
Бюллетень новых поступлений за январь 2015 года. 

 

34 

А437 

Актуальные вопросы реализации защиты прав участников договорных отношений : 

учебное пособие [для студентов очной и заочной форм обучения] / [Е. А. Овсянникова [и 

др.]; Воронежский государственный аграрный университет ; [под ред. Л. В. 

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

259 с. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 246 - 258. - 85,28 

 

043 

Б485 

Берестнев, Дмитрий Васильевич. Создание условий и формирование факторов 

инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий : автореферат 

диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Д. В. Берестнев; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. Н. Т. Назаренко. - Воронеж, 2014. - 22 

с. : табл. - Библиогр.: с. 20-21. - На правах рукописи. - 20,00 

 

631.1(043) 

Б485 

Берестнев, Дмитрий Васильевич. Создание условий и формирование факторов 

инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий : диссертация ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05 / Д. В. Берестнев; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. Н. Т. Назаренко. - Воронеж, 2014. - 

175 с. : ил. - Библиогр.: с. 154-169. - На правах рукописи. - 150,00 

 

636.3 

Б613 

Билтуев, Семен Иннокентьевич. Адаптационные свойства овец породы тексель в условиях 

Республики Бурятии : монография / С. И. Билтуев, Б. В. Жамьянов , Е. В. Хаданов; 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия. - Улан-Удэ : Издательство 

Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, 2013. - 88 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 73 - 84. - ISBN 978-5-8200-0287-8. - 40,00 

 

633(043) 

Б796 

Болучевский, Дмитрий Алексеевич. Плодородие чернозема типичного и урожайность 

озимой пшеницы при различных приемах биологизации в лесостепи ЦЧР : диссертация ... 

кандидата сельскохозяйственных наук / Д. А. Болучевский; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. А. В. Дедов. - Воронеж, 2014. - 179 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 121-149. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Б796 

Болучевский, Дмитрий Алексеевич. Плодородие чернозема типичного и урожайность 

озимой пшеницы при различных приемах биологизации в лесостепи ЦЧР : автореферат 

диссертации ... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / Д. А. Болучевский; 

Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. А. В. Дедов. - Воронеж, 

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

 

 

 



633(043) 

Б935 

Бутузов, Андрей Сергеевич. Урожай и качество зерна озимой пшеницы в зависимости от 

обработки регуляторами роста и агрохимикатами в условиях лесостепи ЦЧР : диссертация 

... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / А. С. Бутузов; [Воронежский 

государственный аграрный университет ]; науч. рук. В. И. Манжесов. - Воронеж, 2014. - 

172 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 130-142. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Б935 

Бутузов, Андрей Сергеевич. Урожай и качество зерна озимой пшеницы в зависимости от 

обработки регуляторами роста и агрохимикатами в условиях лесостепи ЦЧР : автореферат 

диссертации ... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / А. С. Бутузов; 

Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. В. И. Манжесов. - 

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

 

34 

В24 

Введение в специальность : [государственное и муниципальное управление] : учебно-

методическое пособие для студентов высших учебных заведений / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Н. В. Филоненко]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 163 c. : табл. - На обложке 

книги составитель указан как автор. - Библиогр. в конце тем. - 110,48 

 

33 

В562 

Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России : сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции, 23-24 октября 2014 г. / Пензенская 

государственная сельскохозяйственная академия, Совет молодых ученых Пензенской 

государственной сельскохозяйственной академии. - Пенза : Редакционно-издательский 

отдел Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, 2014-     

Т. II :  Производство и переработка продукции АПК; механизация процессов производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции; проектирование, ремонт и эксплуатация 

машин и оборудования; гуманитарные науки / [под ред. И. А. Бондина, А. А. Галиуллина, 

Н. Н. Тихонова, В. В. Шумаева]. - 2014. - 240 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 229,00 

 

33 

Г522 

Гладнев, Вячеслав Викторович. Экономика недвижимости : учебное пособие для 

студентов факультета землеустройства и кадастров по направлению 21.03.02 (120700.62) - 

"Землеустройство и кадастры" / В. В. Гладнев, Н. С. Ковалев, Б. Е. Князев; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 206 с. : ил. - Библиогр.: с. 201-203. - 115,04 

 

14.  

