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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

В помощь учебному процессу 
 

Научная библиотека подготовила виртуальную выставку в помощь учебному процессу 
«Современные технологии производства продукции животноводства». 

В материалах выставки представлены учебные и периодические издания из коллекций ЭБС 
«Лань». 

На страницах представленных изданий изложены вопросы воспроизводства, содержания, 
ухода и кормления основных видов сельскохозяйственных животных; рассмотрены технологии 
производства сырья и продуктов животноводства, а также их первичная обработка с учетом 
современных требований к качеству. 

Работу со списком литературы виртуальной книжной выставки для удаленного читателя, 
необходимо начинать с авторизации в Личном кабинете студента Электронной информационной 
образовательной среды (ЭИОС) Южно-Уральского ГАУ. 

Доступ к ЭБС: «Университетская библиотека онлайн» и «ЛАНЬ, осуществляется без 
дополнительной регистрации и авторизации. При бесшовном переходе с сайта ЭИОС на сайт ЭБС 
автоматически создается "Личный кабинет пользователя". 

Вопросы, касающиеся работы в ЭОС и ЭБС в устной и письменной форме можно задать 
сотрудникам библиотеки. E-mail: library@insagro.ru, тел.: 8(351-50)2-11-56 
 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

Основы технологии производства и первичной обработки продукции 
животноводства : учебное пособие / Л. Ю. Киселев, Ю. И. Забудский, А. П. 
Голикова, Н. А. Федосеева. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 448 с. — ISBN 
978-5-8114-1364-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168488 (дата обращения: 
29.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
В учебном пособии обобщены вопросы разведения, кормления и содержания 
основных видов сельскохозяйственных животных, рассмотрены технологии 
производства сырья и продуктов животноводства, а также их первичная 
обработка с учетом современных требований к качеству. 

 

Технология производства продукции животноводства. Практикум : учебное 
пособие для вузов / В. Г. Кахикало, С. А. Гриценко, О. В. Назарченко, А. А. 
Зайдуллина. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-7745-
6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/180793  (дата обращения: 29.09.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
В учебном пособии приведены основные темы лабораторно-практических 
занятий, содержащих материал по разделам, включающих вопросы технологии 
производства продукции скотоводства, свиноводства, овцеводства, 
птицеводства, кролиководства - молока, мяса, шерсти и яиц.  

 

Овсянникова, Г. В. Производство продукции животноводства : учебное пособие 
/ Г. В. Овсянникова, Е. И. Рыжков. — Воронеж : ВГАУ, 2018. — 290 с. — ISBN 978-
5-7267-1009-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/178940 (дата обращения: 
29.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
Учебное пособие предназначено для освоения студентами теоретического 
материала по дисциплине «Технология производства продукции 
животноводства» 
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Практикум по производству продукции животноводства : учебное пособие / А. 
И. Любимов, Г. В. Родионов, Ю. С. Изилов, С. Д. Батанов. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-1597-7. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168694 
(дата обращения: 29.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
Учебное пособие содержит теоретический материал к выполнению 
лабораторно-практических занятий по дисциплине «Производство продукции 
животноводства» и вопросы для проверки знаний, включает занятия по 
изучению методик учета и оценки продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных, разработки элементов технологии и объемов производства молока, 
мяса, яиц и шерсти.  

 

Хазанов, Е. Е. Технология и механизация молочного животноводства : учебное 
пособие / Е. Е. Хазанов, В. В. Гордеев, В. Е. Хазанов. — 3-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2021. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-6788-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/152445 (дата обращения: 29.09.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
В пособии приведен анализ современного состояния и тенденций развития 
технологий, способов и средств механизации производства молока, опыта 
модернизации молочных ферм и преобразования их в современные 
экологически безопасные предприятия, производящие высококачественную, 
конкурентоспособную продукцию. 

 

Технология производства и переработки продукции свиноводства : учебник 
для во / В. Г. Кахикало, Н. Г. Фенченко, О. В. Назарченко, Н. И. Хайруллина. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 340 с. — ISBN 978-5-8114-4645-2. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/143674 (дата обращения: 29.09.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
В учебнике разработаны вопросы: селекционно-биологические основы 
разведения свиней; происхождение и биолого-технологические особенности 
отечественных и зарубежных пород (типов); конституция, экстерьер и интерьер 
свиней и их связь с технологией производства свинины; продуктивность свиней; 
организационные формы и принципы работы специализированных 
свиноводческих хозяйств и комплексов; виды кормов и способы их подготовки к 
скармливанию; технология воспроизводства свиней; технология выращивания 
поросят-молочников, отъемышей и ремонтного молодняка; технология откорма 
свиней; лагерно-пастбищное содержание свиней; селекционно-племенная 
работа в свиноводстве; технология переработки, хранения мяса и продуктов 
убоя.  

