
Агропромышленному комплексу – новые идеи и решения: материалы XIX 

внутривузовской научно-практической конференции (г. Кемерово, 27 марта 2020 

г.) / ред. кол.: Е. А. Ижмулкина [и др.]; ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА. - Кемерово, 

2020 г. – Режим доступа : https://terracognito.ru/htmlbooks/view?id=2769 

 

Аннотация: В сборнике трудов конференции представлены 

результаты исследований и изучения актуальных проблем 

развития АПК. В сборник включены работы, отражающие 

вопросы новейших знаний и инновационных технологий 

аграрной науки, а также применения накопленных знаний в 

агропромышленном производстве. Данное издание адресовано 

не только работникам в сфере сельскохозяйственного 

производства и учёным-аграриям, но и всем, кто 

заинтересован в развитии сельского хозяйства. 
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Современные тенденции сельскохозяйственного производства в мировой 

экономике : материалы XIX Международной научно-практической 

конференции (г. Кемерово, 8-9 декабря 2020 г.) / ред. кол.: Е. А. 

Ижмулкина [и др.]; ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА. - Кемерово, 2020 г. – 

Режим доступа : http://https://terracognito.ru/htmlbooks/view?id=3076 

 

Аннотация: В сборник включены работы, тематически 

связанные с вопросами современного состояния и 

тенденциями развития сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса в мире. Авторы 

рассматривают и анализируют актуальные проблемы в 

переработке и хранении сельхозпродукции, 

инновационные процессы в агроинженерии, новые 

технологии в земледелии и в растениеводстве, 

экономические механизмы в развитии АПК, вопросы 

экологии и рационального природопользования. Данное 

издание адресовано не только работникам в сфере 

сельскохозяйственного и перерабатывающего 

производств и учёным-аграриям, но и всем, кто 

заинтересован в развитии агропромышленного комплекс 
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Актуальные научно-технические средства и сельскохозяйственные 

проблемы: материалы IV национальной научно-практической 

конференции (г. Кемерово, 25 июня 2020 г.) / ред. кол.: Е. А. 

Ижмулкина [и др.]; ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА. - Кемерово, 2020 г. – 

Режим доступа: http://https://terracognito.ru/htmlbooks/view?id=2848 

 

Аннотация: В сборник включены работы, раскрывающие 

вопросы актуальных научно-технических средств и 

сельскохозяйственных проблем. Авторы рассматривают и 

анализируют современные сельскохозяйственные проблемы 

переработки и хранения сельхозпродукции, внедрения 

новых технологий и научно-технических средств в сельском 

хозяйстве. Данное издание адресовано не только 

работникам в сфере сельскохозяйственного производства и 

ученым-аграриям и всем, кто заинтересован в развитии 

сельского хозяйства. Отпечатано с электронных оригиналов, 

представленных авторами, в авторской редакции. 
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Бондарев, Н. С. Институциональный подход к обеспечению 

продовольственной безопасности : монография / Н. С. Бондарев, Г. С. 

Бондарева под науч. ред. П. Д. Косинского; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации; ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА. – Кемерово, 2020. – 

Режим доступа: https://terracognito.ru/htmlbooks/view?id=2903 

 

Аннотация: Монография представляет собой комплексное научное 

исследование в области обеспечения продовольственной 

безопасности с позиции институционального направления 

экономики. В теоретической части рассмотрены институты как 

объекты институциональных исследований в экономике, 

представлены мнения, позиции, подходы и теории применительно 

к аграрной сфере. Методологическая часть раскрывает 

институциональные подходы к обеспечению продовольственной 

безопасности, институты. Аналитическая часть раскрывает 

компоненты продовольственной безопасности Сибири: 

физическую и экономическую доступность, качественные 

составляющие. Итоговая оценка продовольственной безопасности 

выполнена на основе интегрального подхода. В организационно-

экономическом механизме развития институтов обеспечения 

продовольственной безопасности представлена методика оценки их 

состояния.  
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Равочкин, Н. Н. Проблемы права в освещении современных философских 

концепций : монография / Н. Н. Равочкин; ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА. – 

