
Бюллетень новых поступлений за май-июнь 2017 года. 

 

32 

Т671 

30 лет ветеранской организации ВГАУ / Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 20 

c. : цв. ил., фот. - 20,00 

 

619:616 

A90 

Atlas of Porcine Dermatology / J.-M. Gourreau [и др.]. - Paris : WORLD ORGANISATION for 

ANIMAL HEALTH, 2015. - 456 p. : ill. - General bibliography: р. 499 - 450 и в конце статей. 

- ISBN 978-92-9044-984-3. - 400,00 

 

619:616 

M80 

Momentum : scientific reports for animal health professionals : merial scientific publications : 

Dublin, Jreland, June 7th - 10th, 2016 : 24th International Pig Veterinary Society Congress 8th 

European Symposium of Porcine Health Management] / Merial. - Dublin : Merial Ltd, 2016. - 28 

p. : ill. - 50,00 

 

33 

А263 

Агропромышленный комплекс на рубеже веков : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 85-летию агроинженерного факультета. Ч. 1 / 

Воронежский государственынй аграрный университет ; [под общ. ред. Н. И. Бухтоярова, 

В. И. Оробинского]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 316 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0821-8. - 347,95. - ISBN 978-5-

7267-0822-5 (Ч. 1). - 347,95 

 

33 

А263 

Агропромышленный комплекс на рубеже веков : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 85-летию агроинженерного факультета. Ч. 2 / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. Н. И. Бухтоярова, 

В. И. Оробинского]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 327 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0821-8. - 358,62. - ISBN 978-5-

7267-0823-2 (Ч. 2). - 358,62 

 

63 

А266 

Агроэкологический вестник : [международный сборник научных трудов]. Вып. 8, ч. 2 / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. Ю. И. Житина]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 252 с. : ил. - 

Посвящается (2017) году экологии в России. - Библиогр. в конце ст. - 226,93 

 

63 

А266 

Агроэкологический вестник : [международный сборник научных трудов]. Вып. 8, ч. 1 / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. Ю. И. Житина]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 268 с. : ил. - 

Посвящается (2017) году экологии в России. - Библиогр. в конце ст. - 239,60 



63 

А437 

Актуальные проблемы аграрной науки, производства и образования : материалы III 

международной заочной научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов на иностранных языках (Россия, Воронеж, апрель 2017 г.) / Воронежский 

государственный аграрный университет, Совет молодых ученых и специалистов ; 

[редкол.: Н. И. Бухтояров, Н. М. Дерканосова, В. А. Гулевский, Ю. В. Некрасов, А. С. 

Менжулова, А. В. Линкина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 298 с. : ил. - Текст на английском, немецком, французском языках. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0930-7. - 482,36 

 

3 

А437 

Актуальные проблемы гуманитарных, правовых и социально-политических наук : к 90-

летию кафедры истории, философии и русского языка : материалы международной 

научно-практической конференции (Россия, Воронеж, 29 ноября 2016 г.) / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под общ. ред. Т. Н. Даньковой]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 392 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-7267-0931-4. - 150,00 

 

01 

А502 

Алифанов Валентин Васильевич : 80 лет со дня рождения и 55 лет производственной, 

научной, педагогической и общественной деятельности : биобиблиографический 

указатель / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. С. В. 

Гайворонская ; ред. О. Ф. Зайцева]. - 3-е изд., испр. и доп. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 54 с. - (Ученые Воронежcкого 

государственного аграрного университета) 

 

51 

А998 

Аюпов, Васыл Вафович. Математическое моделирование технических систем : учебное 

пособие / В. В. Аюпов; Пермская государственная сельскохозяйственная академия. - 

Пермь : Прокростъ, 2017. - 242 с. : ил. - Библиогр.: с. 241-242. - ISBN 978-5-94279-337-1. - 

80,00 

 

33 

Б231 

Банковский менеджмент [Электронный ресурс] : методические рекомендации для 

преподавателя по проведению интерактивных практических занятий в форме деловой 

игры в лаборатории "Учебный банк" со студентами магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 "Экономика" / Воронежский государственный аграрный университет 

; [сост. В. В. Пшеничников]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 262 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного 

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

 

Б435 

Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и моделирование : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям и специальностям : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 280700 "Техносферная безопасность" (квалификация/степень - магистр) : [в 



2 томах]. Т. 1 / П. Г. Белов. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2015. - 461 с. : ил., табл. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - Рекомендовано Учебно-методическим 

отделом высшего образования. - Допущено Учебно-методическим объединением вузов по 

университетскому политехническому образованию. - Библиогр.: с. 458-460. - ISBN 978-5-

9916-4703-8. - 400,00. - ISBN 978-5-9916-4719-9 (Т. 1). - 400,00 

 

61 

Б435 

Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и моделирование: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям и специальностям: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 280700 "Техносферная безопасность" (квалификация/степень - магистр)/ П. 

Г. Белов: [в 2 томах]. Т. 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим 

направлениям и специальностям : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 280700 "Техносферная безопасность" 

(квалификация/степень - магистр) : [в 2 томах]. Т. 2 / П. Г. Белов. - 2-е изд. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 273 с. : ил., табл. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования. - Допущено 

Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому 

образованию. - ISBN 978-5-9916-4703-8. - 400,00. - ISBN 978-5-9916-4720-5 (Т. 2). - 400,00 

 

62 

Б447 

Беляев, Александр Николаевич. Детали машин и основы конструирования : лабораторный 

практикум : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Агроинженерия" / А. Н. Беляев, А. В. Кочегаров, В. В. Шередекин; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 220 с. : ил., табл. - Рекомендовано 

Учебно-методическим объединением вузов Российскому Федерации по агроинженерному 

образованию. - Библиогр.: с. 208-210. - ISBN 978-5-7267-0820-1. - 77,48 

 

631.3(043) 

Б53 

Беседин, Борис Павлович. Исследование параметров роторного рабочего органа 

разбрасывателя органо-минеральных удобрений : диссертация ... кандидата технических 

наук : 05.20.01 / Б. П. Беседин; Курская государственная сельскохозяйственная академия ; 

науч. рук. А. А. Шварц. - Курск, 2017. - 160 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 119-131. - На 

правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Б53 

Беседин, Борис Павлович. Исследование параметров роторного рабочего органа 

разбрасывателя органо-минеральных удобрений : автореферат диссертации ... кандидата 

технических наук : 05.20.01 / Б. П. Беседин; Курская государственная 

сельскохозяйственная академия ; науч. рук. А. А. Шварц. - Курск, 2017. - 20 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 18-20. - На правах рукописи. - 20,00 

 

 

 

 



631.1(043) 

Б725 

Боброва, Елена Александровна. Развитие управления интегрированными структурами 

АПК на основе планирования затрат : диссертация ... доктора экономических наук : 

08.00.05 / Е. А. Боброва; Орловский государственный университет экономики и торговли ; 

науч. конс. Н. А. Лытнева. - Орел, 2017. - 394 с. : ил. - Библиогр.: с. 277-306. - На правах 

рукописи. - 150,00 

 

043 

Б725 

Боброва, Елена Александровна. Развитие управления интегрированными структурами 

АПК на основе планирования затрат : автореферат диссертации ... доктора экономических 

наук : 08.00.05 / Е. А. Боброва; Орловский государственный университет экономики и 

торговли ; науч. конс. Н. А. Лытнева. - Воронеж, 2017. - 56 с. : ил. - Библиогр.: с. 50-56. - 

На правах рукописи. - 20,00 

 

33 

Б899 

Брянцева, Лариса Викторовна. Алгоритмизация процедур налогового мониторинга : 

учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 38.04.01 - Экономика 

очной и заочной формы обучения / Л. В. Брянцева, А. Н. Полозова; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 71 с. : ил. - Библиогр.: с. 69-70. - 85,34 

 

658 

Б899 

Брянцева, Лариса Викторовна. Информационный менеджмент : учебное пособие : [для 

обучающихся по направлениям "Прикладная информатика" и "Менеджмент", 

преподавателей, практикующих специалистов, занимающихся вопросами 

информационного менеджмента] / Л. В. Брянцева, А. А. Толстых, Т. В. Сабетова; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 188 с. : ил. - Библиогр.: с. 183-186. - 

237,02 

 

33 

Б899 

Брянцева, Лариса Викторовна. Мониторинг экономической среды налогоплательщика : 

учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 38.04.01 - Экономика 

очной и заочной формы обучения / [Л. В. Брянцева, А. Н. Полозова]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 60 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 58-59. - 72,27 

 

33 

Б899 

Брянцева, Лариса Викторовна. Оценка налоговой состоятельности налогоплательщиков : 

учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 38.04.01 - Экономика 

очной и заочной формы обучения / [Л. В. Брянцева, А. Н. Полозова]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 67 с. : табл. - Библиогр.: с. 64-66. - 80,98 

 

 



631.1 

Б899 

Брянцева, Лариса Викторовна. Стратегический мониторинг экономической деятельности 

перерабатывающих организаций АПК : монография / Л. В. Брянцева, А. Н. Полозова; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 340 с. : ил. - Библиогр.: с. 298-304. - ISBN 

978-5-7267-0869-0. - 193,17 

 

33 

Б899 

Брянцева, Лариса Викторовна. Теория налогового мониторинга : учебно-методическое 

пособие для обучающихся по направлению 38.04.01 - Экономика очной и заочной формы 

обучения / [Л. В. Брянцева]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 64 с. : табл. - 

Автор указан на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 62-63. - 76,63 

 

657 

Б899 

Брянцева, Лариса Викторовна. Учетная политика для целей налогообложения : учебное 

пособие для обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" / Л. В. Брянцева, А. Н. 

Полозова; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 167 с. : ил. - Библиогр.: с. 

132-136. - ISBN 978-5-7267-0852-2. - 88,34 

 

33 

Б944 

Бухтояров, Николай Иванович. Организационно-экономический механизм регулирования 

земельных отношений в аграрной сфере : монография / Н. И. Бухтояров; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 118-134. - ISBN 978-5-7267-0890-

4. - 132,00 

 

619:614 

В39 

Ветеринарно-санитарные аспекты качества и безопасности сельскохозяйственной 

продукции : материалы I-й международной конференции по ветеринарно-санитарной 

экпертизе (Россия, Воронеж, 26-27 ноября 2015 г.)  / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [редкол.: А. В. Аристов, П. А. Паршин, А. В. Востроилов, И. А. 

Глотова, Д. А. Саврасов, О. М. Мармурова, С. Н. Семенов, И. Д. Шелякин]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 416 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7267-0828-7. - 350,01 

 

631.3(043) 

В493 

Виноградов, Виктор Владимирович. Повышение износостойкости стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий карбовибродуговым упрочнением их режущих 

поверхностей : диссертация ... кандидата технических наук : 05.20.03 / В. В. Виноградов; 

Орловский государственный аграрный университет ; науч. рук. Н. В. Титов. - Орел, 2017. - 

156 с. : ил. - Библиогр.: с. 117-135. - На правах рукописи. - 150,00 

 

 

 



043 

В493 

Виноградов, Виктор Владимирович. Повышение износостойкости стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий карбовибродуговым упрочнением их режущих 

поверхностей : автореферат диссертации ... кандидата технических наук : 05.20.03 / В. В. 

Виноградов; Орловский государственный аграрный университет ; науч. рук. Н. В. Титов. - 

Орел, 2017. - 19 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19. - На правах рукописи. - 20,00 

 

619:616 

В752 

Воронежский государственный аграрный университет. Материалы международной 

научно-практической конференции, посвященной 90-летию факультета ветеринарной 

медицины и технологии животноводства, проводимой на базе ФГБОУ ВО "Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I" (Россия, Воронеж, 9 

декабря 2016 г.) / Воронежский государственный аграрный университет ; [редкол.: А. В. 

Аристов [и др.]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 

335 с. : табл. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7267-0909-3. - 197,74 

 

633 

Г523 

Гладышева, Ольга Валериевна. Интродукция пряно-ароматических растений в условиях 

Центрально-Черноземного региона : монография / О. В. Гладышева; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 127 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 99-120. - ISBN 978-5-

7267-0898-0. - 150,00 

 

633 

Г727 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию : 

(официальное издание) : [в 2 томах] / Государственная комиссия Российской Федерации 

по испытанию и охране селекционных достижений. - Москва : Росинформагротех, 2017 

Т. 1 :  Сорта растений. - 2017. - 483 с. - 200,00 

 

657 

Г82 

Грибанов, Александр Аркадьевич. Рабочая тетрадь для практических занятий и 

выполнения контрольных работ по дисциплине "Концепции и модели управленческого 

учета" для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 Экономика, магистерская 

программа "Управленческий учет и контроллинг" (заочная форма обучения) 

[Электронный ресурс] / А. А. Грибанов; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 372 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

62 

Д38 

Детали машин. Автоматизированное проектирование : учебное пособие для студентов, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата по направлению 

"Агроинженерия" / [А. Н. Беляев [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под ред. В. В. Шередекина]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 255 с. : ил., табл. - Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по агроинженерному образованию. - Авторы  



и редактор указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 158. - ISBN 978-5-7267-

0935-2. - 106,15 

 

81 

Д384 

Деточенко, Инна Викторовна. Готовимся к тестам по грамматике : учебное пособие / И. В. 

Деточенко, Е. И. Котова; Донской государственный технический университет. - Ростов-

на-Дону : Издательский центр Донского государственного технического университета, 

2016. - 66 с. : ил. - ISBN 978-5-7890-1173-7. - 50,00 

 

51 

Е319 

ЕГЭ : 4000 задач с ответами по математике : все задания "Закрытый сегмент" : 4000 

заданий, задания 1-12 (профильный уровень), задания 1-20 (базовый уровень), все 

прототипы, ответы : [базовый уровень + профильный уровень] / [И. В. Ященко и др.]; под 

ред. И. В. Ященко. - Москва : Экзамен, 2016. - 640 с. : ил. - (Банк заданий ЕГЭ). - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-377-09764-8 (Экзамен). - 120,00 

 

62 

Ж91 

Журавец, Игорь Борисович. Солнцезащита кабин мобильных энергетических средств : 

[монография] / И. Б. Журавец, С. З. Манойлина; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 

232 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 219-223. - ISBN 978-5-7267-0881-2. - 211,09 

 

33 

З-14 

Загайтов, Исаак Бениаминович. Актуальные проблемы фундаментальной и прикладной 

экономической науки : монография / И. Б. Загайтов; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2012 -     

Ч. 6 :  Всеобщий основной закон динамики общественного прогресса. - 2016. - 215 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 212-214. - ISBN 978-5-7267-0853-9. - 187,63 

 

631.1 

З-479 

Зекин, Валерий Николаевич. Инновационный бизнес в развитии инфраструктуры сельских 

территорий : монография / В. Н. Зекин, А. Г. Светлаков; Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Пермь : Прокростъ, 2017. - 320 с. : ил., цв. ил. - 

Библиогр.: с. 282-293. - ISBN 978-5-94279-339-5. - 170,00 

 

01 

Х529 

Иван Федорович Хицков : биобиблиография / Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

района Российской Федерации ; [сост. А. И. Коноплева]. - Воронеж : Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района Российской Федерации, 2017. - 93 с. - ISBN 978-5-

98380-053-3. - 50,00 

 

 

 



632 

И44 

Илларионов, Александр Иванович. Фитосанитарные системы и технологии : учебно-

методическое пособие / А. И. Илларионов; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 

223 с. : ил. - Библиогр.: с. 218-220. - 203,96 

 

34 

И46 

Ильин, Антон Валерьевич. Правовые основы расходов бюджета : [монография] / А. В. 

Ильин. - Москва : Статут, 2014. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 141-143 и в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-8354-0989-1. - 150,00 

 

631.1 

И665 

Инновационные технологии и технические средства для АПК [Электронный ресурс] : 

материалы международной научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов (Россия, Воронеж, 26-27 ноября 2015 г.). Ч. 6 / Воронежский 

государственный аграрный университет, Совет молодых ученых и специалистов ; [под 

общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, А. В. Дедова]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 7709 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

34 

И907 

История государственного и муниципального управления : учебно-методическое пособие 

для самостоятельной работы обучающихся очной и заочной форм по направлению 

подготовки бакалавра: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: В. Н. Плаксин, Е. А. 

Сиволапова, О. В. Василенко]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 97 с. : табл. - Библиогр. в конце тем. - 68,36 

 

619:614 

И907 

История кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы Воронежского государственного 

аграрного университета имени императора Петра I : учебное пособие по дисциплинам 

"История ветеринарной медицины" по специальности 36.05.01 - "Ветеринария" и 

"История ветеринарии" по направлению 36.03.01 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза", 

бакалавр / [П. А. Паршин [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 79 c.  : фот. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 78-79. - 115,13 

 

33 

И907 

История, состояние и перспективы развития агроэкономической науки и образования : 

материалы международной научно-практической конференции, Воронеж, 3-4 июня 2016 г. 

