978-5-406-00096-0 : 405 

р. 

249 65.053 

Ю 16 
Юдина Г. А. 
   Основы аудита : электронный учеб. для вузов / Г. А. Юдина, 

М. Н. Черных. - М. : КноРус, 2010. - (Электронный учебник). - 

ISBN 978-5-406-00322-0 : 405 р. 



250 65.053 

Ф 51 
Филиппов Л. А. 
   Оценка бизнеса : электронный учеб. для вузов / Л. А. 

Филиппов. - М. : КноРус, 2010. - (Электронный учебник). - 

ISBN 978-5-406-00098-4 : 405 р. 

251 65.9(2)32-51 

П 30 
Петров В. И. 
   Оценка стоимости земельных участков : электронный учеб. 

для вузов / В. И. Петров. - М. : КноРус, 2010. - (Электронный 

учебник). - ISBN 978-5-406-00461-6 : 405 р. 

252 65.9(2)23 

П 37 

   Планирование на предприятии : электронный учеб. / Е. Н. 

Симунин, В. М. Васильцова, Т. А. Симунина, В. С. Васильцов. 

- М. : КноРус, 2010. - (Электронный учебник). - ISBN 978-5-

406-00106-6 : 405 р. 

253 60.6 

С 16 
Салин В. Н. 
   Статистика : электронный учеб. для вузов / В. Н. Салин, 

Чурилова Э. Ю., Шпаковская Е. П. - М. : КноРус, 2008. - 

(Электронный учебник). - ISBN 978-5-390-00081-6 : 405 р. 

254 60.6 

С 76 

   Статистика : электронный учеб. для вузов / под ред. М. Г. 

Назарова. - М. : КноРус, 2009. - (Электронный учебник). - 

ISBN 978-5-390-00380-0 : 405 р. 

255 65.050 

П 18 
Парахина В. Н. 
   Стратегический менеджмент : электронный учеб. для вузов / 

В. Н. Парахина, Максименко Л. С., Панасенко С. В. - М. : 

КноРус, 2008. - ISBN 978-5-85971-613-5 : 405 р. 

256 65.9(2)27 

Щ 61 
Щербаков В. А. 
   Страхование : электронный учеб. для вузов / В. А. 

Щербаков, Е. В. Костяева. - М. : КноРус, 2008. - (Электронный 

учебник). - ISBN 978-5-390-00024-3 : 405 р. 

257 65 

С 91 

   Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг : 

электронный учеб. / под ред. Т. Д. Бурменко. - М. : КноРус, 

2008. - (Электронный учебник). - ISBN 978-5-85971-846-7 : 405 

р. 

258 65.9(2) 

И 20 
Иванова Т. Ю. 
   Теория организации : электронный учеб. для вузов / Т. Ю. 

Иванова, В. И. Приходько. - М. : КноРус, 2008. - 

(Электронный учебник). - ISBN 978-5-390-00025-0 : 405 р. 

259 65.050.9(2)2 

Ч-49 
Чернова Г. В. 
   Управление рисками : электронный учеб. для вузов / Г. В. 

Чернова, А. А. Кудрявцев. - М. : КноРус, 2009. - ISBN 978-5-

390-00291-9 : 405 р. 

260 65.052 

В 67 
Волкова О. Н. 
   Управленческий учет : электронный учеб. / О. Н. Волкова. - 

М. : КноРус, 2009. - ISBN 978-5-390-00083-0 : 405 р. 

261 65.9(2)26 

Ф 59 

   Финансовый менеджмент : электронный учеб. для вузов. - 

М. : КноРус, 2009. - ISBN 978-5-390-00051-9 : 405 р. 

262 65.9(2)26    Финансы и кредит : электронный учеб. для вузов / под ред. 



Ф 59 Т. М. Ковалевой. - М. : КноРус, 2010. - (Электронный 

учебник). - ISBN 978-5-406-00109-7 : 405 р. 

263 65.9(2)25 

Ц 38 

   Цены и ценообразование : электронный учеб. для вузов / 

под ред. В. Е. Есипова. - М. : КноРус, 2010. - (Электронный 

учебник). - ISBN 978-5-406-00087-8 : 405 р. 

264 67.99(2)5 

Э 40 

   Экологическое право : электронный учеб. / под ред. С. А. 

Боголюбова. - М. : КноРус, 2010. - (Электронный учебник). - 

ISBN 978-5-406-00675-7 : 405 р. 

265 65.01 

Н 84 
Носова С. С. 
   Экономическая теория : электронный учеб. для вузов / С. С. 

Носова. - М. : КноРус, 2010. - (Электронный учебник). - ISBN 

978-5-406-00632-0 : 405 р. 

266 631.4 

Р 93 
Рыженков, Денис Дмитриевич. 
   Конструирование почвоподобных экосистем на основе 

дерново-подзолистой почвы с использованием копролита : 

дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / Рыженков 

Денис Дмитриевич ; Брянская ГСХА. - Брянск, 2009. - б.ц. 

267 57.026 

Р 24 
Распопина, Алла Михайловна. 
   Влияние агротехногенных факторов на состояние речной 

экосистемы в условиях правобережья Нижегородской области 

: дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / 

Распопина Алла Михайловна ; Нижегородская ГСХА ; науч. 

рук. Титова В. И. - Н. Новгород, 2009. - б.ц. 

268 633.14 

М 18 
Малявко, Галина Петровна. 
   Эколого-агрохимическое обоснование технологий 

возделывания озимой ржи на Юго-Западе России : дис. на 

соиск. учен. степ. д-ра с.-х. наук на диске / Малявко Галина 

Петровна ; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2009. - б.ц. 

269 74.58 

М 82 

   Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина : диск. - М., 

2009. - б.ц. 

270 633.11 

П 87 
Птицына, Наталья Васильевна. 
   Продукционный процесс и оценка зерна сортов озимой 

пшеницы в западной части Центрального региона России : 

дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / Птицына 

Наталья Васильевна ; Смоленская ГСХА. - Смоленск, 2009. - 

б.ц. 

271 633.21 

П 88 
Пузиевский, Александр Петрович. 
   Оценка исходного материала люпина желтого для селекции 

на семенную продуктивность и толерантность к антракнозу : 

дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / 

Пузиевский Александр Петрович ; Брянская ГСХА ; науч. рук. 

Лихачев Б. С. - Брянск, 2009. - б.ц. 

