
Бюллетень новых поступлений за февраль 2015 года. 

 

81 

А683 

Анненкова, Надежда Николаевна. Übung macht den Meister : [учебное пособие] : с 

заданиями для самоконтроля для студентов первого семестра всех специальностей / Н. Н. 

Анненкова, Л. А. Шишкина; [Воронежский государственный аграрный университет]. - 

Woronesh : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 98 с. : ил. - На 

обороте титульного листа авторы указаны как составители. - Библиогр.: с. 95. - 32,30 

 

5 

В752 

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

Воронежский государственынй природный биосферный заповедник. - Воронеж : 

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

50,00 

 

637 

В785 

Востроилов, Александр Викторович. Основы переработки молока и экспертиза качества 

молочных продуктов : учебное пособие для студентов высших аграрных учебных 

заведений, обучающихся по специальностям 110305 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции", 080401 "Товароведение и экспертиза 

товаров" / А. В. Востроилов, И. Н. Семенова, К. К. Полянский. - Санкт-Петербург : 

ГИОРД, 2010. - 505 с. : табл. - Допущено Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. - БУ-7: На книге дарственная надпись. - Библиогр.: с. 503-505. - ISBN 978-5-

98879-127-0. - 700,00 

 

637 

Г548 

Глотова, Ирина Анатольевна. Менеджмент качества продуктов животноводства : учебное 

пособие / И. А. Глотова, Е. Е. Курчаева, И. В. Максимов; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2014. - 231 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 229. - 97,50 

 

51 

Г836 

Гриднева, Ирина Владимировна. Прикладная математика : учебное пособие для студентов 

очной формы обучения агроинженерного факультета по направлению подготовки 35.03.06 

(110800.62) - "Агроинженерия" / И. В. Гриднева, Л. И. Федулова; Воронежский 

государственынй аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015(2014). - 110 с. : ил. - Библиогр.: с. 103. - 39,40 

 

631.1 

З-332 

Запорожцева, Людмила Анатольевна. Опыт определения стадий жизненного цикла 

предприятий (на примере предприятий АПК Воронежской области) : монография 

(Аналитический отчет) / Л. А. Запорожцева; Воронежский государственный аграрный 

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

106 с. : табл. - Библиогр.: с. 103-104. - ISBN 978-5-7267-0748-8. - 72,12 

 

 



632 

И44 

Илларионов, Александр Иванович. Химический метод защиты растений : учебное пособие 

для подготовки бакалавров по направлениям 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 

"Садоводство" / А. И. Илларионов; Воронежский государственный аграрный университет. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 260 с. : ил. - 

Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

агрономическому образованию. - Библиогр.: с. 253-256. - ISBN 978-5-7267-0747-1. - 190,82 

 

634 

К29 

Каталог сортов плодовых и ягодных культур селекции ГНУ ВНИИГиСПР им. И. В. 

Мичурина / Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и селекции 

плодовых растений ; [сост. Н. И. Савельев [и др.]; под общ. ред. Н. И. Савельева. - Изд. 2-

е, дораб. - Мичуринск-наукоград РФ : Всероссийский научно-исследовательский институт 

генетики и селекции плодовых растений : Издательский дом "Мичуринск", 2014. - 80 с., 

[24] л. цв ил. - ISBN 978-5-98429-148-4. - 100,00 

 

657 

К293 

Кателикова, Таисия Ивановна. Практикум по дисциплине "Компьютерные 

информационные системы в аудите и контроле" студентам по направлению подготовки 

38.04.01 "Экономика" (квалификация "Магистр", магистерская программа "Аудит и 

финансовый контроль") : [учебно-методическое пособие] / [Т. И. Кателикова, А. Н. 

Кателиков]; Воронежский государственынй аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 92 с. : ил. - Авторы указаны 

на обороте титульного листа. - 82,56 

 

657 

К293 

Кателикова, Таисия Ивановна. Учебно-методическое пособие для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы по дисциплине "Учет в банках" студентам по направлению 

подготовки 38.03.01 "Экономика" (квалификация "Бакалавр", профиль "Финансы и 

кредит") / [Т. И. Кателикова, А. Н. Кателиков]; Воронежский государственный аграрный 

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

с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 42. - 21,82 

 

69 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Основы строительного дела [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов факультета "Землеустройство и кадастры" по направлению 

21.03.02 (120700.62) - "Землеустройство и кадастры" / Н. С. Ковалев, Е. В. Куликова; 

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

: 12699 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 

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

 

72 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Практикум по типологии объектов недвижимости 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов факультета "Землеустройство и 

кадастры" по направлению 21.03.02 (120700.62) - "Землеустройство и кадастры" / Н. С. 