/ Воронежский государственный аграрный университет ; [отв. за вып.:Ю. В. Некрасов, Е. 

В. Закшевская]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 

148 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0884-3. - 340,73 

 

 

 



37 

К142 

Казанский государственный аграрный университет : история и современность / [под общ. 

ред. Д. И. Файзрахманова]. - 2-е изд. - Казань : Казанский государственный аграрный 

университет, 2012. - 240 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 239. - ISBN 978-5-85247-555-8. - 

150,00 

 

63 

К492 

Климатические и водные ресурсы, формирующие сельскохозяйственный потенциал 

Центрального Черноземья : монография / А. А. Черемисинов [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 300 с. : ил. - (Природообустройство). - Библиогр.: с. 286-

297. - ISBN 978-5-7267-0832-4. - 173,28 

 

62 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Улучшение свойств асфальтобетона и противогололедных 

асфальтобетонных покрытий : монография / Н. С. Ковалев; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 182 с. : ил., табл. - БУ-3: На книге дарственная надпись 

автора. - Библиогр.: с. 158-180. - ISBN 978-5-7267-0918-5. - 127,59 

 

619:616 

К774 

Краевая паразитология [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

самостоятельной работы для студентов по специальности 36.05.01 - "Ветеринария" 

специализация - "Эпизоотология" / Воронежский государственный аграрный университет 

; [разраб. Б. В. Ромашов]. - Электронные текстовые данные (1 файл : 463 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного 

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

 

619:616 

К774 

Краевые зооантропопаразитозы [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению самостоятельной работы по дисциплине "Краевые зооантропопаразитозы" 

для очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 36.03.01 - "Ветеринарно-

санитарная экспертиза" / Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб. 

Б. В. Ромашов]. - Электронные текстовые данные (1 файл : 369 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного 

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

 

636.2 

К786 

Краткое руководство по репродукции животных : крупный рогатый скот. Ч. 1-2 / [ред. М. 

Пташинская ; пер.: Н. Ю. Давыдова]. - 10-е изд. - [Нидерланды?] : MSD Animal Health, 

2012. - 176 с : ил., табл. - Библиогр.: с. 19, 151-176. - ISBN 90-801886-6-2. - 100,00 

 

66 

К845 

Крупицын, Владимир Васильевич. Теоретические основы хранения и транспортирования 

продовольственных товаров : учебное пособие для студентов направления 38.03.07 



(100800.62) "Товароведение" профиль подготовки бакалавров "Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья 

продовольственных товаров" для очной и заочной форм обучения. Ч. 1 / [В. В. Крупицын]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 143 с. : ил. - Автор указан на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 139-141. - 65,00 

 

66 

К845 

Крупицын, Владимир Васильевич. Хранение и транспортирование однородных групп 

товаров : учебное пособие для студентов направления 38.03.07 (100800.62) 

"Товароведение" профиль подготовки бакалавров "Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья продовольственных товаров" для 

очной и заочной форм обучения. Ч. 2 / [В. В. Крупицын]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 204 с. : ил., табл. - Автор указан на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 201-

203. - 65,00 

 

657 

К891 

Кузнецова, Ирина Владимировна. Методические указания по изучению дисциплины 

"Взаимосвязь и взаимодействие бухгалтерского и налогового учета", задания для 

практических занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению 

38.04.01 "Экономика" магистерская программа "Бухгалтерский и налоговый учет" очной и 

заочной форм [Электронный ресурс] / И. В. Кузнецова, О. Н. Тарасенко; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 947 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с 

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

 

657 

К891 

Кузнецова, Ирина Владимировна. Методические указания по изучению дисциплины 

"Государственный финансовый контроль", задания для практических занятий и 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика" 

магистерская программа "Аудит и финансовый контроль" очной и заочной форм 

[Электронный ресурс] / И. В. Кузнецова, О. Н. Тарасенко; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 586 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного 

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

 

37 

К891 

Кузнецова, Ирина Владимировна. Программа и методические указания по 

производственной преддипломной практике для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 "Экономика" магистерская программа "Бухгалтерский и налоговый 

учет" очной и заочной форм [Электронный ресурс] / И. В. Кузнецова; Воронежский 

государственынй аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 401 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с 

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

 

 

 



34 

К93 

Кургузкина, Елена Борисовна. Уголовно-правовые и международные аспекты борьбы с 

использованием рабского труда и торговлей людьми : [монография] / Е. Б. Кургузкина, Е. 

М. Полянская; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 131 с. - Библиогр.: с. 121-

130 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7267-0844-7. - 100,19 

 

53 

К937 

Курс физики : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по техническим направлениям подготовки и специальностям / [А. Н. Ларионов и др.]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 203 с. : ил. - Допущено научно-

методическим Советом по физике Министерства образования и науки Российской 

Федерации. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - БУ-4: На книге дарственная 

надпись авторов. - Библиогр.: с. 202. - ISBN 978-5-7267-0929-1. - 207,16 

 

66 

К939 

Курчаева, Елена Евгеньевна. Использование стартовых культур при переработке 

продукции животноводства : монография / Е. Е. Курчаева, Е. Ю. Ухина, И. В. Максимов; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 156 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 134-151. - 

ISBN 978-5-7267-0925-3. - 165,31 

 

37 

Л691 

Логвинова, Тамара Ивановна. Программа и методические указания по производственной 

преддипломной практике для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

"Экономика" магистерская программа "Аудит и финансовый контроль" очной и заочной 

форм [Электронный ресурс] / Т. И. Логвинова, И. В. Кузнецова; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 430 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с 

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

 

619:616 

М13 

Маджо, Наталья. Атлас патологоанатомического вскрытия птицы : макроскопический 

диагноз : отбор образцов для исследований / Н. Маджо, Р. Долдж. - Printed in Spain : 

Merial, 2011. - 82 с. : цв. ил., табл. - ISBN 978-84-92569-36-6. - 50,00 

 

631.3 

М139 

Мазуха, Наталья Анатольевна. Новые схемы управления и защиты электроприводов для 

сельского хозяйства : монография / Н. А. Мазуха; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 212 с. : ил. - Библиогр.: с. 207-208. - ISBN 978-5-7267-0866-9. - 149,60 

 

 

 

 



619:616 

М233 

Манжурина, Ольга Алексеевна. Диагностика, профилактика и меры борьбы при заразных 

болезнях диких птиц : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 36.06.01 "Ветеринария" (квалификация "ветериарный 

врач") / О. А. Манжурина, А. В. Аристов, А. М. Скогорева; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 136 с. - Допущено Учебно-методическим объединением 

высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области зоотехнии и 

ветеринарии. - Библиогр.: с. 135. - ISBN 978-5-7267-0767-9. - 85,60 

 

619:614 

М233 

Манжурина, Ольга Алексеевна. Отбор проб пищевой продукции животного и 

растительного происхождения, кормов, кормовых добавок с целью лабораторного 

контроля их качества и безопасности [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы по дисциплине "Микробиологическая безопасность сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения" для обучающихся ФВМиТЖ по 

направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния, программа - Качество и безопасность сырья 

и продуктов биологического происхождения очной и заочной форм / [О. А. Манжурина, 

А. М. Скогорева]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электронные 

текстовые данные (1 файл : 619 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

619:615 

М233 

Манжурина, Ольга Алексеевна. Технология изготовления сывороточных препаратов для 

ветеринарных целей [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной 

работы по дисциплине "Микробиотехнология" для обучающихся ФВМиТЖ очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная 

экспертиза" / [О. А. Манжурина, А. М. Скогорева, О. В. Попова]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электронные текстовые данные (1 файл : 461 

Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с 

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

 

631.1 

М421 

Меделяева, Зинаида Петровна. Методические указания для выполнения контрольной 

работы "Экономика отраслей АПК" для бакалавров экономического факультета по 

направлению 38.03.01 "Экономика" заочной формы обучения / [З. П. Меделяева, Р. Ф. 