 

Животноводство : учебник / Г. В. Родионов, А. Н. Арилов, Ю. Н. Арылов, Ц. Б. 
Тюрбеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 640 с. — ISBN 978-5-8114-1568-7. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/168635  (дата обращения: 29.09.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
Животноводство, являясь основной отраслью сельскохозяйственного 
производства, обеспечивает население жизненно необходимыми продуктами 
питания (мясо, молоко, яйца и др.), а промышленность — сырьем. 
Совершенствование технологии производства продуктов животноводства может 
быть осуществлено совместными усилиями зоотехников, агрономов, 
экономистов и механизаторов сельскохозяйственного производства, которые 
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должны владеть комплексом биологических и инженерных знаний, 
позволяющих им рационально управлять воспроизводством поголовья 
животных, использованием кормов, животноводческих помещений и средств 
механизации. 

 

Чикалёв, А. И. Основы животноводства : учебник / А. И. Чикалёв, Ю. А. 
Юлдашбаев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-1739-
1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/168743 (дата обращения: 29.09.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
Авторы обобщили собственный многолетний опыт, представили результаты 
исследовательских работ, достижения отечественной и мировой науки в области 
животноводства.  

 

Разведение животных : учебник / В. Г. Кахикало, Н. Г. Фенченко, О. В. 
Назарченко, С. А. Гриценко. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 336 с. — ISBN 
978-5-8114-4085-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133905  (дата обращения: 
29.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
В учебнике рассмотрены следующие вопросы разведения животных: 
происхождение и эволюция; учение о породе; конституция, экстерьер и 
интерьер; рост и развитие; отбор и подбор; методы разведения животных; 
организация селекционно-племенной работы в животноводстве, направленной 
на повышение продуктивности и племенных качеств животных, устойчивости к 
стрессам и заболеваниям, пригодности к интенсивной технологии, 
компьютеризации селекционной работы и производства продуктов 
животноводства.  

 

Кахикало, В. Г. Практикум по разведению животных : учебное пособие / В. Г. 
Кахикало, Н. Г. Предеина, О. В. Назарченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1532-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/169375  (дата обращения: 29.09.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
В учебном пособии изложены методические рекомендации, даны задания для 
самостоятельной работы студентов на лабораторно-практических занятиях и 
рассмотрены следующие разделы: происхождение и эволюция, учение о 
породе, конституция, экстерьер и интерьер, рост и развитие, отбор и подбор, 
методы разведения, организация селекционно-племенной работы в 
животноводстве, направленной на повышение продуктивности и племенных 
качеств животных, пригодности их к интенсивным технологиям производства 
продуктов животноводства. При подготовке учебного пособия использованы 
современные достижения науки и практики в области разведения животных.  

 

Полянцев, Н. И. Технология воспроизводства племенного скота : учебное 
пособие / Н. И. Полянцев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 
288 с. — ISBN 978-5-8114-1703-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168712 (дата 
обращения: 29.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
Основываясь на отечественных и мировых научных достижениях, а также 
опираясь на собственный многолетний опыт научно-производственной 
деятельности, автор учебного пособия раскрывает пути и средства эффективного 
управления воспроизводством стада, получения нормативного и 
сверхнормативного приплода. В учебном пособии изложены технология, 
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организационная структура искусственного осеменения коров и телок в условиях 
крупных молочных ферм и комплексов, их специфика в мясном скотоводстве и 
при обслуживании малых семейных ферм и личных подворий граждан. Книга 
дает базовые знания по технике эмбриопересадок, методам регулирования пола 
потомства, в ней рассмотрены методы биокоррекции половой функции у 
высокопродуктивных коров. Приоритетное место в учебном пособии отведено 
ветеринарному контролю за маточным поголовьем на всех этапах 
осуществления функций размножения (раздой и осеменение, стельность, роды, 
послеродовой период). 

 

Крупный рогатый скот: содержание, кормление, болезни: диагностика и 
лечение : учебное пособие для вузов / А. Ф. Кузнецов, А. А. Стекольников, И. Д. 
Алемайкин [и др.] ; под редакцией А. Ф. Кузнецова. — 4-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2021. — 752 с. — ISBN 978-5-8114-6951-2. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/153699 (дата обращения: 29.09.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
Книга содержит современные данные по породам, содержанию и кормлению 
крупного рогатого скота. Освещены основные вопросы по физиологии, этологии 
и биохимии крупного рогатого скота. Представлены материалы по ветеринарно-
санитарной экспертизе продуктов скотоводства, описаны основные болезни 
крупного рогатого скота: заразной и незаразной природы, их этиология, лечение 
и профилактика этих болезней.  

