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Разделы 

Глобальные вызовы современности в экологии, охране окружающей 
среды, землеустройстве и рациональном природообустройстве 

Инновационные технологии в системе органического земледелия 
 

Инновации в решении приоритетных задач экономики, менеджмента, 
маркетинга и логистики в устойчивом развитии АПК 

 

Цифровизация, автоматизация, роботизация и 
электрификация агропромышленного комплекса 

 

Современные научные достижения – практика производства и 
переработки продукции растительного и животного происхождения 

Научное обеспечение инновационного развития животноводства 
 



Передовые информационные и образовательные технологии в 
образовании и воспитательной работе 

Социально-культурная адаптация иностранных студентов, 
обучающихся и проживающих в многонациональном вузе 

 

Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и 
АПК в условиях цифровизации 

 

Универсальные издания, 
 издания Красноярского ГАУ и 

РОСИНФОРМАГРОТЕХ  
 

Разделы 





Васильева, Н. В.  Основы землепользования и 
землеустройства Н. В. Васильева. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 411 с. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/book/osnovy-zemlepolzovaniya-i-
zemleustroystva-489714 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
 

 
Освещены теоретические и практические вопросы 
землепользования и землеустройства, охватывающие все 
стадии использования земель: формирование земельных 
участков (установление границ на местности), их кадастровый 
учет и оценку, государственное регулирование использования 
земель. Рассматриваемые вопросы актуальны и отражают 
современный уровень развития земельных отношений в 
России.  
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Кустышева, И. Н.  Мониторинг земель : учебное пособие 
для вузов / И. Н. Кустышева, А. А. Широкова, 
А. В. Дубровский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
96 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497383  — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
Изложены систематические наблюдения за фактическим 
состоянием и использованием земель, оценка 
качественного состояния земель с учетом воздействия 
природных и антропогенных факторов, прогнозирование 
развития негативных процессов, обусловленных 
природными и антропогенными воздействиями, выработка 
предложений о предотвращении негативного воздействия 
на земли и об устранении последствий такого воздействия. 
Подробно раскрыты основные цели и задачи 
государственного мониторинга земель, который выполняет 
базовую, связующую роль среди всех других мониторингов 
и кадастров природных ресурсов.  
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Комаров, С. И.  Прогнозирование и планирование 
использования земельных ресурсов и объектов 
недвижимости: учебник для вузов / С. И. Комаров, 
А. А. Рассказова. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 298 с. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/474053 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 
 
Рассматриваются проблемы перспективного 
использования земельных ресурсов и объектов 
недвижимости в России, теоретические и методические 
положения прогнозирования и планирования 
использования земельных ресурсов и объектов 
недвижимости. Рассмотрены как традиционные, так и 
современные методы прогнозирования и планирования. 
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Сулин, М. А. Современные проблемы землеустройства : 
монография / М. А. Сулин. — Санкт-Петербург: Лань, 
2021. — 172 с. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/173118 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

В книге рассматриваются методы территориального 
обустройства, формирования сельскохозяйственного 
землепользования, перераспределения и отвода земель.  
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Современные тенденции развития землеустройства, 
кадастров и геодезии [Электронный ресурс]: материалы 
Всероссийской научной конференции, приуроченной к 
30-летию Института землеустройства, кадастров и 
природообустройства / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – 
Красноярск, 2022. – 148 с.  
 

Представлены материалы  по следующим направлениям: 
«Управление земельными ресурсами и объектами 
недвижимости»; «Роль геодезии и ГИС-технологии в 
отраслях экономики современной России»; «Управление 
городскими территориями»; «Современные проблемы в 
области природообустройства и водопользования»; 
«Актуальные проблемы повышения безопасности труда в 
АПК» 

Издание 
Красноярского 

ГАУ 

http://www.kgau.ru/new/all/science/04/content3/57.pdf


Современное состояние земельно-имущественного 
комплекса: проблемы и перспективы развития 
[Электронный ресурс]: мат-лы Всерос. студ. науч.-практ. 
конф. / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2021. – 
148 с. 
 

