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От составителя 

Сектор аграрной и экологической литературы Национальной библиотеки Чувашской 

Республики в 2012 г. продолжает издание ежеквартального библиографического списка 

литературы серии «Инновационные технологии в АПК». Он издается в рамках реализации 

Государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской 

Республики» на 2012-2020 годы, республиканских целевых программ «Развитие 

агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2015 годы», 

«Инновационное развитие - основа конкурентоспособности агропромышленного комплекса 

Чувашской Республики на 2010-2015 гг. и на период до 2020 года», «Социальное развитие 

села в Чувашской Республике до 2013 года». Данный выпуск посвящен информационно-

консультационному обслуживанию сельского населения. 

В условиях перехода к рыночной экономике помощь в подготовке и принятии 

грамотных экономических решений по широкому кругу вопросов берет на себя 

возрождающаяся в нашей стране служба сельскохозяйственного консультирования. По мере 

развития рыночных отношений у работников агропромышленного комплекса возникает 

потребность в получении новой информации, в том числе об инновационных разработках и 

передовом производственном опыте, эффективное использование которых позволяет 

перевести производство на более высокий организационный и технологический уровень.  

Главная задача информационно-консультационных центров (ИКЦ) заключается в том, 

чтобы научить клиента принимать рациональные решения, обеспечить увеличение объемов 

производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, а также в устойчивом развитии 

сельских территорий и улучшении условий жизни сельского населения. 

Материал в списке расположен по алфавиту авторов и заглавий по разделам: 

1. Развитие информационно-консультационных центров 

1.1. Книги 

1.2. Статьи 

2. Информационно-консультационные центры в Чувашской Республике 

3. Интернет сайты информационно-консультационных центров. 

Цель данного издания - оказание информационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в современных условиях. Оно включает в себя описания книг и 

журнальных статей за 2001-2012 гг., посвященных развитию информационно-

консультационной службы в России и Чувашии и предназначен для научных сотрудников, 

специалистов АПК, владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и библиотекарей. При 

составлении списка также использованы базы данных периодических изданий компаний 

«ИНТЕГРУМ», «East View» (Ист Вью), научной электронной библиотеки «eLIBRARY.RU». 

Библиографический список литературы также размещен на web-странице Виртуального 

центра экологической культуры и информации Национальной библиотеки Чувашской 

Республики (http://www.lib.cap.ru/ekolog). Литературу, представленную в данном списке, 

можно получить в Национальной библиотеке Чувашской Республики или заказать по 

межбиблиотечному абонементу (МБА) и электронной доставке документов (ЭДД). 

Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по адресу: 428000, г. Чебоксары, 

пр. Ленина, 15, Национальная библиотека Чувашской Республики, отдел отраслевой 

литературы. Тел.: 23-02-17, доб. 155, e-mail: pto@publib.cbx.ru. 
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1. Развитие информационно-консультационных центров 

1.1. Книги 

2. Алексанов, Д. С. Экономическое консультирование в сельском хозяйстве : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 

«Экономика и управление на предприятии» / Д. С. Алексанов, В. М. Кошелев, Ф. Хоффман ; 

[ред. О. П. Степанова]. – Москва : КолосС, 2008. – 255, [1] с. : ил., портр. – (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 

3. Блюмин, А. М. Проектирование систем информационного, консультационного и 

инновационного обслуживания : учебное пособие / А. М. Блюмин, Л. Т. Печеная, Н. А. 

Феоктистов ; М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.]. – Москва : Дашков и К°, 

2010. – 348, [1] с. : табл., схем.  

4. Организация информационно-консультационной службы в АПК : сборник задач : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

080502 «Экономика и управление на предприятии АПК» / [А. В. Старцев и др.]. – Санкт-

Петербург : Лань, 2010. – 141, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 142. 

5. Организация консультационной службы в АПК : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК» 

/ [Д. С. Алексанов и др.] ; под ред. В. М. Кошелева. – Москва : КолосС, 2007. – 271, [1] с. : 

ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 

6. Романов, В. И. Информационно-консультационная служба АПК : конспект лекций [для с.-х. 

вузов] / В. И. Романов ; Чуваш. гос. с.-х. акад., Каф. упр. аграр. пр-вом. – Чебоксары : 

ЧГСХА, 2005. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 281-283 (32 назв.). 