272 631.1 

Г 60 
Голенков, Петр Иванович. 
   Продуктивность зерновых севооборотов при различном 

насыщении их посевами сои в условиях Юго-Запада 



Нечерноземной зоны России : дис. на соиск. учен. степ. канд. 

с.-х. наук на диске / Голенков Петр Иванович ; Брянская 

ГСХА ; науч. рук. Моисеенко И. Я. - Брянск, 2009. - б.ц. 

273 65.053 

В 19 
Васильева Л. С. 
   Финансовый анализ : электронный учеб. для вузов / Л. С. 

Васильева. - М. : КноРус, 2008. - (Электронный учебник). - 

ISBN 978-5-85971-957-0 : 405 р. 

274 85.14 

Ф 73 

   Фламандская живопись. Средневековье и эпоха 

Возрождения : диск. - М. : Нью Медиа Дженерейшн, 2008. - 

(В кругу великих имен). - 135 р. 

275 85.14 

И 90 

   История живописи в шедеврах. В 2 т. Т. 1 : диск. - М. : 

АстраМедиа, 2007. - ISBN 978-5-85971-750-7 : 420 р. 

276 63.3(4Ит) 

И 92 

   Италия: страна городов, страна Ренессанса : диск. - М. : 

АстраМедиа, 2007. - ISBN 978-5-85971-819-1 : 420 р. 

277 85.14 

Р 37 

   Рембрандт и золотой век голландской живописи : диск. - 

М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2006. - ISBN 594865122-3 : 300 

р. 

278 88 

П 86 

   Психология : электронный учеб. - М. : РАВНОВЕСИЕ, 

2006. - 144 р. 

279 88 

П 30 
Петровский А. В. 
   Психология : электронный учеб. / А. В. Петровский, М. Г. 

Ярошевский. - М. : РАВНОВЕСИЕ, 2006. - 270 р. 

280 88.5 

Г 61 
Голованова А. А. 
   Социальная психология личности : электронное учеб. 

пособие / А. А. Голованова, Р. М. Шамионов. - М. : 

РАВНОВЕСИЕ, 2006. - 180 р. 

281 87.2 

С 24 

   Сверхвнимание : компьютерный тренажер. - М. : 

РАВНОВЕСИЕ, 2007. - 180 р. 

282 87.3 

И 90 

   История философии : диск. - М. : ДиректМедиа 

Паблишинг, 2005. - ISBN 5-94865-071-5 : 420 р. 

283 87 

Л 43 

   Лекции по философии : аудиокурсы. - М. : Мебиус Артс, 

2006. - 129 р. 60 к. 

284 87 

Ф 56 

   Философия от античности до современности : диск. - М. : 

ДиректМедиа Паблишинг, 2004. - ISBN 5-94865-010-3 : 325 р. 

50 к. 

285 87.7 

Р 56 
Ричард Т. Де Джордж. 
   Этика бизнеса : мультимедийное изд., учеб. курс / Ричард Т. 

Де Джордж. - М. : РАВНОВЕСИЕ, 2005. - 195 р. 

286 65.050 

Н 15 
Наволоцкая Я. 
   Наставники: чему учиться и как конкурировать : аудиокнига 

/ Я. Наволоцкая. - М. : СиДиКом Дистрибьюшн, 2006. - 

(Молодые менеджеры. Своя игра). - 315 р. 

287 63.3(2) Нечволодов А. 



Н 59    Сказания о Русской Земле : диск / А. Нечволодов. - М. : 

ДиректМедиа Паблишинг, 2007. - ISBN 978-5-94865-154-5 : 

420 р. 

288 63.3(2) 

Б 79 

   Большая Хрестоматия. История России от 

возникновения до XIX века : коллекция лучших рефератов и 

сочинений для 5 - 11 кл. средн. шк., колледжей, лицеев и 

вузов. - М. : Издательство, 2010. - 160 р. 

289 63.3(2) 

В 15 
Валишевский К. 
   Российские императоры : диск / К. Валишевский. - М. : 

Бизнессофт, 2005. - (Электронная библиотека). - 150 р. 

290 63.3(2) 

В 54 

   Витязь на распутье : диск; интерактивный задачник по 

истории России IX - XIX вв. - М. : ДиректМедиа Паблишинг, 

2007. - ISBN 978-5-94865-175-0 : 232 р. 50 к. 

291 631.4 

П 63 
Постников, Дмитрий Андреевич. 
   Фитомелиорация и фиторемедиация почв 

сельскохозяйственного назначения с различной степенью 

окультуренности и экологической нагрузки : дис. на соиск. 

учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / Постников Дмитрий 

Андреевич ; МСХА. - Брянск, 2009. - б.ц. 

292 633.238 

Р 36 

   Рекомендации по практическому применению кормов из 

люпина в рационах сельскохозяйственных животных : 

[науч.-практ. рекомендации на диске] / ВНИИ люпина. - 

Брянск, 2008. - б.ц. 

293 636.02 

В 19 
Васильев, Ю. Г. . 
   Цитология, гистология, эмбриология : электронный атлас / 

Ю. Г. Васильев, Трошин Е. И., Яглов В. В. - СПб. : Лань, 2009. 

- (Ветеринарная медицина). - б.ц. 

Учебник составлен в соответствии с программой по 

гистологии, цитологии и эмбриологии, утвержденной Учебно-

методическим объединением сельскохозяйственных высших 

учебных заведений Российской Федерации по образованию в 

области ветеринарии и зоотехнии для студентов вузов по 

специальности 111201 «Ветеринария» за 2004 г. Может быть 

использован во время теоретической самоподготовки 

студентами очной и заочной форм обучения. Охватывает все 

разделы и темы курса. К печатному изданию предлагается 

приложение на CD — электронный практикум (атлас), в 

котором рассмотрены все препараты по программе и 

приведены демонстрационные препараты с их кратким 

описанием.  

294 6Ф7.3 

С 53 

   Snort 2.1. Обнаружение вторжений : диск / пер. с англ. ; 

под ред. А. П. Караваева ; авт.-сост.: Э. Бейкер, Б. Казуэлла, 

М. Пура, Дж. Бил. - М. : Бином-Пресс, 2009. - б.ц. 

295 6Ф7.3 

К 43 
Кирьянов, Д. В. 
   Самоучитель. Adobe Premiere Pro CS4 : диск / Д. В. 