Олейникова, И. Г. Жарковская]; Воронежский государственный аграрный университет ; 

[под ред. З. П. Меделяевой]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 31 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 30-31. - 41,78 

 

633 

М502 

Менеджмент качества продукции растениеводства : учебное пособие для подготовки 

бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" / [А. М. Жуков и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 



аграрный университет, 2015. - 272 с. : ил. - Допущено Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по агрономическому образованию. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-7267-0839-3. - 

227,14 

 

658 

М545 

Методические рекомендации по изучению дисциплины "Управление организацией 

(предприятием)" для обучающихся по направлению 38.05.01 - "Экономическая 

безопасность" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Н. А. Захарова, С. В. Куксин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

198 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 

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

 

66 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу "Введение в 

технологию продуктов питания" для направления 19.03.02 "Продукты питания из 

растительного сырья" профиль подготовки бакалавров "Технология жиров, эфирных 

масел и парфюмерно-косметических продуктов" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Т. Н. Тертычная, В. И. Манжесов, И. В. Мажулина, И. В. 

Максимов, М. В. Аносова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 54 с. : табл. - Библиогр.: с. 51-53. - 66,83 

 

66 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу "Технология 

хлебопекарного производства" для направления 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" профиль подготовки бакалавров 

"Технология производства и переработки продукции растениеводства" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Т. Н. Тертычная, В. И. Манжесов, И. В. 

Мажулина, И. В. Максимов, М. В. Аносова, А. М. Жуков]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 43 с. : табл. - Библиогр.: с. 42. - 40,91 

 

53 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по физике для обучающихся 

на факультете ветеринарной медицины и технологии животноводства по направлению 

36.03.02 - Зоотехния. Ч. 1 / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. 

И. В. Попов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 

63 с. : ил. - 56,75 

 

633 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины 

"Растениеводство" для студентов факультета технологии и товароведения (очной и 

заочной формы обучения), обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

(академический бакалавриат) [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Н. А. Макарова, Т. П. Некрасова, С. В. Кадыров, О. В. 

Столяров, В. А. Задорожная, Н. В. Подлесных ; под ред. Н. А. Макаровой]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 750 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 



университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

633 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины 

"Растениеводство" для студентов факультета технологии и товароведения (очной и 

заочной формы обучения), обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" (прикладной 

бакалавриат) [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Н. А. Макарова, Т. П. Некрасова, В. А. Задорожная, Н. В. Подлесных 

; под ред. Н. А. Макаровой]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 754 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного 

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

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовых работ по стратегическому и 

оперативному контроллингу по направлению подготовки Экономика магистерская 

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

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 36 с. : ил. - Библиогр.: с. 28-33. - 46,13 

 

37 

М545 

Методические указания по дисциплине Б 1. В. ОД.17 "Рабочее проектирование в 

землеустройстве" для самостоятельной работы по разработке курсового проекта для 

бакалавров факультета землеустройства и кадастров по направлению 21.03.02 

"Землеустройство и кадастры" для очной и заочной форм обучения профиль 

"Землеустройство" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: В. И. 

Цебегеевым, В. В. Адерихиным, Д. И. Чечиным]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 39 с. : табл. - Библиогр.: с. 39. - 50,49 

 

33 

М545 

Методические указания по дисциплине Б.1.Д В.14.1 "Порайонные особенности в 

землеустройстве" для самостоятельной работы бакалавров факультета землеустройства и 

кадастров по направлению 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" для очной и заочной 

форм обучения профиль "Землеустройство" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: В. И. Цебегеев, Е. В. Недикова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 13 с. - Библиогр.: с. 11. - 22,18 

 

5 

М545 

Методические указания по дисциплине Б1.В.ОД.6 "Природопользование" по направлению 

20.03.02 - "Природообустройство и водопользование" профиль "Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. И. Цебегеев, С. В. Масленникова]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 12 с. - Библиогр.: 

с. 12. - 20,00 

 

 



34 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Уголовно-исполнительное право" для 

обучающихся по очной и заочной форме по направлению подготовки 40.03.01 

"Юриспруденция" гуманитарно-правового факультета ВГАУ / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Н. Д. Ратникова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 77 с. : табл. - Библиогр.: с. 

67-69 и в конце тем. - 55,56 

 

37 

М545 

Методические указания по написанию курсовых проектов по дисциплине "Маркетинг" 

для студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) - "Экономика" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Е. В. Закшевская, Т. В. Закшевская, М. В. Загвозкин]. - Воронеж : 

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

29. - 30,00 

 

59 

М597 

Микробиологический мониторинг диких и синантропных птиц региона озера Байкал : 

монография / [В. Ц. Цыдыпов и др.]; Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия. - Улан-Удэ : Издательство Бурятской государственной сельскохозяйственной 

академии, 2016. - 163 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: 

с. 150-162. - ISBN 978-5-8200-0408-7. - 70,00 

 

636.4 

М597 

Микроструктурная организация внутренних органов поросят при рахите : 

гистологический атлас : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария (квалификация "ветеринарный 

врач") с учетом замечаний экспертов / Воронежский государственный аграрный 

университет,  Донской государственный аграрный университет ; [сост.: С. М. Сулейманов, 

Т. Н. Дерезина, П. А. Паршин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 98 с.  : цв. ил., табл. - Допущено Учебно-методическим объединением 

вузов Российской Федерации по образованию в области ветеринарии и зоотехнии. - 

Библиогр.: с. 96-97. - ISBN 978-5-7267-0847-8. - 338,08 

 

63 

М754 

Молодежная наука 2017 : технологии и инновации : материалы Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 110-

летию со дня рождения профессора М. П. Петухова (Пермь, 13-17 марта 2017 года) : [в 2 

частях] / Пермская государственная сельскохозяйственная академия ; [редкол.: Ю. Н. 

Зубарев и др.]. - Пермь : Прокростъ, 2017. - Заглавие частей указано на обороте 

титульного листа 

ISBN 978-5-94279-344-9 

Ч. 2 :  Экономика, финансы, коммерция и бухгалтерский учет. Управление земельными 

ресурсами. Прикладная информатика. Архитектура и строительство. Гуманитарные и 

физико-математические науки. - 2017. - 288 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-

94279-346-3. - 100,00 

 



63 

М754 

Молодежная наука 2017 : технологии и инновации : материалы Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 110-

летию со дня рождения профессора М. П. Петухова (Пермь, 13-17 марта 2017 года) : [в 2 

частях] / Пермская государственная сельскохозяйственная академия ; [редкол.: Ю. Н. 

Зубарев и др.]. - Пермь : Прокростъ, 2017. - Заглавие частей указано на обороте 

титульного листа 

ISBN 978-5-94279-344-9 

Ч. 1 :  Агрономия, лесное хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции. 

Почвоведение, агрохимия, экология, товароведение. Общая химия. Ветеринарная 

медицина и зоотехния. Механизация сельского хозяйства и технический сервис в АПК. 

Техносферная безопасность. - 2017. - 382 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-

94279-345-6. - 100,00 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : материалы 66-й 

научной студенческой конференции. Ч. 2 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: В. И. Котарева, Н. И. Бухтоярова, А. В. Дедова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 8429 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : материалы 67-й 

научной студенческой конференции. Ч. 2 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, В. А. Гулевского]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 13354 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : материалы 67-й 

научной студенческой конференции. Ч. 3 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, В. А. Гулевского]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 7640 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : материалы 67-й 

научной студенческой конференции. Ч. 4 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, В. А. Гулевского]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 5998 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 

 

 



63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : материалы 68-й 

научной студенческой конференции. Ч. 1 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, В. А. Гулевского]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 18415 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : материалы 67-й 

научной студенческой конференции. Ч. 5 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, В. А. Гулевского]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 2857 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

043 

М82 

Москалев, Павел Валентинович. Перколяционное моделирование стохастически 

самоаффинных пористых структур : автореферат диссертации ... доктора физико-

математических наук : 05.13.18 / П. В. Москалев; Воронежский государственный 

аграрный университет, Место защиты: Московский государственный технологический 

университет "СТАНКИН" ; науч. конс. В. В. Шитов. - Москва, 2016. - 38 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 30-38. - На правах рукописи. - 20,00 

 

00 

Н34 

Наука вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс] : материалы научно-практической 

конференции / Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред.: В. 