62 

Г939 

Гуков, Павел Олегович. Расчет переходных процессов в электрических цепях второго 

порядка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для выполнения курсовой 

работы по теоретическим основам электротехники бакалаврами направления 35.03.06 

(110800) - "Агроинженерия", профиля "Электрооборудование и электротехнологии в 

АПК" / П. О. Гуков, С. А. Филонов; Воронежский государственный аграрный 



университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 367 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

633 

Д121 

Дабаева, Мария Дмитриевна. Оптимизация агротехнических приемов возделывания 

зерновых культур в Бурятии : монография / М. Д. Дабаева; Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Улан-Удэ : Издательство Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии, 2013. - 171 с. : ил. - Библиогр.: с.149-170. - ISBN 978-5-

8200-0316-0. - 80,00 

 

631.1 

Д16 

Дамбаев, Цыренжап Цыренбазарович. Машинно-технологические станции в системе 

технического сервиса АПК : учебное пособие для студентов сельскохозяйственных 

высших учебных заведений по агроинженерным специальностям / Ц. Ц. Дамбаев; 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия. - Улан-Удэ : Издательство 

Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, 2012. - 168 с. : ил. - 

Допущено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. - Библиогр.: с. 

150-153. - 90,00 

 

33 

Д186 

Данкверт, Сергей Алексеевич. Международная торговля живыми сельскохозяйственными 

животными / С. А. Данкверт, А. М. Холманов, О. Ю. Осадчая. - Москва : Экономика, 

2014. - 248 с. : цв. ил. - (Животноводство стран мира). - Библиогр.: с. 179-184. - ISBN 978-

5-282-03379-3. - 246,00 

 

634 

Д797 

Дубровский, Максим Леонидович. Полиплоиды рода Ribes L. (способы получения, 

цитогенетические и биологические особенности) / М. Л. Дубровский; Всероссийский 

научно-исследовательский институт генетики и селекции плодовых растений. - 

Мичуринск-наукоград РФ : Издательство Всероссийского научно-исследовательского 

института генетики и селекции плодовых растений, 2012. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 114-

125. - ISBN 978-5-900665-25-2. - 113,00 

 

34 

Ж722 

Жилищное право : методические указания по подготовке к семинарским занятиям, 

выполнению контрольных работ и самостоятельной работе для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению 40.03.01 (030900.62) "Юриспруденция" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Н. В. Минина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 44 с. : табл. - Библиогр.: с. 6 - 7 и в конце 

семинарских занятий. - 18,60 

 

33 

З-14 

Загайтов, Исаак Бениаминович. Предсказание, предвидение, прогноз в планировании 

воспроизводства : [монография] / И. Б. Загайтов, Л. П. Яновский; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 



аграрный университет, 2011. - 274 с. : ил., табл. - Посвящается 100-летию Воронежского 

государственного аграрного университета имени императора Петра I. - Библиогр.: с. 271. - 

ISBN 978-5-7267-0579-8. - 66,00 

 

658 

З-219 

Закшевская, Елена Васильевна. Логистика : учебное пособие / Е. В. Закшевская, Т. В. 

Сабетова, Т. В. Закшевская; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 143 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 142. - ISBN 978-5-7267-0658-0. - 71,00 

 

634 

И665 

Инновационная деятельность - основа повышения эффективности и модернизации 

садоводства и ягодоводства в современных условиях : материалы международной 

дистанционной научно-практической конференции, Мичуринск, 1-15 сентября 2013 г. / 

Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства ; [редкол.: Ю. В. Трунов 

(гл. ред.) [и др.]. - Мичуринск-наукоград Российской Федерации : Всероссийский научно-

исследовательский институт садоводства; Воронеж : Кварта, 2013. - 152 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-89609-310-7. - 148,00 

 

657 

К642 

Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский учет : пошаговый самоучитель / Н. П. 

Кондраков. - Москва : Эксмо, 2011. - 527 с. : ил. - (Бухучет для начинающих). - Библиогр.: 

с. 525. - ISBN 978-5-699-49847-5. - 210,00 

 

62 

К68 

Коробцов, Александр Сергеевич. Система обеспечения качества в сварочном 

производстве : учебное пособие / А. С. Коробцов, В. Н. Фомин; Донской государственный 

технический университет ; под ред. А. С. Коробцова. - Ростов-на-Дону : Издательский 

центр Донского государственного технического университета, 2013. - 292 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 291. - ISBN 9780-5-7890-0798-3. - 75,00 

 

91 

К856 

Крюкова, Наталья Алексеевна. Ландшафтоведение : учебное пособие для бакалавров 

высших учебных заведений очной и заочной форм обучения, обучающихся по 

направлению 20.03.02 - "Природообустройство и водопользование", 35.03.05 - 

"Садоводство"            / Н.А. Крюкова; Воронеж. гос. аграр. ун-т. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 144 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 141 - 144. 

- 66,34 

 

00 

К958 

Куценко, Владимир Анатольевич. Культура и культурная политика России в условиях 

системной трансформации и модернизации: вопросы теории и практики : монография / В. 

