
Бюллетень новых поступлений за март 2015 года. 

 

34 

С81  

101 термин налогового права : краткое законодательное и доктринальное толкование / [Н. 

Н. Балюк [и др.]. - Москва : Инфотропик Медиа, 2015. - 435 с. - Авторы указаны на 

обороте титульного листа. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-9998-0210-1. - 150,00 

 

33 

А252 

Аграрная экономика Ставропольского края: проблемы функционирования и перспективы 

развития : монография / [Е. И. Костюкова [и др.]; под общ. ред. В. И. Трухачева. - 

Ставрополь : АГРУС, 2014. - 580 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 572-579. - ISBN 978-5-9596-0976-4. - 100,00 

 

А437 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС : сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 29 мая 

2014 года / Федеральная служба исполнения наказаний, Воронежский институт ФСИН 

России ; [отв. за вып. Д. Г. Зыбин]. - Воронеж : Научная книга, 2014. - 678 с : ил., табл. - 

Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-4446-0527-1. - 250,00 

 

33 

А437 

Актуальные проблемы развития экономики АПК Черноземья : [научные труды 

НИИЭОАПК ЦЧР России] / Научно-исследовательский институт экономики и 

организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района. - 

Воронеж : Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района, 2010. - 276 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-98380-032-8. - 80,00 

 

633 

А585 

Альтернативные варианты организации использования машинных агрегатов в 

растениеводстве : учебное пособие / М. Ф. Пермигин [и др.]; Луганский национальный 

аграрный университет. - Луганск : Виртуальная реальность, 2014. - 234 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 198-200. - ISBN 978-966-492-367-2. - 250,00 

 

9 

А874 

Археологическое открытие древнего Воронежа / В. Н. Ковалевский [и др.]; [науч. ред. В. 

Н. Глазьев]. - Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 2015. - 127 с. : 

цв. ил., схемы. - На обложке книги авторы не указаны. - ISBN 978-5-7458-1288-0. - 700,00 

 

658 

Б598 

Бизнес-планирование : учебно-практическое пособие / [К. С. Терновых [и др.]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 176 с. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 172-173. - ISBN 978-5-7267-0741-9. - 93,20 

 

 



7 

Б771 

Бойкова, Ирина Петровна. Анатолий Дуров: "Король шутов, но не шут королей" : к 150-

летию великого русского артиста цирка Анатолия Леонидовича Дурова / И. П. Бойкова. - 

Воронеж : Кварта, 2014. - 208 с., [8] л. ил : ил. - Библиогр.: с. 197-206. - 150,00 

 

9 

Б796 

Болтунов, Михаил Ефимович. Кроты ГРУ в НАТО : [12+] / М. Е. Болтунов. - Москва : 

Вече, 2014. - 304 с. - (Великие тайны истории. XX век). - БУ-1: На книге дарственная 

надпись. - ISBN 978-5-4444-2504-6. - 150,00 

 

33(043) 

Б811 

Бонда, Денис Геннадьевич. Развитие локальных продовольственных рынков Амурской 

области : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Д. Г. Бонда; 

Дальневосточный государственный аграрный университет ; науч. рук. Л. Л. Пашина. - 

Благовещенск, 2014. - 147 с. : ил. - Библиогр.: с. 123-140. - На правах рукописи. - 100,00 

 

043 

Б811 

Бонда, Денис Геннадьевич. Развитие локальных продовольственных рынков Амурской 

области : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Д. Г. 

Бонда; Дальневосточный государственный аграрный университет ; науч. рук. Л. Л. 

Пашина. - Воронеж, 2014. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 23. - На правах рукописи. - 20,00 

 

004 

Б944 

Буховец, Алексей Георгиевич. Алгоритмы вычислительной статистики в системе R : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Прикладная 

информатика" / А. Г. Буховец, П. В. Москалев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 148 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Допущено УМО по образованию в области прикладной 

информатики. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-8114-1802-2. - 120,00 

 

37 

В61 

Во имя земли родной : 70 лет Курганской государственной сельскохозяйственной 

академии имени Т. С. Мальцева / [под ред. П. Е. Подгорбунских]. - Курган : Издательство 

Курганской государственной сельскохозяйственной академии, 2014. - 352 с. : цв. ил. - 