Ковалев, О С. Барышникова; Воронежский государственный аграрный университет. - 



Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3363 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

68 

К889 

Кудряшев , Сергей Борисович. Современная теория автоматического управления : учебное 

пособие / С. Б. Кудряшев , А. А. Губанова; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2014. - 57 с. : ил. - Библиогр.: с. 55. - 50,00 

 

636 

К893 

Кузьмичева, Валентина Николаевна. Физколлоидная и биологическая химия : 

методическое пособие по изучению дисциплины и задания для контрольной работы для 

студентов заочной формы обучения по специальностям 110401 - зоотехния, 111201 - 

ветеринария и направлению 110400.62 - зоотехния / В. Н. Кузьмичева, И. Ю. Венцова; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2011. - 108 с. : ил., табл. - Авторы указаны как 

составители на обороте титульного листа. - БУ-3: На книге дарственная надпись ОО№2. - 

Библиогр.: с. 4-5. - 25,00 

 

66 

К937 

Курс лекций по дисциплине "Технология переработки растительных масел и жиров" для 

студентов факультета технологии и товароведения очной и заочной форм обучения по 

направлению 19.03.02 (260100.62) - "Продукты питания из растительного сырья" профилю 

обучения бакалавров - "Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет 

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

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 4109 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

66 

К937 

Курс лекций по дисциплине "Технология переработки растительных масел и жиров" для 

студентов факультета технологии и товароведения очной и заочной форм обучения по 

специальности 260401.65 - "Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

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

Панина, А. А. Ртищев]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 5057 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

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

 

81 

Л771 

Лопатухина, Татьяна Александровна. Введение в языкознание : курс лекций и 

презентации : [учебное пособие] / Т. А. Лопатухина; Донской государственный 

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

государственного технического университета, 2014. - 91 с. : ил. - Библиогр.: с. 90. - 70,00 

 



51 

Л984 

Ляхницкая О. В. Математическая логика : учебное пособие / О. В. Ляхницкая, Е. А. 

Романенко; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : 

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2013. - 136 с. 

: рис. - Библиогр.: с. 133. - ISBN 978-5-7890-0872-0. - 85,00 

 

631.6 

М474 

Мелиорация, водоснабжение и геодезия : материалы межвузовской научно-практической 

конференции / Воронежский государственный аграрный университет ; под ред. А. Ю. 

Черемисинова. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 

126 с. : ил. - Заглавие обложки: Мелиорация, водоснабжение, геодезия. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-7267-0752-5. - 187,20 

 

37 

М545 

Методические рекомендации для проведения интерактивных занятий по дисциплинам 

"Планирование и прогнозирование в налогообложении", "Налогообложение организаций", 

"Налогообложение физических лиц" для студентов, обучающихся по направлению 

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

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

Маслова, И. В. Оробинская, М. А. Шаталина]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 68 с. : ил. - Библиогр.: с. 64-68. - 30,64 

 

5 

М545 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ по дисциплине 

"Концепции современного естествознания" для студентов гуманитарно-правового 

факультета (заочной формы обучения) / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. О. М. Кольцова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 24 с. - Библиогр.: с. 21-23 и в конце разд. - 20,68 

 

37 

М545 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы на тему "Перспективный 

план развития муниципального хозяйства" по дисциплине: "Экономика государственного 

и муниципального сектора" для студентов заочной формы обучения по направлению 

38.03.04 (081100) Государственное и муниципальное управление профиль подготовки 

бакалавров Муниципальное управление / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Е. А. Козлобаева, И. Г. Жарковская]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 16 с. : ил. - Библиогр.: с. 16. - 13,27 

 

37 

М545 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы на тему "Перспективный 

план развития муниципального хозяйства" по дисциплине:"Экономика государственного 

и муниципального сектора" для студентов очной формы обучения по направлению 

38.03.04 (081100) "Государственное и муниципальное управление", профиль подготовки 

бакалавров "Муниципальное управление" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Е. А. Козлобаева, И. Г. Жарковская]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 19 c. : ил. - Библиогр.: с. 17 - 18. - 12,37 