А. Куценко, Ю. В. Попова; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 420 с. - 

Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7267-0744-0. - 179,88 

 



619:615(03) 

Л43 

Лекарственные средства ветеринарного применения в России : справочник Видаль 

[Ветеринар]. - Москва : АстраФармСервис, 2011. - 510 с., [4] л. цв. ил. : цв. ил., табл. - 

Заглавие корешка и обложки книги: Справочник Видаль Ветеринар. - ISBN 978-5-89892-

160-6. - 350,00 

 

52 

Л586 

Лимонов, Анатолий Николаевич. Научные основы фотограмметрии и дистанционного 

зондирования [Электронный ресурс] : электронный учебник / А. Н. Лимонов, Л. А. 

Гаврилова; Государственный университет по землеустройству. - Электрон. текстовые дан. 

- Москва : Государственный университет по землеустройству, 2014. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-R). - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - 

Операционная система Microsoft Windows XP/7/8; оперативная память не менее 512 Мб; 

наличие CD-привода; наличие звуковой карты; разрешение монитора не менее 1024x768. - 

Заглавие с титульного экрана, контейнера и этикетки диска. - ISBN 978-5-9215-0264-2. - 

500,00 

 

38.  

52 

Л586 

Лимонов, Анатолий Николаевич. Научные основы фотограмметрии и дистанционного 

зондирования [Электронный ресурс] : электронный учебник / А. Н. Лимонов, Л. А. 

Гаврилова; Государственный университет по землеустройству. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 10165 Кб). - Москва : Государственный университет по землеустройству, 2014. - 

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

 

657 

М545 

Методические указания  для выполнения лабораторных заданий по дисциплине "Анализ 

корпоративной отчетности" для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 

"Экономика", магистерская программа "Финансовый анализ в коммерческих 

организациях" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Г. И. Хаустова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 258 Кб). - 

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

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

 

33 

М545 

Методические указания для выполнения контрольных работ по дисциплине "Деньги, 

кредит, банки" для бакалавров заочной формы обучения направление подготовки 

080100.62 (38.03.01) "Экономика" профиль подготовки 080105.62 "Налоги и 

налогообложение" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова ; под общ. ред. А. В. Агибалова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 419 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 

 

 



33 

М545 

Методические указания для выполнения контрольных работ по дисциплине "Деньги, 

кредит, банки" для студентов заочной формы обучения факультета экономики и 

менеджмента, обучающихся по специальности 080101.65 "Экономическая безопасность" 

специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" 

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

Е. Бичева, Л. Н. Сотникова ; под общ. ред. А. В. Агибалова]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 407 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 

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

 

33 

М545 

Методические указания для выполнения контрольных работ по дисциплине "Финансы" 

для бакалавров заочной формы обучения направление подготовки 080100.62 "Экономика" 

профиль подготовки "Экономика предприятий и организаций АПК" [Электронный 

ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Л. Н. Сотникова, 

М. Е. Рябых ; под общ. ред. А. В. Агибалова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 448 Кб). 

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

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

 

37 

М545 

Методические указания для выполнения курсовых работ по дисциплине "Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности" для студентов очной и заочной форм обучения, 

обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: И. М. Сурков, Е. Б. Панина, 

В. П. Коротеев, Г. И. Хаустова, В. А. Лубков, Т. Н. Лихачева ; под общ. ред. И. М. 

Суркова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 321 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания для выполнения курсовых работ по дисциплине "Комплексный 

экономический анализ" для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 080100.62 "Экономика" [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: И. М. Сурков, Е. Б. Панина, В. П. 

Коротеев, Г. И. Хаустова, В. А. Лубков, Т. Н. Лихачева ; под общ. ред. И. М. Суркова]. - 

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

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания для выполнения курсовых работ по дисциплине "Финансовый 

анализ (продвинутый уровень)" для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 

(080100.68) "Экономика", магистерская программа "Финансовый анализ в коммерческих 

организациях" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: В. А. Лубков, С. В. Митрофанов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 

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

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



33 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных заданий и самостоятельной работы 

по дисциплине "Анализ и оценка финансовых инвестиций" подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 (080100) Экономика магистерская программа "Финансовый анализ 

в коммерческих организациях" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Т. А. Степанова, В. П. Коротеев, С. Л. Закупнев]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 331 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

658 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных заданий и самостоятельной работы 

по дисциплине "Финансовый анализ организаций малого бизнеса" для студентов, 

обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика", магистерская программа 

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

государственный аграрный университет ; [сост.: Г. И. Хаустова, Е. Б. Панина]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 355 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

658 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных заданий и самостоятельной работы 

по дисциплине "Финансовый анализ организаций, имеющих признаки банкротства" для 

студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика" магистерская программа 

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

государственный аграрный университет ; [сост.: Е. Б. Панина, С. И. Панин]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 218 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

658 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных заданий по дисциплине "Анализ 

стоимости компании и оценка бизнеса" для студентов, обучающихся по направлению 

38.04.01 "Экономика", магистерская программа "Финансовый анализ в коммерческих 

организациях" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: А. М. Восковых, Р. С. Казарцев, И. А. Стафеева ; под ред. А. М. 