Представлены материалы  по следующим направлениям: 
«Управление земельными ресурсами и объектами 
недвижимости»; «Современные проблемы в области 
природообустройства и водопользования»; «Актуальные 
проблемы повышения безопасности труда в АПК» 

Издание 
Красноярского 

ГАУ 

http://www.kgau.ru/new/all/science/04/content3/52.pdf


Журнал ориентирован на научное обсуждение проблем, 
распространение актуальных и достоверных сведений, 
производственного опыта в сфере природообустройства. 

Журнал Модели и технологии природообустройства 
(региональный аспект) 

https://e.lanbook.com/journal/3085




Кузина, Е. Е. Инновационные технологии в 
почвоведении, агрохимии и экологии : учебное пособие 
/ Е. Е. Кузина, Е. Н. Кузин. — Пенза : ПГАУ, 2017. — 314 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/142043 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Представлен материал, касающийся воспроизводства 
плодородия и экологической устойчивости почв и 
агроландшафтов в условиях интенсивного земледелия. 
Изложен материал по оптимизации использования почв 
в системах земледелия. Представлены инновационные 
технологии применения удобрений и биопрепаратов в 
земледелии и инновационные природоохранные 
технологии в земледелии. 

https://e.lanbook.com/book/142043


Миллер, С. С. Органическое земледелие : учебное 
пособие / С. С. Миллер, Н. В. Фисунов, В. В. Рзаева. — 
Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2020. — 121 с. — 
ISBN 978-5-98249-121-3. — Текст: электронный// Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/162317 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Рассматривает историю возникновения и развития 
органического (биологического) земледелия, его 
принципы, правила для производителей 
сертифицированной органической продукции, защиту 
растений, обработку почвы и питание растений в 
органическом земледелии.  

https://e.lanbook.com/book/162317


Органическое земледелие: учебное пособие: в 2 
частях/ составители С. С. Авдеенко [и др.]. — 
Персиановский: Донской ГАУ, 2020 — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152583— 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Большое внимание отводится вопросам: 
законодательства и юридических аспектов ведения 
органического земледелия, развития органического 
сельского хозяйства в мире, принципам органического 
сельского хозяйства. Освещены правила для 
производителей сертифицированной органической 
продукции, основы защиты растений, обработки почвы, 
питания растений и их подкормки, возделывания 
основных культур. Оценены перспективы развития 
органического земледелия в нашей стране.  

https://e.lanbook.com/book/152583




Минаков, И. А. Актуальные проблемы аграрной 
экономики : учебное пособие / И. А. Минаков, А. В. 
Бекетов, В. А. Кувшинов. — Воронеж : Мичуринский ГАУ, 
2021. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/202052 — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

Рассмотрены проблемы развития аграрной экономики в 
условиях международных санкций и ответного эмбарго на 
ввоз сельскохозяйственной продукции и продовольствия: 
обеспечения продовольственной безопасности страны, 
импортозамещения на агропродовольственном рынке, 
формирования экспортоориентированной аграрной 
экономики, создания и эффективного использования 
ресурсного потенциала, инвестиционной 
привлекательности сельского хозяйства, развития 
кооперативных и интегрированных структур, сбыта 
произведенной продукции, развития малых и крупных 
форм хозяйствования, государственного регулирования 
аграрного производства.  

https://e.lanbook.com/book/202052
https://e.lanbook.com/book/202052
https://e.lanbook.com/book/202052
https://e.lanbook.com/book/202052
https://e.lanbook.com/book/202052
https://e.lanbook.com/book/202052
https://e.lanbook.com/book/202052
https://e.lanbook.com/book/202052
https://e.lanbook.com/book/202052
https://e.lanbook.com/book/202052
https://e.lanbook.com/book/202052
https://e.lanbook.com/book/202052
https://e.lanbook.com/book/202052


Рассмотрены научные основы инвестиционной 
деятельности предприятий АПК, выделены этапы 
разработки процесса и обоснована сущность 
инвестиционного проектирования, предложены 
методические приемы оценки экономической 
эффективности  агроинженерных  проектов, 
система и механизм управления реализацией 
инвестиционных проектов.  