Кирьянов, Е. Н. Кирьянова. - СПб. : БХВ-Петербург, 2009. - 

ISBN 978-5-9775-0381-5 : б.ц. 



296 85.14 

И 90 

   История живописи в шедеврах. В 2 т. Т. 2 : диск. - М. : 

АстраМедиа, 2007. - ISBN 978-5-85971-953-2 : 420 р. 

297 633.22 

Д 93 
Дьяченко, Владимир Викторович. 
   Научное сопровождение возделывания суданской травы в 

Юго-Западной части Нечерноземной зоны : дис. на соиск. 

учен. степ. д-ра с.-х. наук на диске / Дьяченко Владимир 

Викторович ; Брянская ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2009. - 508 с. 

- б.ц. 

298 65.9(2)248 

Щ 94 
Щуко, Л. П. 
   Справочник по охране труда в Российской Федерации (по 

сост. на 01.11.09) : диск / Л. П. Щуко. - 12-е изд., перераб. и 

доп. - СПб. : Питер, 2010. - б.ц. 

Предлагаемый справочник знакомит с законодательством 

Российской Федерации в области охраны труда. Быстрому 

поиску информации по ключевым вопросам охраны труда 

способствует систематизация материала в виде таблиц, каждая 

из которых посвящена отдельной теме. Приведенная в них 

информация имеет ссылку на соответствующий нормативный 

правовой акт и примечание автора. Для удобства 

пользователей к изданию прилагается компакт-диск с 

правовыми актами, регулирующими охрану труда в 

Российской Федерации по состоянию на 01.11.2009 г. (более 

400 документов). В 12-е издание справочника включены 

отраслевые соглашения, в которых отражены вопросы охраны 

труда, типовые нормы, материалы по охране труда и учебы в 

образовательных учреждениях. Проведена корректировка 

законодательства в соответствии с самыми последними его 

изменениями. Справочник предназначен для специалистов в 

области охраны труда, руководителей всех уровней, 

индивидуальных предпринимателей, будет полезен студентам 

и преподавателям экономических и юридических 

специальностей.  

299 6Ф7.3 

П 32 
Пикуза, В. 
   Экономические и финансовые расчеты в Excel : диск / В. 

Пикуза. - СПб. : Питер, 2010. - (Самоучитель). - б.ц. 

300 6Ф7.3 

Р 17 
Разумовский, Н. Т. 
   Бесплатные антивирусы для вашего компьютера + 

бесплатное использование платных антивирусов : диск / Н. Т. 

Разумовский, Борц А. П., Прокди Р. Г. - СПб. : Наука и 

техника, 2010. - б.ц. 

301 60.6 

С 76 

   Статистика : диск ; учеб. пособие для вузов / под ред. И. И. 

Елисеевой. - СПб. : Питер, 2010. - (Учебник для вузов). - ISBN 

978-5-49807-440-5(в пер.) : б.ц. 

В учебнике рассмотрены основные статистические методы 

сбора, представления, обобщения и анализа массовых данных, 

относящихся к социальным или экономическим явлениям и 

процессам. Отражены проблемы измерения социально-

экономических явлений, формирования системы показателей 

(прежде всего используемых в практике международных 



сравнений). Представлена система показателей статистики 

национального богатства, уровня жизни населения, 

финансового рынка, выпуска товаров и услуг и других. 

Учебник изобилует многочисленными практическими 

примерами, повышающими доступность изучаемого 

материала. Отличительной особенностью издания является 

диск с методическими материалами, дополняющими учебник: 

решения типовых задач, задания для студентов, контрольные 

вопросы, тесты и рекомендации для студентов и 

преподавателей. Издание полностью соответствует 

требованиям образовательного стандарта Министерства 

образования и науки РФ. Для студентов, обучающихся по 

специальностям 080101 «Экономическая теория», 080102 

«Мировая экономика», 080103 «Национальная экономика», 

080104 «Экономика труда», 080105 «Финансы и кредит», 

080107 «Налоги и налогообложение», 080109 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 080111 «Маркетинг», 080116 

«Математические методы в экономике», 080301 «Коммерция 

(торговое дело)», 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)», 080503 «Антикризисное 

управление», 080504 «Государственное и муниципальное 

управление», 080505 «Управление персоналом», 080506 

«Логистика и управление цепями поставок», 080507 

«Менеджмент организации», 080508 (062300) 

«Информационный менеджмент», 080300 «Коммерция», 

080700 «Бизнес-информатика», 080500 «Менеджмент».  

302 6Ф7.3 

Ф 71 
Фленов, М. В. 
   WEB - сервер глазами хакера : диск / М. В. Фленов. - 2-е изд. 

- СПб. : БХВ-Петербург, 2009. - ISBN 978-5-9775-0471-3 : б.ц. 

Рассмотрена система безопасности Web-серверов и типичные 

ошибки, совершаемые Web-разработчиками при написании 

сценариев на языках PHP, ASP и Perl. Приведены примеры 

взлома реальных Web-сайтов, имеющих уязвимости, в том 

числе и популярных. В теории и на практике рассмотрены 

распространенные хакерские атаки: DoS, Include, SQL-

инъекции, межсайтовый скриптинг, обход аутентификации и 

др. Описаны основные приемы защиты от атак и 

рекомендации по написанию безопасного программного кода. 

Во втором издании добавлены новые примеры реальных 

ошибок, а также описание каптча. Компакт-диск содержит 

листинги из книги и программы автора.  

303 Б0 

Г 70 

   Города и районы Брянской области : диск. - Брянск : 

Брянскстат, 2010. - 650 р. 

304 65.5 

Г 95 
Гурова, И. П. 
   Мировая экономика : диск, учеб. для вузов / И. П. Гурова. - 

3-е изд., перераб. - М. : Омега-Л, 2009. - (Высшее 

экономическое образование). - б.ц. 

В учебник входят все дидактические единицы, 

предусмотренные Государственным образовательным 

стандартом по дисциплине «Мировая экономика». Излагаются 



основные закономерности и процессы, характерные для 

современной мировой экономики. Каждая глава 

сопровождается практическими заданиями, построенными на 

основе актуального статистического материала. Учебник 

содержит словарь терминов, а также список сокращений. 

Предназначен для студентов, обучающихся по специальности 

«Мировая экономика». 

305 65.9(2)29 

М 69 
Михайлова, Н. М. 
   Управление экономикой многоотраслевого предприятия в 

условиях рыночных отношений. Роль информационных 

технологий в повышении эффективности производства : на 

примере СПК агрофирма "Культура" ; диск / Н. М. Михайлова. 