Восковых]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2242 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

М545 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине "Анализ 

корпоративной отчетности" для студентов факультета бухгалтерского учета и финансов, 

обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика", магистерская программа 

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

государственный аграрный университет ; [сост. Г. И. Хаустова]. - Электрон. текстовые 



дан. (1 файл : 310 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

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

 

658 

М545 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

"Бухгалтерский учет и анализ" для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению 38.03.01 (080100.62) "Экономика" [Электронный ресурс]. Ч. II. Теория 

экономического анализа / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: 

Е. Б. Панина, Г. И. Хаустова, С. И. Панин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 284 Кб). - 

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

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

 

658 

М545 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

"Комплексный анализ хозяйственной деятельности" для студентов очной и заочной форм 

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

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: И. М. Сурков, Е. Б. Панина, 

В. П. Коротеев, Г. И. Хаустова, В. А. Лубков, Т. Н. Лихачева, С. И. Панин ; под общ. ред. 

И. М. Суркова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 266 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

31 

М545 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине "Методы 

статистического исследования экономических процессов" для магистров, обучающихся по 

направлению 38.04.01 "Экономика" [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственынй аграрный университет ; [сост.: Е. Б. Панина, С. И. Панин]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 211 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

658 

М545 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

"Современные теории экономического анализа" для студентов, обучающихся по 

направлению 38.04.01 "Экономика", магистерская программа "Учет, анализ, аудит" 

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

И. Хаустова, Е. Б. Панина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 471 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

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

 

33 

М545 

Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины "Статистика" 

студентами, обучающимися по направлениям 38.03.02 (080200) "Менеджмент" и 38.03.01 

(080100) "Экономика", очной и заочной форм обучения [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: А. М. Восковых, Е. Б. 

Панина, Т. А. Степанова, Г. И. Хаустова, И. А. Стафеева ; под ред. А. М. Восковых]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 258 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 



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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

31 

М545 

Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины "Статистический 

учет и отчетность" магистрантами, обучающимися по направлению 38.04.01 (080100.68) 

"Экономика", заочной формы обучения [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: А. М. Восковых, И. А. Стафеева ; под 

ред. А. М. Восковых]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1847 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

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

 

657 

М545 

Методические указания и задания для лабораторных занятий по дисциплине "Контроль и 

ревизия" для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 (080100.62) Экономика 

(квалификация (степень) "бакалавр") профиль подготовки Налоги и налогообложение / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. И. В. Кузнецова ; под ред. 

В. Г. Широбокова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

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

 

631.1 

М545 

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине "Организация 

агробизнеса" для студентов факультета экономики и менеджмента по специальности 

080502- экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: К. С. Терновых, З. П. 

Меделяева, Л. В. Данькова, В. Г. Дробышев, О. И. Кучеренко, Е. В. Попкова, Н. И. 

Ольховский, А. Л. Маркова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2012. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 17. - 20,00 

 

657 

М545 

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине 

"Международные стандарты финансовой отчетности" для студентов направления 

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

аудит" / Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот. Т. Н. 

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

20 с. : табл. - Библиогр.: с. 18-20. - 14,17 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине "Статистика" для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 080500 

"Менеджмент" [Электронный ресурс] / Воронежский государственынй аграрный 

университет ; [авт.-сост.: А. М. Восковых, Т. А. Степанова, Г. И. Хаустова, Е. Б. Панина, 

С. Л. Закупнев, И. А. Стафеева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 406 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

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

 

 



37 

М545 

Методические указания по написанию курсовых работ по дисциплине "Статистика" для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 080100 

"Экономика" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Т. А. Степанова, А. М. Восковых, Г. И. Хаустова, Е. Б. Панина, С. Л. 

Закупнев]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 342 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

М545 

Методические указания по проведению семинарских занятий по дисциплине "Оценка и 

анализ рисков" (для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080100 - 

"Экономика") [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [авт.-сост.: В. П. Коротеев, Л. Н. Измайлова ; под общ. ред. И. М. Суркова]. 