 

Москаленко, Л. П. Козоводство : учебное пособие / Л. П. Москаленко, О. В. 
Филинская. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-1316-
4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/168447 (дата обращения: 29.09.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
В учебном пособии освещены вопросы происхождения коз, анатомические, 
хозяйственно-биологические особенности, классификация пород и 
характеристика коз разного направления продуктивности, виды продуктивности, 
разведение, кормление, содержание и основные заболевания коз.  

 

Бекенёв, В. А. Технология разведения и содержания свиней : учебное пособие 
/ В. А. Бекенёв. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-
1257-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/168390 (дата обращения: 29.09.2021). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
В настоящем учебном пособии излагаются актуальные проблемы свиноводства, 
наиболее интересующие специалистов в современных условиях. За основу взят 
анализ накопленных к данному времени теоретических и прикладных 
исследований, проведенных в нашей стране и за рубежом, а также опыт 
многолетних собственных экспериментов автора. При этом значительное 
внимание уделяется освещению приемов генетики, селекции, воспроизводства, 
технологии содержания свиней в свете современных достижений науки. В 
частности, показаны наиболее оптимальные пути оценки племенных качеств 
животных, поиска и использования генетических маркеров, создания новых 
селекционных достижений на примере выведения самого скороспелого в нашей 
стране новосибирского типа свиней крупной белой породы. Особое внимание 
уделено выяснению биологической сущности явлений гетерозиса и инбредной 
депрессии, на которых основаны приемы подбора пар, скрещивания разных 
пород для получения наибольшего эффекта разведения. Подробно освещены 
методы содержания холостых и супоросных маток, хряков, приема опоросов, 
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ухода за подсосными матками и поросятами, выращивания отъемышей, 
ремонтного молодняка и откорма свиней. Отдельная глава посвящена 
разработке проектно-технологических решений свиноводческих ферм и 
комплексов с интенсивным производством, основанных на современных 
достижениях науки по содержанию животных, механизации производственных 
процессов и строительства животноводческих помещений. 

 

Свиньи: содержание, кормление и болезни : учебное пособие / А. Ф. Кузнецов, 
И. Д. Алемайкин, Г. М. Андреев [и др.] ; под редакцией А. Ф. Кузнецовой. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 544 с. — ISBN 978-5-8114-0732-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/167689 (дата обращения: 29.09.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
В учебном пособии рассматриваются различные аспекты свиноводства: гигиена 
содержания, кормление, генетические методы селекции, основы биохимических 
процессов у свиней, ветеринарно-санитарная экспертиза в свиноводстве. 
Подробно рассматриваются вопросы лечения свиней, такие как акушерство и 
гинекология, хирургия в свиноводстве, незаразные болезни, отравления, 
инфекционные болезни, микопатии, инвазионные болезни свиней.  

 

Кролиководство : учебное пособие / Е. И. Растоваров, Е. Э. Епимахова, Н. А. 
Агаркова, В. Е. Закотин. — Ставрополь : СтГАУ, 2019. — 88 с. — ISBN 978-5-9596-
1523-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/169743 (дата обращения: 30.09.2021). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
Представлен материал по изучению и оценке экстерьера и конституции 
кроликов, продуктивности и методам ее учета, бонитировке, породам, 
организации зоотехнического и племенного учета на кролиководческой ферме, 
технологии воспроизводства и выращивания. В пособии освещены вопросы 
кормления, содержания и разведения кроликов отечественных и зарубежных 
генотипов, первичной обработке шкурок. Даны показатели качества шкурок и их 
дефекты. 

 

Шумилина, Н. Н. Практикум по кролиководству : учебное пособие / Н. Н. 
Шумилина, Ю. А. Калугин, Н. А. Балакирев. — 2-е изд., перераб. — Санкт-
Петербург : Лань, 2021. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-2130-5. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/168944 (дата обращения: 30.09.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
В практикум включены задания по практическому изучению курса, дана 
подробная иллюстрированная характеристика основным отечественным и 
зарубежным породам кроликов, изложен материал по особенностям их 
биологии, применении искусственного осеменения, оборудование, определение 
качества спермы, техника взятия, разбавления и введения спермы. Приведен 
подробный состав кормовых средств используемых в кролиководстве и описана 
методика анализа и составления рационов, подробно освещены вопросы 
племенной работы и раздел посвященный продукции кролиководства и 
улучшению ее качества.  