7. Романов, В. И. Информационно-консультационная служба АПК : практикум [для экон. фак. 

вузов] / В. И. Романов ; [под общ. ред. А. И. Захарова], Чуваш. гос. с.-х. акад., Каф. упр. 

аграр. пр-вом. – Чебоксары : ЧГСХА, 2005. – 123 с. : ил. – Библиогр.: с. 116-117. 

 

1.2. Статьи 

1. Альт, В. В. Информационные ресурсы - технологическая основа инновационного 

развития сельского хозяйства : [рассмотрено значение информационных ресурсов для 

развития сельского хозяйства, разработаны схемы взаимодействия сельских 

товаропроизводителей с информационными системами] / В. В. Альт, О. Ф. Савченко // 

Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2009. – № 10. – С. 102-111. – Библиогр.: 

с. 111 (12 назв.). 

2. Баутин, В. М. Совершенствовать сельскохозяйственное консультирование : [в АПК 

должна функционировать мощная специализированная система связи науки с 

производством, учитывающая специфику деятельности отраслей и зональные различия] / 

Владимир Баутин // Экономика сельского хозяйства России. – 2005. – № 6. – С. 14. 

3. Баутин, В. М. Стратегические основы и принципы формирования системы 

информационно-консультационной службы / В. М. Баутин, М. Я. Веселовский // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2002. – № 1. – С. 7-9. 

4. Баутин, В. М. Этапы развития информационно-консультационной деятельности в 

АПК / В. М. Баутин, М. Веселовский // Международный сельскохозяйственный журнал. – 

2002. – № 1. – С. 10-14. 

5. Белова, С. А. Информационно-консультационная служба как форма 

инновационного процесса в развитии сельского хозяйства : [рассмотрены основные типы 

инновационных формирований, предложена схема информационно-консультационной 

службы и разработаны основные направления ее деятельности в Ульяновской области] / С. 

А. Белова // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2008. – 

№ 3. – С. 12-15 : рис. – Библиогр.: с. 15. 

6. Белова, Ю. А. Поголовье информации: развитие сельского хозяйства в Республике 

Мордовия : [о первостепенном значении информационной инфраструктуры в процессе 

реализации продукции и необходимости создания информационно-консультационных 

служб] / Ю. А. Белова, Т. П. Королева // Российское предпринимательство. – 2007. – № 7, 



вып. 1. – С. 158-161. – Библиогр.: с. 161 (2 назв.). 

7. Боровских, И. В. Информационное обеспечение АПК: достижения и проблемы : [о научно-

практической конференции «Совершенствование информационно-библиотечного 

обслуживания АПК», проведенной 21-23 октября 2008 г. Российской академией 

сельскохозяйственных наук и Центральной научной сельскохозяйственной библиотекой 

Россельхозакадемии] / И. В. Боровских, Л. Н. Каразанова // Библиография. – 2009. – № 1. – С. 

124-126. 

8. Веселовский, М. Я. О взаимодействии информационно-консультационной службы с 

субъектами АПК : [через органы управления АПК специалисты информационно-

консультационной службы получают информацию, которая помогает службе своевременно 

вносить коррективы в свою деятельность и более грамотно выстраивать свои отношения с 

сельхозпроизводителями] / М. Я. Веселовский, Е. Ю. Козлова // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2002. – № 8. – С. 14-15. 

9. Веселовский, М. Я. Организация информационно-консультационной службы : [обобщается 

опыт создания региональных информационно-консультационных служб, рассматриваются 

их преимущества и недостатки] / М. Я. Веселовский // Аграрная наука. – 2001. – № 7. – С. 24-

25. 

10. Винничек, Л. Организация информационно-консультационной службы на базе высшего 

аграрного учебного заведения : [обоснована необходимость создания информационно-

консультационной службы на базе высшего аграрного учебного заведения, рассмотрена 

структура такой службы при Пензенской сельхозакадемии] / Л. Винничек, Т. Терехина // 

АПК: экономика, управление. – 2004. – № 1. – С. 73-77. 