- Электрон. текстовые дан. (1 файл : 190 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

М545 

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине "Анализ положения 

компании на рынке ценных бумаг" для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 

(080100.68) "Экономика" магистерская программа "Финансовый анализ в коммерческих 

организациях" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Т. А. Степанова, В. П. Коротеев, С. Л. Закупнев]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 195 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

658 

М545 

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине "Экономический 

анализ в системе управления организацией" для студентов, обучающихся по направлению 

38.04.01 (080100.68) "Экономика" магистерская программа "Управленческий учет и 

контроллинг" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Т. А. Степанова, В. П. Коротеев, С. Л. Закупнев]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 205 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

51 

М82 

Москалев, Павел Валентинович. Высшая математика в профессиональном обучении : 

учебное пособие для студентов гуманитарно-правового факультета, проходящих 

подготовку по направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" / П. В. 

Москалев, И. В. Гриднева; Воронежский государственный аграрный университет ; под 

ред. В. П. Шацкого. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2014. - 274 с. : ил. - Библиогр.: с. 7. - 159,51 

 

 



631.8 

М99 

Мязин, Николай Георгиевич. Удобрения и окружающая среда : учебное пособие для 

подготовки бакалавров по направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Н. Г. 

Мязин; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 160 с. : ил. - Допущено Учебно-

методическим объединением вузов Российской Федерации по агрономическому 

образованию. - Библиогр.: с. 159. - ISBN 978-5-7267-0750-1. - 76,28 

 

33 

Н127 

На трудных дорогах рыночных реформ : публицистические заметки ученых Воронежского 

агроуниверситета / [В. И. Белоусов [и др.]; [Воронежский государственный аграрный 

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

Авторы указаны на обороте титульного листа 

Кн. 1 :  Мыслящий предупрежден - уже вооружен. - 2014. - 297 с. : табл. - 230,77 

 

33 

Н127 

На трудных дорогах рыночных реформ : публицистические заметки ученых Воронежского 

агроуниверситета / [В. И. Белоусов [и др.]; [Воронежский государственный аграрный 

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

Авторы указаны на обороте титульного листа 

Кн. 2 :  Рекомендации, с надеждой на понимание. - 2014. - 290 с. : табл. - Библиогр.: с. 287-

289. - 230,77 

 

634 

Н766 

Новые сорта садовых культур: их достоинства и экономическая эффективность 

возделывания : материалы международной дистанционной научно-методической 

конференции, 10-28 февраля 2014 г. / Всероссийский научно-исследовательский институт 

садоводства ; [редкол.: Ю. В. Трунов (гл. ред)]. - Мичуринск-наукоград Российской 

Федерации : Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства; Воронеж : 

Кварта, 2014. - 281 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-89609-333-6. - 280,00 

 

62 

О-468 

Озерский, Анатолий Иванович. Расчет объемного гидропривода : учебное пособие / А. И. 

Озерский, Ю. И. Бабенков, Г. А. Галка; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2014. - 73 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 72. - ISBN 978-5-7890-

0890-4. - 75,00 

 

636.3 

О-754 

Особенности кормления и основы лабораторно-биохимических исследований 

пищеварительной системы овец : учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 111801 - "Ветеринария" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: А. В. Аристов, В. Т. Лопатин,  Н. А. Кудинова, Е. А. 

Пронина, Н. И. Цапкина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2013. - 184 c. : ил., табл. - Библиогр.: с. 183 -184. - 54,00 

 



9(03) 

П162 

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

- Воронеж : Истоки, 2014. - 450 с., [10] л. цв. ил. - ISBN 978-5-4473-0037-1. - 457,00 

 

619 

П189 

Паршин, Павел Андреевич. История ветеринарной медицины (ветеринарии) : учебное 

пособие для специальности 111801.65 "Ветеринария" и направления 111900.62 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" (очной и заочной форм обучения) / П. А. Паршин, 

Ю. В. Шапошникова, Ю. П. Савина; Воронежский государственный аграрный 

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

122 с. : табл. - Библиогр.: с. 122. - 37,00 

 

043 

П378 

Плахов, Сергей Александрович. Обоснование технологического процесса и основных 

параметров виброротационной сортировки картофеля : автореферат диссертации ... 

кандидата технических наук : 05.20.01 / С. А. Плахов; Московский государственный 

технический университет, Калужский филиал ; науч. рук. В. М. Алакин. - Калуга, 2014. - 

19 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-18. - На правах рукописи. - 20,00 

 

635(043) 

П378 

Плахов, Сергей Александрович. Обоснование технологического процесса и основных 

параметров виброротационной сортировки картофеля : диссертация ... кандидата 

технических наук : 05.20.01 / С. А. Плахов; Московский государственный технический 

университет, Калужский филиал ; науч. рук. В. М. Алакин. - Калуга, 2014. - 144, [3] с. : ил. 

