Дроздова, Т.В.
Проблемы понимания научного текста : моногр. /
Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ,
2003. – 224 с.
ISBN 5-89154-095-9
Монография посвящена исследованию проблем понимания научного текста с позиций когнитивнодискурсивной парадигмы на примере англоязычных
экономических текстов. Описываются особенности
научного текста как средства вербализации научных
знаний, рассматривается соответствие языковых
и ментальных структур, анализируются возможности
передачи содержания научных концептов (понятий)
средствами естественного языка, определяются необходимые предпосылки понимания научного текста
и дается представление о наиболее сложных механизмах процесса понимания.
Адресовано языковедам широкого профиля, специалистам в области английского
языка, преподавателям, аспирантам, студентам.

Левченко, О.В.
Система средств доказывания по уголовным делам : моногр. / Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2003. – 364 с.
ISBN 5-89154-100-9
Исследуются важные и сложные в теоретическом
и прикладном плане вопросы доказательственного
права. Автором предпринята попытка назвать и классифицировать все средства доказывания, определить
их природу, сущность, специфику использования
в процессе доказывания.
Также высказан ряд предложений по совершенствованию как процесса доказывания в целом, так и отдельных его средств; по изменению и дополнению
действующего УПК РФ.
Для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов, студентов.
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Zaitsev, V.F., Kurapov, A.A., Melyakina, E.I.,
Sokolski, A.F.
Ecological consequences of comb jelly Mnemiopsis
invasion of the Ponto-Caspian seas / Астрахан. гос.
техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2003. – 62 с.
This book contains information on biology of the invader the comb jelly Mnemiopsis leicfyi - and ecological consequences of their invasion of the Azov and Black seas. Here
the analysis of elementary and chemical composition of
Mnemiopsis body, possible directions for monitoring the
ecological consequences of Mnemiopsis invasion of the
Caspian Sea and perspectives for the elaboration of methods
to combat Mnemiopsis are presented. The book is recommended for specialists on hydrobiology, ichthyology, hydrochemistry, students, Bachelors and Masters of Science,
postgraduates who study the biology and ecology of this species.

Пономарев, СВ., Пономарева, Е.Н.
Технологические основы разведения и кормления лососевых рыб в индустриальных условиях :
моногр. / Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Издво АГТУ, 2003. – 188 с.
ISBN 5-89154-101-7
Рассмотрены актуальные вопросы совершенствования
технологий разведения и кормления лососевых рыб из
диких популяций, новых форм и видов, вводимых в индустриальную аквакультуру, в том числе и в озер-ное
рыбоводство. Изложены результаты исследований по
освоению лососевидных рыб (сиговые, бело-рыбица,
нельма, хариус), тихоокеанских лососей, форелей
в раннем постэмбриогенезе, описано влияние разных
факторов на качество производителей, потомства.
Представлены результаты создания специальных, в том числе низкотемпературного
оптимума действия, стартовых комбикормов для молоди тихоокеанских лососей.
Для научных и практических работников в области рыбного хозяйства, преподавателей, аспирантов и студентов рыбохозяйственных специальностей высших учебных
заведений.
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Пономарев С. В., Пономарева Е. Н.
Биологические основы разведения осетровых
и лососевых рыб на интенсивной основе : моногр. /
Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ,
2003. – 256 с.
ISBN 5-89154-102-5
Рассмотрены результаты разработки биотехнологий
интенсивного типа по выращиванию и кормлению
осетровых и лососевых рыб на основе этапности их
развития, формирования пищеварительной и других
систем организма. Изложены правила кормления, результаты создания стартовых и продукционных кормов, использования препаратов, влияющих на состояние репродуктивных органов производителей. Описаны разработанные авторами и внедренные на рыбоводных предприятиях отрасли интенсивные технологии выращивания молоди осетровых и лососевых рыб в индустриальных условиях, в садковых и озерных хозяйствах
пресноводной аквакульгуры.
Для научных и практических работников в области рыбного хозяйства, преподавателей, аспирантов и студентов рыбохозяйственных специальностей высших учебных
заведений.