Водянников, В. Т. Экономическая оценка 
инвестиционных проектов в агроинженерии/ В. Т. 
Водянников. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 268 
с.  — URL: https://e.lanbook.com/book/187493   — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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Организационно-правовые формы хозяйствования 
в аграрном предпринимательстве : монография / Б. А. 
Воронин, Н. А. Потехин, В. Н. Потехин [и др.]. — 
Екатеринбург: УрГАУ, 2020. — 276 с. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/176629 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Изложены: 
-проблемы организационно-правовых форм хозяйствования 
в аграрном предпринимательстве.  
- методология измерения оценки состояния основных 
факторов развития сельского хозяйства, где акцент делается 
на финансовое положение сельскохозяйственных 
предприятий.  
- вопросы организационно-правовой формы 
хозяйствования, где даются понятия об основных видах 
хозяйственных общностей, приведены функции 
организационно-правовых форм хозяйствования, 
рассмотрены социально-экономические и правовые формы 
объективного развития и рационального управления 
по уровням субъектов хозяйствования  
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Формирование инновационной модели развития 
предприятий АПК : теоретические основы, приоритеты и 
инструменты реализации : монография / О. Н. Бунчиков, 
С. Г. Сафонова, М. А. Холодова, М. С. Шейхова. — 
Персиановский : Донской ГАУ, 2020. — 187 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152579 — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Монография посвящена вопросам формирования 
инновационной модели развития агропромышленных 
предприятий в условиях дефицита рыночной 
стабильности. Рассматриваются проблемы 
функционирования предприятий АПК в современных 
условиях, предлагается использовать инновационность и 
конкурентоспособность аграрных предприятий в качестве 
резервов для обеспечения их экономической 
устойчивости. Показана значимость инновационных 
процессов в аграрной сфере, исследована специфика 
сельского хозяйства в процессе инновационной 
деятельности, а также место инновационной стратегии в 
общей системе стратегий предприятия. 
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Дорн, Г. А. Основы цифровых технологий реализации 
продукции АПК : учебное пособие / Г. А. Дорн, О. В. 
Кирилова. — Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2019. 
— 152 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/135480 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Учебное пособие содержит теоретические и 
практические основы цифровых технологий 
реализации продукции АПК.  
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Завражнов, А. И. Тенденции развития инженерного 
обеспечения в сельском хозяйстве  / А. И. Завражнов, 
Л. В. Бобрович. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2022. — 688 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/198563 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Большое внимание уделено машинно технологической 
модернизации сельскохозяйственного производства, 
применению информационных технологий и 
роботизации технологических процессов в 
агропромышленном комплексе, вопросам инженерно 
технического обеспечения и экологическим 
проблемам.  
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Черняков, М. К. Регулирование цифровой экономики 
сельского хозяйства : монография / М. К. Черняков, М. 
М. Чернякова. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 232 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152347 — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В монографии представлена методология разработки и 
обоснования необходимости создания цифровой 
платформы регулирования отраслей 
агропромышленного комплекса как важной 
составляющей современной цифровой экономики. 
Предлагается иннодиверсификационная модель 
регулирования цифровой экономики сельского 
хозяйства.  
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Жукова, М. А. Перспективы цифровой трансформации 
сельского хозяйства : монография / М. А. Жукова, А. В. 
Улезько. — Воронеж : ВГАУ, 2021. — 179 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/202727 — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В монографии раскрывается сущность цифровой 
экономики и условия цифровой трансформации, 
выявляются особенности инициации процессов цифровой 
трансформации сельского хозяйства, дается оценка 
институциональных условий инициации процессов 
цифровой трансформации и уровня цифрового развития 
общества, состояние и тенденции информатизации 
сельского хозяйства, особое внимание уделяется 
обоснованию концептуального подхода к формированию 
цифровой платформы агропродовольственного 
комплекса, выявлению барьеров цифрового развития 
сельскохозяйственных производителей, развитию 
механизма цифровой трансформации.  
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Рассмотрены состояние и перспективные направления 
цифровизации сельского хозяйства, ее интеграции с 
программами цифровой экономики. Отмечено, что 
ускоренная цифровизация сельскохозяйственного 
производства должна осуществляться 
на основе платформы интернета вещей (кибер-
физических систем) для управления 
сельскохозяйственной техникой, теплицами, 
животноводческими фермами, системами 
прослеживаемости; обработки потоков получаемых 
данных и др. 