ISBN 978-5-91596-095-3. - 320,00 

 

33 

В676 

Волков, Сергей Николаевич. История землеустройства в России: опыт тысячелетия : 

[монография] / С. Н. Волков; Государственный университет по землеустройству. - Москва 

: Государственный университет по землеустройству, 2011. - 656 с. : цв. ил. - На 

авантитуле: К 100-летию Закона о землеустройстве от 29 мая 1911 года и изданного на 

основании этого закона Наказа Землеустроительным Комиссиям от 19 июня 1911 года. - 

На обороте титульного листа авторы: С. Н. Волков, И. И. Широкорад, Е. С. Киевская. - 

Библиогр. в разд. "Ссылки и комментарии": с. 643-652. - ISBN 978-5-9215-0199-7. - 150,00 

 



9(03) 

В752 

Воронежская военно-историческая энциклопедия : [справочно-краеведческое издание] / 

[сост. и гл. ред. А. Н. Юрасов]. - Воронеж : Кварта, 2013 

Т. 2 :  Воронежские военные формирования. - 2014. - 272 с. - Библиогр.: с. 266-270. - ISBN 

978-5-89609-351-0. - 300,00 

 

5 

В752 

Воронежский заповедник: по страницам Красной книги / [П. Д. Венгеров [и др.]; 

Воронежский государственный природный биосферный заповедник. - Воронеж : 

Артефакт, 2011. - 48 с. : цв. фот. - Авторы текста указаны на обороте титульного листа. - 

50,00 

 

619:616 

В856 

Вскрытие животных и правила оформления протокола вскрытия : учебное пособие по 

дисциплине "Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза" для 

студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 (111801.65) "Ветеринария"  / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: П. А. Паршин, О. А. 

Сапожкова, Ю. В. Шапошникова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2014. - 60 с. : табл. - Библиогр.: с. 60. - 20,83 

 

9 

Г701 

Город через столетие. Век нынешний и век минувший / [Ю. И. Успенский [и др.]; [сост. Л. 

Ф. Попова ; фот. М. П. Вязового [и др.] Старый Воронеж : художественно-исторический 

очерк / Ю. И. Успенский. - Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 

2014. - 216 c. : ил., цв. ил., портр. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-91338-069-

2. - 300,00 

 

9 

Г87 

Гром побед и горечь поражений : К 100-летию Первой мировой войны : материалы 

международной заочной научной конференции (Россия, Воронеж, 29 июля 2014 г.) / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [редкол.: Т. Н. Данькова (отв. 

ред.), Ю. Д. Ченцов, Е. А. Шендриков]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 247 с. : ил. - Библиография в конце статей. - ISBN 978-5-

7267-0724-2. - 243,00 

 

5 

Д261 

Дегтярев, Александр Михайлович. Самородок / А. М. Дегтярев, М. М. Пескова, Н. И. 

Петрищев. - Воронеж : Научная книга, 2014. - 401 с. : цв. ил. - БУ-1: На книге дарственная 

надпись Шевченко В. Е. библиотеке ВГАУБУ-2: На книге дарственная надпись автора 

библиотеке ВГАУ. - ISBN 978-5-4446-0431-1. - 300,00 

 

37 

Д691 

Дорога к академическому совершенству. Становление исследовательских университетов 

мирового класса = The Road to Academic Excellence / под ред. Ф. Дж. Альтбаха, Д. Салми ; 



[пер. Н. Шульгина]. - Москва : Весь Мир; Вашингтон : Всемирный банк, 2012. - XXVIII, 

384 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7777-0530-3. - 100,00 

 

34 

З-402 

Защита прав потребителей при реализации пищевых и биологически активных добавок и 

продуктов, содержащих пищевые добавки : информационно-раздаточный материал / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. М. Дерканосова, О. А. 