Карлина, Е.П.
Организационно-экономические основы образования и развития потребительской кооперации :
моногр. / Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Издво АГТУ, 2003. – 108 с.
ISBN 5-89154-106-8
Рассматриваются теоретические и практические проблемы развития кооперативных форм хозяйствования в национальных экономических системах. Раскрываются содержательная специфика потребительской кооперации,
особенности механизма функционирования рынка потребительской кооперации в современных условиях.
Предназначена для научных и практических работников, студентов, изучающих кооперативные формы хозяйствования.
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Есауленко, В.Н.
Контроль и автоматическое регулирование забойных параметров в процессе бурения глубоких
скважин на нефть и газ : моногр. / Астрахан. гос.
техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2003. – 188 с.
ISBN 5-89154-112-2
Рассматриваются существующие средства контроля и
автоматического управления процессом бурения глубоких скважин, исследуются принципы построения забойных телеметрических систем. Большое внимание
уделяется проблеме получения достоверной информации о технических и геофизических параметрах непосредственно на забое в процессе бурения скважин.
Для специалистов, занимающихся проектированием и
сооружением нефтяных и газовых скважин, разработчиков АСУТП бурения, геофизиков, студентов геологоразведочных и нефтяных вузов и факультетов.

Неваленный, А.Н., Туктаров, А.В.,
Бедняков, Д.А.
Функциональная организация и адаптивная регуляция процессов пищеварения у рыб : моногр. –
Астрахань: Изд-во АГТУ, 2003. – 152 с.
ISBN 5-89154-113-0
На основе последних достижений в области физиологии и биохимии анализируются основные закономерности процессов пищеварения у рыб, относящихся к
разным экологическим и таксономическим группам.
Особое внимание уделено описанию основных закономерностей полисубстратного пищеварения и действию различных ионов двухвалентных металлов.
Описаны адаптации ферментных систем пищеварительного тракта рыб к характеру питания, температуре, сезонным и суточным изменениям, действию ионов металлов и другим экологическим факторам.
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Акмаева, Р.И.
Стратегическое планирование и стратегический
менеджмент : учеб. пособие / Астрахан. гос. техн.
ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2003. – 144 с.
ISBN 5-89154-096-7
Рассматриваются теоретические вопросы и практические проблемы стратегического планирования и стратегического управления (менеджмента) на предприятиях. Дается характеристика этапов внедрения стратегического управления организацией в конкурентной рыночной среде.
Пособие предназначено для студентов и слушателей
всех форм обучения, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий, изучающих дисциплины «Стратегическое планирование» и «Стратегический менеджмент», а также для аспирантов и преподавателей
высших и средних специальных учебных заведений, руководителей предприятий, сотрудников финансово-экономических служб предприятий.

Романов, А.Н., Яхьяев, Н.Я., Дорохов, А.Ф.
Руководство по инженерной психологам : учеб. пособие. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2003. – 172 с.
ISBN 5-89154-108-4
В учебном пособии изложены основы инженерной
психологии в соответствии с целевым назначением
специальности «Организация и безопасность движения (Автомобильный транспорт)». Рассмотрены требования, предъявляемые к водителю как оператору
сложной системы «водитель — автомобиль – дорога
— среда» (ВАДС); факторы его психофизиологической надежности; инженерно-психологические требования к рабочему месту водителя автомобиля
и обустройству дорог; психофизиологические основы
водительского мастерства в сложных дорожных условиях и ряд других вопросов, связанных с профессиональной деятельностью водителя.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 240400
«Организация и безопасность движения (Автомобильный транспорт)».
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Букин, B.Г., Кузьмин, А.Ю.
Холодильные машины, работающие на неазеотропных смесях хладагентов : учеб. пособие. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2003. – 156 с.
ISBN 5-89154-110-6
Доступно и систематизировано излагаются вопросы
выбора холодильных агентов, влияния их свойств на
эффективность работы холодильных машин. Рассматриваются разные схемы холодильных машин, работающих на смесях хладагентов, принципы их работы.
Проведен анализ известных методик ретрофита холодильного оборудования на озононеразрушающие альтернативные холодильные агенты и сопоставление их
с методикой, разработанной авторами.
Для студентов, обучающихся по специальностям
070200 «Техника и физика низких температур», 101700 «Холодильная, криогенная
техника и кондиционирование» и по направлению 552700 «Энергомашиностроение».