Федоренко В.Ф. Цифровое сельское хозяйство: состояние и 
перспективы развития/ В.Ф. Федоренко и др. - Москва: 
Росинформагротех. - 2019. — 316 с. - Текст: электронный // 
Agrilib: электронно-библиотечная система. — URL: 
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/5138 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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Федоренко, В. Ф.  Перспективные технологии 
послеуборочной обработки и хранения зерна / 
В. Ф. Федоренко, В. Я. Гольтяпин.  — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495657 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
Проанализированы существующие и перспективные 
технологии предварительной, первичной, вторичной 
очистки, сортировки зерна и семян; рассмотрены 
особенности машин и оборудования, реализующие эти 
технологии. Представлены новые направления 
совершенствования сушки и хранения зерна, состав 
оборудования и применяемые технологии в 
современных зерноочистительных и зерноочистительно-
сушильных комплексах.  
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Федоренко, В. Ф.  Мировые тенденции технологического 
развития производства овощей в защищенном грунте / 
В. Ф. Федоренко, Л. М. Колчина, И. С. Горячева. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 199 с. — 
(Высшее образование). — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495495 — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
 

Представлены конструкции теплиц нового поколения, 
оснащение тепличных комплексов, рассмотрены 
энергосберегающие и интенсивные технологии 
выращивания овощей, биологические методы защиты 
растений, современные системы и способы 
культивирования съедобных грибов в искусственно 
созданных условиях и др. 
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Ресурсосберегающая технология и техника 
производства сахарной свеклы : монография / А. И. 
Завражнов, В. И. Горшенин, С. В. Соловьев [и др.] ; под 
общей редакцией А. И. Завражнова. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2022. — 164 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/207053  — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Изложены результаты исследований по поиску и изучению 
оптимальной схемы посева сахарной свеклы, разработки 
усовершенствованной технологии ее возделывания и 
уборки, технические средства для выращивания 
корнеплодов на основе современных научно-технических 
достижений теории и практики свекловодства. 
Предложена энергоресурсосберегающая и экологически 
безопасная технология возделывания и уборки сахарной 
свеклы.  
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Никитенко, Г. В. Пульсатор доильного аппарата с 
линейным электроприводом : монография / Г. В. 
Никитенко, И. В. Капустин, В. А. Гринченко. — Санкт-
Петербург : Лань, 2022. — 196 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210041 
 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Проведён анализ современного оборудования для 
получения молока, предложен режим машинного 
доения и конструкция усовершенствованного доильного 
аппарата с электропульсатором на основе линейного 
двигателя, позволяющего регулировать длительность 
переходного процесса от такта сосания к такту сжатия в 
межстенных камерах доильных стаканов. Представлена 
методика расчета параметров клапанного механизма и 
диаметра атмосферного канала пульсатора с 
управляемой длительностью переходных процессов. 
Выявлены закономерности изменения тактов пульсаций 
вакуума в межстенных камерах доильных стаканов, 
работающих совместно с пульсатором.  

