
  

В помощь первокурснику 



  

Дорогие студенты – первокурсники! 
 

Желаем вам, чтобы в учёбе всегда сопутствовал 

успех, и вершилась удача, а каждый год учёбы 

становился для вас новой ступенью мудрости, 

просвещения, добрых дел и свершений! 

На этом пути самым надежным  

помощником станет библиотека, 

 а самым верным источником знаний – книги!!! 



 

Первокурсники! 

Библиотека предлагает вам литературу, с которой 

Вы начнете свое «плавание» в море знаний. 

Вашему вниманию предлагаются учебники,  

учебные пособия, сборники задач по высшей 

математике, физике, химии, экологии  

и другим предметам. 



На первых курсах будущие 

ветеринары проходят 

общепрофессиональные 

дисциплины, 

преимущественно 

 естественно – научные. 

Например, биологическую 

физику, неорганическую 

химию, биологическую химию. 

Представляем учебники  

и учебные пособия, которые 

помогут в изучении  

физики и химии. 



53(07) О-753   

Основы физики и биофизики: учебное пособие для студ. вузов по спец. 

"Ветеринария" и "Зоотехния"/ А.И. Журавлев [и др.]; под ред. А.И. Журавлева.- 2-е 

изд., испр. - М.: Мир.- [Б. м.]:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 383 с. 

Гармонично 

связана 

классическая 

физика  

и практические 

аспекты, широко 

используемые  

в современной 

ветеринарии, 

биотехнологии  

и зоотехнии 



540(07) С20 Саргаев, Павел Маркелович.  

Неорганическая химия : учеб. пос. для вузов по спец. 310800 

"Ветеринария" / П. М. Саргаев. - М. : КолосС, 2005. - 270, [2] с. 

Представлены строение атомов  

и молекул, химические связи, 

современная химическая 

номенкулатура 



577(07) Н 744 Новокшанова, Алла Львовна.  

Биохимия : учеб. пособие для студ. по направл. 260200.62 "Продукты питания 

животн. происхождения" бакалавр. и спец. 260303.65 "Технология молока и 

молочных прод." / А. Л. Новокшанова ; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, 

ФГБОУ ВПО "Вологодская гос. молочнохоз. акад. им. Н. В. Верещагина". - Вологда; 

Молочное : ИЦ ВГМХА, 2013. - 211, [1] с. 

Роль белков, липидов, углеводов, 

нуклеиновых кислот и других 

биомолекул в организме 



 

 

Тысячи мудрых страниц 

Философия –  

в переводе 

 с греческого 

«любовь  

к мудрости» 

На обозрение 

представлена 

учебная литература 

по изучению 

дисциплины 



87.2я73 Ф 561 

Философия : учебник для бакалавров : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений : [базовый курс / В. Н. 

Лавриненко и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 575, [1] с. 

Основные  

исторические этапы 

и направления развития 

философии 



87.2я73 С722 Спиркин, Александр Георгиевич.  

Философия : учебник для технич. вузов / А. Г. 

Спиркин . - М. : Гардарики, 2009. - 365, [3] с. 

Онтология, социальная 

философия, гносеология – их 

содержание, акцентированное на 

современной проблематике 



  

Психология общения 

Основа психологии 

общения – это 

способность выделять 

моменты эффективного 

проведения 

переговоров, бесед  

и применять его  

на практике 

Психология делового 

 общения – ключ  

к достижению самых 

сложных бизнес – целей 



88я73 А62 Аминов, Илья Исакович.  

Психология делового общения : учеб. 

пособие / И. И. Аминов. - 5-е изд., стер. - 

М. : Омега-Л, 2009. - 303 с.  



Справочная литература по различным отраслям 

Справочники – издания,  

в которых собраны 

сведения научного,  

производственного и 

прикладного характера 

 по определенному 

вопросу 

637.3(03) Л 980 Лях, Вера 

Яковлевна.  

Справочник сыродела : [сырье 

для сыроделия, параметры 

изготовления сыров, частная 

технология сыров, плавленые 

сыры] - СПб. : Профессия, 

2011. - 679, 

637.13(03) И497 Илюхин, Вячеслав 

Васильевич.  

Справочник механика 

молокоперерабатывающих 

предприятий и сервиса / В. В. 

Илюхин, М. Я. Бурлев. - СПб. : 

ГИОРД, 2008. - 239, [1] с 



637.2 В 951 Вышемирский, Ф.А. 

Энциклопедия маслоделия / Ф. А. 

Вышемирский. - Углич : ВНИИМС, 

2015. - 509 с. 

87.2я2 К 786  

Краткая философская энциклопедия 

. - М. : Издательская группа 

"Прогресс", 1994. - 576 с 



 

Доброго пути вам,  

первокурсники – 2021! 
 

Мы уверены, -  вы станете нашими 

постоянными читателями,  

и это сотрудничество будет 

гарантировать вам успехи  

и отличные результаты в учебе! 

Пусть этот год будет пополнен 

замечательными событиями, 

творческими открытиями, большими  

и маленькими победами!!! 