- Брянск, 2010. - б.ц. 

306 61 

А 50 

   Аллергология и иммунология. Национальное 

руководство : учеб. пособие для вузов на диске / АСМОК ; 

под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - б.ц. 

Национальное руководство по аллергологии и иммунологии 

разработано и рекомендовано Российской ассоциацией 

аллергологов и клинических иммунологов. В книгу вошли 

общие и частные вопросы аллергологии и иммунологии, 

содержащие объединённую согласованную позицию ведущих 

отечественных специалистов. В подготовке настоящего 

издания в качестве авторов-составителей и рецензентов 

участвовали сотрудники Государственного научного центра 

«Институт иммунологии ФМБА», кафедры клинической 

иммунологии и аллергологии Института повышения 

квалификации ФМБА России, Московского государственного 

медико-стоматологического университета, Смоленской 

медицинской академии и других учреждений. Все 

рекомендации прошли этап независимого рецензирования. 

Руководство предназначено аллергологам и иммунологам, 

терапевтам, педиатрам, студентам старших курсов 

медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  

307 6Ф7.3 

О-75 

   Основы программирования на примере Visual Basic.NET 

: метод. пособие для учителя на диске. - 2-е изд. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. - б.ц. 

Учебно-методический комплект по курсу «Основы 

программирования на примере Visual Basic .NET» включает 

учебное пособие, данное методическое пособие и компакт-

диск. Методическое пособие содержит тематическое 

планирование курса, подробные рекомендации по 

преподаванию курса, описание процедур установки программ, 

основы объектно-ориентированного визуального 

программирования на языке Visual Basic .NET и таблицы по 

языку Visual Basic .NET. На компакт-диске размещены 

учебное пособие по курсу, инструкции по установке 

необходимого программного обеспечения, дистрибутив 

системы объектно-ориентированного программирования 

Visual Basic 2005 Express Edition, файлы с проектами на языке 



Visual Basic .NET, справочные таблицы по языку Visual Basic 

.NET. 

308 6Ф7.3 

Д 27 
Дейтел П. 
   Просто о Visual Basic 2008. Обучение на практических 

примерах : диск / П. Дейтел, Дейтел Х., Эйр Г. - 3-е изд. - СПб. 

: БВХ-Петербург, 2009. - б.ц. 

Книга посвящена разработке приложений в среде Visual Basic 

2008. Материал излагается в виде 32 уроков, подготовленных 

в соответствии с методикой обучения программированию 

компании Deitel & Associates. На примере разработки более 

100 готовых приложений рассматриваются: среда разработки, 

визуальное программирование, библиотека классов .NET 

Framework Class Library, элементы управления WinForm, 

обработка событий, отладчик, управляющие операторы, 

массивы, классы, объекты, базы данных, Web-приложения и 

др. Показано применение технологий LINQ, ASP.NET 3.5, 

ASP.NET AJAX, WPF, XAML и Silverlight. На. DVD размещен 

дистрибутив Microsoft Visual Studio 2008 Express Edition, 

содержащий Visual Basic 2008 Express Edition и другие 

компоненты пакета.  

309 6Ф7.3 

Д 81 
Дукин А. Н. 
   Самоучитель. Visual Basic. 2010 : диск / А. Н. Дукин, А. А. 

Пожидаев. - СПб. : БХВ-Петербург, 2010. - б.ц. 

Доступно и подробно описана разработка приложений в среде 

Visual Basic 2010. Рассмотрены основные понятия объектно-

ориентированного программирования и классов, разработка 

программного интерфейса, работа с файлами, организация 

печати, методика разработки интернет-приложений, работа с 

графикой с использованием интерфейса GDI+, создание 

справочной системы и установочного компакт-диска. Большое 

внимание уделяется информационным системам, 

предназначенным для управления базами данных, а также 

подготовке отчетов с помощью встроенного генератора 

отчетов. Описаны средства отладки приложений и обработки 

ошибок. На компакт-диске размещен дистрибутив пакета 

Microsoft Visual Studio 2010 Express Edition, содержащий 

Visual Basic 2010 Express Edition и другие компоненты пакета.  

310 630 

Б 17 

   База данных АГРОС. Актуализация за 2010 г. : диск / 

ЦНСХБ, Библиотека. - М. : ЦНСХБ, 2010. - б.ц. 

311 6Ф7.3 

Р 44 
Рест, Н. 
   Развертывание Microsoft Exchange Server 2007 : диск / Н. 

Рест, Д. Рест. - М. : Русская редакция, 2008. - (Учебный курс 

Microsoft). - б.ц. 

На компакт-диске находятся электронная версия книги (на 

англ. языке), вопросы пробного экзамена и другие справочные 

материалы.  

312 634.7 

А 98 
Ашимов, Рамиль Рашитович. 
   Селекционный потенциал зимостойкости сортов и гибридов 

жимолости синеплодной : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. 



наук на диске / Ашимов Рамиль Рашитович ; Нижегородская 

ГСХА. - Н. Новгород, 2011. - б.ц. 

313 634.7 

О-65 
Орехова, Галина Владимировна. 
   Селекционная оценка новых сортов и форм земляники на 

устойчивость к грибным болезням : дис. на соиск. учен. степ. 

канд. с.-х. наук на диске / Орехова Галина Владимировна ; 

Брянская ГСХА. - Брянск, 2010. - б.ц. 

314 636.03 

С 66 

   Состояние всемирных генетических ресурсов животных 

в сфере продовольствия и сельского хозяйства : диск / 

ВНИИ животноводства Россельхозакадемии. - Рим ; М., 2010. 

- б.ц. 

315 613 

С 79 
Степанова, И. В. 
   Санитария и гигиена питания : диск / И. В. Степанова. - СПб. 

: Троицкий мост, 2010. - б.ц. 

316 631.0 

С 65 
Сорокин, Александр Егорович. 
   Экспериментально-теоретическое обоснование технологий 

возделывания яровых зерновых культур и кормовых бобов в 

юго-западной части Центрального региона России при 

биологизации земледелия : дис. на соиск. учен. степ. д-ра с.-х. 

наук на диске / Сорокин Александр Егорович ; Брянская 

ГСХА. - Брянск, 2011. - б.ц. 

317 517.8 

В 76 
Воскобойников Ю. Е. 
   Регрессионный анализ данных в пакете Mathcad : диск / Ю. 