33 

М545 

Методические рекомендации по изучению дисциплины "Экономика (экономическая 

теория)" для студентов направления подготовки 280100.62 Природообустройство и 

водопользование профиль: 280104.62 Инженерные системы сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и водоотведения / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Е. Б. Фалькович, М. Н. Гринева, С. В. Спахов]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 67 с. - Библиогр. в конце 

тем. - 35,77 

 

33 

М545 

Методические рекомендации по изучению дисциплины "Экономическая теория" для 

студентов направления подготовки: 051000.62 "Профессиональное обучение (по 

отрослям)" профиль подготовки: 051018.62 "Информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии"  / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: Е. Б. Фалькович, М. Н. Гринева, С. В. Спахов]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 64 с. - Библиогр. в конце тем. - 33,97 

 

637 

М545 

Методические рекомендации по изучению дисциплины и выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине "Технология хранения продукции животноводства" для студентов 

факультета технологии и товароведения, обучающихся по направлению направления 

35.07.03 (110900.62) - "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Е. Е. 

Курчаева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 40 с. 

: табл. - Библиогр.: с. 38 - 40. - 23,17 

 

33 

М545 

Методические рекомендации по организации обучения по дисциплине "Теория инфляции, 

агфляции и антиинфляционная политика"  : (методические указания для преподавателя) 

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. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 30-32. - 33,36 

 

33 

М545 

Методические рекомендации по организации обучения по дисциплине "Экономика 

(экономическая теория)" : (методические указания для преподавателя) для направления 

подготовки 280100.62 Природообустройство и водопользование: профиль 280104.62 

Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и 

водоотведения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Е. Б. 

Фалькович, М. Н. Гринева, С. В. Спахов]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 32 с. - 26,77 

 

33 

М545 

Методические рекомендации по организации обучения по дисциплине "Экономическая 

теория" : (методические указания для преподавателя) для направления подготовки 



051000.62 "Профессиональное обучение (по отраслям)" профиль подготовки 051018.62 

"Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Е. Б. Фалькович, М. Н. Гринева, С. В. 

Спахов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 32 с. - 

20,92 

 

37 

М545 

Методические указания для выполнения выпускной квалификационной работы для 

студентов факультета технологии и товароведения очной и заочной формы обучения для 

направления 19.03.02 (260100.62) "Продукты питания из растительного сырья" 

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

В. Королькова, О. А. Котик, М. Н. Шахова, С. В. Бутова, И. А. Сорокина, А. А. Колобаева, 

Е. В. Панина, А. А. Ртищев, О. А. Хатунцев]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 628 Кб). 

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

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

 

37 

М545 

Методические указания для выполнения дипломной работы (проекта) для студентов 

факультета технологии и товароведения очной и заочной формы обучения для 

специальности 260401 - "Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

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

И. А. Сорокина, А. А. Колобаева, Е. В. Панина, А. А. Ртищев, О. А. Хатунцев]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 630 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

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" [Электронный ресурс] / 

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

Колбнева, А. А. Харитонов, Н. В. Ершова, В. А. Головина, С. С. Викин]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 4710 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания для выполнения курсовой работы по оценке земель для студентов 

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

кадастры", профиль подготовки бакалавра "Городской кадастр" [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: Е. Ю. Колбнева, А. А. 

Харитонов, И. Д. Лукин, Н. В. Ершова, В. А. Головина, С. С. Викин]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 4620 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

 



37 

М545 

Методические указания для выполнения курсовой работы по оценке земель для студентов 

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

кадастры", профиль подготовки бакалавра "Земельный кадастр" [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: А. А. Харитонов, Е. Ю. 

Колбнева, И. Д. Лукин, Н. В. Ершова, В. А. Головина, С. С. Викин]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 4610 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

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

 

633 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторно-практических занятий по 

дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация" для специальности 260401.65 

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

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

В. Калашникова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 656 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2013. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

66 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине "Процессы и 

аппараты пищевых производств" для студентов факультета технологии и товароведения 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 260100.62 (19.03.05) - 

"Продукты питания из растительного сырья" профиль подготовки бакалавров - 

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

[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1381 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - Заглавие с титульного 

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

 

66 

М545 

Методические указания для выполнения практических работ по дисциплине 

"Производство комбинированных продуктов питания" для студентов очной и заочной 

формы обучения факультета технологии и товароведения, уровень основной 

образовательной программы бакалавриат, направление подготовки 35.03.07(110900.62) 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Е. Е.,  Курчаева, Е. С. 

