ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Научная сельскохозяйственная библиотека

НОМИНАЦИЯ

«Лучшее печатное
учебно-методическое,
учебно-практическое издание»

1 место -

Декоративное садоводство: учебно-методическое пособие /
составитель Г. В. Ефремова. – Иваново : ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2018. –
191 с. – Текст : непосредственный.
В учебно-методическом пособии изложены основные разделы по
освоению курса декоративное садоводство. Большое внимание
уделяется характеристике объектов озеленения, правилам подбора и
размещения растений на объектах садово-паркового строительства,
изучению биологических особенностей декоративных культур и
созданию оптимальных условий для их выращивания.
Представлена технология выращивания декоративных растений:
указаны требования, предъявляемые к саженцам, разработаны система
удобрений и обработки почвы, правила закладки и содержания
древесно-кустарниковых и травянистых насаждений. Отдельная глава
посвящена газоноведению — видам газонов, составлению газонных
травосмесей, технологии закладки и особенностям ухода в соответствии
с типом газона.

2 место

Чупина, М. П. Возделывание и использование сильфии
пронзеннолистной на корм и семена в Западной Сибири : рекомендации / М. П.
Чупина, А. Ф. Степанов, М. А. Клапотовский; Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области., Омский государственный аграрный университет им. П. А.
Столыпина. – Омск : Изд-во ИП Макшеевой Е. А., 2018. – 35 с. – ISBN 978-59500887-4-2. – Текст : непосредственный.
-

В рекомендациях рассматриваются биологические особенности и
хозяйственное значение многолетней кормовой культуры силосного
направления – сильфии пронзеннолистной.
Дана оценка кормовым достоинствам этой культуры.
Представлены технологии возделывания сильфии на корм и семена, а
также приемы рационального использования травостоя в Западной
Сибири.

3 место

- Гусманов, Р. У. Экономическая оценка эффективности управления

финансовыми рисками организаций : учебно-методическое пособие / Р. У. Гусманов,
М. Т. Лукьянова. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2018. – 151 с. – ISBN 978-5-7456-0605-2. –
Текст : непосредственный.
Учебно-методическое пособие представляет собой краткий курс по
экономической оценке эффективности управления финансовыми
рисками организаций для обучающихся по направлению подготовки:
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент.
В издании максимально подробно представлены сведения о подходах,
принципах и основных факторах управления финансовыми рисками;
внутренних
механизмах
управления
финансовыми
рисками;
систематических и несистематических финансовых рисках. Рассмотрены
функции и организация риск-менеджмента на предприятиях;
особенности управления финансовыми рисками в инвестиционной
деятельности предприятия; сущность и задачи антикризисного
финансового управления предприятием.

