
Бюллетень новых поступлений за декабрь 2014 года. 

 

01 

C654 

45 лет Сибирскому региональному отделению Россельхозакадемии, 1969-2014 : 

библиографический указатель / Российская академия сельскохозяйственных наук, 

Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека ; [подгот.: Т. М. Гарке [и др.]. - 

Краснообск : Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозакадемии, 

2014. - 47 с. - ISBN 978-5-906143-54-9. - 45,00 

 

37 

А24 

Агибалов, Александр Владимирович. Инвестиционный менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы для студентов, 

обучающихся по направлению 38.04.01 (080100.68) "Экономика", магистерская программа 

"Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент" / А. В. Агибалов; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 923 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с 

титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

63 

А252 

Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и 

Болгарии : сборник научных докладов XVII международной научно-практической 

конфренции (г. Новосибирск, 13 ноября 2014 г.). Ч. II / Российская академия 

сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение [и др.] ; [сост.: Ю. И. 

Смолянинов, Д. В. Шаповалов, М. В. Рогулькина]. - Новосибирск : Российская академия 

сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение [и др.], 2014. - 214 с. : ил. 

- Библиогр. в конце докл. - ISBN 978-5-906143-53-2 (ч. II). - 209,00. - ISBN 978-5-906143-

51-8. - 209,00 

 

63 

А252 

Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и 

Болгарии : сборник научных докладов XVII международной научно-практической 

конференции (г. Новосибирск, 13 ноября 2014 г.). Ч. I / Российская академия 

сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение [и др.] ; [сост. Ю. И. 

Смолянинов, Д. В. Шаповалов, М. Е. Рогулькина]. - Новосибирск : Российская академия 

сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение [и др.], 2014. - 179 с. : ил. 

- Библиогр. в конце докл. - ISBN 978-5-906143-52-5 (ч. 1). - 175,00. - ISBN 978-5-906143-

52-8. - 175,00 

 

01 

А252 

Аграрная наука Сибири : биобиблиография докторов наук, 2006-2012 гг. : [в 2 книгах] / 

Российская академия сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение ; 

[сост.: В. К. Каличкин, И. М. Горобей, Т. М. Мельникова, О. П. Теплоухова ; под ред. А. 

С. Донченко]. - 4-е изд. - Новосибирск : Российская академия сельскохозяйственных наук, 

Сибирское региональное отделение, 2013 

ISBN 978-5-906143-37-2 

Кн. 2 :  М - Я. - 2013. - 363 с. : ил. - ISBN 978-5-906143-42-6 (кн.2). - 359,00 

 



01 

А252 

Аграрная наука Сибири : биобиблиография докторов наук, 2006-2012 гг. : [в 2 книгах] / 

Российская академия сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение ; 

[сост.: В. К. Каличкин, И. М. Горобей, Т. М. Мельникова, О. П. Теплоухова ; под ред. А. 

С. Донченко]. - 4-е изд. - Новосибирск : Российская академия сельскохозяйственных наук, 

Сибирское региональное отделение, 2013 

ISBN 978-5-906143-37-2 

Кн. 1 :  А - Л. - 2013. - 376 с. : ил. - ISBN 978-5-906143-38-9 (кн.1). - 372,00 

 

631.4 

А265 

Агротехнические приемы и изменчивость производительной способности черноземных 

почв : Из цикла "Судьба Русского Чернозема" : монография. Ч. IV, вып. 1 / [В. И. Воронин 

[и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2013. - 260 с. : ил. - На титульном листе: 100-

летию агрономического факультета Воронежского государственного аграрного 

университета имени императора Петра I и 130-летию выхода в свет монографии В. В. 

Докучаева "Русский Чернозем" посвящается. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 253-256. - ISBN 978-5-7267-0736-5. - 118,70. - ISBN 978-5-7267-0737-

2 (вып. 1). - 118,70 

 

34 

Б797 

Болычев, Вадим Георгиевич. Основы трудового права [Электронный ресурс] : учебное 

пособие [для студентов, обучающихся по направлению "Агроинженерия", профиль 

подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство"] / В. Г. Болычев, Н. А. Кобрин; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 

: 990 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 

Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

В656 

Войтюк, Маргарита Михайловна. Управление качеством жизни сельского населения / [М. 

