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Программа Название методической разработки 

Агрообразование: новые 

подходы к профориентации 

Кирюшин, Валерий Иванович. Агротехнологии : 

учебник для подгот. магистров по направл. 

"Агрохимия и агропочвоведение" / В. И. Кирюшин, С. 

В. Кирюшин. - СПб. [и др.] : Лань, 2015. - 463, [1] с. : 

цв. ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Библиогр.: с. 458-459.  

Калашникова, Елена Анатольевна. Практикум по 

сельскохозяйственной биотехнологии : учебное 

пособие для вузов по напр. и спец. агрономического 

образования / Е. А. Калашникова, Е. З. Кочиева, О. Ю. 

Миронова. - М. : КолосС, 2006. - 142, [1] с. - 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений). - Библиогр.: с. 105-106.  

Куликов, Лев Васильевич. История зоотехнии : 

учебник для вузов по спец. "Зоотехния" / Л. В. 

Куликов. - М. : КолосС, 2008. - 293, [3] с. - (Учебники 

и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

- Библиогр.: с. 292-294  

Демидова, Анна Ивановна. Технология 

растениеводства : учебно-метод. пособие для 

студентов по направл. 35.03.06 - Агроинженерия / А. 

И. Демидова, О. В. Чухина ; М-во сельского хоз-ва 

Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, Фак. агрономии 

и лесн. хоз-ва, Каф. растен., землед. и агрохимии. - 

Вологда ; Молочное : ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 

2018. - 97 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 83-84. 

Повышение эффективности информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства : науч. 

аналит. обзор / [В. Ф. Федоренко и др.] ; М-во 

сельского хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

науч. учреждение "Рос. науч.-исслед. ин-т информ. и 

техн.-экон. исслед. по инженер.-техн. обеспечению 

агропром. комплекса". - М. : ФГБНУ 

"Росинформагротех", 2017. - 194 с. - Библиогр.: с. 183-

193.  

Чхенкели, Вера Александровна. Биотехнология : учеб. 

пособие для студ. вузов по направл. 111100 

"Зоотехния" и спец. 111201 "Ветеринария" / В. А. 

Чхенкели. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 334, [2] с. - 

Библиогр.: с. 333-335. 



Сельскохозяйственная биотехнология : учебник для 

вузов по с.-х. , естественно -научным и пед. спец. , 

магистр. программам / В. С. Шевелуха [и др.] ; под 

ред. В. С. Шевелухи. - М. : Высшая школа, 1998. - 414 

с. - Библиогр. в конце глав. 

Пономаренко, И. Г. Спиральный туковысевающий 

аппарат / И. Г. Пономаренко // Сельский механизатор : 

научно-произв. журнал. - 2014. - N 5. - С. 6-7.  
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