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         Бекетова, Ольга Анатольевна.  

 Сорные растения земледельческой части Красноярского 

края: учебное пособие/ О. А. Бекетова, В. А. Полосина, В. 

К. Ивченко ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

КрасГАУ,2021.-204с.  

 

  В учебном пособии систематизированы сведения 

о сорных растениях Красноярского края, дана 

характеристика наиболее распространенных видов в 

посевах сельскохозяйственных культур, представлена 

характеристика ядовитых, вредных и карантинных 

сорных растений. Предназначено для бакалавров, 

обучающихся по направлениям подготовки 35.03.03 

«Агрохимия и агропочвоведение», 35.03.04 

«Агрономия», и магистров, обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия». 

  

 

Имеются экземпляры в отделах : всего: 30 : ЧЗ(3), УФ(27) 

 

Победитель конкурса 
«Лучшее учебное 

пособие»-2022 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=44.5/%D0%91 42-816094751<.>&USES21ALL=1


 Современные требования и принципы 
нормированного кормления при выращивании и 
откорме свиней : учебное пособие / А. Н. Лазаревич ; 
Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 
КрасГАУ, 2021. - 472 с.  

 
 В учебном пособии представлены полные 
сведения нормированного кормления свиней с 
учетом современных достижений в области 
кормления при их выращивании и откорме. 
Приведены программы кормления свиней с учетом 
их потребности в энергии, питательных и 
минеральных веществах, витаминах у разных 
возрастных групп в соответствии с планируемым 
уровнем продуктивности и их генетическим 
потенциалом, а также подробно рассмотрены 
кормовые средства и кормовые добавки, 
применяемые в кормлении свиней.  

 

 

 

Имеются экземпляры в отделах : всего: 30 : ЧЗ(3), УФ(27) 
 

 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=46.5/%D0%A1 56-643634609<.>&USES21ALL=1


 Бастрон, Андрей Владимирович.  

 Практикум по подготовке электротехнического 
персонала на группу II по электробезопасности : 
учебное пособие для подготовки бакалавров по 
направлению "Агроинженерия" / А. В. Бастрон, Т. Н. 
Бастрон, Р. А. Зубова ; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Красноярск : КрасГАУ, 2022.  

 
 Практикум представлен 11 работами, 
содержащими общие указания по устройству 
электроустановок, требования к 
электротехническому персоналу и его подготовке, 
защитные меры безопасности, организационные и 
технические мероприятия, обеспечивающие 
безопасность проведения работ в 
электроустановках, а также меры по оказанию 
первой помощи пострадавшим при поражении 
электрическим током.  

 
 

 Имеются экземпляры в отделах : всего: 30 : ЧЗ(3), 
УФ(27) 

 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=31.28/%D0%91 27-355151623<.>&USES21ALL=


 Гайдин, Сергей Тихонович. 

  История (схемы и таблицы): учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки: 
40.03.01 – Юриспруденция; 40.05.03 – Судебная 
экспертиза; 35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение; 
06.03.01 – Биология; 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная 
экспертиза; 42.03.01 – Реклама и связи с 
общественностью; 09.03.03 – Прикладная информатика; 
38.03.02 – Менеджмент; 38.03.01 –Экономика; 38.03.03 – 
Управление персоналом; 38.03.04 – Государственное и 
муниципальное управление; 35.03.07 – Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции / С. Т. Гайдин, Р. В. Павлюкевич ; М-во сел. хоз-
ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск 
: КрасГАУ, 2021.  

  Учебное пособие содержит материалы для 
самостоятельной работы студентов по основам 
дисциплины «История». Каждая глава соответствует  
разделам программы лекционного курса.  

 Предназначено для студентов всех направлений 
подготовки. 

  
 Имеются экземпляры в отделах: всего 60 : ЧЗ (3), УФ (57)  

 
 

 

 

 

 
 
 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=63.3(2)/%D0%93 14-846093918<.>&USES


 Романова, Юлия Владимировна.  

 Теория и методика инклюзивного взаимодействия: 
методические указания / Ю. В. Романова, А. Г. Миронов ; 
Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2022. 

 
 

  Приведены цели, структура и основное 
содержание теоретического и практического блоков 
модуля дисциплины, вопросы для обсуждения и 
практические задания, рекомендуемая литература, 
перечень вопросов для самостоятельного изучения и 
промежуточной аттестации. Предназначено для 
обучающихся всех направлений подготовки по 
программам бакалавриата в рамках освоения учебного 
курса «Общая и социальная психология». 