Ольнева, А.Б., Плеханова, А.Б.
Сборник заданий по математике (типовые расчеты) : учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т. –
Астрахань: Изд-во АГТУ, 2003. – 128 с.
ISBN 5-891S4-103-3
Систематизированы задания для типовых расчетов по
математике для обучения студентов по специальностям
УМО в вузах водного транспорта.
Включены задания по всем основным и специальным разделам курса математики, а также справочный материал, содержащий уравнения и графики
кривых, наиболее часто встречающиеся при решении задач. Для студентов вузов водного транспорта
и других инженерных специальностей.
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Пименов, Ю.Т., Фоменко, А.И., Коляда, С.А.
Введение в химию высокомолекулярных соединений : учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т. –
Астрахань: Изд-во АГТУ,2003. – 136 с.
ISBN 5-89154-105-Х
Доступно и систематизировано излагаются основы химии высокомолекулярных соединений, даются сведения общеобразовательного характера, необходимые для
понимания многих природных биологических явлений.
Для студентов специальностей биологического и пищевого профиля.

Вундцеттель, М.Ф.
Общая гидробиология : учеб пособие / Астрахан. гос.
техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2003. – 156 с.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 311700 ((Водные биоресурсы и аквакулътура» и 013100 «Экология». В учебном пособии
рассматриваются особенности водной среды, состав
и жизненные формы населения гидросферы, адаптации
организмов к условиям водной среды, особенности
структуры и динамики популяций водных организмов,
водные биоценозы и экосистемы. Даются основы биологической продук-тивности водных экосистем.
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Вундцеттель, М.Ф.
Гидрология (Учение о гидросфере) : учеб. пособие /
Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ,
2003. – 196 с
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 311700 «Водные биоресурсы и аквакультура» и 013100 «Экология». В учебном пособии раскрываются основные понятия о гидросфере и ее составляющих, особенности гидрологического режима рек, озер,
водохранилищ, подземных вод, морей и океанов.

Карасев, Г.Г.
Пути преобразования жилищно-коммунального
хозяйства в регионе (на материалах Астраханской
области) : моногр. / Астрахан. гос. техн. ун-т. –
Астрахань: Изд-во АГТУ, 2003. – 224 с.
ISBN 5-89154-107-6
Монография посвящена исследованию теоретикометодологических основ жилищно-коммунального
хозяйства как сферы услуг. Раскрываются концепция
и ход реализации реформы ЖКХ. Анализируются пути
достижения социальной сбалансированности в ходе
модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
Рассматривается
проблема
совершенствования
организации и управления в этой сфере.
Основные положения и результаты могут быть
использованы на практике органами местного самоуправления для решения проблем
реформирования жилищно-коммунального комплекса.
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Бусурин, Ю.М.
Методология исследования интенсивности труда
как фактора экономии рабочего времени в отечественной экономической науке : моногр. / Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ,
2003. – 176 с.
ISBN 5-89154-097-5
В монографии исследуется социально-экономическое
содержание интенсивности труда, механизм связи интенсивности труда с законом экономии времени, рассматривается взаимосвязь экономического содержания
интенсивности труда со сложностью и конкретными
видами труда, его производительностью и качеством.
Рассмотрены наиболее важные условия рационального
использования рабочей силы и формирования общественно нормальной интенсивности труда.
Для преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов и специалистов, занимающихся теоретическими и практическими вопросами экономики промышленного
предприятия.

Харитонов, В.В.
Проектирование рулевого устройства : учеб. пособие. – Астрахань: Изд-во АГТУ,
2003. – 60 с.
ISBN 5-89154-111-4
Доступно и систематизированно излагаются рекомендации по проектированию, конструированию и расчету основных узлов и деталей рулевого устройства.
Для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Кораблестроение», «Судовые
энергетические установки», «Эксплуатация судовых энергетических установок».
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