https://e.lanbook.com/book/210041
https://e.lanbook.com/book/210041
https://e.lanbook.com/book/210041
https://e.lanbook.com/book/210041
https://e.lanbook.com/book/210041
https://e.lanbook.com/book/210041
https://e.lanbook.com/book/210041
https://e.lanbook.com/book/210041
https://e.lanbook.com/book/210041
https://e.lanbook.com/book/210041
https://e.lanbook.com/book/210041
https://e.lanbook.com/book/210041
https://e.lanbook.com/book/210041


Федоренко, И. Я. Ресурсосберегающие технологии и 
оборудование в животноводстве/ И. Я. Федоренко, В. В. 
Садов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 304 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/210923 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей 

Изложены основы современной технологии производства 
продукции животноводства, дано описание технических 
средств нового поколения, приведены принципы 
функционирования информационных систем в 
животноводстве. 
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 БайкаловаЛ.П.  Оптимизация технологий производства мн
оголетних злаково-бобовых трав в Красноярском крае : 
монография / Л. П. Байкалова, Е. В. Кожухова, Д. В. 
Кривоногова ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 
КрасГАУ, 2020. - 210 с. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей 

Издание 
Красноярского 

ГАУ 

http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=TRUD_FULLTEXT&P21DBN=TRUD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=<.>I=42.2/Б 18-192595061<.>&USES21ALL=1


Инновационные методы подготовки зерновых кормов, 
обработанных методом экструдирования с предварител
ьным проращиванием одного из компонентов, с целью 
использования в скотоводстве : научно-практические 
рекомендации / В. В. Матюшев, И. А. Чаплыгина, А. В. 
Семенов, Е. Н. Олейникова ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 
Красноярск : КрасГАУ, 2020. - 39 с. Режим доступа: для 
авториз. пользователей 

Издание 
Красноярского 

ГАУ 

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=45.5/И 66-709877005<.>&USES21ALL=1


Инновационные подходы к разработке технологий 
производства, хранения и переработки продукции 
растениеводческого кластера : материалы 
конференции / под редакцией В. А. Бабушкина. — 
Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2020. — 319 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157858 — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Сборник содержит доклады и тезисы выступлений 
участников всероссийской научно-практической 
конференции «Инновационные подходы к разработке 
технологий производства, хранения и переработки 
продукции растениеводческого кластера». В сборник 
включены материалы по различным научным 
направлениям: производство, хранение и 
переработка растениеводческой продукции; 
техническое обеспечение процессов производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции; экономические аспекты процессов 
хранения, производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; наука в аграрных 
вузах и развитие кадров АПК. 
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Адриановская, Т. Л. Медиация в агропромышленном 
комплексе: учебное пособие / Т. Л. Адриановская. — 
Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 104 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/143252 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Учебник содержит термины и основные понятия 
медиации, наиболее характерные разновидности и 
модели медиации, особенности медиации в 
агропромышленном комплексе.  
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Ибрагимов, К. Х. Правовое регулирование 
рационального использования и охраны земель 
сельскохозяйственного назначения : монография / К. 
Х. Ибрагимов. — Грозный : КНИИ РАН, 2021. — 127 с. 
— Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/225584 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Раскрываются общетеоретические и специально-
теоретические вопросы института правового 
регулирования рационального использования и охраны 
земель сельскохозяйственного назначения, выявляются 
пробелы и дисбаланс законодательства в данной 
области общественных отношений и предлагаются пути 
их устранения. Кроме того, рассматривается иные пути 
совершенствования института правового регулирования 
рационального использования и охраны земель 
сельскохозяйственного назначения, а также способы 
модернизации системы его государственного 
управления. 
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Организационно-правовые формы хозяйствования 
в аграрном предпринимательстве : монография / Б. А. 
Воронин, Н. А. Потехин, В. Н. Потехин [и др.]. — 
Екатеринбург : УрГАУ, 2020. — 276 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176629 
 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В монографии изложены проблемы организационно-
правовых форм хозяйствования в аграрном 
предпринимательстве. Рассмотрены вопросы: 
-методология измерения оценки состояния основных 
факторов развития сельского хозяйства, где акцент 
делается на финансовое положение 
сельскохозяйственных предприятий. 
- организационно-правовой формы хозяйствования, где 
даются понятия об основных видах хозяйственных 
общностей, приведены функции организационно-
правовых форм хозяйствования, рассмотрены 
социально-экономические и правовые формы 
объективного развития и рационального управления 
по уровням субъектов хозяйствования и приведены виды 
хозяйствования в аграрном секторе экономики 
зарубежных стран.  
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Воронин, Б. А. Правовое регулирование 
рационального использования и охраны земель 
в современной России : монография / Б. А. Воронин. 
— Екатеринбург : УрГАУ, 2021. — 152 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176631 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В монографии исследованы проблемы рационального 
использования земель как основного средства 
производства в сельском хозяйстве и рыночного 
оборота земель как объекта недвижимости. Особое 
значение придается охране земель как основному 
объекту природы. Рассматриваются вопросы правового 
регулирования земельных отношений в современной 
России.  
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Липатова, Н. Н. Перспективы развития 
сельскохозяйственной кооперации : монография / Н. Н. 
Липатова, О. В. Мамай. — Самара : СамГАУ, 2021. — 194 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/222290 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