Е. Воскобойников. - СПб. : Лань, 2011. - ISBN 5-8114-1096-5(в 

пер.) : б.ц. 

318 74.58 

М 34 

   Материалы к совещанию проректоров по учебной работе 

вузов России. 28 - 29 января 2004 г. : диск / М-во 

образования РФ. - М., 2004. - б.ц. 

319 630 

М 34 

   Материалы к совещанию "Итоги деятельности 

организаций сельскохозяйственного консультирования, 

задачи на 2011 и последующие годы". 27 апреля 2011 г. : 

диск / МСХ РФ, Депнаучполитика. - М., 2011. - б.ц. 

320 631.8 

К 83 
Кротова, Елена Анатольевна. 
   Продуктивность пойменных сенокосов в зависимости от 

агрохимических и агротехнических приемов в условиях 

радиоактивного загрязнения : дис. на соиск. учен. степ. канд. 

с.-х. наук на диске / Кротова Елена Анатольевна ; Брянская 

ГСХА. - Брянск : БГСХА, 2011. - б.ц. 

321 631.13 

С 89 
Суделовская, Алла Васильевна. 
   Агроэкологическая оценка комплексного применения 

средств химизации при возделывании овса на дерново-

подзолистой песчаной почве в условиях радиоактивного 

загрязнения : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на 

диске / Суделовская Алла Васильевна ; Брянская ГСХА. - 

Брянск, 2011. - б.ц. 

322 Б74.58    Электронный вариант учебно-методического пособия по 



Э 45 дисциплине "Сельскохозяйственные машины". Раздел 

"Машины для уборки зерна" : диск / Брянская ГСХА. - 

Кокино : БГСХА, 2010. - б.ц. 

323 Б74.58 

Э 45 

   Электронный вариант учебно-методического пособия по 

дисциплине "Экономика сельского хозяйства" : диск / 

Брянская ГСХА. - Кокино : БГСХА, 2010. - б.ц. 

324 Б74.58 

Э 45 

   Электронный вариант учебно-методического пособия по 

дисциплине "Логистика" : диск / Брянская ГСХА. - Кокино : 

БГСХА, 2010. - б.ц. 

325 Б74.58 

Э 45 

   Электронный вариант учебно-методического пособия по 

дисциплине "Эконометрика" : диск / Брянская ГСХА. - 

Кокино : БГСХА, 2010. - б.ц. 

326 Б74.58 

Э 45 

   Электронный вариант учебно-методического пособия по 

дисциплине "Информационная безопасность" : диск / 

Брянская ГСХА. - Кокино : БГСХА, 2010. - б.ц. 

327 Б74.58 

Э 45 

   Электронный вариант учебно-методического пособия по 

дисциплине "Растениеводство" : диск / Брянская ГСХА. - 

Кокино : БГСХА, 2010. - б.ц. 

328 Б74.58 

Э 45 

   Электронное руководство пользователя интерактивным 

комплексом ACTIVboard+2 : диск / Брянская ГСХА. - 

Кокино : БГСХА, 2010. - б.ц. 

329 Б74.58 

И 74 

   Информационный портал кафедры информационных 

систем и технологий : диск / Брянская ГСХА. - Кокино : 

БГСХА, 2010. - б.ц. 

330 6П2.1 

М 30 
Марченко, А. Л. 
   Лабораторный практикум по электротехнике и электронике 

в среде Multisim : учеб. пособие на диске / А. Л. Марченко, С. 

В. Освальд. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 0 р. 91 к. 

В книге рассматриваются краткие теоретические сведения и 

расчетные формулы по темам 37 лабораторных работ, дано 

описание схем электрических цепей и устройств, 

сформулированы расчетные задания и задания на проведение 

экспериментов, даны рекомендации к выполнению 

экспериментов, обработке полученных данных и оформлению 

отчетов по работам с использованием электронной тетради 

лабораторного комплекса LabWorks. Приведены схемы 

испытания электронных устройств, смоделированные в 

программной среде N1 Multisim 10. Издание предназначено 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

неэлектротехническим направлениям подготовки бакалавров 

550000 - технические науки и по неэлектротехническим 

направлениям подготовки дипломированных специалистов, 

650000 — техника и технологии. На CD, прилагаемом к книге, 

размещены демонстрационная версия N1 Multisim 10, 

лабораторный комплекс LabWorks и комплект схемных 

файлов ко всем лабораторным работам.  

331 6Ф7.3 Ганин, Н. Б. . 



Г 19    Автоматизированное проектирование в системе КОМПАС-

3D V12 + DVD : диск / Н. Б. Ганин. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 

б.ц. 

332 65.9(2)32 

Н 59 
Нечаев, В. И. 
   Экономика предприятий АПК : диск / В. И. Нечаев, 

Парамонов П. Ф., Халявка И. Е. - СПб. : Лань, 2010. - б.ц. 

333 88 

С 83 
Стрелецкая М. 
   100 лучших тестов на компьтере : диск / М. Стрелецкая. - 

СПб. : Питер, 2007. - 112 с. - ISBN 5-91180-245-5 : б.ц. 

334 634.7 

К 60 
Колосов, Михаил Иванович. 
   Оценка и создание исходного материала ремонтантной 

малины в селекции на высокую продуктивность : дис. на 

соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / Колосов Михаил 

Иванович ; Брянская ГСХА. - Брянск, 2011. - б.ц. 

335 631.037 

М 75 
Молошонок, Ангелина Алексеевна. 
   Влияние регуляторов роста и комплексного 

микробиологического удобрения на повышение посевных 

качеств и урожайности семян гороха и ярового ячменя : дис. 

на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / Молошонок 

Ангелина Алексеевна ; ВНИИ зернобобовых и крупяных 

культур Россельхозакадемии. - Брянск, 2011. - б.ц. 

336 633.19 

М 82 
Москалева, Вероника Леонидовна. 
   Эффективность возделывания кормовых бобов в 

одновидовом и гетерогенных посевах на Юго-Западе 

Центрального региона России : дис. на соиск. учен. степ. канд. 

с.-х. наук на диске / Москалева Вероника Леонидовна ; 

Брянская ГСХА ; науч. рук. Мельникова О. В. - Брянск, 2011. - 

б.ц. 

337 81.2Нем 

Р 76 
Россихина Г. Н. . 
   100 немецких текстов для аудирования : учеб. пособие на 

диске / Г. Н. Россихина, М. Ю. Россихина. - М. : Высш. шк., 

2010. - б.ц. 