И. Оробинского, В. Г. Козлова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 8324 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного 

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

 

619:616 

Н528 

Неотложные состояния : спасайте больше жизней в своей практике / Royal Canin ; [сост.: 

А. Боуг, Р. Дёрфельт, И. Гуа-Толло, К. Вальтолина]. - France : Royal Canin, 2016. - 28 с. : 

цв. ил. - Cпециальный выпуск Focus Для ассистента ветеринарного врача. - 100,00 

 

631.1 

Н632 

Николаева, Эльвира Васильевна. Управление и маркетинг в АПК : учебно-методическое 

пособие / Э. В. Николаева, Е. А. Замолотских, Б. Д. Цыдыпов; Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Улан-Удэ : Издательство Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии, 2015. - 366 с. : ил. - Библиогр.: с. 359-361. - 120,00 

 

636.7 

Н651 

Никулина, Надежда Борисовна. Поведенческие проблемы собак : учебно-методическое 

пособие / Н. Б. Никулина; Пермская государственная сельскохозяйственная академия. - 

Пермь : Прокростъ, 2016. - 64 с. : табл. - Библиогр.: с. 57. - ISBN 978-5-94279-322-7. - 60,00 



62 

Н74 

Нововоронеж : территория без опасности : [фотоальбом] / РОСЭНЕРГОАТОМ, 

Нововоронежская АЭС ; [авт. фот.: Д. Костин [и др.]. - Воронеж : Комсомольская правда в 

Воронеже, 2015. - 200 с. : цв. фот. - (Лучшие предприятия России). - Текст пар. рус., англ. - 

БУ-1: На книге дарственная надпись библиотеке ВГАУ от Шевченко В. Е. - ISBN 978-5-

4420-0399-4. - 250,00 

 

632 

О-144 

Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской 

Федерации в 2016 году и прогноз развития вредных объектов в 2017 году / Российский 

сельскохозяйственный центр ; [сост.: Д. Н. Говоров [и др.] ; общ. ред. Д. Н. Говоров, А. В. 

Живых]. - Москва, 2017. - 492 с. : цв. ил. - Приложение к журналу "Защита и карантин 

растений". - 200,00 

 

619:616 

О-282 

Общепатологические процессы : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 36.05.01  Ветеринария (квалификация 

"ветеринарный врач") и по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза (квалификация (степень) "бакалавр") / [П. А. Паршин [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 218 с. : цв. ил., табл. - Допущено Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по образованию в области ветеринарии и 

зоотехнии. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 217-218. - ISBN 

978-5-7267-0845-4. - 297,13 

 

33 

О-69 

Оробинская, Ирина Викторовна. Учебно-методическое пособие по дисциплине 

"Оптимизация налоговых платежей в АПК" для студентов экономического факультета: 

38.04.01 "Экономика" программа подготовки магистра "Бухгалтерский и налоговый учет", 

"Налоговый мониторинг" очной и заочной форм обучения [Электронный ресурс] / [И. В. 

Оробинская, А. С. Оробинский]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1749 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на обороте 

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

 

33 

О-69 

Оробинская, Ирина Викторовна. Учебно-методическое пособие по дисциплине 

"Оптимизация налоговых платежей в АПК" для студентов экономического факультета: 

38.04.01 "Экономика" программа подготовки магистра "Бухгалтерский и налоговый учет", 

"Налоговый мониторинг" очной и заочной форм обучения / [И. В. Оробинская, А. С. 

Оробинский]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 96 с. : табл. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 72-73. - 75,00 

 

 

 

 



34 

О-753 

Основы законодательства по защите прав потребителей : практикум : для студентов 

гуманитарно-правового факультета очной и заочной форм, обучающихся по направлению 

44.03.04 "Профессиональное обучение" (по отраслям) / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. А. А. Припадчев]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 79 с. : табл. - Библиогр.: с. 49-54 и в 

подстроч. примеч. - 69,42 

 

33 

О-754 

Особенности функционирования и развития технопарковых структур в Российской 

Федерации : [монография] / В. В. Маслаков [и др.]. - Екатеринбург : Издательство 

Уральского государственного экономического университета, 2017. - 446 с. : цв. ил. - 

Рекомендовано Редакционно-издательским советом Уральского государственного 

экономического университета. - Библиогр.: с. 269-279. - ISBN 978-5-9656-0258-2. - 200,00 

 

619:616 

П18 

Паразитарные болезни [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине "Паразитарные болезни" для очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 36.03.01 - "Ветеринарно-санитарная 

экспертиза" / Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб. Б. В. 

Ромашов]. - Электронные текстовые данные (1 файл : 455 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

66 

П368 

Пищевые добавки и БАВ в пищевой промышленности : учебное пособие для подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" / [М. В. Аносова [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 219 с. : табл. - Допущено Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по агрономическому образованию. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 217-219. - ISBN 978-5-7267-0840-9. - 

110,48 

 

631.3 

П429 

Повышение эффективности использования мобильных энергетических средств в 

различных режимах движения : материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 115 годовщине со дня рождения профессора Харитончика 

Ефима Мироновича (Россия, Воронеж, 6 апреля 2017 г.). Ч. 1 / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под общ. ред.: О. И. Поливаева, О. М. 

Костикова, А. В. Божко]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 372 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0932-1. - 955,33. 

- ISBN 978-5-7267-0933-8 (Ч. 1). - 955,33 

 

 

 

 



631.3 

П429 

Повышение эффективности использования мобильных энергетических средств в 

различных режимах движения : материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 115 годовщине со дня рождения профессора Харитончика 

Ефима Мироновича (Россия, Воронеж, 6 апреля 2017 г.). Ч. 2 / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под общ. ред.: О. И. Поливаева, О. М. 

Костикова, А. В. Божко]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 374 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0932-1. - 960,13. 

- ISBN 978-5-7267-0934-5 (Ч. 2). - 960,13 

 

631.1 

П506 

Политэкономические проблемы развития современных агроэкономических систем : 

материалы 2-й международной научно-практической конференции, посвященной 105-

летию Воронежского ГАУ, 29 марта 2017 года, г. Воронеж / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [отв. ред.: Е. Б. Фалькович, Е. А. Мамистова]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 297 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0936-9. - 772,93 

 

54 

П538 

Польских, Светлана Валерьевна. Лабораторный практикум по дисциплинам 

"Биологическая и физколлоидная химии" и "Биохимия в животноводстве" для студентов 

очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 36.03.02 (111100.62) 

"Зоотехния" / С. В. Польских; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 195 с. : ил. - На 

обороте титульного листа автор указан как составитель. - Заглавие обложки: 

"Биологическая и физколлоидная химии" и "Биохимия в животноводстве": лабораторный 

практикум. - Библиогр.: с. 4, 154. - 83,00 

 

619:616 

П58 

Попова, Ольга Владимировна. Взятие и транспортировка патологического материала для 

вирусологического и молекулярно-генетического методов исследования [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Молекулярно-генетическая вирусология" для обучающихся ФВМиТЖ по специальности 

36.05.01 "Ветеринария" (специализация "Эпизоотология") очной и заочной форм обучения 

/ [О. В. Попова, А. М. Скогорева]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электронные текстовые данные (1 файл : 245 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

619:616 

П58 

Попова, Ольга Владимировна. Лабораторная диагностика вирусных болезней животных 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы по 

дисциплине "Вирусология" для обучающихся ФВМиТЖ по направлению подготовки 

36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" очной и заочной форм обучения / [О. В. 

Попова, А. М. Скогорева, О. А. Манжурина]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электронные текстовые данные (1 файл : 390 Кб). - Воронеж : 



Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного 

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

 

619:616 

П58 

Попова, Ольга Владимировна. Основные принципы диагностики вирусных болезней 

животных [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы по 

дисциплине "Вирусология и биотехнология" для обучающихся ФВМиТЖ по 

специальности 36.05.01 "Ветеринария" очной и заочной форм обучения (специализации: 

эпизоотология, ветеринарная хирургия, ветеринарное акушерство и гинекология, 

ветеринарная фармация) / [О. В. Попова, А. М. Скогорева, О. А. Манжурина]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электронные текстовые данные 

(1 файл : 413 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

619:616 

П58 

Попова, Ольга Владимировна. Полимеразно-цепная реакция в диагностике вирусных 

болезней животных [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной 

работы по дисциплине "Клиническая вирусология" для обучающихся ФВМиТЖ по 

специальности 36.05.01 "Ветеринария" очной и заочной форм обучения (специализации: 

эпизоотология, ветеринарная хирургия, ветеринарное акушерство и гинекология, 

ветеринарная фармация) / [О. В. Попова, А. М. Скогорева, А. М. Скогорева]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электронные текстовые данные (1 файл : 288 

Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с 

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

 

33 

П781 

Проблемы и перспективы развития АПК региона : материалы краевой студенческой 

научно-практической конференции, посвященной 55-летию основания факультета 

экономики, финансов и коммерции Пермской ГСХА (Пермь, 1-2 марта 2017 г.) / Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия ; [науч. редкол.: Л. Е. Красильникова и 

др.]. - Пермь : Прокростъ, 2017. - 334 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-94279-

342-5. - 150,00 

 

631.1 

П783 

Прогноз развития и размещения сельскохозяйственного производства в Воронежской 

области до 2030 года / [В. Г. Закшевский [и др.]; Научно-исследовательский институт 

экономики и организации АПК  Центрально-Черноземного района. - Воронеж : Научно-

исследовательский институт экономики и организации АПК  Центрально-Черноземного 

района, 2014. - 35 с. : цв. ил., табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - ISBN 

978-5-98388-042-7. - 33,00 

 

37 

П784 

Программа производственной практики. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  : для обучающихся очной и заочной 

форм подготовки по направлению 38.03.02 "Менеджмент", профили: "Производственный 

менеджмент в АПК", "Маркетинг", "Информационное обеспечение управления в АПК" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб.: К. С. Терновых, Л. В. 