В монографии рассматриваются теоретические основы 
становления и развития сельскохозяйственной 
кооперации, анализируется состояние и тенденции 
развития сельскохозяйственного производства и 
кооперации в России. Намечены перспективы развития 
сельскохозяйственной кооперации.  
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Криони, Н. К. Инноватика и инновационные 
образовательные технологии/ Н. К. Криони. — Сочи : 
РосНОУ, 2020. — 296 с. —  Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/162145 — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

Раскрыт предмет инноватики и инновационной педагогики. 
На основе теоретического обобщения закономерностей, 
принципов, методов и технологий инноватики дано 
описание структуры и функций инновационного 
образовательного процесса. Рассмотрены этапы 
педагогического проектирования инновационных 
образовательных технологий и новые методы обучения в 
вузах.  
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Семикин, Г. И. Здоровьесберегающие технологии в 
образовательной среде технического вуза: Опыт МГТУ 
им. Н. Э. Баумана : монография / Г. И. Семикин, Г. А. 
Мысина. — Тула : ТГПУ, 2020. — 167 с. — Текст : 
электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167138 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Здоровьесберегающие технологии – научно-
практическое направление, целью которого является 
решение вопросов фундаментальных основ и стратегии 
формирования индивидуального здоровья обучающихся 
с использованием новых психолого-педагогических и 
инженерно-информационных технологий. В монографии 
представлен опыт МГТУ им. Н. Э. Баумана по созданию 
условий для обеспечения физического, психического и 
социального благополучия студентов.  
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Опыт и перспективы развития образовательной 
деятельности : монография / Е. В. Касьянова, О. Н. 
Коваленко, Ю. Б. Козлова [и др.] ; под редакцией Ю. Б. 
Козловой. — Красноярск: СибГУ им. академика М. Ф. 
Решетнёва, 2020. — 176 с. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/165885 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 
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Мир компьютерных технологий: Сборник статей 
всероссийской научно-технической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых, г. 
Севастополь, 05 – 09 апреля 2021 г : сборник научных 
трудов / под редакцией Е. Н. Мащенко. — 
Севастополь: СевГУ, 2021. — 162 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/222101 
 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Мир компьютерных технологий: Сборник 
статей всероссийской научно- технической 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых, г. Севастополь, 6 – 10 
апреля 2020 г : сборник научных трудов. — 
Севастополь: СевГУ, 2020. — 287 с. — Текст : 
электронный// Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/221507 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
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Гринвальд, О. Н. Образование в мультикультурном 
социуме: учебное пособие / О. Н. Гринвальд. — 
Кемерово: КемГУ, 2021. — 81 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197978 — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Содержание пособия раскрывает основные понятия 
мультикультурного образования; стратегии развития 
общего и высшего образования в условиях 
глобализации и мультикультурализма; особенности 
педагогической деятельности в мультикультурной 
образовательной среде и направления развития 
профессионально-педагогического образования.  
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Межкультурная коммуникация: человек и социум: 
