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Болгов А. Е. Селекция молочного скота по признакам здоровья / 

А. Е. Болгов, Н. В. Гришина, И. П. Комлык ; под ред. А. Е. Болгова; 

М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 96 с. 

 

Аннотация: 

Книга посвящена научным и прикладным проблемам современного 

направления зоотехнической науки — использованию генетических 

факторов, методов селекции и селекционных программ в борьбе с 

заболеваниями молочного скота. Анализируются методология, опыт 

применения и результаты использования селекционных методов для 

сохранения и укрепления здоровья молочного скота, повышения его 

резистентности к болезням в разных странах. Представлены 

разработанные авторами способы повышения устойчивости к маститу 

животных айрширской породы. Издание предназначено для 

преподавателей, аспирантов и студентов зоотехнических вузов, 

научных работников, специалистов и руководителей племенной и 

ветеринарной службы. 

 

 

 

Ивантер Э. В. Очерки теории эволюции / Э. В. Ивантер. — 

Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2020. — 200 с. : ил., 

портр. — (Научно-популярная серия РФФИ). 

 

Аннотация: 

Предлагаемое издание посвящено популярному изложению истории 

и основ эволюционного учения — теории вида и видообразования, 

додарвиновскому, дарвиновскому и последарвиновскому 

представлениям биологической эволюции, ее экологическим аспектам, 

движущим силам, проблема эволюционного прогресса, его основным 

закономерностям, факторам и направлениям, ароморфозам, 

идиоадаптациям, ценогенезам, явлениям общей дегенерации. Рас-

сматриваются соотношения отдельных направлений и механизмов в 

общем процессе микро- и макроэволюции, дается представление об 

эволюции индивидуального развития, закономерностях филогенеза, 

законах и правилах эволюционного прогресса, вопросах антропогенеза 

и ноогенеза. Наряду с положениями классического дарвинизма в книге 

обсуждаются и самые современные, в том числе и достаточно спорные, 

взгляды на биологическую эволюцию. 

Предлагаемое издание рассчитано на самого широкого читателя — 

от учащихся и преподавателей средних и высших учебных заведений, 

научных работников, специалистов в области дарвинизма, 

эволюционной экологии и природопользования до всех тех, кому не 

безразлично будущее живой природы, в том числе и в связи с ее 

нарастающими противоречивыми взаимоотношениями с 

прогрессирующим человечеством. 

 

 



 

Кищенко И. Т. Рост и развитие интродуцированных видов Picea 

(L.) Karst. в условиях тайги (Карелия) / И. Т. Кищенко ; М-во науки 

и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Монография посвящена изучению сезонного роста и развития 

интродуцированных видов Picea (L.) Karst. в Ботаническом саду 

Петрозаводского госуниверситета (подзона средней тайги, южная Ка-

релия). В качестве объектов исследования служили следующие виды: 

Picea canadensis (Mill.) Britton et al., P. pungens Engelm. f. glauca Regel., 

P. pungens Engelm. f. viridis Regel., P. mariana Britt., P. omorica (Pane) 

Purk., P. obovata Ledeb., P. abies (L.) Karst. Выяснены особенности роста 

побегов и хвои, а также развития вегетативной и генеративной сфер у 

изученных видов рода Picea. Определены характер и степень влияния 

на эти процессы ряда климатических факторов. Дана оценка 

перспективности интродуцированных видов для введения их в 

культурценозы и озеленения населенных пунктов в таежной зоне. 

Издание рассчитано на специалистов в области лесоведения, ботаники, 

физиологии растений и экологии. Оно может служить учебным 

пособием для обучающихся по специальностям «Биология», 

«Экология», «Лесное дело» и «Ландшафтная архитектура». 

 

 

 

Ивантер Э. В. Мир животных, его использование и охрана : 

учебник для студентов, обучающихся по направлениям 

"Биология", "Экология" и смежным направлениям / Э. В. 

Ивантер; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. 

гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 191 с. 

 

Аннотация: 

В представленной книге в доступной и лаконичной форме дается 

обзор современных научных представлений о животном мире нашей 

планеты, его структуре, видовом составе и экологических 

особенностях, роли и функциях в биосфере. Рассматриваются 

экологические особенности фауны основных природно-климатических 

зон. Анализируются различные формы антропогенных воздействий на 

животное население планеты, пути сосуществования дикой фауны с 

современным человеком и различными отраслями его хозяйства, 

причины вымирания диких видов и пути устранения и нейтрализации 

неблагоприятных для животных антропогенных воздействий. 

Намечаются основные направления рационального использования и 

охраны животного мира и его преобразований в интересах человека и 

природы. Учебник предназначен для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки биологического 

и экологического профиля, а также всем, кто любит родную природу и 

озабочен ее непростыми экологическими проблемами, серьёзно 

усложнившимися и обострившимися в эпоху научно-технического 

прогресса. 