 
 

Имеются экземпляры в отделах: всего 25 : ЧЗ (3), УФ (22) 
 

 



 Донкова, Наталья Владимировна. 
  Микроструктура печени овец при инвазиях : 

монография / Н. В. Донкова, Ван Бэнь ; Краснояр. гос. 
аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2021. - 143 с. 

 
 
 

 В монографии изложены сведения по анатомо-
гистологическим, гисто-химическим и 
морфометрическим особенностям печени овец 
тувинской короткожирнохвостой породы в 
постнатальном онтогенезе и при наиболее 
распространенных инвазиях (эхинококкозе, 
дикроцелиозе и стронгилятозе). Представлены данные 
о морфогенезе органа на микроструктурном уровне, с 
учетом распределения гликогена в перивенулярной, 
интермедиальной и перипортальной зонах 
печеночной дольки и морфометрии печеночных 
долек, центральных вен и гепатоцитов. Дополнены и 
углублены существующие данные по макро- и 
микроанатомии органов пищеварения у овец. 
Полученные данные могут быть использованы в 
ветеринарно-санитарной и судебной экспертизе, при 
терапии и проведении абдоминальных операций у 
больных животных и для организации рационального 
питания овец. 

 
 

 
 Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ЧЗ (4) 

 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=48.73/%D0%94 67-487264411<.>&USES21ALL=


 Колесняк, Антонина Александровна. 

  Продовольственное обеспечение населения регионов с 
континентальным климатом: теория и практика : монография 
/ А. А. Колесняк, Н. И. Пыжикова, Н. М. Полянская ; М-во сел. 
хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск: 
КрасГАУ, 2021. - 216с. 

 
Монография посвящена исследованию актуальной 
проблемы: продовольственного обеспечения регионов 
Дальневосточного федерального округа (ДФО) с 
экстремальными природными условиями. Предложены 
основные теоретические и методологические положения по 
проблеме продовольственного обеспечения как основы 
продовольственной безопасности и системно организуемого 
процесса для достижения рационального уровня 
обеспечения населения продуктами питания. Через призму 
международного опыта проанализирована отечественная 
практика управления продовольственным обеспечением, 
проведена ретроспективная оценка системы 
продовольственного обеспечения населения регионов, 
выявлены основные тенденции развития растениеводства и 
животноводства, определена потребность в продовольствии 
и обозначены приоритетные направления повышения 
уровня продовольственного обеспечения регионов ДФО.  
 

 Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ЧЗ (4) 
 

 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=65.32/%D0%9A 60-775474692<.>&USES21ALL=


 Демиденко, Галина Александровна.  
 Ландшафтный дизайн городской среды (на примере 

города Красноярска) : монография / Г. А. Демиденко ; 
Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2021. - 
172 с. 

  
 

 В монографии представлены результаты 
агроэкологического мониторинга категорий объектов 
ландшафтной архитектуры города Красноярска. 
Обработка и анализ натурных материалов, 
полученных в результате комплексного исследования 
объектов ландшафтной архитектуры города, 
позволили оценить состояние объектов ландшафтного 
дизайна по основным категориям озеленения. На 
отдельных объектах выполнена ландшафтно-
архитектурная оценка состояния растительности: 
древесных форм растений, цветочного оформления, 
газонов, травяного покрова территории. Представлены 
рекомендации по содержанию и уходу за скверами 
города и их реконструкции. 

  
 
 

 
  
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ЧЗ (4) 

 
 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=85.1/%D0%94 30-318615703<.>&USES21ALL=1


 Лукиных, Валерий Федорович.  
 Конфигурирование цепей поставок 

индивидуализированной продукции в регионе 
(методический инструментарий для предприятий 
среднего и малого бизнеса) : монография / В.Ф. Лукиных, 
Д.С. Малыгин ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 
КрасГАУ, 2021. - 146 с. 

 
 

В монографии представлены результаты исследования 
условий формирования и конфигурирования цепей 
поставок индивидуализированной продукции с учетом 
запросов потребителей к качеству продукции, цене и 
скорости изготовления и доставки заказанной продукции. 
Сформулированы принципы создания гибких цепей 
поставок, разработан организационно-экономический 
механизм преобразования информации о заказах на 
выпуск и доставку индивидуализированной продукции в 
логистической распределенной системе, требования к 
конфигурированию цепей поставок, приведены 
результаты апробации механизма на примере кластера по 
производству ПВХ окон на территории Красноярского 
края. Приведены рекомендации по логистической 
организации межпроцессорных обменов данными в 
цепях поставок с использованием релевантных ключевых 
показателей эффективности.  