Артемов, И. А. Глотова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2014. - 55 c. : ил., табл. - Библиогр.: с. 46 - 48. - 30,37 

 

57 

М545 

Методические указания для выполнения практических работ по дисциплине "Эконология" 

(для студентов факультета агрономии, агрохимии и экологии, обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.03 (110100.62) "Агрохимия и агропочвоведение") / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Н. В. Стекольникова]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 55 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 40. - 34,00 

 

 



637 

М545 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по курсу "Технология 

переработки мяса и мясопродуктов" для студентов очного отделения факультета 

технологии и товароведения направления 35.07.03 (110900.62) - Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. Е. Курчаева, И. А. Глотова, М. Г. Сысоева, Е. Ю. Ухина, 

Е. С. Артемов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 

51 с. - Библиогр.: с. 49 - 50. - 28,57 

 

66 

М545 

Методические указания для лабораторно-практических занятий по курсу 

"Технохимический контроль масел, жиров и продуктов их переработки" для студентов 

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

растительного сырья" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Н. В. Королькова, О. А. Котик, С. А. Шеламова, Е. В. Панина, А. А. 

Колобаева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 509 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

66 

М545 

Методические указания для лабораторно-практических работ по курсу "Общая технология 

отрасли" для студентов факультета технологии и товароведения очной и заочной формы 

обучения для направления 260100.62 (19.03.02) "Продукты питания из растительного 

сырья", профиль подготовки бакалавров 260105.62 "Технология жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметических продуктов" [Электронный ресурс] / Воронежский 

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

Сорокина, А. А. Колобаева , Е. В. Панина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 696 Кб). - 

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

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

 

636.4 

М545 

Методические указания для лабораторных занятий по дисциплине "Племенное дело в 

свиноводстве" для студентов, обучающихся по направлению 111100.62 (36.03.02) 

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

Алифанов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 28 

с. : табл. - 19,12 

 

66 

М545 

Методические указания для лабораторных работ по дисциплине "Процессы и аппараты 

пищевых производств" для студентов факультета технологии и товароведения очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 110900.62 (35.03.07) - "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: М. Н. Шахова, Н. В. 

Королькова, С. В. Бутова,  А. А. Колобаева, А. А. Ртищев]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 2054 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. 

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

 



658 

М545 

Методические указания для практических занятий по дисциплине "Концепции и анализ 

денежных потоков" для подготовки бакалавра направления 080100 "Экономика" очной 

формы обучения [Электронный ресурс] / Воронежский государственый аграрный 

университет ; [сост. А. А. Орехов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 642 Кб). - 

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

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

 

658 

М545 

Методические указания для практических занятий по дисциплине "Концепции и анализ 

денежных потоков" для специальности 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

очной формы обучения [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. А. А. Орехов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 510 Кб). - 

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

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

 

33 

М545 

Методические указания для проведения лабораторных занятий по дисциплине 

"Международные финансы" для студентов Бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 (080100.62) Экономика профиль подготовки 08107.62 Финансы и кредит 

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

В. Агибалов, Е. Е. Бичева ; под ред. А. В. Агибалова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

272 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 

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

 

631.8 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы и написания курсовой работы по 

дисциплине "Диагностика минерального питания" при подготовке бакалавра по 

направлению 35.03.03 (110100.62) "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [подгот. П. Т. Брехов ; под ред. Н. Г. Мязина]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015(2014). - 34 с. : 

табл. - На обложке указан 2014 год издания. - Библиогр.: с. 27. - 31,66 

 

631.8 

М545 

Методические указания и справочный материал для практических занятий по дисциплине 

"Удобрения и окружающая среда" для студентов факультета агрономии, агрохимии и 

экологии дневной и заочной форм обучения по направлению 35.03.03 (110100) 

"Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный университет 

; [сост. Н. Г. Мязин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2014. - 16 с. : табл. - 12,37 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" 

профиль "Мировая экономика" / Воронежский государственный аграрный университет ; 



[сост.: Е. Б. Фалькович, А. В. Агибалов]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 54 с. : табл. - 30,37 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ) для студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) - "Менеджмент" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Р. П. Белолипов, В. А. Верзилин, М. В. 