Василенко, О. А. Сергеева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2014. - 35 с. - 25,00 

 

043 

З-451 

Звягина, Наталия Николаевна. Развитие рынка зерна: тенденции и перспективы : 

автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Н. Н. Звягина; 

Мичуринский государственный аграрный университет ; науч. рук. А. Н. Квочкин. - 

Воронеж, 2014. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-24. - На правах рукописи. - 20,00 

 

33(043) 

З-451 

Звягина, Наталия Николаевна. Развитие рынка зерна: тенденции и перспективы : 

диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Н. Н. Звягина; Мичуринский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. А. Н. Квочкин. - Мичуринск, 2014. - 

198 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-187. - На правах рукописи. - 100,00 

 

53 

И352 

Изгиб с кручением : методические указания по решению задач по курсу "Сопротивление 

материалов" и варианты заданий : для студентов 2 курса очной и заочной форм обучения 

агроинженерного факультета, обучающихся по направлениям: 35.03.06 (110800.62) - 

"Агроинженерия", 23.03.03 (190600.62) - "Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов", по специальности 23.05.01 (190109.65) - "Наземные транспортно-

технологические средства" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[разраб.: А. Н. Беляев, С. В. Василенко, П. С. Востриков, С. Ю. Зобов]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 19 с. : ил. - Библиогр.: с. 18. 

- 19,00 

 

9 

И895 

Истоки. Этнокультурные особенности Воронежского края / [сост. В. В. Будаков ; ред. В. 

Е. Новохатский]. - Воронеж : Журнал "Подъем", 2014. - 336 с., [4] л. цв. ил. - ("Подъем"-

регион"). - "Подъем"-регион" - приложение к литературно-художественному журналу 

"Подъем". - Библиогр. в конце разделов. - ISSN 0130-8165. - 300,00 

 

004 

К268 

Карр, Николас. Великий переход = The Big Switch : Что готовит революция облачных 

технологий / Н. Карр; пер. с англ. А. Баранова. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 

263 c. - ISBN 978-5-91657-892-8. - 100,00 

 

 

 



72 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Основы архитектурного проектирования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов факультета "Землеустройство и кадастры", 

обучающихся по направлению 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" / Н. С. Ковалев, Э. 

А. Садыгов, С. В. Саприн; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 5914 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

69 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Основы строительного дела (конструктивные схемы и 

строительные конструкции зданий. Строительное и технологическое проектирование) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" / Н. С. 

Ковалев; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 9517 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - Заглавие с титульного экрана. - Допущено учебно-методическим объединением 

вузов Российской Федерации по образованию в области землеустройства и кадастров. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

К651 

Контракты в академическом мире / Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" ; под науч. ред. М. М. Юдкевич. - Москва : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2011. - 392 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7598-

0911-1. - 100,00 

 

9 

К782 

Краснодар = Krasnodar / [сост.: В. П. Фетисов, Р. А. Селезнев ; ред. В. П. Профатилов ; 

фот. В. П. Профатилов [и др.]. - Краснодар : ЭДВИ, 2013. - 240 с. : фото. - Книга в 

футляре. - ISBN 978-5-901957-91-2. - 150,00 

 

53 

К937 

Курс лекций по физике : учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов факультета землеустройства и кадастра, обучающихся по направлению: 

20.03.02 (280100.62) - "Природообустройство и водопользование" по профилю 280104.62 - 

"Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и 

водоотведения" : [в 2 частях]. Ч. II / Воронежский государственный аграрный университет 

; [подгот.: В. А. Белоглазов, М. М. Белоглазова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 177 с. : ил. - 110,60 

 

53 

К937 

Курс лекций по физике : учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов факультета землеустройства и кадастра, обучающихся по направлению: 

20.03.02 (280100.62) - "Природообустройство и водопользование" по профилю 280104.62 - 

"Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и 

водоотведения" : [в 2 частях]. Ч. I / Воронежский государственный аграрный университет 



; [подгот.: В. А. Белоглазов, М. М. Белоглазова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 208 с. : ил. - 126,91 

 

66 

К939 

Курчаева , Елена Евгеньевна. Производство комбинированных продуктов питания : 

учебное пособие [для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

35.03.07 (110900)] / Е. Е. Курчаева , И. А. Глотова, И. В. Максимов; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 183 с. : табл. - Библиогр.: с. 179-180. - 95,7 

 

53 

Л252 

Ларионов, Алексей Николаевич. Жидкие кристаллы и их применение : монография / А. Н. 

Ларионов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 

149-159. - ISBN 978-5-7267-0757-0. - 81,00 

 

86.  