Данькова, Н. А. Золотарева, Е. В. Климкина, Е. В. Коробков, О. И. Кучеренко, А. Л. 

Маркова, Е. В. Попкова, А. В. Шалаев, А. А. Плякина, Е. В. Авдеев, Е. В. Закшевская, Р. 

П. Белолипов, С. Н. Коновалова, Н. А. Захарова, Т. В. Закшевская, М. Е. Отинова, Т. В. 

Сабетова, И. Ю. Федулова, Н. М. Шевцова, М. В. Загвозкин, Н. В. Алексеева]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 17. 

- 23,02 

 

33 

Р134 

Рабочая тетрадь по дисциплине "Лабораторный практикум по исчислению налогов и 

сборов" для обучающихся на экономическом факультете по направлению 38.03.01 - 

Экономика профиль подготовки бакалавра "Налоги и налогооблажение" очной и заочной 

форм обучения [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: И. В. Оробинская, И. Н. Маслова, О. В. Улезько, М. Н. Деревенских, 

А. Г. Казьмин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 379 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

Р17 

Развитие агропродовольственного комплекса : экономика, моделирование и 

информационное обеспечение : сборник научных трудов / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [под ред. А. П. Курносова, А. В. Улезько ; отв. за вып.: В. П. 

Рябов, С. В. Мистюкова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 377 с. : ил. - На обложке: Кафедре ИОМАС 50 лет, 1966-2016. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0841-6. - 238,24 

 

33 

Р351 

Реймер, Валерий Викторович. Инновационно-ориентированное развитие АПК Дальнего 

Востока : монография / В. В. Реймер, А. В. Улезько, А. А. Тютюников; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 348 с. : ил. - Библиогр.: с. 308-334. - ISBN 978-5-7267-0849-

2. - 379,00 

 

34 

Р455 

Реформирование обязательственного права России : актуальные вопросы доктрины и 

судебной практики : материалы межвузовской научно-практической конференции [4 

декабря 2015 года] / Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 127 с. : табл. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - 90,68 

 

658 

С12 

Сабетова, Татьяна Владиславовна. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Т. В. 

Сабетова, Л. В. Брянцева, А. Г. Волкова; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 

203 с. : ил. - Библиогр.: с. 198-202. - 253,35 

 

 

 



619:615 

С343 

Сивкова, Татьяна Николаевна. Клиническая ветеринарная гематология : учебное пособие 

[для студентов очной и заочной форм обучения по специальности 36.05.01 - Ветеринария] 

/ Т. Н. Сивкова, Е. А. Доронин-Доргелинский; Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Пермь : Прокростъ, 2017. - 123 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 117. - ISBN 978-5-94279-343-2. - 80,00 

 

619:615 

С44 

Скогорева, Анна Михайловна. Организация и порядок сертификации и контроля 

препаратов биологической промышленности [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы по дисциплине "Сенсорный анализ" для 

обучающихся ФВМиТЖ очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / [А. М. Скогорева, О. А. Манжурина, О. В. 

Попова]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электронные текстовые 

данные (1 файл : 361 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - Заглавие  с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

619:616 

С44 

Скогорева, Анна Михайловна. Технология культивирования бактериофагов [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Микробиотехнология" для обучающихся по специальности 36.05.01 "Ветеринария" 

очной и заочной форм обучения (специализации: эпизоотология, ветеринарная хирургия, 

ветеринарное акушерство и гинекология, ветеринарная фармация) / [А. М. Скогорева, О. 

А. Манжурина, О. В. Попова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электронные текстовые данные (1 файл : 439 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

69 

С502 

Сметная документация : учебное пособие для обучающихся по направлению 21.03.02 - 

"Землеустройство и кадастры" профиля подготовки академических бакалавров - 

"Городской кадастр" / [Н. С. Ковалев [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 

255 c. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 246-252. - 

175,83 

 

631.1 

С56 

Совершенствование механизма кредитования сельского хозяйства : монография / [В. Г. 

Закшевский [и др.]; Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации 

; [под ред. В. Г. Закшевского]. - Воронеж : Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

района Российской Федерации, 2015. - 205 с. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 180-183. - ISBN 978-5-98380-045-8. - 98,00 

 

 



636 

С568 

Современное состояние зоотехнической науки и перспективы развития 

агропромышленного комплекса : материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 115-летию со дня рождения А. П. Никольского (Пермь, 

апрель, 2017 год) / Пермская государственная сельскохозяйственная академия ; [науч. 

редкол.: В. И. Полковникова [и др.]. - Пермь : Прокростъ, 2017. - 93 с. : табл. - ISBN 978-5-

94279-340-1. - 90,00 

 

00 

С568 

Современные научно-практические решения XXI века : материалы международной 

научно-практической конференции. Ч. 3 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред. В. И. Оробинского, В. Г. Козлова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 318 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-0901-7. - 503,03. - ISBN 978-5-7267-0903-8 (Ч. 3). - 503,03 

 

00 

С568 

Современные научно-практические решения XXI века : материалы международной 

научно-практической конференции. Ч. 1 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: В. И. Оробинского, В. Г. Козлова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 321 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-0901-7. - 506,63. - ISBN 978-5-7267-0902-4 (Ч. 1). - 506,63 

 

00 

С568 

Современные научно-практические решения XXI века : материалы международной 

научно-практической конференции. Ч. 2 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: В. И. Оробинского, В. Г. Козлова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 355 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-0901-7. - 547,43. - ISBN 978-5-7267-0903-1 (Ч. 2). - 547,43 

 

631.1 

С568 

Современные организационно-экономические проблемы развития АПК : материалы 

научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня создания кафедры 

организации производства и предпринимательской деятельности в АПК / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [науч. ред.: К. С. Терновых ; сост. сб.: А. Л. 

Маркова, В. П. Рябов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 191 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0846-1. - 316,63 

 

619:616 

С568 

Современные проблемы паразитологии и эпизоотологии : сборник статей IX 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 85-летию создания 

кафедры паразитологии и эпизоотологии Воронежского ГАУ (Россия, Воронеж, 4 декабря 

2015 г.) / Воронежский государственный аграрный университет,  Воронежское отделение 

Паразитологического Общества РАН, Воронежский государственный заповедник ; 

[редкол.: А. В. Аристов, Б. В. Ромашов, А. М. Скогорева, О. А. Манжурина ; сост. Н. Б. 