https://e.lanbook.com/book/167689
https://e.lanbook.com/book/169743
https://e.lanbook.com/book/168944
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Лебедько, Е. Я. Птицеводство в фермерских и приусадебных хозяйствах : 
учебное пособие для вузов / Е. Я. Лебедько, Г. С. Лозовая, Ю. В. Аржанкова. — 
2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-8341-
9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/175156 (дата обращения: 30.09.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
В учебном пособии представлен обширный теоретический и практический 
материал, характеризующий технологии производства яиц и мяса 
сельскохозяйственной птицы в фермерских и приусадебных хозяйствах. Уделено 
внимание описанию хозяйственно-биологических особенностей птицы разных 
видов. Отдельно представлен материал по породам и кроссам птицы. Большое 
внимание уделено производству яиц, переработке яиц и мяса в домашних 
условиях. Значительное место в пособии отведено оптимальному кормлению 
птицы разного возраста, профилактике и лечению наиболее распространенных 
болезней. 

 

Кузнецов, А. Ф. Современные технологии и гигиена содержания птицы : 
учебное пособие / А. Ф. Кузнецов, Г. С. Никитин. — Санкт-Петербург : Лань, 
2021. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-1288-4. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168413 
(дата обращения: 29.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
В учебном пособии излагаются все современные требования и нормативы 
содержания сельскохозяйственной птицы и представлены основы 
технологического проектирования птицеводческих предприятий как для крупных 
производств, так и для маленьких ферм. Кроме того, в пособие включены 
материалы по содержанию страусов, голубей, ловчих и певчих птиц.  

 

Бессарабов, Б. Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на 
промышленной основе : учебное пособие / Б. Ф. Бессарабов, А. А. Крыканов, Н. 
П. Могильда. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-1328-
7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/168462 (дата обращения: 29.09.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
В учебном пособии обобщены достижения науки и практики в производстве яиц 
и мяса всех видов сельскохозяйственной птицы с использованием 
инновационных ресурсосберегающих технологий, позволяющих максимально 
реализовать генетический потенциал продуктивности птицы. Даны практические 
рекомендации по применению технологических нормативов выращивания, 
содержанию и кормлению, а также переработке птицы. Описаны новые 
высокопродуктивные линии и кроссы сельскохозяйственной птицы, изложены 
основы инкубации яиц.  

 

Штеле, А. Л. Яичное птицеводство : учебное пособие / А. Л. Штеле, А. К. 
Османян, Г. Д. Афанасьев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 272 с. — ISBN 978-
5-8114-1124-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167853 (дата обращения: 
29.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
В книге рассмотрены все звенья технологического процесса производства яиц на 
промышленной основе, включая особенности получения обогащенных яиц с 
заданными свойствами. В рамках учебной программы приведены основные 
сведения о яичной продуктивности и качестве пищевых яиц, яичных и мясо-
яичных породах, по инкубации яиц. Излагаются генетические основы селекции, 
приводятся методы выведения линий и кроссов, особенности селекционно-

https://e.lanbook.com/book/168413
https://e.lanbook.com/book/168462
https://e.lanbook.com/book/167853
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племенной работы в яичном птицеводстве, даны рекомендации по кормлению, 
выращиванию и содержанию яичных пород кур, применению современного 
технологического оборудования. В отдельной главе описана технология 
производства перепелиных яиц.  

 

Рядчиков, В. Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных : 
учебник / В. Г. Рядчиков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 640 с. — ISBN 978-
5-8114-1842-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168817 (дата обращения: 
29.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  
 
В учебнике изложены основные знания, а также достижения мировой науки и 
практики по питанию и кормлению сельскохозяйственных животных 
интенсивного типа продуктивности. Эти знания базируются на понимании 
процессов жизнедеятельности организма, биосинтеза продукции, их 
неразрывной взаимосвязи с физиолого-биохимическими процессами усвоения и 
обмена питательных веществ. В учебнике даны во многом новые методы оценки 
питательности кормов, определения потребности в энергии, белке, 
незаменимых аминокислотах. 

 

Фаритов, Т. А. Корма и кормовые добавки для животных : учебное пособие / Т. 
А. Фаритов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-1026-
2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/167819 (дата обращения: 29.09.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
В учебном пособии обобщены результаты исследований научных учреждений и 
автора, а также передовой практики по заготовке, хранению кормов и 
подготовке их к скармливанию, приведены новые отраслевые стандарты для 
оценки качества кормовых средств. Особое внимание уделено разработке и 
внедрению ресурсо- и энергосберегающих технологий, таких как производство 
кормов из многолетних трав, заготовка зерносенажа, хранение влажного 
кормового зерна без сушки, повышение качества кормов и эффективности их 
использования и т. д. Даны характеристика, нормы, способы и результаты 
применения азотистых, минеральных добавок, витаминных, ферментных 
препаратов, пробиотиков, природных источников минеральных и биологически 
активных веществ и комплексных кормовых добавок. Приведена техника 
расчетов норм включения кормовых добавок в рационы и кормосмеси.  