657 

Л476 

Леонова, Ольга Ивановна. Бухгалтерский налоговый учет : учебно-методическое пособие / 

О. И. Леонова, И. В. Кузнецова; Воронежский государственный аграрный университет. - 

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

Библиогр.: с. 51-56. - 27,90 

 

33 

М168 

Макроэкономика : учебно-методическое пособие по организации обучения для 

направления подготовки 38.03.01 (080100.62) "Экономика" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [разраб.: Н. В. Шишкина, О. Ю. Агеева, М. Н. 

Гринева, Е. А. Мамистова ; под общ. ред. Е. Б. Фалькович]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 72 с. - Библиогр.: с. 68-72. - 42,21 

 

33 

М168 

Макроэкономика : учебно-методическое пособие для самостоятельной работы для 

направления подготовки 38.03.01 (080100.62) "Экономика" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [разраб.: Н. В. Шишкина, О. Ю. Агеева, М. Н. 

Гринева, Е. А. Мамистова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2014. - 52 с. - Библиогр.: с. 41-50. - 20,58 

 

33 

М168 

Макроэкономика (продвинутый уровень) : учебно-методическое пособие по организации 

обучения для направления подготовки: 38.04.01 (080100) "Экономика" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [разраб.: Н. В. Шишкина, Е. Б. Фалькович, Е. А. 

Мамистова ; под общ. ред. Е. Б. Фалькович]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 95 с. : ил. - Библиогр.: с. 74-94. - 53,94 

 

 

 



33 

М168 

Макроэкономика (продвинутый уровень). : учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов для направления 

подготовки 38.04.01 (080100) "Экономика" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [разраб.: Н. В. Шишкина, Е. Б. Фалькович, Е. А. Мамистова ; под общ. ред. 

Е. Б. Фалькович]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. 

- 116 с. : ил. - Библиогр. в конце тем. - 46,50 

 

657 

М433 

Международные стандарты финансовой отчетности : учебно-методическое пособие для 

магистрантов, обучающихся по направлению 080100.68 (38.04.01) "Экономика" 

(магистерская программа "Финансовый анализ в коммерческих организациях") / 

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

Волкова, А. С. Созонов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 83 с. : ил. - Библиогр.: с. 79-83. - 111,99 

 

102.  

34 

М545 

Методические рекомендации по изучению дисциплины "Теория государства и права" для 

студентов, обучающихся по направлению 030900 "Юриспруденция" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Г. А. 

Коробов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 78 с. 

- Библиогр.: с. 59-66. - 29,80 

 

37 

М545 

Методические указания для выполнения курсовой работы по оценке земель для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению 21.03.02 (120700.62) "Землеустройство и 

кадастры", профиль подготовки бакалавра "Землеустройство" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [подгот.: И. Д. Лукин, Е. Ю. Колбнева, А. А. 

Харитонов, Н. В. Ершова, В. А. Головина, С. С. Викин]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 120 с. : табл. - 35,13 

 

37 

М545 

Методические указания для выполнения курсовой работы по оценке земель для студентов 

очной формы обучения по направлению 21.03.02 (120700.62) "Землеустройство и 

кадастры", профиль подготовки бакалавра "Городской кадастр" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; подгот.: [Е. Ю. Колбнева, А. А. Харитонов, И. Д. 

Лукин, Н. В. Ершова, В. А. Головина, С. С. Викин]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 116 с. : ил. - 34,35 

 

106.  

37 

М545 

Методические указания для выполнения курсовой работы по оценке земель для студентов 

очной формы обучения по направлению 21.03.02 (120700.62) "Землеустройство и 

кадастры", профиль подготовки бакалавра "Земельный кадастр" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [подгот.: А. А. Харитонов, Е. Ю. Колбнева, И. Д. 



Лукин, Н. В. Ершова, В. А. Головина, С. С. Викин]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 115 с. : табл. - 46,00 

 

33 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных заданий и самостоятельной работы 

по дисциплине "Инвестиционный анализ" для студентов, обучающихся по направлению 

38.04.01 "Экономика" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: В. 