 



 

 

Антипина Г. С. Систематика покрытосеменных растений : 

характеристика семейств : учебное пособие для обучающихся по 

специальности «Фармация» / Г. С. Антипина, Т. Ю. Дьячкова ;    

М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 76 с. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие по дисциплине «Ботаника» содержит 

характеристику отдела Покрытосеменные растения (Магнолиофиты), 

иерархическую систему таксонов отдела, краткую характеристику 

семейств, указатели латинских и русских названий подклассов, 

семейств и родов покрытосеменных растений. Пособие рекомендуется 

для аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающихся по 

разделу «Систематика покрытосеменных растений». 

 

 

 

Лепешева И. А. Собаки. Содержание и уход : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлению 36.03.02 «Зоотехния» 

/ И. А. Лепешева, В. Ю. Сиротинина ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 120 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии рассматриваются вопросы содержания собак в 

домашних условиях и питомниках служебного собаководства. Даются 

рекомендации по уходу за собаками, описываются особенности их 

экипировки с учетом направления использования, приводятся сведения 

о способах и современных правилах транспортировки животных. 

Издание адресовано студентам ПетрГУ, обучающимся по направлению 

36.03.02 «Зоотехния». 

 

 

 

Муравья Л. Н. Генетика и селекция рыб. Цитологические 

основы наследственности : учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Водные биоресурсы и 

аквакультура» / Л. Н. Муравья ; М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 65 с. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие предназначено для выполнения практических 

занятий по дисциплине «Генетика и селекция рыб» обучающимися по 

направлению подготовки бакалавриата «Водные биоресурсы и 

аквакультура». Рассматриваются морфологическое строение хромосом, 

описание кариотипов рыб, вопросы передачи наследственной 

информации в процессе митоза и мейоза, особенности гаметогенеза и 

оплодотворения. В конце каждой темы помещены задания для 

самостоятельной работы и контрольные вопросы. 

 



 

 

Трофимова С. А. Знакомство с ботаникой (конспект лекций по 

морфологии и анатомии растений) / С. А. Трофимова ; М-во науки 

и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 101 с. 

 

Аннотация: 

В издании изложены основы курса ботаники (анатомии и 

морфологии растений) для студентов направления «Педагогическое 

образование», будущих учителей биологии и химии. В книгу также 

включены сведения по экологии растений. В конспективной форме 

представлены основные разделы дисциплины с учетом требований 

ФГОС основного, среднего и высшего образования. Издание будет 

полезно обучающимся средних специальных учебных заведений 

педагогического, медико-биологического и сельскохозяйственного 

профиля, школьным учителям биологии и экологии. 

 

 

 

Чистякова И. А. Экономика предприятия сельского хозяйства : 

учебное электронное пособие для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата «Зоотехния» / И. А. Чистякова ; М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии изложены основные экономические аспекты 

деятельности предприятия сельского хозяйства. Особое место уделено 

ресурсному потенциалу агропредприятия, формированию затрат и 

результатов. Подробно изложена методика исчисления основных 

экономических показателей производственной деятельности, отражены 

вопросы экономической эффективности производства. Является 

основой для получения в дальнейшем практических навыков. Дается 

материал для выполнения практических заданий и самостоятельной 

работы. Издание адресовано обучающимся по направлению подготовки 

«Зоотехния». 

 

 

 

Экология животных : учебное пособие / М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; сост. Т. А. 

Моисеева. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2021. — 50, [2] с. 

 

Аннотация: 

В настоящем пособии кратко излагаются основные вопросы 

экологии животных как науки. Предназначено для студентов 

биологических, экологических, сельскохозяйственных направлений 

подготовки. 

 

 



 

Молочное дело. Рабочая тетрадь с методическими указаниями 

для лабораторных занятий по дисциплине «Молочное дело» для 

студентов 4 курса направления подготовки бакалавриата 

«Зоотехния». Ч. I. Молоковедение / М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; сост. И. П. 

Комлык. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 50 с. 

 

Аннотация: 

Пособие для лабораторных занятий по дисциплине «Молочное 

дело» для студентов 4 курса направления подготовки бакалавриата 

«Зоотехния». 

 

 

 

Птицеводство : рабочая тетрадь для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Зоотехния» / М-во науки 

и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; 

сост. С. Г. Штеркель. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 31 

с. 

 

Аннотация: 

Рабочая тетрадь предназначена для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата «Зоотехния». 

 

 

 

Экономика предприятия сельского хозяйства : рабочая тетрадь 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Зоотехния» / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т ; сост. И. А. Чистякова. — Петрозаводск : Изд-

во ПетрГУ, 2020. — 44 с. 

 

Аннотация: 

Представленные в рабочей тетради задачи позволяют приобрести и 

закрепить практические навыки рационального ведения экономики 

сельскохозяйственного производства. Материал ориентирован на 

вопросы профессиональной компетенции будущих специалистов 

сельского хозяйства. 

 

 



 

Жукова О. В. Роль мелатонинергической системы в регуляции 

возрастных нарушений репродуктивной функции и водно-солевого 

обмена : 14.01.30 — геронтология и гериатрия : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук / Жукова Оксана Валентиновна ; научный 

руководитель: Виноградова И. А. ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования "Петрозав. гос. ун-т". — Санкт-

Петербург, 2020. — 26 с. 

 

 

 

 

 

 

 