М. Войтюк]. - Москва : Росинформагротех, 2014. - 98 с. : ил., цв. ил. - Автор указан на 

обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 94-96. - 95,00 

 

66 

Г637 

Гольтяпин, Владимир Яковлевич. Перспективы применения газомоторного топлива в 

энергетических средствах сельскохозяйственного назначения  : научный аналитический 

обзор / [В. Я. Гольтяпин]; Российский научно-исследовательский институт информации и 

технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению АПК. - 

Москва : Росинформагротех, 2014. - 87 с. : цв. ил., табл. - Автор указан на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 82 - 85. - ISBN 978-5-7367-1055-3. - 81,00 

 

62 

Г682 

Гордин Ю. А. Неметаллические материалы : учебное пособие [для студентов 

специальности 261001 и направления 261400 "Технология художественной обработки 

материалов] / Ю. А. Гордин, Г. В. Чумаченко, С. Н. Молдавский; Донской 

государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : Издательский центр 



Донского государственного технического университета, 2013. - 136 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 135. - ISBN 978-5-7890-0846-1. - 133,00 

 

81 

Д197 

Данькова, Татьяна Николаевна. Культура речи и деловое общение : учебно-методическое 

пособие для бакалавров / Т. Н. Данькова, И. Л. Новокрещенова; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 278 с. : табл. - Библиогр.: с. 270-273. - ISBN 978-5-7267-

0718-1. - 109,24 

 

658 

З-332 

Запорожцева, Людмила Анатольевна. Стратегическая экономическая безопасность 

предприятия: методология обеспечения  : монография / Л. А. Запорожцева; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 262 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-

7267-0742-6. - 119,84 

 

658 

З-787 

Зозуля, Дарья Михайловна. Экономический анализ и оценка инвестиционных проектов : 

учебное пособие / Д. М. Зозуля, С. М. Хащин, А. Е. Сафронов; Донской государственный 

технический университет. - Ростов-на-Дону : Издательский центр Донского 

государственного технического университета, 2013. - 85 с. : ил. - Библиогр.: с. 47. - ISBN 

978-5-7890-0815-7. - 83,00 

 

62 

И23 

Иванцов, Владислав Иванович. Основы технологичности машиностроительных 

конструкций : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности 190206 "Сельскохозяйственные машины и оборудование" / В. И. 

Иванцов, Д. К. Муратов; Донской государственный технический университет ; под общ. 

ред. Ю. И. Ермольева. - Ростов-на-Дону : Издательский центр Донского государственного 

технического университета, 2013. - 327 с. : ил., табл. - Допущено Учебно-методическим 

объединением вузов РФ по образованию в области транспортных машин и транспортно-

технологических комплексов. - Библиогр.: с. 313 - 314. - ISBN 978-5-7890-0805-8. - 326,00 

 

53 

К17 

Калашникова, Светлана Викторовна. Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия : учебное пособие : по направлению 19.03.02 "Продукты питания из 

растительного сырья" / С. В. Калашникова, В. И. Манжесов, И. В. Максимов; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 264 с. : ил. - Библиогр.: с. 243-244. - 

175,02 

 

658 

К493 

Клиновенко, Лариса Рифовна. Экономика фирмы: механизм управления : учебное пособие 

/ Л. Р. Клиновенко, Е. А. Угнич; Донской государственный технический университет. - 

Ростов-на-Дону : Издательский центр Донского государственного технического 



университета, 2013. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 111-113. - ISBN 978-5-7890-0814-0. - 

110,00 

 

69 

К56 

Ковалёв, Николай Сергеевич. Материаловедение : учебное пособие для студентов 

факультета "Землеустройство и кадастры" по направлению 21.03.02 (120700.62) - 

Землеустройство и кадастры / Н. С. Ковалёв, Е. В. Куликова; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 269 с. : ил., табл. - На обороте титульного листа заглавие 

книги: Основы материаловедения и технологии конструкционных материалов. - БУ-4: На 

книге дарственная надпись автора. - Библиогр.: с. 263 - 264. - 141,33 

 

62 

К56 

Ковалёв, Николай Сергеевич. Метрология, сертификация и стандартизация в 

гидротехническом строительстве : учебное пособие для студентов факультета 

землеустройства и кадастров, обучающихся по направлению 20.03.02 (280100.62) - 

"Природообустройство и водопользование" профиля 280104.62 - "Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения"  / Н. С. Ковалёв, Н. 

А. Крюкова, О. С. Барышникова; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 376 с. : ил., табл. 