- Библиогр.: с. 126-136. - На правах рукописи. - 150,00 

 

2(03) 

П685 

Православная энциклопедия : учебное пособие для студентов вузов по направлению 

520200 "Теология", направлению 520800 "История", специальности 020700 "История", 

направлению 521800 "Искусствоведение" / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- . - Допущено Министерством 

образования Российской Федерации. - 200-летию Рождества Господа нашего Иисуса 

Христа посвящается. - Издается Русской  Православной Церковью при участии 

Вселенского Константинопольского Патриархата ... 

Т. XXXIV :  Кипрская Православная Церковь - Кирион, Вассиан, Агафон и Моисей. - 

2014. - 752 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-89572-039-4. - 731,00 

 

2(03) 

П685 

Православная энциклопедия : учебное пособие для студентов вузов по направлению 

520200 "Теология", направлению 520800 "История", специальности 020700 "История", 

направлению 521800 "Искусствоведение" / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- . - Допущено Министерством 

образования Российской Федерации. - 200-летию Рождества Господа нашего Иисуса 

Христа посвящается. - Издается Русской  Православной Церковью при участии 

Вселенского Константинопольского Патриархата ... 



Т. XXXV :  Кириопасха - Клосс. - 2014. - 752 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-89572-041-7. - 

721,00 

 

2(03) 

П685 

Православная энциклопедия : учебное пособие для студентов вузов по направлению 

520200 "Теология", направлению 520800 "История", специальности 020700 "История", 

направлению 521800 "Искусствоведение" / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- . - Допущено Министерством 

образования Российской Федерации. - 200-летию Рождества Господа нашего Иисуса 

Христа посвящается. - Издается Русской  Православной Церковью при участии 

Вселенского Константинопольского Патриархата ... 

Т. XXXIII :  Киево-Печерская Лавра - Кипрская икона Божией Матери. - 2013. - 752 c. : 

ил., цв. ил. - ISBN 978-5-89572-037-0. - 734,00 

 

81.  

37 

П784 

Программа производственной практики и методические рекомендации по ее 

прохождению по "Комплексному анализу хозяйственной деятельности" для студентов 

факультета Бухгалтерского учета и финансов, обучающихся по направлению 38.03.01 

(080100.62) "Экономика" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: В. А. Лубков, А. А. Измалков, Т. Н. Лихачева, В. П. 

Коротеев, Е. Б. Панина, С. Л. Закупнев ; под общ. ред. И. М. Суркова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 146 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

636.3 

П789 

Продуктивные и некоторые биологические особенности овец бурятского типа 

забайкальской тонкорунной породы разных линий : монография / [Г. М. Жилякова [и др.]; 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия. - Улан-Удэ : Издательство 

Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, 2013. - 111 с. : ил., табл. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 89 - 101. - ISBN 978-5-8200-

0313-4. - 75,00 

 

62 

П791 

Проектирование механосборочного производства : учебное пособие / М. А. Тамаркин [и 

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

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2014. - 89 с. - 

Библиогр.: с. 88. - 75,00 

 

631.1 

Р134 

Рабочая тетрадь для проведения лабораторных занятий и выполнения самостоятельной 

работы по дисциплине "Комплексный экономический анализ" для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 080100.62  "Экономика" 

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

М. Сурков, Е. Б. Панина, В. П. Коротеев, Г. И. Хаустова, В. А. Лубков, Т. Н. Лихачева ; 

под общ. ред. И. М. Суркова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 466 Кб). - Воронеж : 



Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

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

 

31 

Р134 

Рабочая тетрадь по дисциплине "Статистика" для студентов очной формы обучения по 

направлению 080100 "Экономика" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Т. А. Степанова, Е. Б. Панина, Г. И. Хаустова, С. Л. 

Закупнев]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 329 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

634 

Р603 

Родиков, Сергей Афанасьевич. Методы и устройства анализа зрелости яблок : 

[монография] / С. А. Родиков. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 211 с., [2] л. цв. ил. : ил. - 

Библиогр.: с. 197-210. - ISBN 978-5-9221-1147-8. - 196,00 

 

619:616 

С136 

Саврасов, Дмитрий Александрович. Внутренние незаразные болезни молодняка в 

условиях современного промышленного животноводства : учебно-методическое пособие 

[для студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 (111801.65) "Ветеринария" и 

направлению 36.03.01 (111900.62) "Ветеринарно-санитарная экспертиза"] / Д. А. Саврасов, 

В. Т. Лопатин; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 78 с. : табл. - Библиогр.: с. 

71 - 72. - 30,12 

 

634 

С284 

Седов Е. Н. Колонновидная яблоня в интенсивном саду / Е. Н. Седов, С. А. Корнеева, З. 