Цель пособия — развить навыки восприятия немецкой речи на 

слух. Тексты представляют собой короткие занимательные 

истории, они начитаны на компакт-диск носителями 

немецкого языка. Книга состоит из двух частей. В первой 

части даются задания ко всем текстам, тесты на понимание их. 

Во второй части приведены сами тексты, начитанные на диск. 

Для студентов вузов, старших классов общеобразовательных 

учебных заведений, а также для широкого круга лиц, 

изучающих немецкий язык на курсах и самостоятельно. 

338 6Ф7.3 

Ш 95 
Шуляева, Н. Г. 
   100% самоучитель. Видеомонтаж на ПК. Adobe Premiere Pro 

CS3, Adobe After Effects CS3 (+CD) : диск / Н. Г. Шуляева. - 

М. : Технолоджи-3000, 2008. - б.ц. 

Самоучитель позволит вам на 100% самостоятельно, быстро и 

эффективно создавать видеофильмы с помощью новых версий 

популярных программ Adobe Premiere Pro CS3 и Adobe After 



Effects CS3. Книга рассчитана как на новичков, только 

приступивших к изучению приемов видеомонтажа, так и на 

продвинутых пользователей, желающих расширить свои 

знания. Обучение ведется на основе точных пошаговых 

инструкций, сопровождаемых прекрасно подобранными 

иллюстрациями. Все примеры и упражнения предназначены 

для практического освоения инструментов Adobe Premiere Pro 

CS3 и Adobe After Effects CS3 и ориентированы на получение 

быстрого результата с минимальными затратами. К книге 

прилагается CD-диск, на котором записаны приложения и 

примеры из книги, -вы легко можете их загрузить и 

использовать в учебных целях и своих проектах.  

339 6Ф7.3 

В 57 
Владин М. 
   Adobe Photoshop CS с нуля! : книга + видеокурс. Диск / М. 

Владин, С. Лендер. - М. : Лучшие книги, 2009. - б.ц. 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - и вот перед 

вами книга, которая позволит вам увидеть все приемы работы 

с новой версией программы Adobe Photoshop CS4 - 

признанным инструментом компьютерного художника, 

дизайнера или «цифрового фотографа». Книга содержит 

ВИДЕОКУРС, озвученный в профессиональной студии; 

теперь вы можете увидеть, как на экране компьютера 

разворачиваются все основные технические приемы работы с 

Photoshop CS4. Почитайте книгу, посмотрите увлекательные, 

хорошо продуманные видеоуроки - и вы станете настоящим 

мастером работы с программой Adobe Photoshop CS4. На CD-

ROM диске, прилагаемом к книге, помимо видеокурса 

записаны все файлы примеров - вы легко можете их 

использовать в своих проектах. 

340 635.21 

Ф 33 
Федорова, Юлия Николаевна. 
   Повышение эффективности производства семенного 

картофеля путем оптимизации параметров тканевой 

технологии в условиях Северо-Западной зоны Российской 

Федерации : дис. на соиск. учен. степ. д-ра с.-х. наук на диске / 

Федорова Юлия Николаевна ; Великолукская ГСХА. - 

Великие Луки, 2011. - б.ц. 

341 631.8 

Ш 82 
Шохова, Татьяна Александровна. 
   Динамика азота, фосфора и калия в серой лесной 

легкосуглинистой почве Брянского ополья при разных 

системах удобрений : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук 

на диске / Шохова Татьяна Александровна ; Брянская ГСХА ; 

науч. рук. Пакшина С. М. - Брянск, 2011. - б.ц. 

342 631.4 

Х 20 
Харкевич Людмила Петровна. 
   Эффективность способов обработки почвы и 

агрохимических приемов при производстве кормов на 

радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных угодьях 

Юго-Запада России : дис. на соиск. учен. степ. д-ра с.-х. наук 

на диске / Харкевич Людмила Петровна ; Брянская ГСХА, 

Новозыбковская с.-х. опытная станция ВНИИ люпина ; науч. 

консультант Н. М. Белоус. - Брянск : БГСХА, 2011. - б.ц. 



343 6Ф7.3 

Ф 71 
Фленов, М. Е. 
   Программирование на С++ глазами хакера : диск / М. Е. 

Фленов. - 2-е изд. - СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - ISBN 978-5-

9775-0303-7 : б.ц. 

Рассмотрены нестандартные приемы программирования, а 

также примеры использования недокументированных 

функций и возможностей языка C++ при разработке шуточных 

программ и серьезных сетевых приложений для диагностики 

сетей, управления различными сетевыми устройствами и 

просто при повседневном использовании интернет-

приложений. Во втором издании содержатся новые и 

переработаны старые примеры, а в качестве среды разработки 

используется Visual Studio 2008, хотя большинство 

описываемых примеров работоспособны в более старых 

версиях и в CodeGear C++ Builder. Компакт-диск содержит 

исходные примеры из книги, а также популярные приложения 

компании CyD Software Labs.  

344 6Ф7.3 

Ф 71 
Фленов, М. Е. 
   Linux глазами хакера : диск / М. Е. Фленов. - 3-е изд. - СПб. : 

БХВ-Петербург, 2010. - ISBN 978-5-9775-0547-5 : б.ц. 

Рассмотрены вопросы настройки ОС Linux на максимальную 

производительность и безопасность. Описаны базовое 

администрирование и управление доступом, настройка 

Firewall, файлообменный сервер, WEB-, FTP- и Proxy-серверы, 

программы для доставки электронной почты, службы DNS, а 

также политика мониторинга системы и архивирование 

данных. Приведены потенциальные уязвимости, даны 

рекомендации по предотвращению возможных атак и 

показано как действовать при атаке или взломе системы, 

чтобы максимально быстро восстановить ее 

работоспособность и предотвратить потерю данных. В 

третьем издании материал переработан и дополнен новой 

информацией в соответсвии с современными реалиями. На 

компакт-диске находятся дополнительная документация и 

программы в исходных кодах.  

345 633.238 

Я 30 
Яговенко, Герман Леонидович. 
   Люпин в земледелии юга Центрального региона России: 

влияние на агрохимические свойства серой лесной почвы и 

продуктивность севооборотов : дис. на соиск. учен. степ. д-ра 

с.-х. наук на диске / Яговенко Герман Леонидович ; Брянская 

ГСХА ; науч. консультант Белоус Н. М. - Брянск : БГСХА, 

2011. - б.ц. 