Загвозкин, Е. В. Закшевская, Т. В. Закшевская, С. Н. Коновалова, Ю. В. Наролина, М. Е. 

Отинова, Т. В. Сабетова, И. Ю. Федулова, О. Г. Чарыкова, Н. М. Шевцова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 80 с. : табл. - Библиогр.: с. 

71-78. - 41,17 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ для 

выпускников факультета агрономии, агрохимии и экологии дневной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки бакалавра - 35.03.03 (110100.62) "Агрохимия и 

агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: Н. 

Г. Мязин, К. Е. Стекольников, Ю. И. Житин, П. Т. Брехов, О. М. Кольцова, Л. П. 

Крутских, Ю. И. Столповский, Р. Н. Луценко, П. Б. Буданцев]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015(2014). - 58 с. : ил. - На обложке указан 2014 

год издания. - Библиогр.: с. 47, 51-56. - 23,72 

 

57 

М545 

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине "Экология" 

для студентов гуманитарно-правового факультета заочной формы обучения 38.03.04 

(081100.62) Государственное и муниципальное управление / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Е. В. Волошина]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 20 с. : табл. - Библиогр. в 

конце разд. - 18,24 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине "Бухгалтерский 

(финансовый) учет" по направлению 38.03.01"Экономика" профиль подготовки бакалавра 

"Бухгалтерский учет, анализ, аудит" очной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [разраб.: О. И. Леонова, Н. Н. Волкова, И. В. 

Калюгина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 68 

с. : табл. - Библиогр.: с. 45-52. - 26,28 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине "Международные 

валютно-кредитные отношения" для студентов Бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 (080100.62) Экономика профилю подготовки Мировая экономика очной и 

заочной форм обучения [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Е. В. Яровая ; под ред. А. В. 

Агибалова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 312 Кб). - Воронеж : Воронежский 



государственный аграрный университет, 2015. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине 

"Налогообложение организаций финансового сектора экономики" для бакалавра профиль 

подготовки 080105.62 "Налоги и налогообложение" по направлению 080100.62 

"Экономика" очной и заочной формы обучения / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. М. Н. Деревенских]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 16 с. : табл. - Библиогр.: с. 12-13. - 10,50 

 

34 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Земельный контроль" по направлению 

21.03.02 (120700) "Землеустройство и кадастры", профиль "Земельный кадастр" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: Е. Ю. Колбнева, С. С. 

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

аграрный университет, 2014. - 43 с. : табл. - Библиогр.: с. 41 - 43. - 22,58 

 

5 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Мониторинг и кадастр природных 

ресурсов" по направлению 20.03.02 (280100) "Природообустройство и водопользование" 

профиль подготовки бакалавра "Инженерные системы сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и водоотведения" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [подгот.: С. С. Викин, Е. Ю. Колбнева, А. А. Харитонов]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 36 с. - Библиогр.: с. 31-35 и 

в конце тем. - 19,30 

 

33 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Особенности оценки эффективности 

землепользования в современных условиях" по направлению 120700.68 "Землеустройство 

и кадастры", программа "Землеустройство". Степень - магистр землеустройства, срок 

обучения 2 года (очная форма обучения) / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [подгот. А. А. Харитонов]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 26 с. : табл. - Библиогр. в конце тем. - 23,12 

 

33 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Управление земельными ресурсами" 

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

кадастр" / Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: Е. Ю. 

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

государственный аграрный университет, 2014. - 48 с. : табл. - Библиогр.: с. 45-48 и в конце 

тем. - 24,63 

 

37 

М545 

Методические указания по прохождению производственной практики для студентов, 

обучающихся по специальности 36.05.01 (111801.65) "Ветеринария" / Воронежский 



государственный аграрный университет ; [сост.: Л. П. Трояновская, П. А. Паршин, В. И. 

Слободяник, Б. В. Ромашов, К. А. Лободин, А. А. Курдюков]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 34 с. : табл. - 17,96 

 

51 

М82 

Москалев, Павел Валентинович. Высшая математика в государственном и муниципальном 

управлении : учебное пособие для студентов гуманитарно-правового факультета, 

проходящих подготовку по направлению 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление" / П. В. Москалев, И. В. Гриднева; Воронежский государственный аграрный 

университет ; под ред. В. П. Шацкого. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 241 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 6. - 143,19 

 

34 

Н59 

Нечаева, Людмила Викторовна. Гражданское право Российской Федерации : практикум 

для студентов, обучающихся по направлениям подготовки экономика (38.03.01), 

менеджмент (38.03.02), государственное муниципальное управление (38.03.04), [очной и 

заочной форм обучения] / Л. В. Нечаева, Л. В. Щербакова, Е. И. Вялых; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 58 с. - Библиогр.: c. 4 и в конце тем. - 25,56 

 

62 

Н628 

Никишенко С. Л. Гидромашины и компрессоры : учебное пособие / С. Л. Никишенко, С. 