А. Лубков, Р. С. Казарцев, С. Л. Закупнев]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 24 с. : табл. - 15,52 

 

658 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных работ и самостоятельной работы 

по дисциплине "Автоматизация экономического анализа" для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 (080100.62) "Экономика" [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. В. А. Лубков, С. Л. Закупнев]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 2347 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

619:616 

М545 

Методические указания для контроля самостоятельной работы по дисциплине 

"Патологическая анатомия животных" для студентов, обучающихся по направлению 

36.03.01(111900.62)"Ветеринарно-санитарная экспертиза" факультета ветеринарной 

медицины и технологии животноводства / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [авт.-сост.: П. А. Паршин, О. А. Сапожкова, Ю. В. Шапошникова]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 11 c. : табл. - 

Библиогр.: с. 11. - 8,00 

 

619:616 

М545 

Методические указания для контроля самостоятельной работы по дисциплине 

"Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза" для студентов, 

обучающихся по специальности 36.05.01(111801.65) "Ветеринария" факультета 

ветеринарной медицины и технологии животноводства / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [авт.-сост.: П. А. Паршин, О. А. Сапожкова, Ю. В. Шапошникова]. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 12 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 12. - 7,70 

 

639 

М545 

Методические указания к практическим занятиям по рыбоводству для студентов ФВМ и 

ТЖ очного отделения по направлению 36.03.02 (111100.62) -"Зоотехния") / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. М. И. Федорова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 83 с. : ил., табл. - Библиогр.: 

с. 83. - 39,39 

 

 

 

 



37 

М545 

Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) по направлению 35.04.05 (110500.68)- "Садоводство" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Р. Г. Ноздрачева, Н. М. 

Круглов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 32 с. 

- 19,60 

 

619:614 

М545 

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине 

"Ветеринарная санитария" для студентов направления 36.03.01 (111900.62)- 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза", бакалавр заочного обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. П. А. Паршин]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 31 с. : табл. - Библиогр.: с. 24-25. - 19,57 

 

62 

М545 

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине "Технология 

конструкционных материалов" студентами агроинженерного факультета - специальность 

23.05.01 (190109.65) "Наземные транспортно- технологические средства"; направление 

23.03.03 (190600) "Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов", 

профиль подготовки 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство" заочной формы 

обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: В. Г. Козлов, В. 

С. Науменко]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 

52 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 39. - 28,57 

 

631.3 

М545 

Методические указания по выполнению контрольной работы при изучении дисциплины 

"Сельскохозяйственные машины" для студентов-заочников (ДОТ) агроинженерного 

факультета, обучающихся по направлению 35.03.06 (110800) "Агроинженерия" профиль 

"Технические системы в агробизнесе" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: И. В. Баскаков, А. В. Чернышов]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 15 с. : ил. - Библиогр.: с. 10-11. - 9,30 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовой работы по кормопроизводству для 

специальности 110400.62 - Агрономия (бакалавр) для очной и заочной форм обучения / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Д. И. Щедрина, А. Ф. 

Попов, В. Н. Образцов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 27 с. : ил. - 13,16 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине "Стратегический 

и оперативный контроллинг" по направлению подготовки 080100.68 "Экономика" 

магистерская программа: Управленческий учет и контроллинг / [В. Г. Широбоков [и др.]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015(2014). - 36 с. : ил. - На обложке указан 2014 

год издания. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 29-33. - 35,82 



619:614 

М545 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

"Ветеринарная санитария" для студентов направления 36.03.01 (111900.62)- 

"Ветиринарно-санитарная экспертиза", бакалавр дневного и заочного обучения / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. П. А. Паршин]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 27 с. - Библиогр.: с. 26-27. - 

13,48 

 

631.4 

М545 

Методические указания по дисциплине "Агрофизические методы исследования почв" для 

студентов факультета агрономии, агрохимии и экологии направление подготовки 35.03.03 

"Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный университет 

; [сост.: К. Е. Стекольников, П. Б. Буданцев, Е. С. Гасанова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 64 с. : ил. - 33,97 

 

34 

М545 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям, выполнению 

контрольных работ и самостоятельной работе "Право социального обеспечения" для 

студентов- бакалавров, обучающихся по направлению 40.03.01 (030900.62) 

"Юриспруденция" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Е. А. 

Овсянникова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 

48 с. - Библиогр. в конце тем. - 19,24 

 

33 

М597 

Микроэкономика (продвинутый уровень) : учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов для направления 

подготовки 38.04.01 (080100) "Экономика" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [разраб.: Н. В. Шишкина, Е. Б. Фалькович, Е. А. Мамистова ; под общ. ред. 