Ромашова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 131 

с. : табл. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7267-0842-3. - 150,00 



631.4 

С568 

Современные проблемы сохранения плодородия черноземов : материалы международной 

научно-практической конференции, посвященной 170-летию В. В. Докучаева (Россия, 

Воронеж, 21-22 апреля 2016 г.) / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, В. А. Гулевского]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 320 с. : ил. - Библиогр. в 

конце докл. - ISBN 978-5-7267-0879-9. - 307,03 

 

632(03) 

С726 

Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации, 2017 год : [справочное издание]. - Москва, 2017. - 792 с. : табл. - 

Приложение к журналу "Защита и карантин растений" № 5, 2017 г. - 360,00 

 

53(03) 

С741 

Справочник по физике = Manul de fisica : учебно-методическое пособие для иностранных 

(испаноязычных) граждан, обучающихся на подготовительном отделении Воронежского 

государственного аграрного университета имени императора Петра I / [В. С. Воищев и 

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

государственный аграрный университет, 2017. - 40 с. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 2. - 73,72 

 

62 

С79 

Стебенева, Екатерина Александровна. Экологическая безопасность упаковочных 

материалов и тары : учебное пособие / Е. А. Стебенева; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2011. - 263 с. : табл. - Библиогр.: с. 261-263. - Библиогр.: с. 261-263. - 130,00 

 

33 

С833 

Стратегические направления развития АПК Центрального Черноземья в условиях 

импортозамещения : [сборник научных трудов] / Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

района Российской Федерации ; [отв. за вып. О. Г. Чарыкова]. - Воронеж : Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района Российской Федерации, 2016. - 336 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-98380-051-9. - 150,00 

 

59 

С896 

Сулейманов, Сулейман Мухитдинович. Рабочая тетрадь для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы по "Цитологии, гистологии, эмбриологии" [Электронный 

ресурс]. (Разд. 2) / [С. М. Сулейманов, О. Б. Павленко, Е. И. Мозговая]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2367 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 



59 

С896 

Сулейманов, Сулейман Мухитдинович. Рабочая тетрадь для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы по "Цитологии, гистологии, эмбриологии"  [Электронный 

ресурс]. (Разд. 1) / [С. М. Сулейманов, О. Б. Павленко, Е. И. Мозговая]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2218 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

00 

Т338 

Теория и практика инновационных технологий в АПК : материалы научной и учебно-

методической конференции профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов ВГАУ : секция "Гуманитарные и социально-политические 

науки", 14-17 марта 2016 г. / [под общ. ред. В. Н. Плаксина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 267 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-0875-1. - 207,57 

 

62 

Т383 

Техническое обслуживание электроустановок : учебное пособие для студентов, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата по направлению подготовки 

"Агроинженерия" / [И. В. Лакомов [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 

159 с. : ил., табл. - Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской 

Федерации по агроинженерному образованию. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 155-156. - ISBN 978-5-7267-0830-0. - 61,88 

 

043 

Т464 

Тихонов, Евгений Иванович. Развитие сельских территорий в системе воспроизводства 

человеческого капитала аграрной сферы : автореферат диссертации ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Е. И. Тихонов; Дальневосточный государственный 

аграрный университет ; науч. рук. В. В. Реймер. - Воронеж, 2017. - 23 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 23. - На правах рукописи. - 20,00 

 

631.1(043) 

Т464 

Тихонов, Евгений Иванович. Развитие сельских территорий в системе воспроизводства 

человеческого капитала аграрной сферы : диссертация ... кандидата экономических наук : 

08.00.05 / Е. И. Тихонов; Дальневосточный государственный аграрный университет ; науч. 

рук. В. В. Реймер. - Благовещенск, 2017. - 170 с. : ил. - Библиогр.: с. 147-164. - На правах 

рукописи. - 150,00 

 

61 

У799 

Устелимова, Светлана Владимировна. Массаж при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата / С. В. Устелимова. - Москва : Вече, 2004. - 208 с. - ISBN 5-94538-377-5. - 50,00 

 

 

 



34 

У912 

Учебно-методические рекомендации по дисциплине "Уголовное право: преступления в 

сфере экономики" : для обучающихся очного и заочного отделения факультета экономики 

и менеджмента ВГАУ для подготовки студентов по специальности 38.05.01 

"Экономическая безопасность" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: Н. Д. Ратникова, П. А. Луценко]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 34 с. : табл. - Библиогр. в конце тем. - 46,13 

 

657 

У912 

Учебно-методическое пособие для лабораторных занятий и самостоятельной работы по 

дисциплине "Учет ВЭД" по направлению 38.03.01 (080104.62) "Экономика" 

(квалификация (степень) "бакалавр") профиль подготовки "Мировая экономика" (очной и 

заочной формы обучения) / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: 

О. Н. Тарасенко ; под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 36 с. : ил. - Библиогр.: с. 30. - 75,00 

 

657 

У912 

Учебно-методическое пособие для лабораторных занятий и самостоятельной работы по 

дисциплине "Учет ВЭД" по направлению 38.03.01 (080104.62) "Экономика" 

(квалификация (степень) "бакалавр") профиль подготовки "Мировая экономика" (очной и 

заочной формы обучения) [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: О. Н. Тарасенко ; под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 729 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - Заглавие с титульного экрана. - Электронная версия 

печатной публикации. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

62 

У912 

Учебно-методическое пособие к лабораторным работам по электроприводу : для 

бакалавров направления 35.03.06 "Агроинженерия" агроинженерного факультета всех 

форм обучения. Ч. 4 / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. А. 

Мазуха,  А. П. Мазуха]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 72 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце лабораторных работ. - 107,14 

 

33 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Налоговая политика государства" для 

обучающихся на экономическом факультете по направлению: 38.03.01 "Экономика" по 

направлению "Налоги и налогообложение" очной и заочной форм обучения [Электронный 

ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. О. В. Улезько]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 365 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Налоговая политика государства" для 

обучающихся на экономическом факультете по направлению: 38.03.01 "Экономика" по 

направлению "Налоги и налогообложение" очной и заочной форм обучения / 



Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. О. В. Улезько]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 27 с. : табл. - Библиогр.: с. 

25-26. - 30,00 

 

33 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Налоговый менеджмент в АПК" для 

обучающихся на экономическом факультете по направлению: 38.04.01 "Экономика" по 

магистерской программе "Налоговый мониторинг" очной и заочной форм обучения 

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

В. Оробинская, О. В. Улезько, И. В. Маслова, М. Н. Деревенских, А. Г. Казьмин]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл :  704 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Налоговый менеджмент в АПК" для 

обучающихся на экономическом факультете по направлению: 38.04.01 "Экономика" по 

магистерской программе "Налоговый мониторинг" очной и заочной форм обучения / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: И. В. Оробинская, О. В. 

Улезько, И. В. Маслова, М. Н. Деревенских, А. Г. Казьмин]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 64 с. : табл. - Библиогр.: с. 59-61. - 60,00 

 

37 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Основы научно-исследовательской работы 

в профессиональной деятельности" для обучающихся по направлению 38.03.01 

"Экономика" профиль подготовки бакалавра "Налоги и налогообложение" очной и 

заочной форм обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Л. 

В. Брянцева, И. В. Оробинская, А. С. Оробинский]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 117 с. : табл. - Библиогр.: с. 115. - 135,43 

 

33 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Современные концепции и формы 

реализации налогового администрирования в РФ" для обучающихся на экономическом 

факультете по направлению 38.04.01 "Экономика" магистерским программам 

"Бухгалтерский и налоговый учет", "Налоговый мониторинг" для очной и заочной форм 

обучения [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. И. Н. Маслова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 910 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного 

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

 

33 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Современные концепции и формы 

реализации налогового администрирования в РФ" для обучающихся на экономическом 

факультете по направлению 38.04.01 "Экономика" магистерским программам 

"Бухгалтерский и налоговый учет", "Налоговый мониторинг" для очной и заочной форм 

обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. И. Н. Маслова]. - 



Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 92 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 87-90 и в конце тем. - 80,00 

 

33 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Теория и практика налогового 

регулирования экономики" [Электронный ресурс] : для обучающихся на экономическом 

факультете по направлению: 38.04.01 "Экономика" (академическая магистратура) по 

магистерским программам "Налоговый мониторинг", "Бухгалтерский и налоговый учет", 

"Аудит и финансовый контроль", "Корпоративный финансовый менеджмент", 

"Макроэкономическое регулирование экономики", "Управленческий учет и контроллинг", 

"Финансовый и управленческий анализ в коммерческих организациях" очной и заочной 

форм обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. О. В. 

Улезько]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 425 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Теория и практика налогового 

регулирования экономики" для обучающихся на экономическом факультете по 

направлению: 38.04.01 "Экономика" (академическая магистратура) по магистерским 

программам "Налоговый мониторинг", "Бухгалтерский и налоговый учет", "Аудит и 

финансовый контроль", "Корпоративный финансовый менеджмент", 

"Макроэкономическое регулирование экономики", "Управленческий учет и контроллинг", 

"Финансовый и управленческий анализ в коммерческих организациях" очной и заочной 

форм обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. О. В. 