346 633.238 

З-38 
Захарова, Мария Васильевна. 
   Организационно-методические особенности производства 

оригинальных семян люпина желтого : дис. на соиск. учен. 

степ. канд. с.-х. наук на диске / Захарова Мария Васильевна ; 

Всероссийский НИИ люпина. - Брянск, 2011. - б.ц. 

347 633.22 

С 24 
Свист, Маргарита Евгеньевна. 
   Совершенствование элементов технологии возделывания 



сорговых культур на серых лесных почвах юго-западной части 

Центрального региона России : дис. на соиск. учен. степ. канд. 

с.-х. наук на диске / Свист Маргарита Евгеньевна ; Брянская 

ГСХА. - Брянск, 2011. - б.ц. 

348 65.9(2)262 

Э 40 

   Экономическая оценка инвестиций : учеб. для вузов на 

диске / под ред. М. Римера. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : 

Питер, 2011. - б.ц. 

В данном учебнике экономическая оценка инвестиций 

рассматривается с позиции определения соответствия 

технических, организационных, маркетинговых, финансовых 

и других решений, заложенных в проекте, целям и 

экономическим интересам инвестора. Четвертое издание 

учебника относится к новому поколению учебной литературы. 

В нем реализована идея органичного соединения 

традиционного формата учебника на бумажном носителе с 

мультимедийной обучающей программой, базирующейся на 

современных информационных технологиях, реализуемых на 

ПК. Для решения задач тестирования и обучения в программе 

используются четыре стандартизированные модели: для 

усвоения дидактического материала учебника; по 

конструированию формул, отражающих количественные 

зависимости экономических процессов и явлений; расчетные с 

фиксированной исходной информацией; расчетные, 

предполагающие самостоятельный поиск исходной 

информации в Интернете (интернет-тесты), а также в 

справочно-правовых системах типа «Консультант Плюс», 

«Гарант». В учебник включен также оригинальный словарь 

терминов и определений по изучаемому курсу. Учебник 

предназначен для студентов экономических специальностей, а 

также специалистов предприятий и организаций, 

занимающихся вопросами развития инвестиционной 

деятельности. Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений, обучающиеся по специальности 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».  

349 633.14 

Б 43 
Белоус, Игорь Николаевич. 
   Эффективность производства зерна озимой ржи на 

радиоактивно загрязненных почвах Юго-Запада Центрального 

региона России : дис. и автореф. на соиск. учен. степ. канд. с.-

х. наук на диске / Белоус Игорь Николаевич ; Брянская ГСХА, 

Новозыбковская гос. с.-х. опытная станция ВНИИ люпина ; 

науч. рук. Г. П. Малявко. - Брянск, 2012. - б.ц. 

350 633.16 

Т 60 
Ториков, Владимир Владимирович. 
   Совершенствование технологии возделывания ярового 

ячменя на крупяные и пивоваренные цели в условиях 

биологизации земледелия Юго-Западной части Центрального 

региона России : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на 

диске / Ториков Владимир Владимирович ; Брянская ГСХА ; 

науч. рук. Белоус Н. М. - Брянск, 2012. - б.ц. 

351 631 Бельченко, Сергей Александрович. 



Б 44    Эффективность технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в севооборотах Юго-Запада 

Нечерноземной зоны России : дис. на соиск. учен. степ. д-ра 

с.-х. наук на диске / Бельченко Сергей Александрович ; 

Брянская ГСХА, Новозыбковская с.-х. опытная станция ВНИИ 

люпина ; науч. консультант Н. М. Белоус. - Брянск, 2012. - б.ц. 

352 633.7 

Н 34 
Науменко, Светлана Александровна. 
   Особенности селекции сортов табака сортотипов вирджиния 

и берлей в России : дис. на соиск. учен. степ. д-ра с.-х. наук на 

диске / Науменко Светлана Александровна ; ВНИИ табака, 

махорки и табачных изделий. - Брянск, 2012. - б.ц. 

353 634.7 

П 44 
Подгаецкий, Максим Александрович. 
   Потенциал родительских форм смородины чёрной в 

селекции на повышение продуктивности и качества ягод : дис. 

на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / Подгаецкий 

Максим Александрович ; Брянская ГСХА ; науч. рук. Сазонов 

Ф. Ф. - Брянск, 2012. - б.ц. 

354 634.7 

Р 18 
Райков, Игорь Александрович. 
   Совершенствование клонального микроразмножения 

межвидовых форм смородины чёрной и малины 

ремонтантного типа : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук 

на диске / Райков Игорь Александрович ; Брянская ГСХА ; 

науч. рук. Казаков И. В. - Брянск, 2012. - б.ц. 

355 634.7 

Ч-41 
Челяев, Дмитрий Николаевич. 
   Регенерационный потенциал элитных форм малины в 

культуре in vitro : дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на 

диске / Челяев Дмитрий Николаевич ; Брянская ГСХА. - 

Брянск, 2012. - б.ц. 

356 65.050.9(2)2 

Б 95 
Быкова, Т. А. 
   Делопроизводство : учеб. для вузов на диске / Т. А. Быкова, 

Вялова Л. М., Санкина Л. В. ; под ред. Т. В. Кузнецовой. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - (Высшее 

образование). - б.ц. 

Учебник подготовлен с учетом требований государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Документоведение» и 

подготовки бакалавров по направлению «Документоведение и 

архивоведение». В учебнике отражены основные этапы 

формирования и развития отечественной системы 

делопроизводства. Дана характеристика действующих 

законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих современные нормы работы с 

документами. Рассмотрены современные требования к 

оформлению документов; изложены проблемы создания и 

службы делопроизводства; приведено описание основных 

технологических операций документационного обеспечения 

управления. 

357 633.2 Анишина, Юлия Анатольевна. 



А 67    Эффективность возделывания многолетних мятликовых трав 

в одновидовых посевах на радиоактивно загрязненных 

пойменных лугах. (На примере юго-запада Брянской области) 

: дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук на диске / Анишина 

Юлия Анатольевна ; Брянская ГСХА, Новозыбковская с.-х. 

опытная станция ВНИИ люпина ; науч. рук. Белоус Н. М. - 

Брянск, 2012. - б.ц. 