Е. Б. Фалькович]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. 

- 92 с. : ил. - Библиогр. в конце тем. - 52,41 

 

33 

М597 

Микроэкономика (продвинутый уровень) : учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы студентов : для направления 

подготовки 38.04.01 (080100) "Экономика" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [разраб.: Н. В. Шишкина, Е. Б. Фалькович, Е. А. Мамистова ; под общ. ред. 

Е. Б. Фалькович]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. 

- 90 с. : ил. - Библиогр. в конце тем. - 37,80 

 

123.  

33 

М64 

Мировой аграрный рынок и сельское хозяйство : учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы : направление подготовки: 38.04.01 (080100) Экономика, 38.04.02 

(080200) Менеджмент / Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб. Г. 

В. Кандакова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 

76 с. : табл. - Библиогр.: с. 73-75. - 39,37 



33 

Н235 

Налоги и налогообложение : методические указания и задания к выполнению 

контрольных работ для студентов заочной формы обучения по направлению подготовки 

38.04.01 "Экономика" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Л. 

В. Брянцева, А. Н. Полозова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-18. - 18,24 

 

33 

Н277 

Направления развития предпринимательских структур в агропромышленном комплексе 

России : (к 80-летию НИИ экономики и организации  АПК ЦЧР России) : [сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции] / Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

района ; [отв. за вып. В. Г. Закшевский]. - Воронеж : Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

района, 2010. - 414 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 95,00 

 

33 

О-753 

Основы кадастра недвижимости : учебное пособие / Н. В. Ершова [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под общ. ред. Н. В. Ершовой]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 44 с. : ил. - Библиогр.: с. 42-

43. - 29,80 

 

9(03) 

П162 

Панинский район : энциклопедия в лицах / [авт.-сост.: А. А. Семенников, Л. В. Шаталова]. 

- Воронеж : Истоки, 2014. - 460 с., [10] л. цв. ил. - БУ-2: На книге дарственная надпись. - 

ISBN 978-5-4473-0037-1. - 457,00 

 

37 

П784 

Программа производственной практики для студентов 4-го курса, обучающихся по 

направлению 38.02.00 - "Менеджмент" по профилям: "Производственный менеджмент в 

АПК", "Маркетинг" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: К. С. 

Терновых, Е. В. Закшевская, З. П. Меделяева, Г. И. Чогут, Л. В. Данькова, О. И. 

Кучеренко, Е. В. Климкина, Н. А. Золотарева, Е. В. Попкова, Р. П. Белолипов, С. Н. 

Коновалова, М. Е. Отинова, Т. В. Сабетова, Т. В. Закшевская, И. Ю. Федулова, Н. М. 

Шевцова, М. В. Загвозкин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 16 с. - 9,64 

 

37 

П784 

Программа производственной практики для студентов 4-го курса, обучающихся по 

направлению 38.03.01 (080100.62) "Экономика" по профилям:"Экономика предприятий и 

организаций АПК", "Экономика труда" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: К. С. Терновых, З. П. Меделяева, И. М. Четвертаков, Г. И. Чогут, В. 

В. Бондарев, П. П. Герасимов, Л. В. Данькова, Н. А. Золотарева, Е. В. Коробков, Е. В. 

Климкина, О. И. Кучеренко, Е. В. Попкова, А. В. Саввин, А. В. Шалаев, Е. А. Югов, Н. В. 

Леонова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 12 с. 

- 8,36 



9 

П841 

Профессор В. И. Логунов: наследие выдающегося историка : [сборник статей] / [Ю. Д. 

Ченцов [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет ; [отв. ред. С. И. 