СПРАВОЧНИКИ И СБОРНИКИ 

 

Нормы кормления сельскохозяйственных животных и птицы. Состав и 
питательность кормов : справочник / Cоставили: Ф. К. Ахметзянова [и др.]. — 
Казань : КГАВМ им. Баумана, 2016. — 103 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122920 
(дата обращения: 30.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
В справочнике приведены нормы кормления сельскохозяйственных животных и 
птицы. Даны практические рекомендации  по составу и питательности кормов 

 

Технологии и технические средства механизированного производства 
продукции растениеводства и животноводства / Институт агроинженерных и 
экологических проблем сельскохозяйственного производства. – ISSN 0131-5226. 
— Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2480?category=939 (дата обращения: 30.09.2021). 
— Режим доступа: для авториз. Пользователей. 
 
В сборнике рассматриваются вопросы технологической модернизации АПК с 
использованием интегральных показателей оценки эффективности и реализации 

https://e.lanbook.com/book/168817
https://e.lanbook.com/book/167819
https://e.lanbook.com/journal/2480?category=939
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программ. Представлены основные результаты исследований по разработке 
технических средств и ресурсосберегающих технологий производства продукции 
растениеводства и животноводства, обеспечивающих снижение негативного 
влияния на состояние окружающей среды. Освещены результаты исследований 
по эффективности светодиодных источников облучения при производстве 
экологически чистой овощной продукции, по оптимизации параметров 
солнечной водонагревательной установки, по формированию машинных 
технологий транспортировки и внесения жидких органических удобрений, 
переработки навоза и помета. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства / Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. – ISSN 2079-6668. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2596?category=939 (дата обращения: 30.09.2021). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
В сборнике публикуются результаты исследований ученых Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины, Латвии в области кормления, содержания, 
разведения, селекции и генетики животных, воспроизводства и биотехнологии, 
ветеринарной медицины, технологии производства, переработки и хранения 
продукции животноводства. 

 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета / 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I. – ISSN 2071-2243. - — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/2382?category=939 
(дата обращения: 30.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
Теоретический и научно-практический журнал. Публикуются результаты 
фундаментальных и прикладных исследований теоретико-методологических и 
практических проблем в различных областях науки и практики (прежде всего 
применительно к АПК), предлагаются пути их решения. 

 

Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии / 
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. – ISSN 1817-5457. - 
— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2522?category=939 (дата обращения: 30.09.2021). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
Научно-практический журнал. Публикуются материалы научных исследований из 
различных областей научного знания: агрономия, механизация сельского 
хозяйства, энергетика и электрификация, экология и лесное хозяйство, 
зоотехния, ветеринарная медицина, технологии и оборудование пищевых и 
перерабатывающих производств, экономические и гуманитарные науки. 

 

Вестник Курганской ГСХА / Курганская государственная сельскохозяйственная 
академия имени Т.С. Мальцева. – ISSN 2227-4227. - — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2297?category=939 (дата обращения: 30.09.2021). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
Научный журнал, освещающий актуальные проблемы и исследования 
сельскохозяйственного производства. Журнал публикует статьи по следующим 
направлениям научных исследований: экономика и организация АПК, агрономия 
и агроэкология, зоотехния, биология и ветеринария, инженерно-техническое 
обеспечение сельского хозяйства, гуманитарные и общественные науки. 

https://e.lanbook.com/journal/2596?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2382?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2522?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2297?category=939
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Известия Оренбургского государственного аграрного университета / 
Оренбургский государственный аграрный университет. – ISSN 2073-0853. - — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2212?category=939 (дата обращения: 30.09.2021). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
Журнал «Известия Оренбургского государственного аграрного университета» с 
июня 2007 г. входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, в которых публикуются основные научные результаты 
диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 
по специальностям: агрономия и лесное хозяйство, зоотехния, агроинженерия, 
ветеринарная медицина, экономические науки, биологические науки, правовые 
науки. 

 

Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета / 
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – ISSN 2078-1318. 
- — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2755?category=939 (дата обращения: 30.09.2021). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
Журнал содержит материалы по основным разделам аграрной науки. В нем 
представлены результаты научных исследований и внедрения разработок 
в сельскохозяйственное производство Северо-Запада Российской Федерации 

 

https://e.lanbook.com/journal/2212?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2755?category=939