 
  
 Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ЧЗ (4) 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=65.29/%D0%9B 84-457319639<.>&USES21ALL=


 Пучкова, Елена Петровна.  

 Биотехнология в защите растений : учебное пособие 
для бакалавров и магистров по направлениям 
35.03.03, 35.04.03 "Агрохимия и агропочвоведение" и 
35.03.04, 35.04.04 "Агрономия" / Е. П. Пучкова, С. В. 
Хижняк, В. К. Ивченко ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Краснояр. гос. аграр. 
ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2021.  
  

 Рассмотрены наиболее распространенные методы 
биотехнологии в защите растений от вредных 
организмов. Показаны способы культивирования 
растительного материала и микроорганизмов на 
искусственных питательных средах. 

 
 

 

 

 

 

 

Имеются экземпляры в отделах : всего: 30 : ЧЗ(3), УФ(27) 

 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=44.1/%D0%9F 90-797206619<.>&USES21ALL=1


 
Романченко, Наталья Митрофановна.  
Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 35.03.06 
«Агроинженерия» Института инженерных систем и 
энергетики, 15.03.02 «Технологические машины и 
оборудование» Института пищевых производств / Н. 
М. Романченко; Краснояр. гос. аграр. ун-т. 
Часть 2.: Технология конструкционных материалов. - 
Красноярск: КрасГАУ, 2022. 

 
 

  Учебное пособие содержит основные 
теоретические сведения и методические указания 
по выполнению лабораторных работ и 
индивидуального расчетного задания по разделу 
«Технология конструкционных материалов» 
дисциплины «Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов» 

 

 

Имеются экземпляры в отделах : всего: 30 : ЧЗ(3), УФ(27) 
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 Земельно-имущественные отношения: история, теория 
и практика: коллективная монография / И.П. Павлова [и 
др.]; под общей редакцией И.П. Павловой, А.Н. 
Сторожевой; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 
КрасГАУ, 2021.  

 
 

  Монография подготовлена на материалах 
юридических, историко-правовых и исторических 
исследований, представленных в теоретической и 
практической плоскостях. Отражены актуальные 
аспекты проблем регулирования имущественных и 
земельных отношений, имущественных прав 
участников обществ с ограниченной ответственностью, 
акционерных обществ, проблем процессуального 
представительства по имущественным спорам, история 
выработки правовых решений по вопросам права 
пользования землей, землеустройства в досоветской, 
советской и современной России.  

 

 
 
 

 

       Имеются экземпляры в отделах : всего: 4 : ЧЗ(4) 
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 Заплетина, Анна Владимировна.  

 Исследование влияния режимов предпосевной 
обработки ЭМП СВЧ на качественные показатели 
семян крупяных и зеленных культур : монография / 
А. В. Заплетина ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 
Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск: КрасГАУ, 2022.  

 
В монографии изложены теоретические 
исследования и практические рекомендации по 
повышению посевных качеств и обеззараживанию от 
патогенной микрофлоры электромагнитным полем 
сверхвысокой частоты семян крупяных и зеленных 
культур. 

 

 

 

 

 

   

  Имеются экземпляры в отделах : всего: 4 : ЧЗ(4) 



 Сорокина, Ольга Анатольевна. 
  Эколого-фитоценотические факторы воздействия 

искусственных лесных насаждений на почвы сухой 
степи / О.А. Сорокина, Ч.И. Куулар, О.Л. Макеева; 
Краснояр. гос. аграр. ун-т, М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации. - Красноярск : КрасГАУ, 2022.  

 
 Представлены результаты многолетних исследований 
о влиянии искусственных лесных насаждений 
прибрежной зоны лечебного озера Шира и 
биодендрогрупп искусственных насаждений на 
формирование эколого-фитоценотических условий и 
свойства почв сухой Ширинской степи.  

 Предназначено для широкого круга специалистов в 
области почвоведения, экологии, ландшафтного 
дизайна, а также агрономов, лесоводов, 
занимающихся проблемами лесомелиорации и 
создания экологически устойчивых агроландшафтов. 

 
 

  
      Имеются экземпляры в отделах : всего: 4 : ЧЗ(4) 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=40.31/%D0%A1 65-291811164<.>&USES21ALL=


 Цугленок, Николай Васильевич.  

 История научных открытий : научное издание / 
Н. В. Цугленок ; Восточно-Сибирская ассоциация 
биотехнологических кластеров. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Красноярск : КрасГАУ, 2022.   