М. Серова; Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых 

культур. - Орел : Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых 

культур, 2013. - 64 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 60-63. - ISBN 978-5-900705-63-7. - 59,00 

 

1 

С291 

Селиверстов, Александр Дмитриевич. Этика делового общения : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

"Производственный менеджмент") / А. Д. Селиверстов, И. Ю. Федулова; Воронежский 

государственный аграрный университет. - 3-е изд., доп. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 232 с. : табл. - Допущено УМО по 

образованию в области производственного менеджмента. - Библиогр.: с. 230 - 231. - ISBN 

978-5-7267-0745-7. - 81,15 

 

634 

С568 

Современные проблемы интродукции, селекции и технологий возделывания древовидных 

нетрадиционных садовых культур  : материалы международной дистанционной научно-

методической конференции (1-25 марта 2012 года) / Всероссийский научно-

исследовательский институт садоводства ; [редкол.: Ю. В. Трунов (гл. ред.) [и др.]. - 

Мичуринск-наукоград Российской Федерации : Всероссийский научно-исследовательский 



институт садоводства; Воронеж : Кварта, 2012. - 194 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-89609-227-7. - 189,00 

 

631.1 

С692 

Социально-экономическое развитие сельских территорий : материалы международной 

научно-практической конференции, посвященной 50-летию экономического факультета 

ФГБОУ ВПО "БГСХА им. В. Р. Филиппова", 13 сентября 2012 г. / Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия, Экономический факультет ; [редкол. В. 

С. Потаев [и др.]. - Улан-Удэ : Издательство Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии, 2012 -     

Ч. 1 :  Секция 1. Организационно-экономический механизм развития сельских территорий. 

- 2012. - 177 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8200-0280-9. - 120,00 

 

631.1 

С692 

Социально-экономическое развитие сельских территорий : материалы международной 

научно-практической конференции, посвященной 50-летию экономического факультета 

ФГБОУ ВПО "БГСХА им. В. Р. Филиппова", 13 сентября 2012 г. / Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия, Экономический факультет ; [редкол. В. 

С. Потаев [и др.]. - Улан-Удэ : Издательство Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии, 2012 -     

Ч. 2 :  Секция 2. Формирование местного самоуправления и программное развитие 

сельских территорий. Секция 3. Финансовый механизм социально-экономического 

развития сельских территорий. - 2012. - 216 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-

8200-0281-6. - 120,00 

 

631.8 

Т367 

Тестовые задания по дисциплине "Агрохимические методы исследований" для студентов, 

обучающихся по направлению 35.03.03 (110100.62) "Агрохимия и агропочвоведение" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: П. Т. Брехов, Р. Н. 

Луценко]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 24 с. 

- Библиогр.: с. 24. - 17,00 

 

636.2 

Т524 

Томитова, Елизавета Алексеевна. Морфофункциональная характеристика половой 

системы продуктивных животных при различных физиологических состояниях : 

монография / Е. А. Томитова; Бурятская государственная сельскохозяйственная академия. 

- Улан-Удэ : Издательство Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, 

2011. - 152 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 127 - 150. - ISBN 978-5-8200-0277-9. - 80,00 

 

631.3 

Т652 

Тракторы и автомобили. Конструкция : учеб. пособие для студентов вузов по 

специальности "Механизация переработки с.-х. продукции" / О. И. Поливаев [и др.]; под 

общ. ред. О. И. Поливаева. - Москва : КНОРУС, 2010. - 252 с. : ил. - Библиогр.: с. 252. - 

ISBN 978-5-406-00355-8. - 250,00 

 

 

 



631.5(043) 

Т761 

Трофимова, Татьяна Александровна. Научные основы совершенствования основной 

обработки и регулирование плодородия почв в ЦЧР : диссертация ... доктора 

сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / Т. А. Трофимова; Воронежский государственный 

аграрный университет ; науч. конс. А. В. Дедов. - Воронеж, 2014. - 399 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 274-327. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Т761 

Трофимова, Татьяна Александровна. Научные основы совершенствования основной 

обработки и регулирование плодородия почв в ЦЧР : автореферат диссертации ... доктора 

сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / Т. А. Трофимова; Воронежский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства имени В. В. Докучаева 

Россельхозакадемии, Воронежский государственный аграрный университет ; науч. конс. 