358 Б4 

П 61 

   Посевные площади и производство основных продуктов 

растениеводства в хозяйствах всех категорий : стат. сб. на 

диске / Террит. орган федеральной службы гос. статистики по 

Брянской обл. - Брянск : Брянскстат, 2012. - 867 р. 

359 Б4 

П 80 

   Производство продукции животноводства в хозяйствах 

всех категорий Брянской области : стат. сб. на диске / 

Террит. орган федеральной службы гос. статистики по 

Брянской обл. - Брянск : Брянскстат, 2012. - 592 р. 

В сборнике публикуются статистические данные о 

производстве продукции животноводства в натуральном 

выражении в хозяйствах всех категорий Брянской области в 

длительной динамике. Сборник предназначен для работников 

местного самоуправления, финансово-экономических служб 

организаций, научных, предпринимательских и банковских 

кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов 

и студентов экономических и сельскохозяйственных учебных 

заведений, других заинтересованных пользователей.  

360 81.2Англ 

Р 96 
Рэдстон К. . 
   Лицом к лицу. (Средний уровень). Face2Face Intermediate 

Student's Book. В1-В2 : диск на англ. яз. / К. Рэдстон. - 

Кембридж : Кембриджский ун-т, 2006. - ISBN 978-0-52160-

336-2 : б.ц. 

361 81.2Англ 

Р 96 
Рэдстон К. 
   Лицом к лицу. (Начальный уровень). Face2Face. Edition Pre-

Intermediate Student's Book. B1 : диск на англ. яз. / К. Рэдстон. - 

Кембридж : Кембриджский ун-т, 2012. - ISBN 978-1-10742-

207-0 : б.ц. 

362 81.2Англ 

И 13 
Ибботсон М. 
   Английский для инженеров. (Кэмбридж). Cambridge English 

for Engineering : диск на англ. яз. / М. Ибботсон. - Кембридж : 

Кембриджский ун-т, 2008. - б.ц. 

363 636.043 

М 43 

   Международная конференция. Кормовая база КРС-2012. 

"Перспективы развития кормовой базы отечественного 

животноводства с целью повышения продуктивности 

крупного рогатого скота". 19 - 20 июня 2012 года. Москва. 

Международная промышленная академия. : сб. материалов 

на диске. - М., 2012. - б.ц. 

364 65.9(2)-5 

Д 71 

   Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 

2011 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств) : стат. бюл. на диске / Террит. орган 

федеральной службы гос. статистики по Брянской обл. - 



Брянск : Брянскстат, 2012. - 1547 р. 

В статистическом бюллетене представлена информация по 

Брянской области, полученная по итогам разработки 

выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств за 

2011 год (450 домашних хозяйств, 300 из которых проживают 

в городах и поселках городского типа и 150- в сельской 

местности). Настоящий бюллетень содержит статистические и 

графические материалы, характеризующие основные 

показатели выборочного обследования, такие как: социальный 

состав домохозяйств, источники средств существования, 

размер и структура располагаемых ресурсов и денежных 

расходов, потребительские расходы домашних хозяйств, 

жилищные условия, благоустройство жилья, наличие в 

домохозяйствах бытовой и аудиовизуальной техники, 

транспортных средств. Все основные показатели 

представлены в динамике за 2 года, а также в зависимости от 

места проживания, размера и состава домашнего хозяйства, 

уровня его благосостояния и по регионам Центрального 

федерального округа. Приведен краткий исторический обзор о 

развитии обследования бюджетов домашних хозяйств в 

России и в Брянской области, методологический комментарий 

по проведению обследования, содержащий описание 

выборочной совокупности, процедур сбора данных, 

определений основных показателей.  

365 Б60.6 

Ц 38 

   Цены в Брянской области. 2012 : стат. бюл. на диске / 

Террит. орган федеральной службы гос. статистики по 

Брянской обл. - Брянск : Брянскстат, 2012. - 1353 р. 

В сборнике помещены статистические данные об уровне и 

индексах цен (тарифов) на потребительские товары и услуги, 

продукцию производства в 2011 г. в сравнении с рядом 

предшествующих лет. Для высшего управленческого 

персонала, руководителей и работников предприятий и 

организаций, научных, предпринимательских и банковских 

кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов 

и студентов экономических вузов, других заинтересованных 

пользователей.  

366 Б60.6 

С 69 

   Социальное положение и уровень жизни населения 

Брянской области : стат. сб. на диске / Террит. орган 

федеральной службы гос. статистики по Брянской обл. - 

Брянск : Брянскстат, 2012. - 853 р. 

В статистическом сборнике представлены основные 

показатели, характеризующие социально-экономическое 

развитие и уровень жизни населения Брянской области. Для 

работников органов управления, финансово-экономических 

служб, руководителей и работников предприятий и 

организаций, профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов экономических вузов, других 

заинтересованных пользователей.  

367 Б60.5 

У 71 

   Уровень и качество жизни населения Брянской области : 

аналит. зап. на диске / Террит. орган федеральной службы гос. 



статистики по Брянской обл. - Брянск : Брянскстат, 2012. - 

1615 р. 

В аналитической записке использованы данные разработки 

годового баланса денежных доходов и расходов населения 

Брянской области, данные итогов обследования домашних 

хозяйств, дана оценка уровня и качества жизни населения в 

Брянской области, характеристика домохозяйств и семейного 

состава населения. В динамике представлены основные 

показатели денежных доходов и расходов населения. Особое 

место в анализе занимает проблема уровня и качества жизни 

населения, его занятости. Отдельные показатели по регионам 

и Российской Федерации носят характер предварительной 

оценки и могут быть уточнены в последующих публикациях. 

Для работников органов управления, финансово-

экономических служб, руководителей и работников 

предприятий и организаций, профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

экономических вузов, других заинтересованных 

пользователей.  

368 6Ф7.3 

С 43 
Скляров, И. С. 
   Головоломки для хакера / И. С. Скляров. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2008. - б.ц. 

369 540 

Б 90 
Будяк, Е. В. 
   Химия. Текстирующие материалы : диск / Е. В. Будяк, В. М. 

Ковалёв. - СПб. : Лань, 2011. - б.ц. 

370 6П8 

А 46 
Алексеев, Г. В. 
   Виртуальный лабораторный практикум по курсу "Процессы 

и аппараты пищевых производств" : диск / Г. В. Алексеев, 

Бриденко И. И., Лукин Н. И. - СПб. : Лань, 2011. - б.ц. 

 