О. Киреев, М. В. Корчагина; Донской государственный технический университет. - 

Ростов-на-Дону : Издательский центр Донского государственного технического 

университета, 2014. - 163 с. : ил. - Библиогр.: с. 160. - ISBN 978-5-7890-0905-5. - 80,00 

 

619 

О-753 

Основы ветеринарии : методические указания по изучению дисциплины и задание для 

контрольной работы студентам-заочникам, обучающимся по специальности 111100.62 

"Зоотехния", (квалификация (степень), "бакалавр") / Воронежский государственный 

аграрный университет; [сост. Г. П. Пигарева]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2013. - 35 c. : табл. - Загл. обл.: Методические указания по 

изучению дисциплины " Основы ветеринарии" и задания для контрольной работы 

студентам-заочникам, обучающимся по специальности 111100.62 "Зоотехния", 

(квалификация (степень) "бакалавр"). - БУ-1: На книге дарственная надпись ОО№2. - 

Библиогр.: с. 27-28. - 25,00 

 

33 

П278 

Перспективы развития национальных агропродовольственных систем в условиях ВТО : 

материалы международной научно-практической конференции / Воронежский 

государственный аграрный университет, Научно-исследовательский институт экономики 

и организации АПК ЦЧР России Россельхозакадемии, Белгородская государственная 

сельскохозяйственная академия, Всероссийский научно-исследовательский институт 

организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве, Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет, Алексеевский филиал ; 

[отв. за вып.: Е. В. Закшевская, В. П. Рябов]. - Воронеж : Воронежский государственный 



аграрный университет, 2014. - 391 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0751-

8. - 309,92 

 

51 

П463 

Пожарский, Дмитрий Александрович. Избранные главы математики : интегральное 

исчисление, дифференциальные уравнения : учебное пособие / Д. А. Пожарский, И. Н. 

Нурутдинова; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : 

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2014. - 87 с. : 

табл., рис. - Библиогр.: с. 84. - 65,00 

 

637 

П691 

Практикум по технологии хранения продукции животноводства : учебное пособие [для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 35.03.07 (110900)] / [Е. 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 215 с. : ил. табл. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 177-179. - 93,70 

 

37 

П784 

Программа и методические указания по прохождению производственной практики для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 

(080100.62) "Экономика" профиль подготовки бакалавра "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: В. Г. Широбоков, 

И. В. Калюгина, В. Г. Воронкова ; под ред. В. Г. Широбокова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 20 с. - 12,40 

 

33 

П784 

Программа итогового государственного междисциплинарного экзамена для магистрантов 

по направлению 38.04.01 (080100.68) "Экономика" (магистерская программа "Финансовый 

анализ в коммерческих организациях") [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: И. М. Сурков, В. Г. Широбоков, В. А. 

Лубков, Г. И. Хаустова, Е. Б. Панина, Н. Н. Волкова, И. А. Горелкина, Е. Б. Фалькович]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 406 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

П784 

Программа итогового государственного междисциплинарного экзамена по специальности 

080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (квалификация - экономист) 

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

Г. Широбоков, Л. В. Брянцева, Н. Н. Волкова, Т. И. Логвинова, В. А. Лубков, Л. С. 

Шохина ; под ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 627 Кб). - 

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

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

 

 

 

 



37 

П784 

Программа научно-производственной практики и методические указания по ее 

прохождению для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика", 

магистерская программа "Финансовый анализ в коммерческих организациях" 

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

А. Лубков, С. В. Митрофанов, В. П. Коротеев, С. Л. Закупнев]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 249 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

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

 

37 

П784 

Программа учебной практики для бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

(080100.62) "Экономика" по профилю 080107.62 "Финансы и кредит" [Электронный 

ресурс] / [А. В. Агибалов [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1408 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.5 

П784 

Программирование урожаев : методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов факультета агрономии, агрохимии и экологии очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 35.03.04 (110401.62) - Агрономия профиль "Агрономия" 

квалификация (степень) выпускника - бакалавр / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: С. В. Кадыров, Н. В. Подлесных, Е. А. Лукина]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 36 с. : табл. - Библиогр.: с. 