коллектив: монография / Д. С. Батарчук, А. Ф. Белозор, 
Л. Н. Голуб [и др.] ; под редакцией М. В. Резуновой, О. 
А. Овчинниковой. — Брянск : Брянский ГАУ, 2020. — 124 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/172078 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Настоящая монография посвящена проблеме 
межкультурной коммуникации с точки зрения 
социума и современной поликультурной личности, ее 
готовности к диалогу культур, авторами рассмотрены 
компетентностная модель поликультурной языковой 
личности, особенности цифровой культуры личности в 
современном информационном обществе, 
ценностный аспект межкультурной коммуникации и 
др. 
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Проектирование в системе профессионального 
образования: опыт реализации : монография / под 
редакцией А. Н. Яшковой. — Саранск : МГПИ им. М.Е. 
Евсевьева, 2020. — 93 с. —Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/176290 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В монографии обобщены и систематизированы 
результаты научных исследований, раскрывающие 
методологические и технологические аспекты 
педагогического и психолого-педагогического 
проектирования в профессиональном образовании.  
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Дергунова, Н. В. Динамика этнокультурной и 
гражданской идентичности русскоязычной молодежи 
за рубежом (историко-социологический анализ) : 
монография / Н. В. Дергунова, Л. В. Климович, Л. Ю. 
Лукичева ; под общей редакцией Н. В. Дергуновой. — 
Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2019. — 196 с. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156868 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В работе рассмотрены теоретические подходы к 
пониманию этнокультурной и государственной 
(гражданско-государственной) идентичности как 
основы социокультурной идентичности молодежи в 
целом, факторов формирования социокультурной 
идентичности, выявлены и описаны векторы 
трансформации этнокультурной идентичности в 
условиях длительного проживания за границей.  

https://e.lanbook.com/book/156868
https://e.lanbook.com/book/156868
https://e.lanbook.com/book/156868
https://e.lanbook.com/book/156868
https://e.lanbook.com/book/156868
https://e.lanbook.com/book/156868
https://e.lanbook.com/book/156868
https://e.lanbook.com/book/156868
https://e.lanbook.com/book/156868
https://e.lanbook.com/book/156868
https://e.lanbook.com/book/156868
https://e.lanbook.com/book/156868
https://e.lanbook.com/book/156868


Журнал, посвященный различным вопросам по 
педагогике и психологии образования 

https://e.lanbook.com/journal/2943




Методология науки и современные проблемы в 
агрономии, агрохимии и агропочвоведении : учебник / 
составители Н. А. Рябцева [и др.]. — Персиановский : 
Донской ГАУ, 2021. — 183 с. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/216707 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

В учебнике показаны методологические подходы к 
систематике исследований в агрономии, агрохимии и 
агропочвоведении, особенности системных 
исследований, организации процесса проведения 
исследований. Рассмотрены современные проблемы в 
агрономии, агрохимии и агропочвоведении, и пути их 
решения.  
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Современные проблемы науки и производства в 
агроинженерии : учебник / В. Ф. Федоренко, В. И. 
Горшенин, К. А. Монаенков [и др.]. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2022. — 496 с. —Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/211181 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