11. Воронов, Е. В. Информационно-консультационные службы для АПК: технический сервис 

АПК нуждается в укреплении информационно-маркетинговых центров : [рассмотрены 

основные направления деятельности информационно-консультационных служб и 

информационно-маркетинговых центров по техническому сервису для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей] / Е. В. Воронов, А. Ю. Гладцын // Российское 

предпринимательство. – 2009. – № 4, вып. 2. – С. 129-134. – Библиогр.: с. 132 (4 назв.). 

12. Герасимов, А. А. Информационное обеспечение государственного земельного контроля: 

понятие, содержание, проблемы и предложения по совершенствованию : [рассматриваются 

содержание и современные проблемы информационного обеспечения государственного 

земельного контроля, даются предложения по его совершенствованию] / А. А. Герасимов // 

Аграрная Россия. – 2011. – № 6, ч. 1. – С. 51-56. 

13. Гудиев, А. А. Комплексная поддержка малых форм хозяйствования Республики Северная 

Осетия-Алания : [анализируется текущее состояние малых форм хозяйствования и 

необходимость их развития на основе принятия комплексной программы устойчивого 

развития сельских территорий, предполагающей систему центров сельского 

консультирования] / А. А. Гудиев, В. В. Козлов // Вестник Саратовского госагроуниверситета 

им. Н. И. Вавилова. – 2009. – № 3. – С. 70-74. – Библиогр.: с. 74 (1 назв.). 

14. Далисова, Н. Информационно-консультационный центр в административном районе : 

[создание районной информационно-консультационной службы на базе аграрного учебного 

заведения обеспечит информационную поддержку сельхозтоваропроизводителей] / Наталья 

Далисова // Экономика сельского хозяйства России. – 2007. – № 1. – С. 17. 

15. Демишкевич, Г. М. Организация региональных и районных формирований системы 

информационно-консультационного обеспечения субъектов АПК и сельского населения в 

России / Галина Демишкевич, Алексей Олонцев // Международный сельскохозяйственный 

журнал. – 2008. – № 6. – С. 26-27. 

16. Демишкевич, Г. М. Перспективные направления развития системы сельскохозяйственного 

консультирования : [на основании анализа мониторинга развития системы 

сельскохозяйственного консультирования и изучения опыта работы консультационных 

центров] / Г. М. Демишкевич // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. – 2009. – № 7. – С. 47-50. – Библиогр.: с. 50 (4 назв.). 

17. Демишкевич, Г. М. Повышение качества оказания консультационных услуг сельскому 

населению : [проведено социологическое обследование консультантов, работающих в 



сельской местности, на его основе выявлены организационно-экономические условия и 

факторы, влияющие на качество консультационного обслуживания] / Г. М. Демишкевич // 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2008. – № 10. – С. 

20-22. – Библиогр.: с. 22 (4 назв.). 

18. Демишкевич, Г. М. Тенденции развития сельскохозяйственного консультирования в 

России : [изложена история развития сельскохозяйственного консультирования в России, 

начиная с конца 19 в. по настоящее время, выявлены тенденции увеличения районных 

формирований системы, кадрового состава консультантов, количества оказанных 

консультационных услуг в АПК] / Г. М. Демишкевич // Аграрная наука. – 2009. – № 9. – С. 2-

3 : ил. – Библиогр.: с. 3 (2 назв.). 

19. Демченко, А. Агротехническая сфера региона: механизм и факторы развития : [определены 

стратегические направления наращивания и качественного улучшения материально-

технической базы сельского хозяйства, совершенствования форм, методов и механизма 

управления, информационного и кадрового обеспечения] / А. Демченко, Е. Яковлева, Т. 

Савченко // АПК: экономика, управление. – 2007. – № 6. – С. 21-24. – Библиогр.: с. 24 (3 

назв.). 

20. Демченко, А. Ф. Совершенствование управления инженерно-технической сферой АПК : 

[определены приоритетные блоки задач, решение которых способно повысить роль, значение 

и ответственность государственных структур управления развитием агротехнической сферы 

экономики] / А. Ф. Демченко, Н. Н. Дегтярев, А. Н. Шевченко // Техника и оборудование для 

села. – 2011. – № 12 (174). – С. 2-4 : 3 фото. 

21. Дзюба, Н. Чрезвычайно востребованы: модельная библиотека и информационное 
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