35-36. - 19,71 

 

631.1 

Р134 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплине "Особенности учета в 

отраслях" по направлению 080100.68 "Экономика" для студентов очной формы обучения 

факультета бухгалтерского учета и финансов [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Л. А. Шатохина, Н. Н. Костева ; под общ. 

ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 374 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - Заглавие с титульного 

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

 

634 

С128 

Савельева, Наталья Николаевна. Яблоня колонновидная : (биология, генетика, селекция) / 

Н. Н. Савельева, И. Н. Савельева; Всероссийский научно-исследовательский институт 

генетики и селекции плодовых растений, Педагогический институт ФГБОУ ВПО 

Мичуринский государственный аграрный университет. - Мичуринск-наукоград РФ : 

Издательский дом "Мичуринск", 2012. - 120 с., [4] л. цв. ил : ил. - Библиогр.: с. 106-119. - 

ISBN 978-5-98429-093-7. - 200,00 

 

 

 

 

 



636.08 

С183 

Санитарно-микробиологическое исследование кормов : методические указания для 

самостоятельной работы по "Ветеринарарной микробиологии" и "Санитарной 

микробиологии" для студентов факультета ветеринарной медицины, обучающихся на 

очном и заочном отделении по специальностям: 111201 "Ветеринария" и 110501 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" и ветеринарных врачей слушателей ФПК / 

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

Скогорева, Н. Г. Жмуров]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2011. - 40 с. : табл. - БУ-3: На книге дарственная надпись. - Библиогр.: с. 37. - 

11,00 

 

633 

С568 

Современные направления в растениеводстве : методические рекомендации для 

самостоятельной работы для студентов агроинженерного факультета очной и заочной 

форм обучения направления 35.03.06 (110800.62) - Агроинженерия профиль подготовки 

бакалавра "Технические системы в агробизнесе" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Н. В. Подлесных, Е. А. Лукина, В. Е. Сафонов]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 19. 

- 18,24 

 

62 

Т384 

Технологическое обеспечение качества поверхности и эксплуатационных свойств деталей 

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

направлению подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" / [М. А. Тамаркин [и др.]; Донской государственный 

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

государственного технического университета, 2013. - 237 с. : ил., табл. - Допущено 

Учебно-методическим объединением вузов по образованию в области 

автоматизированного машиностроения (УМО АМ). - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 220 - 221. - ISBN 978-5-7890-0843-0. - 90,00 

 

62 

Т384 

Технологичность конструкции изделий машиностроения : учебное пособие / [А. П. 

Бабичев [и др.]; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : 

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2014. - 124 с. 

: ил., табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 123. - ISBN 978-

5-7890-0907-9. - 80,00 

 

633 

Т384 

Технология возделывания и использования озимого тритикале в Тамбовской области : 

практические рекомендации / [В. Н. Горбунов [и др.]; Воронежский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства, Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2014. - 42 с. : цв. ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 40,00 

 

 

 



37 

У912 

Учебно-методическое пособие для выполнения курсовой работы по дисциплине 

"Метрология, стандартизация и сертификация" для студентов, обучающихся по 

направлениям 35.03.06 (110800.62) "Агроинженерия", 23.03.03 (190600.62) "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов" и по специальности 23.05.01 

(190109.65) "Наземные транспортно-технологические средства" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. И. Трухачев, Т. В. Тришина]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 70 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 5-6. - 21,63 

 

619:614 

У912 

Учебно-методическое пособие для изучения разделов "Понятие об этике, деонтологии", 

"Качества ветеринарного врача, необходимые для его успешной работы" дисциплин: 

"Врачебная этика", "Деонтология" для специальности 111801.65 "Ветеринария" 

"Профессиональная этика" для направлений 111100.62 "Зоотехния", 111900.62 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронежский государственный аграрный 

университет; [сост. Г. П. Пигарева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2013. - 24 с. - БУ-2: На книге дарственная надписьБУ-3: На книге 

дарственная надпись. - 20,00 

 

631.3 

У912 

Учебно-методическое пособие к расчетным работам по дисциплине "Совершенствование 

систем технической и производственной эксплуатации машин" (для магистров по 

направлению 35.04.06 (110800.68) "Агроинженерия" квалификация магистр техники и 

технологии) / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: А. П. 