Филоненко]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2011. - 50 

с., [2] л. цв. ил. - (Выдающиеся ученые Воронежского государственного аграрного 

университета им. К. Д. Глинки). - К 100-летию ВСХИ - ВГАУ, 85-летию кафедры истории 

Отечества. - ISBN 978-5-7267-0542-2. - 50,00 

 

33 

Р17 

Развитие экономики АПК Центрального Черноземья на инновационной основе : [сборник 

научных трудов ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России Россельхозакадемии] / Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района ; [отв. за вып. В. Г. Закшевский]. - Воронеж : Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района, 2011. - 177 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 60,00 

 

53 

Р245 

Растяжение - сжатие : методические указания по решению задач по курсу "Сопротивление 

материалов" и варианты заданий : для студентов 2 курса очной и заочной форм обучения 

агроинженерного факультета, обучающихся по направлениям: 35.03.06 (110800.62) - 

"Агроинженерия", 23.03.03 (190600.62) - "Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов", по специальности 23.05.01 (190109.65) - "Наземные транспортно-

технологические средства"; для студентов 2 и 3 курсов очной и заочной форм обучения 

факультета технологии и товароведения, обучающихся по направлению 19.03.02 

(260100.62) - "Продукты питания из растительного сырья"; для студентов 2 и 3 курсов 

очной и заочной форм обучения факультета землеустройства и кадастров, обучающихся 

по направлению 20.03.02 (280100.62) - "Природообустройство и водопользование" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб.: А. Н. Беляев, С. В. 

Василенко, П. С. Востриков, С. Ю. Зобов]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 24. - 21,31 

 

53 

Р248 

Расчет геометрических характеристик плоских поперечных сечений : методические 

указания по решению задач по курсу "Сопротивление материалов" и варианты заданий : 

для студентов 2 курса очной и заочной форм обучения агроинженерного факультета, 

обучающихся по направлениям: 35.03.06 (110800.62) - "Агроинженерия", 23.03.03 

(190600.62) - "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", по 

специальности 23.05.01 (190109.65) - "Наземные транспортно-технологические средства"; 

для студентов 2 и 3 курсов очной и заочной форм обучения факультета технологии и 

товароведения, обучающихся по направлению 19.03.02 (260100.62) - "Продукты питания 

из растительного сырья"; для студентов 2 и 3 курсов очной и заочной форм обучения 

факультета землеустройства и кадастров, обучающихся по направлению 20.03.02 

(280100.62) - "Природообустройство и водопользование" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [разраб.: А. Н. Беляев, С. В. Василенко, П. С. Востриков, С. Ю. 

Зобов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 26 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 25. - 22,99 

 

 



658 

С12 

Сабетова, Татьяна Вячеславовна. Управление знаниями : учебное пособие / Т. В. 

Сабетова; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 147 с. : ил. - Библиогр.: с. 

145-146. - 95,40 

 

9 

С47 

Славинский, Матвей Иванович. Историческое, топографическое и статистическое 

описание Воронежской губернии / М. И. Славинский; науч. ред. А. Н. Акиньшин. - 

Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 2014. - 240 с. : табл. - 

(Историко-литературные памятники Воронежского края / редкол.: О. Г. Ласунский (пред.) 

[и др.] ; вып. III). - Библиогр. в примеч.: с. 167-190. - ISBN 978-5-91338-100-2. - 300,00 

 

619:618 

С568 

Современные проблемы ветеринарного акушерства и биотехнологии воспроизведения 

животных : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 

85-летию со дня рождения профессора Г. А. Черемисинова и 50-летию создания 

Воронежской школы ветеринарных акушеров, 18-19 октября 2012 года, г. Воронеж / 

Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, 

фармакологии и терапии. - Воронеж : Истоки, 2012. - 591 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 

ISBN 978-5-88242-916-3. - 100,00 

 

57 

С568 

Современные проблемы общей и прикладной паразитологии : материалы V юбилейной 

научно-практической паразитологической конференции памяти профессора В. А. 

Ромашова, 8 - 9 сентября 2011 года / Воронежский государственный природный 

биосферный заповедник ; [отв. ред. Н. Б. Ромашова]. - Воронеж : Артефакт, 2011. - 87 с. : 

ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - 30,00 

 

33 

Т338 

Теория инфляции, агфляции и антиинфляционная политика : учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины и самостоятельной работе студентов для направления 

подготовки 38.04.01 (080100) "Экономика" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [разраб.: Н. В. Шишкина. Е. А. Мамистова ; под общ. ред. Е. Б. Фалькович]. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 102 с. : ил. - 

Библиогр. в конце тем. - 90,76 

 

619:617 

Т769 

Трояновская, Лидия Петровна. Общая и частная хирургия : учебно-методическое пособие 

для самостоятельной  работы для студентов по специальности 36.05.01 (111801.65) 

"Ветеринария", направление подготовки 36.03.01 (111900.62) "Ветеринарно-санитарная 

экспертиза", очная и заочная форма обучения / Л. П. Трояновская, А. Н. Белогуров, Б. Н. 