 

 Представлены 24 новеллы о жизни ученых, 
сделавших самые яркие научные открытия на 
протяжении всей жизни человечества. 
Предназначено для широкого круга читателей, 
в первую очередь молодых людей, ищущих 
себя в науке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=72/%D0%A6 83-846923044<.>&USES21ALL=1


 Цугленок, Николай Васильевич. 
Прогнозирование и создание 
энергосовершенных технологий : монография / 
Н. В. Цугленок ; Восточно-Сибирская ассоциация 
биотехнологических кластеров. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Красноярск : КрасГАУ, 2022.  

 
В монографии исследовано современное состояние и 
базовые основы использования энергоэффективных 
технологий в растениеводстве и животноводстве 
Красноярского края. Рассмотрены новые агроприемы 
по подготовке семян к посеву ВЧ- и СВЧ-энергией и 
обработке почвы вертикально-штыревым способом. 
Обоснованы и испытаны методы 3-фазной уборки 
зерновых культур.Предложены прогрессивные 
способы содержания животных на биотермических 
коврах из соломы . 

 

 

Имеются экземпляры в отделах : всего: 1 : ЧЗ(1) 

 

 

 



  Цугленок, Николай Васильевич.  
 Энерготехнологическое прогнозирование : 

монография / Н. В. Цугленок ; Восточно-Сибирская 
ассоциация биотехнологических кластеров. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Красноярск : КрасГАУ, 2022. 

 
 

 В монографии рассмотрены вопросы 
энерготехнологического прогнозирования 
взаимодействия энергетических и продуктивных 
потоков при эффективном использовании 
возобновляемой солнечной энергии и 
климатических факторов в агропромышленном 
комплексе. Исследовано развитие сельского 
хозяйства в советский и постсоветский период. 
Дана сравнительная оценка базовых основ 
энерготехнологической модернизации 
растениеводства и животноводства. 
Предназначено для руководителей министерств и 
ведомств сельского хозяйства, представителей 
исполнительной и законодательной власти, 
курирующих сельскохозяйственную отрасль, а 
также научных работников, аспирантов. 
 

 
 
 
 
          Имеются экземпляры в отделах : всего: 1 : ЧЗ(1) 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=40.71/Ц


 Запрудский, Валерий Никифорович. 

  Управление сельскохозяйственной техникой: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», профиль 
«Технические системы в агробизнесе» / В. Н. 
Запрудский, Ю. Н. Макеева, Н. В. Кузьмин ; Краснояр. 
гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2021. -  

 
 

Издание включает два основных раздела, в которых 
изложены программа подготовки тракториста-
машиниста, правила приема теоретического и 
практического экзаменов на право управления 
самоходными машинами. Приведены тестовые 
задания для закрепления изложенного материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются экземпляры в отделах : всего: 30 : ЧЗ(3), УФ(27) 
 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=40.72/%D0%97-33-700479246<.>&USES21ALL=


 Носкова, Ольга Евгеньевна.  
 Курсовое проектирование по механике:  учебное 

пособие для бакалавров дневного и заочного 
отделения, обучающихся по направлению подготовки 
20.03.01 «Техносферная безопасность» / О. Е. Носкова ; 
Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск: КрасГАУ, 2021.  

 
 

 Представлены основные теоретические положения 
из раздела «Теория машин и механизмов» 
дисциплины «Механика» (структурное, 
кинематическое и силовое исследование плоского 
рычажного механизма, построение картины 
внешнего эвольвентного зацепления пары зубатых 
колес), методика выполнения курсовой работы и 
варианты заданий для студентов. Рассмотрен пример 
выполнения курсовой работы. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Имеются экземпляры в отделах : всего: 30 : ЧЗ(3), УФ(27) 

 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=34.41/%D0%9D 84-842933243<.>&USES21ALL=


 Гришаевские чтения : материалы IV национальной 
научной конференции, посвященной памяти 
доктора исторических наук, профессора, 
заслуженного работника высшей школы В.В. 
Гришаева (Красноярск, 11–12 ноября 2021 г.) / М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации [и др.]. - Красноярск : 
КрасГАУ, 2022. 

.  

 Представлены материалы научных докладов 
участников IV национальной научной конференции 
«Гришаевские чтения», которая состоялась в г. 
Красноярске 11–12 ноября 2021 г. по направлениям: 
«Фронтир в методологии, историографии и 
источниковедении»; «Фронтир как пограничная 
зона»; «Жители фронтирных территорий»; 
«Особенности экономического развития 
фронтирных территорий». Предназначено для 
научных работников, аспирантов, студентов, а 
также всех, кто интересуется исследуемой 

проблематикой. 
 
 

 

 

 

 

 

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3) 
 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=63.3(2...)/%D0%93 85-577657790<