Кемерово, 2020. - Режим доступа: https://terracognito.ru/htmlbooks/view?id=2902 

 

Аннотация: Монография раскрывает проведенное социально-

философское исследование влияния идей представителей 

неклассических направлений, объясняющих сущность и 

функционирование современных норм права, а также особенности 

правовой реальности и ее структурных элементов. Рассмотрен 

генезис правовой проблематики в истории философской мысли в 

целом. Раскрыты ключевые проблемы и приводится аргументация, 

которые характеризуют феноменологический, аналитический, 

фрейдомарксистский, герменевтический и постмодернистский 

подходы к праву. Анализируются основные вопросы, определяющие 

специфику исследований правовой тематики мыслителями, 

принадлежащими к отмеченным традициям. Монография 

предназначена для философов, юристов и всех, кто интересуется 

социальной философией, философией истории, философией права, 

историей современной зарубежной философии и интеллектуальной 

историей в целом. 
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Поляков, А. Д. Беспозвоночные, как кормовая база рыбоводства : монография 

/ А. Д. Поляков, Г. Т. Бузмаков, С. Н. Рассолов; ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА, 

2019. – Режим доступа: https://terracognito.ru/htmlbooks/view?id=2677 

 

Аннотация: Многие беспозвоночные являются 

высокобелковыми и полноценными естественными 

кормами. Кроме того, все виды рыб на отдельных 

этапах своего роста и развития требуют 

определенные по размерам и питательности 

естественные корма. Для разведения и выращивания 

беспозвоночных промышленным способом и в 

домашних условиях интерес представляют только те 

виды живых организмов, которые легко 

размножаются в искусственных условиях и дают 

большую биомассу за короткий промежуток времени 

при минимальных затратах труда человека и 

материальных средств. В данной монографии 

рассматриваются биология и способы разведения 

естественных живых организмов в качестве кормов 

для рыбы и белковых добавок в кормовые смеси 

сельскохозяйственных животных. Монография 

предназначена для студентов зоотехнического и 

биологического профиля средних специальных и 

высших учебных заведений, руководителей, 

специалистов и предпринимателей. 
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Бондарева, Г. С. Обеспечение населения регионов Сибири 

продовольствием: теория и методология: монография / Г. С. 

Бондарева, Н. С. Бондарев; под науч. ред. П. Д. Косинского; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА. – Кемерово, 2019. – Режим 

доступа : https://terracognito.ru/htmlbooks/view?id=2676 

 

Аннотация: В монографии представлены теоретико-методологические 

аспекты исследования, посвященные изучению и развитию подходов к 

процессу обеспечения населения продовольствием регионов Сибири. 

Особое внимание уделено достижению продовольственной 

безопасности территорий, как фундаментальной основы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. В результате 

проведенных исследований доказана промышленная направленность 

территорий, выделена их специфика ведения аграрного производства. 

Указанное позволило осуществить авторскую типологизацию и 

выделить промышленно-развитые территории с наличием развитого 

сельского хозяйства, промышленно-осваиваемые с наличием 

возможности для развития сельского хозяйства и северные, с 

ограниченными возможностями для ведения сельского хозяйства.  
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Плешков, В. А. Эффективность использования свиней отечественной селекции при 

производстве товарной свинины: монография [Электронный ресурс] / В. А. Плешков, 

А. П. Гришкова. – Министерство сельского хозяйства, Кемеровский ГСХИ. – 

Кемерово, 2016. – Режим доступа: https://terracognito.ru/htmlbooks/view?id=1654 

 

Аннотация: В монографии представлены научно-

практические исследования, посвященные изучению 

скрещивания свиней отечественной селекции 

специализированных мясных пород (скороспелой мясной 

породы свиней (кемеровской селекции), кемеровского 

заводского типа мясных свиней). Отражены данные 

биологических особенностей и продуктивных качеств 

чистопородных и помесных животных при производстве 

мясной свинины. Приведены результаты откормочной и 

мясной продуктивности, качественной оценки мясо-сальной 

продукции животных, полученных на основе использования 

пород отечественной селекции. Издание предназначено для 

научных сотрудников, специалистов сельскохозяйственных 

предприятий, аспирантов и студентов аграрных вузов. 
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Экологические ресурсы адаптивности зерновых культур и пути их 

повышения: монография [Электронный ресурс] / Е. П. Кондратенко, О. М. 