- БУ-4: На книге дарственная надпись автора. - Библиогр.: с. 372. - 212,04 

 

72 

К56 

Ковалёв, Николай Сергеевич. Основы типологии объектов недвижимости : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 21.03.02 (120700.62) - "Землеустройство и кадастры" / Н. С. Ковалёв; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 348 с. : ил., табл. - Допущено учебно-

методическим объединением вузов Российской Федерации в области землеустройства и 

кадастров. - БУ-4: На книге дарственная надпись автора. - Библиогр.: с. 343 - 344. - 124,38 

 

62 

К592 

Козлов, Дмитрий Геннадьевич. Светотехника и электротехнологии : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Агроинженерия" / 

Д. Г. Козлов, Р. К. Савицкас; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 363 с. : ил., табл. 

- Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

агроинженерному образованию. - Библиогр.: с. 361 - 363. - 69,68 

 

62 

К647 

Коноваленко, Людмила Юрьевна. Опыт использования роботов при переработке 

сельскохозяйственного сырья : научный аналитический обзор / [Л. Ю. Коноваленко]; 

Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических 

исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса. 

- Москва : Росинформагротех, 2014. - 76 с. : цв. ил. - Автор указан на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 72 - 74. - ISBN 978-5-7367-1056-0. - 71,00 

 



5 

К652 

Концепции современного естествознания : учебное пособие / [Ю. М. Наследников [и др.]; 

Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : Издательский 

центр Донского государственного технического университета, 2013. - 135 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-7890-0860-7. - 

132,00 

 

657 

К72 

Костева, Наталья Николаевна. Учет и отчетность в малом бизнесе : учебное пособие / Н. 

Н. Костева, И. В. Калюгина; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 88 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 86. - 79,28 

 

9 

К723 

Костин А. Л. Заговор Горбачева и Ельцина: Кто стоял за хозяевами Кремля? / А. Л. 

Костин. - Москва : Алгоритм, 2010. - 607 c. - (Проект "АнтиРоссия"). - ISBN 978-5-9265-

0776-5. - 605,00 

 

637 

К73 

Котарев, Вячеслав Иванович. Производство продукции животноводства : учебное пособие 

для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлению 

110900.62 - "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / 

В. И. Котарев, Г. В. Овсянникова, Е. И. Рыжков; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 

248 с. : ил., цв. фот., табл. - Допущено Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. - Библиогр.: с. 195 - 196. - 125,00 

 

53 

К762 

Кошлякова И. Г. Практикум по метрологии и стандартизации : пособие к решению задач : 

[учебное пособие] / [И. Г. Кошлякова, В. А. Ваганов, Т. В. Атоян]; Донской 

государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : Издательский центр 

Донского государственного технического университета, 2013. - 227 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-7890-0837-9. - 224,00 

 

66 

К937 

Курс лекций по дисциплине "Технология производства моющих средств" для студентов 

очной и заочной формы обучения по направлению 19.03.02 (260100.62) "Продукты 

питания из растительного сырья" профиль подготовки бакалавров 260105.62 "Технология 

жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов" [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: И. А. Сорокина, Н. В. 

Королькова, О. А. Котик]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2453 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 

 



66 

К937 

Курс лекций по дисциплине "Технология производства моющих средств" для студентов 

очной и заочной формы обучения по направлению 655600.65 "Производство продуктов 

питания из растительного сырья" специальности 260401.65 "Технология жиров, эфирных 

масел и парфюмерно-косметических продуктов" [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: И. А. Сорокина, Н. В. Королькова, О. А. 

Котик]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2483 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.3 

К937 

Курсовое и дипломное проектирование сельскохозяйственных машин и оборудования : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 190206 "Сельскохозяйственные машины и оборудование" / [Ю. И. 

Ермольев [и др.]; Донской государственный технический университет ; под ред. Ю. И. 

Ермольева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Издательский центр Донского 

государственного технического университета, 2013. - 404 с. : ил. - Допущено Учебно-

методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию в области 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов. - Авторы указаны на 

обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 322-330. - ISBN 978-5-7890-0822-5. - 403,00 

 

657 

Л691 

Логвинова, Тамара Ивановна. Учебно-методическое пособие для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы по дисциплине "Организация работы аудиторской фирмы" для 

студентов заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 (080100.68) 

"Экономика", магистерская программа "Учёт, анализ и аудит" [Электронный ресурс] / Т. 

И. Логвинова; Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. В. Г. 

Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 941 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

Л691 

Логвинова, Тамара Ивановна. Учебно-методическое пособие для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы по дисциплине "Организация работы аудиторской фирмы" для 

студентов очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 (080100.68) 

"Экономика", магистерская программа "Аудит и финансовый контроль" [Электронный 

ресурс] / Т. И. Логвинова; Воронежский государственный аграрный университет ; [под 

общ. ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 964 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

9 

Л844 

Лукьянов, Анатолий Иванович. Август 91-го. А был ли заговор? / А. И. Лукьянов. - 

Москва : Алгоритм : Эксмо, 2010. - 240 с. - (Суд истории). - ISBN 978-5-699-42090-2. - 

60,00 

 

 



631.1 

М545 

Методические рекомендации и задания по дисциплине "МСФО и трансформация 

отчетности" для магистров направления 080100.68 (38.04.01) "Экономика" [Электронный 

ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот. Т. Н. 

Павлюченко ; под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 347 

Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с 

титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

637 

М545 

Методические рекомендации по изучению дисциплины "Технология переработки мяса и 

мясопродуктов" для студентов факультета технологии товароведения очной и заочной 

формы обучения, обучающихся по специальности 110305.65 [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Е. Е. Курчаева]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 292 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2014. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

66 

М545 

Методические рекомендации по изучению дисциплины и выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине "Производство комбинированных продуктов питания" для 

студентов очного и заочного отделения факультета технологии и товароведения, 

обучающихся по направлению 35.07.03 (110900.62) - Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Е. Е. Курчаева]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 292 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2014. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

34 

М545 

Методические рекомендации по курсу "Прокурорский надзор" для студентов, 

обучающихся по направлению 40.03.01 (030900.62) "Юриспруденция", профиль 

подготовки бакалавра Государственно-правовой / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. Ю. Дутов, П. А. Луценко]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 

31 - 32. - 14,76 

 

74 

М545 

Методические указания для выполнения контрольной работы по курсу "Инженерная и 

компьютерная графика" для студентов факультета технологии и товароведения заочной 

формы обучения для направления 260100.62 (19.03.02) Продукты питания из 

растительного сырья, профиль подготовки бакалавров Технология жиров, эфирных масел 

и парфюмерно-косметических продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: А. А. Колобаева, О. А. Котик, Н. В. 

Королькова, С. В. Бутова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 703 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 



658 

М545 

Методические указания для выполнения контрольных работ по дисциплине 

"Подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции" для студентов заочного 

отделения факультета технологии и товароведения по направлению 35.03.07 (110900) - 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. С. В. Калашникова]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 10 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 8-9. - 12,20 

 

34 

М545 

Методические указания для выполнения контрольных работ по дисциплине "Управление 

государственным и муниципальным заказом" для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.07 (081100.62) - "Государственное и муниципальное управление" 

(заочного обучения) [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Т. В. Сабетова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 197 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с 

титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания для выполнения курсовой работы на тему: "Экономика, 

организация и основы маркетинга молока" по дисциплине "Экономика, организация, 

основы маркетинга в перерабатывающей промышленности" для студентов факультета 

ветеринарной медицины и технологии животноводства, обучающихся по направлению 

36.03.01 (111900.62 "Ветеринарно-санитарная экспертиза") (очного и заочного обучения) / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: И. М. Четвертаков, Н. П. 

Шилова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 16 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 15. - 11,51 

 

53 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторно-практических занятий по 

дисциплине "Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия" по 

направлению 260100.62 "Продукты питания из растительного сырья" профиль подготовки 

бакалавра 260105.62 "Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: С. В. 

Калашникова, В. И. Манжесов, И. В. Максимов]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 40. - 30,44 

 

62 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу "Тепло- и 

хладотехника" для студентов факультета технологии и товароведения очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки бакалавров 19.03.02 (260100.62) - "Продукты 

питания из растительного сырья" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: С. В. Бутова, М. Н. Шахова, А. А. Ртищев]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 1631 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2014. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 



637 

М545 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по курсу "Производство 

продукции животноводства" для студентов очного и заочного отделения факультета 

технологии и товароведения направления 35.07.03 (110900.62) "Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции" [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Г. В. Овсянникова]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 291 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2014. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

66 

М545 

Методические указания для лабораторных занятий и самостоятельной работы по курсу 

"Технология переработки эфиромасличных культур" 260401.65 - "Технология жиров, 

эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов" [для студентов очной и заочной 

форм обучения] [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Н. В. Королькова, О. А. Котик, Е. В. Панина, А. А. Колобаева]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 747 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

66 

М545 

Методические указания для лабораторных занятий и самостоятельной работы по курсу 

"Технология переработки эфиромасличных культур" по направлению подготовки 19.03.02 

(260100) "Продукты питания из растительного сырья" [для студентов очной и заочной 

форм обучения] [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Н. В. Королькова, О. А. Котик, Е. В. Панина, А. А. Колобаева]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 555 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

64 

М545 

Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по курсу 

"Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания" по специальности 

260401.65 - "Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов" 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Е. 