Алтухов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 163 c. : табл. - Библиогр.: с. 

161-163 и в конце разделов. - 83,36 

 



62 

У912 

Учебно- методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине "Транспортно-

эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц" : для студентов 

очного и заочного обучения агроинженерного факультета, обучающихся по направлению 

23.03.03 (190600) - "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" 

для профиля "Автомобили и автомобильное хозяйство" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [разраб.: Е. В. Пухов, Е. В. Кондрашова, В. И. Глазков, А. Д. 

Бровченко, В. А. Следченко, Е. Е. Шередекина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 61 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 61. - 53,81 

 

188.  

62 

У912 

Учебно-методическое пособие к лабораторным работам по электроприводу : для 

бакалавров направления 35.03.06 (110800.62) "Агроинженерия" агроинженерного 

факультета очной и заочной форм обучения. Ч. 1 / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Н. А. Мазуха,  А. П. Мазуха]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 104 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце 

работ. - 73,84 

 

33 

У912 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины: "Налоговые риски: оценка и 

управление" для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по 

направлению 38.04.01 (080100.68) Экономика квалификация (степень) выпускника: 

магистр / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Л. В. Брянцева, О. 

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

университет, 2015. - 54 с. - Библиогр.: с. 52-54 и в конце тем. - 53,04 

 

631.6 

У912 

Учебное пособие по дисциплине "Мелиорация и рекультивация земель" для подготовки 

магистров факультета агрономии, агрохимии и экологии по направлению 35.04.03 

(110100.68) "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: К. Е. Стекольников, Е. С. Гасанова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 140-142. - 

144,16 

 

633 

Ч-323 

Чаянов, Сократ Константинович. Инструкция для ведения вегетационных наблюдений над 

некоторыми сельскохозяйственными растениями на Воронежском опытном поле 

губернского земства / С. К. Чаянов, М. П. Устиновский. - Воронеж : Экономический отдел 

Воронежской губернской земской управы, 1915 -    (Типография братьев Розенберг) 

Ч. I :  Рожь, пшеница, овес, просо и кукуруза. - 1915. - VIII, 37 с. : формы бланков. - 

1000,00 

 

 

 

 

 



33 

Ч-524 

Четвертакова, Валентина Петровна. Экономическая теория. Экономика : учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) и 36.03.02 (111100) / В. П. Четвертакова; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 103. - 32,60 

 

57 

Ш459 

Шелякин, Иван Дмитриевич. Биология с основами экологии : лабораторный практикум. Ч. 

II / И. Д. Шелякин, И. П. Савина; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 210 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 205-208. - 79,08 

 

81 

Ш655 

Шишкина, Людмила Александровна. Rund um den Computer : (Textbuch) : [учебно-

методическое пособие] / Л. А. Шишкина, Е. Л. Макарова, Т. В. Байдикова; [Воронежский 

государственный аграрный университет]. - Woronesh : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 66 с. : ил. - На обороте титульного листа авторы указаны 

как составители. - На обложке (титульном листе) авторы указаны на немецком языке: 

Schischkina L. A., Makarowa E. L.., Baydikowa T. W. - Библиогр.: с. 65. - 63,90 

 

37 

Ш788 

Шомина, Елена Ивановна. Методы и технологии обучения профессиональным 

дисциплинам : учебно-методическое пособие для студентов очной формы обучения по 

направлению 111100. 68 - зоотехния (магистры) / [Е. И. Шомина]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2013. - 137 с. : ил. - Автор указан на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 134-135. - 80,00 

 

658 

Ш822 

Шохина, Людмила Семеновна. Практикум по корпоративным финансам : учебное пособие 

/ Л. С. Шохина, Е. В. Яровая; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 171 с. : табл. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - 74,68 

 

658 

Ш822 

Шохина, Людмила Семеновна. Профессиональные компьютерные программы в финансах 

: учебное пособие / Л. С. Шохина, Е. В. Яровая; Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под ред. Л. С. Шохиной]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 124 с. : ил. - Библиогр.: с. 123. - 77,30 

 

 