Улезько]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 31 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 11-13, 28-30. - 30,00 

 

33 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Федеральные налоги и сборы с 

организаций" для обучающихся на экономическом факультете по направлению: 38.03.01 

"Экономика" профиль подготовки бакалавра "Налоги и налогооблажение" очной и 

заочной форм обучения [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: И. В. Оробинская, О. В. Улезько, И. Н. Маслова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 736 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

33 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Федеральные налоги и сборы с 

организаций" для обучающихся на экономическом факультете по направлению: 38.03.01 

"Экономика" профиль подготовки бакалавра "Налоги и налогообложение" очной и 

заочной форм обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: И. 

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

аграрный университет, 2017. - 48 с. : табл. - Библиогр.: с. 43-45. - 50,00 

 

 

 



33 

Ф322 

Федеральные налоги и сборы с организаций : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению: 38.03.01(080100) "Экономика" / [Л. В. Брянцева и др.]; 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. Л. В. Брянцевой]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 246 с. : ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 228-231. - ISBN 978-5-7267-

0855-3. - 121,55 

 

53 

Ф505 

Физические принципы получения оптических изображений в геодезических приборах : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим 

направлениям подготовки и специальностям / [А. Н. Ларионов и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 76 с. : ил. - Допущено научно-методическим советом по 

физике Министерства образования и науки Российской Федерации. - Авторы указаны на 

обороте титульного листа. - БУ-1: На книге дарственная надпись авторов. - Библиогр.: с. 

75. - ISBN 978-5-7267-0937-6. - 70,00 

 

9 

Ф551 

Филоненко, Наталья Викторовна. Крах агрессора : разгром советскими войсками 1-й 

венгерской армии в Карпатах осенью 1944 г. : монография / Н. В. Филоненко; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 230 с. : ил., цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 

220-225 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7267-0928-4. - 174,38 

 

631.1 

Ф796 

Формирование механизма устойчивого развития сельских территорий : монография / [И. 

Н. Меренкова и др.]; Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации 

; [под ред. И. Н. Меренковой]. - Воронеж : Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

района Российской Федерации, 2015. - 190 с. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с.147-171. - ISBN 978-5-98380-044-1. - 90,00 

 

631.3(043) 

Х278 

Хахулин, Александр Николаевич. Совершенствование процесса вспашки путем 

увеличения угла оборота почвенных пластов : диссертация ... кандидата технических наук 

: 05.20.01 / А. Н. Хахулин; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. 

рук. В. В. Василенко. - Воронеж, 2017. - 173 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 144-156. - На 

правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Х278 

Хахулин, Александр Николаевич. Совершенствование процесса вспашки путем 

увеличения угла оборота почвенных пластов : автореферат диссертации ... кандидата 

технических наук : 05.20.01 / А. Н. Хахулин; Воронежский государственный аграрный 



университет ; науч. рук. В. В. Василенко. - Воронеж, 2017. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 19-

20. - На правах рукописи. - 20,00 

 

81 

Х61 

Хлыбова, Марина Анатольевна. Academic Writing (Академическое письмо) : учебное 

пособие по английскому языку / М. А. Хлыбова; Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Пермь : Прокростъ, 2017. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 70, 

102. - ISBN 978-5-94279-341-8. - 80,00 

 

631.3 

Ц181 

Царев, Юрий Александрович. Введение в инженерную деятельность : учебное пособие / 

Ю. А. Царев; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : 

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2016. - 75 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 74. - ISBN 978-5-7890-1136-2. - 50,00 

 

33 

Ч-239 

Чарыкова, Ольга Генсановна. Формирование инфраструктуры современного зернового 

рынка : [монография] / О. Г. Чарыкова, Д. С. Латынин; Научно-исследовательский 

институт экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-

Черноземного района Российской Федерации. - Воронеж : Научно-исследовательский 

институт экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-

Черноземного района Российской Федерации, 2015. - 148 с. : ил. - Библиогр.: с. 132-147. - 

ISBN 978-5-7267-0779-2. - 95,00 

 

043 

Ч-90 

Чумаков, Сергей Сергеевич. Инновационные технологии в оперативном управлении 

производством в сельскохозяйственных предприятиях : автореферат диссертации ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05 / С. С. Чумаков; Воронежский государственный 

аграрный университет ; науч. рук. Е. В. Закшевская. - Воронеж, 2017. - 24 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 22-24. - На правах рукописи. - 20,00 

 

631.1(043) 

Ч-90 

Чумаков, Сергей Сергеевич. Инновационные технологии в оперативном управлении 

производством в сельскохозяйственных предприятиях : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / С. С. Чумаков; Воронежский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. Е. В. Закшевская. - Воронеж, 2017. - 183 с. : ил. - Библиогр.: с. 

144-159. - На правах рукописи. - 150,00 

 

657 

Ш645 

Широбоков, Владимир Григорьевич. Методические указания и задания для 

самостоятельной работы по изучению дисциплины "Теория бухгалтерского учета" для 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль подготовки 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (очная форма обучения) [Электронный ресурс] / В. 

Г. Широбоков, З. М. Грибанова, А. А. Грибанов; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 420 Кб). - Воронеж : Воронежский 



государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

Ш645 

Широбоков, Владимир Григорьевич. Методические указания по изучению дисциплины 

"Учетная политика в финансовом и управленческом учете", задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся очной и заочной форм по 

направлению 38.04.01 "Экономика" магистерская программа "Управленческий учет и 

контроллинг" очной и заочной форм [Электронный ресурс] / В. Г. Широбоков, И. В. 

Кузнецова; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 704 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2017. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

Ш645 

Широбоков, Владимир Григорьевич. Рабочая тетрадь для практических занятий и 

выполнения контрольных работ по дисциплине "Теория бухгалтерского учета" для 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль подготовки 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (заочная форма обучения) [Электронный ресурс] / В. 

Г. Широбоков, З. М. Грибанова, А. А. Грибанов; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 464 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

Ш645 

Широбоков, Владимир Григорьевич. Рабочая тетрадь по изучению дисциплины "Теория 

бухгалтерского учета" для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 

"Экономика" профиль подготовки "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (очная форма 

обучения) [Электронный ресурс] / В. Г. Широбоков, З. М. Грибанова, А. А. Грибанов; 

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

: 576 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 

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

 

59 

Ш788 

Шомина, Елена Ивановна. Определитель жуков и бабочек : учебное пособие : [для 

обучающихся очной и заочной форм обучения по направлениям 36.03.02 - Зоотехния, 

36.03.01 - Ветеринарно-санитарная экспертиза и специальности 36.05.01 - Ветеринария] / 

Е. И. Шомина, И. Д. Шелякин, С. Н. Семёнов; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 

112 с. : ил. - Библиогр.: с. 110. - 109,40 

 

33 

Э40 

Экономика АПК Предуралья : ежегодный сборник научных трудов / Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия ; [ред. Е. А. Граевская]. - Пермь : 

Прокростъ, 2017. - 136 с. : ил. - На обложке: 55 лет факультету экономики, финансов и 

коммерции. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-94279-335-7. - 130,00 

 

 



33 

Э40 

Экономическая теория : учебно-методическое пособие по организации обучения для 

специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Н. В. Шишкина, О. Ю. Агеева, М. Н. Гринева, А. Б. 

Ефимов, Е. А. Мамистова, Е. Б. Фалькович, С. В. Спахов]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 91 с. - Библиогр.: с. 86-90. - 106,03 

 

34 

Э413 

Экспертиза градостроительной и землеустроительной документации : учебное пособие 

[для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 21.03.02 

"Землеустройство и кадастры"] / [М. А. Жукова [и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет ; [под общ. ред. А. А. Харитонова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 195 с. : ил. - Авторы и редактор указаны 

на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 127-141. - 123,07 

 

62 

Э454 

Электрические системы и сети. Расчет режимов распределительных электрических сетей : 

учебное пособие для магистров, обучающихся по направлению 35.04.06 "Агроинженерия" 

(магистерская программа "Системы электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей") / П. О. Гуков [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 

105 с. : ил. - Библиогр.: с. 105. - 90,01 

 

619:616 

Э905 

Этиопатогенез, симптомы и лечение колик у лошадей : монография / [Ю. А. Тарнуев [и 

др.]; Бурятская государственная сельскохозяйственная академия. - Улан-Удэ : 

Издательство Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, 2016. - 137 с. : 

ил., цв. ил., табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа и в конце книги. - 

Библиогр.: с. 114-135. - ISBN 978-5-8200-0382-0. - 80,00 

 