В. Панина, Н. В. Королькова, О. А. Котик, А. А. Колобаева, С. В. Бутова,  А. А. Ртищев].  - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1158 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

М545 

Методические указания и задания по дисциплине "Бухгалтерская отчетность холдинговых 

компаний" для магистерской программы "Бухгалтерский и налоговый учет" [Электронный 

ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб.: Н. А. Горлова, 

Е. Ю. Дьяченко]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 220 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 



657 

М545 

Методические указания и задания по дисциплине "Организация учета в условиях 

аутсорсинга" для магистерской программы "Управленческий учет и контроллинг" 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб.: 

Н. А. Горлова, Е. Ю. Дьяченко]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 295 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

М545 

Методические указания и задания по дисциплине "Учет и отчетность в бюджетной сфере" 

для магистерской программы "Учет, анализ и аудит" [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственынй аграрный университет ; [сост.: Н. А. Горлова, Е. Ю. 

Дьяченко]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 714 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания и руководство по производственной практике для студентов 

факультета технологии и товароведения очной и заочной формы обучения для 

направления 19.03.02 (260100) Продукты питания из растительного сырья / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Н. В. Королькова, О. А. Котик, М. Н. 

Шахова, А. А. Колобаева, С. В. Бутова, Е. В. Панина, А. А. Ртищев]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 34 c. : ил., табл. - Библиогр.: 

с. 30 - 31. - 23,85 

 

37 

М545 

Методические указания и руководство по учебной практике для студентов факультета 

технологии и товароведения очной формы обучения для направления 19.03.02 (260100) 

Продукты питания из растительного сырья / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Н. В. Королькова, О. А. Котик, М. Н. Шахова, А. А. Колобаева, С. В. 

Бутова, Е. В. Панина, А. А. Ртищев, В. И. Манжесов, С. Ю. Чурикова, М. В. Аносова, Д. С. 

Щедрин, А. М. Жуков, Е. Ю. Ухина]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 19 с. - Библиогр.: с. 17 - 18. - 15,69 

 

37 

М545 

Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине "Оборудование 

масложировой промышленности" для студентов факультета технологии и товароведения 

очного и заочного отделения для направления подготовки бакалавров 19.03.02 (260100.62) 

- "Продукты питания из растительного сырья" [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. : С. В. Бутова, Н. В. Королькова, М. Н. 

Шахова, А. А. Колобаева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1537 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 

 

 



37 

М545 

Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине "Оборудование 

масложировой промышленности" для студентов факультета технологии и товароведения 

очного и заочного отделения для специальности 260401.65 - "Технология жиров, эфирных 

масел и парфюмерно-косметических продуктов" [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: С. В. Бутова, Н. В. Королькова, М. Н. 

Шахова, А. А. Колобаева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1536 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

М545 

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине 

"Международные стандарты финансовой отчетности" для студентов направления 

080100.62 (38.03.01) "Экономика" профиль подготовки "Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[подгот. Т. Н. Павлюченко]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 240 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

экрана. - Электронная версия печатной публикации. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовых проектов по дисциплине 

"Инновационные направления в совершенствовании технологий и технических средств в 

растениеводстве" для студентов агроинженерного факультета, обучающихся по 

направлению 35.04.06 (110800.68) - Агроинженерия. Подготовка магистров техники и 

технологии / Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб. В. В. 

Василенко]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 14 

с. - Библиогр.: с. 11-12. - 13,65 

 

М545 

Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине: "Концепции и 

модели управленческого учета" по направлению 38.04.01 (080100) Экономика 

(квалификация (степень) "магистр"), Магистерская программа: Управленческий учет и 

контроллинг / Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб.: М. Б. 

Чиркова, А. А. Грибанов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2014. - 36 с. : ил. - Библиогр.: с. 27-35. - 28,00 

 

631.1 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету" для студентов, обучающихся по направлению 080100.62 (38.03.01) 

Экономика профиль подготовки "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Ч. II / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: В. Г. Широбоков, В. Г. 