Соболева, Н .В. Вербицкая, О. Б. Константинова, А. С. Сухих, Е. А. Егушова. – 

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт. – Кемерово, 

2016. – Режим доступа: https://terracognito.ru/htmlbooks/view?id=1638 

 

 
. 

 

  

Аннотация: В монографии излагаются результаты 

многолетних исследований по формированию 

урожайности и качества зерна зерновых злаковых 

культур в экологических условиях юго-востока 

Западной Сибири, рассматриваются причины их 

снижения. Обсуждается вопрос о механизмах 

стимуляции роста и развития растений при действии 

на семена и растения гуминовых кислот различного 

генеза, а также использовании сортов высокого уровня 

адаптивности. Показана возможность получения 

полноценного зерна и высоких урожаев путем 

экологически безопасной адаптивной интенсификации 

растениеводства. Предназначена для руководителей и 

специалистов хозяйств различных форм 

собственности, научно-исследовательских институтов, 

преподавателей и аспирантов учебных заведений. 
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Попов, А. И. Целебные средства для жителей Кузбасса из культивируемых 

видов: монография [Электронное издание] / А. И. Попов, Ю. Н. Дементьев; 

Кемеровский ГСХИ. – Кемерово, 2016. – Режим доступа: 

https://terracognito.ru/htmlbooks/view?id=1640 

 

Аннотация: Настоящее издание является 

продолжением наших публикаций в виде сообщений, 

тезисов и статей, методических рекомендаций, а 

также монографий (А. И. Попов, Ю. Н. Дементьев 

«Природные лечебные средства Кузбасса»: 

монография – Кемерово, 2014, - 576 с. и А. И. Попов, 

Ю. Н. Дементьев «Здоровье и фитопрофилактика 

жителей Кузбасса»: монография – Кемерово, 2015. – 

530 с.), посвящённых дарам природы, что послужит 

великому и благородному делу изучения 

неисчерпаемых богатств нашей отечественной 

культуры великого и могучего русского народа. В 

предлагаемой монографии приведены научные и 

народные названия 52 видов лекарственных растений, 

ботаническое описание растений, географическое 

распространение, агротехника выращивания, правила 

сбора, сушки и хранения, химический состав сырья.  
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Попов, А. И. Здоровье и фитопрофилактика жителей Кузбасса: монография 

[Электронный ресурс] / А. И. Попов, Ю. Н. Дементьев; Кемеровский ГСХИ. – 

Кемерово, 2016. – Режим доступа: https://terracognito.ru/htmlbooks/view?id=1639 

 

  

Аннотация: Настоящее издание является 

продолжением наших публикаций в виде тезисов 

и статей, а также монографий (А. И. Попов, Ю. Н. 

Дементьев «Природные лечебные средства 

Кузбасса» : монография – Кемерово, 2015. – 576 

с.) посвященных дарам природы. Необходимо 

многим растениям вернуть былую славу, как 

лечебным средствам. Представлены материалы об 

общих принципах предупреждений и выявления 

нарушений здоровья, о питании и обмене 

веществ, физической активности, самопомощи, 

помощи заболевшему. Предназначено для 

широкого круга читателей,для школ всех 

ступеней, а так же и для информации научных 

работников. 
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Технологические приёмы возделывания нетрадиционных зернобобовых культур в 

Кузбассе: монография [Электронный ресурс] / В. М. Самаров, О. В. Анохина, В. И. 

Заостровных, А. В. Лаптев; РАЕН (Западно-Сибирское отделение); Кемеровский ГСХИ. 

– Кемерово, 2016. – Режим доступа: https://terracognito.ru/htmlbooks/view?id=1656 

 

Аннотация: В монографии изложены 

технологические приёмы возделывания 

нетрадиционных зернобобовых культур нута, 

люпина узколистного, чечевицы, сои на 

зерно в Кузбассе. 
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