А. В. Дедов. - Воронеж, 2014. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 38-47. - На правах рукописи. - 

20,00 

 

658 

У677 

Управление процессами : учебное пособие / В. П. Димитров [и др.]; Донской 

государственный технический университет. - Изд. 2-е, доп. - Ростов-на-Дону : 

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2014. - 85 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 82-83. - ISBN 978-5-7890-0908-6. - 75,00 

 

63 

У825 

Устройство агроландшафтов для устойчивого земледелия : (устойчивость земледелия к 

изменению климата, сохранение плодородия почв, экология землепользования) : учеб.-

метод. пособие / [М.И. Лопырев [и др.]; Воронеж. гос. аграр. ун-т ; [под ред. М.И. 

Лопырева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2012. - 109 

с. : ил., цв. ил. - К 100-летию Воронежского ГАУ. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 95 - 96. - 142,00 

 

37 

У912 

Учебно-методическое пособие по научно-исследовательской работе для магистрантов, 

обучающихся по направлению 38.04.01 (080100.68) "Экономика" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [разраб.: М. Б. Чиркова, В. Г. Широбоков, А. В. 

Агибалов, Н. Н. Волкова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2014. - 48 с. : табл. - 26,77 

 

37 

У912 

Учебное пособие для выполнения курсового проектирования по дисциплине "Технология 

переработки мяса и мясопродуктов" и технологической части выпускной 

квалификационной работы для студентов очного и заочного отделения факультета 

технологии и товароведения, обучающихся по специальности 110305.65 [Электронный 

ресурс] / [Е. Е. Курчаева [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2710 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - Заглавие с титульного 

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

ВГАУ. - 0,00 



6 

У912 

Учебное пособие по курсовому проектированию по дисциплине "Технология переработки 

плодов и овощей" : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

110305 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / [И. 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2011. - 115 с. : ил., табл. - 

Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

агрономическому образованию. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 114-115. - ISBN 978-5-7267-0565-1. - 37,00 

 

633 

Ф342 

Федотов, Василий Антонович. Агротехнологии полевых культур в Центральном 

Черноземье : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 110400 

"Агрономия" / В. А. Федотов, С. В. Кадыров, Д. И. Щедрина; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Истоки, 2011. - 260 с. : табл. - 

Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

агрономическому образованию. - БУ-5: На кн. дарств. надпись авт. - Библиогр.: с. 257 - 

258. - ISBN 978-5-88242-843-2. - 150,00 

 

634 

Ф504 

Физиологические основы формирования продуктивности, устойчивости и качества 

продукции в современном садоводстве : материалы международной научно-методической 

конференции, посвященной 80-летию со дня рождения А. С. Овсянникова (14-16 мая 2013 

года) / Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства ; [редкол.:Ю. В. 

Трунов (гл. ред.) [и др.]. - Мичуринск-наукоград Российской Федерации : Всероссийский 

научно-исследовательский институт садоводства; Воронеж : Кварта, 2013. - 159 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-89609-290-2. - 158,00 

 

37 

Ф591 

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению курсового проекта для студентов всех форм обучения по 

направлению Экономика подготовки магистра / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. И. А. Горелкина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 485 Кб). - 

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

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

 

619:616 

Х195 

Ханхасыков, Сергей Павлович. Клинико-морфологические проявления онкологических 

заболеваний мелких домашних животных в экологических условиях г. Улан-Удэ : 

монография / С. П. Ханхасыков, Н. С. Кухаренко, С. С. Тармакова; Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия. - Улан-Удэ : Издательство Бурятской 

государственной сельскохозяйственной академии, 2013. - 210 с. : цв. ил., ил., табл. - 

Библиогр.: с. 181 - 209. - ISBN 978-5-8200-0325-7. - 100,00 

 

 

 

 



043 

Ч-524 

Четвертаков, Сергей Иванович. Управление интегрированными формированиями в 

свеклосахарном подкомплексе АПК : автореферат диссертации ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / С. И. Четвертаков; Воронежский государственный 

аграрный университет ; науч. рук. Е. В. Закшевская. - Воронеж, 2014. - 24 с. : ил. - 

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

 

115.  

631.1(043) 

Ч-524 

Четвертаков, Сергей Иванович. Управление интегрированными формированиями в 

свеклосахарном подкомплексе АПК : диссертация ... кандидата экономических наук : 

08.00.05 / С. И. Четвертаков; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. 

рук. Е. В. Закшевская. - Воронеж, 2014. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 153-169. - На правах 

рукописи. - 150,00 

 

630 

Ш644 

Ширнина, Лариса Владимировна. Мониторинг развития патосистем в насаждениях 

древесных растений: экобиологические основы и практическое значение  : монография / 

Л. В. Ширнина, В. К. Ширнин, И. Я. Львович; [под ред. Е. А. Мелькумовой]. - Воронеж : 

Научная книга, 2014. - 204 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 161-193. - ISBN 978-5-4446-0549-

3. - 161,00 

 