Воронкова, Н. Н. Межерицкая]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2014. - 24 с. - 14,79 

 

 

 

 



33 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Управление земельными ресурсами и 

объектами недвижимости" по направлению 21.04.02 (120700) "Землеустройство и 

кадастры" по программам магистратуры "Землеустройство", "Рациональное 

использование природных и земельных ресурсов", "Ландшафтное проектирование" 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: 

Е. Ю. Колбнева, С. С. Викин, А. А. Харитонов, Н. В. Ершова]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 764 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2014. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Управление земельными ресурсами" 

по направлению 21.03.02 (120700) "Землеустройство и кадастры" профиль "Земельный 

кадастр" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[подгот.: Е. Ю. Колбнева, С. С. Викин, А. А. Харитонов, Н. В. Ершова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 757 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2014. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания по написанию курсовых проектов по дисциплине "Управление 

маркетингом в АПК" для магистрантов факультета экономики и менеджмента, 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 (080200.68) - "Менеджмент" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Е. В. Закшевская, О. Г. 

Чарыкова, В. А. Верзилин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2014. - 28 с. : табл. - Библиогр.: с. 23. - 30,08 

 

9 

М641 

Миронов, Иван Борисович. Родина имени Путина / И. Б. Миронов. - Москва : Алгоритм, 

2012. - 272 c. - (Русский бунт). - ISBN 978-5-4438-0008-0. - 169,00 

 

636 

М747 

Мозговая, Елена Ивановна. Тесты, ситуационные задачи по морфологии животных : 

учебное пособие для самостоятельной работы студентов очной и заочной формы обучения 

по направлению подготовки 36.03.02 (111100.62) "Зоотехния" / [Е. И. Мозговая]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 95 c. - Автор указан на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 93 - 94. - 35,24 

 

33 

Н235 

Налогообложение организаций : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению: 38.03.01 (080100) "Экономика", профиль подготовки бакалавра 080105.62 

"Налоги и налогообложение" / [О. В. Улезько [и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2014. - 352 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 341-345. 

- 199,80 



81 

Н405 

Невольникова, Светлана Викторовна. Английский язык для аспирантов и соискателей : 

учебное пособие / С. В. Невольникова, Е. Ю. Богатская, А. Е. Тугуз; Донской 

государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : Издательский центр 

Донского государственного технического университета, 2013. - 53 с. : табл. - Библиогр.: с. 

51. - 51,00 

 

66 

О-28 

Общая технология отрасли [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов очной 

и заочной форм обучения направления 19.03.02 (260100.62) "Продукты питания из 

растительного сырья", профиль подготовки бакалавра "Технология жиров, эфирных масел 

и парфюмерно-косметических продуктов" / [Н. В. Королькова [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Изд. 1-е. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

5480 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 

Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

66 

О-28 

Общая технология отрасли [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 260401.65 - "Технология жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметических продуктов" / [Н. В. Королькова [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Изд. 1-е. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

5621 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 

Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на обороте титульного листа как 

составители. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

619:615(03) 

О-645 

Органопрепараты : (Лекарственные препараты из органов и тканей животных) : 

монография / С. В. Шабунин [и др.]. - Воронеж : Антарес, 2013. - 264 с. : табл. - Библиогр.: 

с. 251 - 260. - ISBN 978-5-9900617-9-8. - 250,00 

 

631.3 

П50 

Поливаев, Олег Иванович. Тракторы и автомобили : Теория и эксплуатационные свойства 

: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Агроинженерия" / О. И. Поливаев, В. П. Гребнев, А. В. Ворохобин; Воронежский 

государственный аграрный университет ; под общ. ред. О. И. Поливаева. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 320 с. : ил. - Рекомендовано 

Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации. - Библиогр.: с. 316-

319. - ISBN 978-5-7267-0735-8. - 103,48 

 

631.3 

П50 

Поливаев, Олег Иванович. Эффективность использования мобильных энергетических 

средств в режиме торможения за счёт упругодемпфирующих приводов ведущих колес : 

монография / О. И. Поливаев; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 113 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 98-110. - ISBN 978-7267-0734-1. - 74,52 



54 

П538 

Польских, Светлана Валерьевна. Лабораторный практикум по дисциплине 

"Физколлоидная химия" для студентов очной и заочной формы обучения по направлению 

подготовки 36.03.01 (111900.62) - "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / С. В. Польских; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 141 с. : ил. - На обороте титульного листа 

автор указан как составитель. - Библиогр.: с. 4, 130. - 85,60 

 

1 

П691 

Практикум по организационной психологии и психологии труда : [учебное издание] / 

Донской государственный технический университет ; [сост.: Д. Ф. Даутов, Л. Д. 