В учебнике представлены сведения о современном 
состоянии сельскохозяйственного производства в 
России, анализируются приоритетные направления 
развития науки, техники и технологий в агроинженерии, 
рассматриваются основные положения стратегии 
машинно-технологической модернизации и 
инновационного развития производства продукции 
растениеводства и животноводства, концепции 
энергообеспечения и развития научной базы 
агропромышленного комплекса.  
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Инновационное развитие сельского хозяйства России: 
монография / А. М. Носонов, Л. И. Зинина, И. А. 
Иванова [и др.] ; под редакцией А. М. Носонова. — 
Саранск: МГУ им. Н.П. Огарева, 2020. — 160 с. — 
Текст: электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/204725 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Монография посвящена исследованию 
инновационного развития сельского хозяйства 
регионов России. Рассмотрены теоретические и 
методологические основы инновационного развития 
сельского хозяйства как важного фактора обеспечения 
продовольственной безопасности страны, 
исследовано формирование стратегической 
конкурентоспособности национальной 
агропродовольственной системы, проанализирована 
роль информационных технологий в управлении 
современным аграрным производством, 
методические приемы и методика исследования 
инновационного развития агропроизводственной 
системы.  
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Современные проблемы и перспективы развития 
агропромышленного комплекса: сборник трудов по 
результатам работы III Международной научно-
практической студенческой конференции – конкурса : 
материалы конференции/ под редакцией О. И. 
Бариновой. — Вологда: ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 
2021. — 444 с. —Текст: электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/170365 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Сборник составлен по материалам работы III 
Международной научно-практической студенческой 
конференции – конкурса «Современные проблемы и 
перспективы развития агропромышленного 
комплекса», состоявшейся 22 ноября 2020 года на базе 
кафедры экономики и управления в АПК ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА.  
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Научные приоритеты в АПК: инновации, проблемы, 
перспективы развития : сборник научных трудов. — 
Тверь : Тверская ГСХА, [б. г.]. — Часть 1 и 2  — 2019. — 
277 с. —Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/134112 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В сборнике опубликованы научные труды по 
материалам Международной научно-
практической конференции «Научные 
приоритеты в АПК: инновации, проблемы, 
перспективы развития» (22 октября 2019 года).  
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Издания 
Красноярского 

ГАУ 

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/И 66-523971380<.>&USES21ALL=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=65.32/И 66-046545902<.>&USES21ALL=1
http://www.kgau.ru/new/all/konferenc/


Издания 
Красноярского 

ГАУ 

http://www.kgau.ru/new/all/science/04/content/konf_20_04_2021(1).pdf
http://www.kgau.ru/new/all/science/04/content/konf_20_04_2021(2.1).pdf
http://www.kgau.ru/new/all/science/04/content/konf_20_04_2021(2.2).pdf


Издания   в свободном доступе 

Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК 

Инновационные технологии производства сельскохозяйственных культур 

Фактографическая информация о новой технике 

Механизация растениеводства 

 Механизация в животноводстве 

Переработка продукции с/х 

 Информационный бюллетень Минсельхоза России 

https://rosinformagrotech.ru/data/materialy-konferentsii-informagro
https://rosinformagrotech.ru/data/materialy-konferentsii-informagro
https://rosinformagrotech.ru/data/materialy-konferentsii-informagro
https://rosinformagrotech.ru/data/itpk
https://rosinformagrotech.ru/d-fint
https://rosinformagrotech.ru/data/fint/mekhanizatsiya-rastenievodstva
https://rosinformagrotech.ru/data/fint/mekhanizatsiya-v-zhivotnovodstve
https://rosinformagrotech.ru/data/fint/pererabotka-produktsii-s-kh
https://rosinformagrotech.ru/data/fint/pererabotka-produktsii-s-kh
https://rosinformagrotech.ru/data/fint/pererabotka-produktsii-s-kh/category/70-arkhiv-vypuskov-za-2021-god


По вопросам доступа к изданиям обращайтесь в 
 Информационно-ресурсный центр  

или Отдел информационно-методический  
Научной библиотеки Красноярского ГАУ  
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