Дьячков, Е. В. Пухов, А. Д. Бровченко, С. В. Семынин, В. А. Следченко]. - Воронеж : 

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

- 27,93 

 

9 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "История" для специалистов и бакалавров 

очной и заочной форм обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: Е. А. Шендриков, М. В. Пыльцина, С. А. Иконников]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 95 с. : табл. - Библиогр. в конце тем. - 

28,13 

 

631.5 

Ф342 

Федотов, Василий Антонович. Агроконтроль полевых работ : учебное пособие для 

подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.04 "Агрономия" / В. А. 

Федотов, Л. И. Саратовский, С. В. Федотов; Воронежский государственный аграрный 

университет ; под ред. В. А. Федотова. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 241 с. : ил. - Допущено УМО вузов РФ по агрономическому 

образованию. - Библиогр.: с. 223-225. - ISBN 978-5-7267-0753-2. - 100,00 

 

 

 

 



53 

Ф503 

Физика : учебное пособие для студентов-заочников. Ч. 1 / [С. И. Егорова [и др.]; Донской 

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

Донского государственного технического университета, 2014. - 80 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 74. - ISBN 978-5-7890-0895-9. - 50,00 

 

53 

Ф505 

Физические основы электроники : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по техническим направлениям и специальностям / [А. Н. 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 185 с. : ил. - Допущено 

научно-методическим Советом по физике Министерства образования и науки Российской 

Федерации. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 184. - ISBN 

978-5-7267-0749-5. - 88,73 

 

37 

Ф591 

Финансовый менеджмент : учебно-методическое пособие по выполнению курсового 

проекта для студентов всех форм обучения по направлению Экономика профиль 

"Финансы и кредит" / Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: И. 

А. Горелкина, О. М. Алещенко, А. Л. Лавлинская, Е. В. Терновых ; под общ. ред. И. А. 

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

48 с. - Загл. обл.: Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта 

"Финансовый менеджмент" для студентов всех форм обучения по направлению 

Экономика профиль "Финансы и кредит". - Библиогр.: с. 43-46. - 23,04 

 

657 

Ш645 

Широбоков, Владимир Григорьевич. Практикум по аудиту для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) "Экономика" профиль подготовки 

бакалавра "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" [Электронный ресурс] / В. Г. Широбоков, 

Т. И. Логвинова; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 3458 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

658 

Ш822 

Шохина, Людмила Семеновна. Профессиональные компьютерные программы в финансах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для подготовки студентов степени бакалавр по 

направлению 38.03.01 (080100.62) "Экономика" профиль подготовки "Финансы и кредит" 

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

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2069 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

658 

Э40 

Экономика и организация производства : практикум / [А. Е. Сафронов [и др.]; Донской 

государственный технический университет ; под ред. А. Е. Сафронова. - Ростов-на-Дону : 



Издательский центр Донского государственного технического университета, 2014. - 133 с. 

: ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 130. - ISBN 978-5-

7890-0906-2. - 90,00 

 

33 

Э455 

Электробезопасность в промышленности : расчет и проектирование : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 190206 

"Сельскохозяйственные машины и оборудование", 280102 "Безопасность технологических 

процессов и производств", направления 280700 "Техносферная безопасность" / [Ю. И. 

Булыгин [и др.]; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : 

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2013. - 133 с. 

: ил., табл. - Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации 

по образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических 

комплексов. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 131 - 132. - 

ISBN 978-5-7890-0879-9. - 85,00 

 

51 

Э456 

Элементы векторной алгебры : учебное пособие / И. Ю. Смирнова [и др.]; Донской 

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

Донского государственного технического университета, 2014. - 31 с. : рис. - Библиогр.: с. 

29. - 25,00 

 

631.6 

Э813 

Эрозия почв при осуществлении рекреационной деятельности в лесах Северо-Западного 

Кавказа : [монография] / В. М. Ивонин [и др.]; под ред. В. М. Ивонина. - Ростов-на-Дону : 

Фонд науки и образования, 2015. - 204 с. : ил. - Библиогр.: с. 192-199. - ISBN 978-5-

9906139-6-6. - 100,00 

 