Желдоченко, Е. А. Суроедова, Н. Н. Хачатурян]. - Ростов-на-Дону : Издательский центр 

Донского государственного технического университета, 2013. - 174 c. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 172 - 174. - ISBN 978-5-7890-0761-7. - 171,00 

 

637 

П784 

Программа и методические указания по дисциплине "Технология переработки мяса и 

мясопродуктов" для выполнения контрольной работы для студентов заочного отделения 

факультета технологии и товароведения, уровень освоения основной образовательной 

программы - бакалавриат, направление подготовки 35.03.07 (110900.62) - Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Е. Е. Курчаева]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 262 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2014. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

33 

П784 

Программа итогового государственного междисциплинарного экзамена для магистрантов 

по направлению 38.04.01 (080100.68) "Экономика" (магистерские программы "Аудит и 

финансовый контроль", "Управленческий учет и контроллинг") / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. Г. Широбоков, Н. Н. Волкова, С. В. 

Воробьев, А. А. Грибанов, А. Д. Климентов, Н. Н. Костева, И. В. Кузнецова, Д. Н. 

Литвинов, Т. И. Логвинова, И. А. Горелкина, Е. Б. Фалькович; под ред. В. Г. Широбокова]. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 56 с. - 

Библиогр. в конце тем. - 53,04 

 

37 

П784 

Программа производственной практики для студентов, обучающихся по направлению 

38.03.01 (080100.62) - Экономика профиль бакалавра "Налоги и налогообложение" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: Л. В. Брянцева, И. Н. 

Маслова, О. В. Улезько]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2014. - 44 с. : ил. - Библиогр.: с. 29-30. - 27,93 

 

31 

П784 

Программа-методика государственного мониторинга развития сельских территорий на 

федеральном уровне / Всероссийский научно-исследовательский институт экономики 



сельского хозяйства ; [подгот. Л. В. Бондаренко]. - Москва : Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства, 2013. - 131 с. : табл. - ISBN 

978-5-88371-050-5. - 130,00 

 

33 

Р134 

Рабочая тетрадь по дисциплине "Инвестиции" для бакалавров очной формы обучения, 

направление подготовки 38.03.01 (080100.62) "Экономика", профиль подготовки 

080107.62 "Финансы и кредит" [Электронный ресурс] / Воронежский государственынй 

аграрный университет ; [сост.: А. В. Агибалов, Л. Н. Сотникова, Ю. В. Марышева ; под 

общ. ред. А. В. Агибалова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 268 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

658 

С12 

Сабетова, Татьяна Вячеславовна. Риск-менеджмент : учебное пособие / Т. В. Сабетова, Т. 

В. Закшевская; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 211 с. : ил. - Библиогр. в 

конце тем. - 86,00 

 

619:618 

С48 

Слободяник, Виктор Иванович. Практическое руководство по борьбе с маститом коров : 

[учебное пособие] / В. И. Слободяник, Н. Т. Климов; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2012. - 87 с. : ил., табл. - 30,00 

 

631.3 

С568 

Современные машины для заготовки кормов : учебное пособие / [В. И. Оробинский [и 

др.]; Воронежский государственный аграрный университет ; под ред. И. В. Баскакова. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 288 с. : ил. - На 

обложке автор: И. В. Баскаков. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 284-287. - 109,56 

 

00 

С568 

Современные проблемы гуманитарных и общественных наук / Воронежский 

государственный университет инженерных технологий ; [редкол.: Л. И. Первова (гл. ред.) 

[и др.]. - Воронеж : Научная книга, 2014. - 84 с. - (Сохранение Отечественного 

культурного наследия). - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-4446-0438-0. - 82,00 

 

631.1 

С901 

Сурков, Иван Михайлович. Управленческий анализ в сельскохозяйственных организациях 

: учебное пособие / И. М. Сурков; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Изд. 2-е. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 78 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 77. - 32,76 

 

 

 



631.2(03) 

Т384 

Технологии и оборудование для птицеводства : справочник / [В. Т. Скляр [и др.]; 

Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических 

исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса. 

- Москва : Росинформагротех, 2014. - 187 с. : ил., табл. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 178 - 179. - ISBN 978-5-7367-1040-9. - 185,00 

 

631.2 

Т384 

Технологическое и техническое переоснащение молочных ферм / [Л. П. Кормановский [и 

др.]; Российский научно-исследовательский институт информации и технико-

экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 

агропромышленного комплекса. - Москва : Росинформагротех, 2014. - 266 с. : ил., цв. ил., 

табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 260 - 263. - ISBN 978-

5-7367-1028-7. - 260,00 

 

637 

Т384 

Технология переработки мяса и мясопродуктов [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов очного отделения факультета технологии и товароведения специальности 

110305.65 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции и 

направлению подготовки 35.03.07 (110900.62) - Технология производства  и переработки 

сельскохозяйственной продукции / [Е. Е. Курчаева [и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 7825 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

экрана. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

66 

Т384 

Технология переработки эфиромасличных культур [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 19.03.02 (260100.62) "Продукты 

питания из растительного сырья", профиль подготовки бакалавра "Технология жиров, 

эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов" / [Н. В. Королькова [и др.]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Изд. 1-е. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 2041 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2014. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на обороте титульного листа как 

составители. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

57 

У892 

Ухина, Елена Юрьевна. Учебное пособие по дисциплине "Пищевая химия" для 

направлений: 35.03.07 (110900.62) Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции профиль подготовки бакалавра 110901.62 Технология 

производства и переработки продукции растениеводства; 110902.62 Технология 

производства и переработки продукции животноводства. 19.03.03 (260100.62) Продукты 

питания из растительного сырья профиль подготовки бакалавра 260105.62 Технология 

жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметическмх продуктов. 38.03.07 (100800.62) 

Товароведение профиль подготовки бакалавра 100801.62 Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров (для студентов очной и заочной формы обучения) [Электронный ресурс] / Е. Ю. 



Ухина, М. Г. Сысоева, Е. Е. Курчаева; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 905 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

У912 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины "Бухгалтерский управленческий 

учет" для студентов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" [Электронный 

ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [авт.-сост.: С. В. 

Воробьев, А. А. Грибанов, Н. Н. Межерицкая ; под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 785 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

У912 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины "Управленческий учет" для 

студентов, обучающихся по направлению 230700.62 "Прикладная информатика" профиль 

подготовки 230702.62 "Прикладная информатика в менеджменте"  [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [авт.-сост.: С. В. Воробьев, А. А. 

Грибанов, Н. Н. Межерицкая ; под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 679 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2014. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

004 

Ф33 

Федоренко, Вячеслав Филиппович. Информационные технологии в сельскохозяйственном 

производстве : научный аналитический обзор / В. Ф. Федоренко. - Москва : 

Росинформагротех, 2014. - 224 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 217-222. - 220,00 

 

631.1 

Ф796 

Формирование инновационной системы АПК: механизм государственно-частного 

партнерства / [И. Г. Ушачев [и др.]; Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства ; [под ред. И. Г. Ушачева [и др.]. - Москва : 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства, 2014. 

- 219 с. : ил. - Авторы указаны на с. 3. - Библиогр.: с. 199-206 и в подстроч. примеч. - ISBN 

978-5-88371-068-0. - 216,00 

 

33 

Х207 

Харитонов, Александр Александрович. Методические указания по изучению дисциплины 

"Особенности оценки эффективности землепользования в современных условиях" по 

направлению 21.04.02 (120700) "Землеустройство и кадастры", программа 

"Землеустройство". Степень - магистр землеустройства, срок обучения 2 года (очная 

форма обучения) [Электронный ресурс] / А. А. Харитонов; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 504 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 



631.5 

Щ345 

Щеголихина Т. А. Современные технологии и оборудование для систем точного 

земледелия : научный аналитический обзор / [Т. А. Щеголихина, В. Я. Гольтяпин]. - 

Москва : Росинформагротех, 2014. - 80 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 76-78. - 70,00 

 

631.3 

Э949 

Эффективность применения минеральных модификаторов при техническом сервисе в 

АПК / [А. В. Дунаев [и др.]. - Москва : Росинформагротех, 2014. - 161 с. : цв. ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 141-146. - 160,00 

 

31 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Социологические методы исследования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие (учебно-методический комплекс) для студентов факультета 

экономики и менеджмента / Е. А. Югов; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 802 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 


