
Бюллетень новых поступлений за сентябрь  2015 года. 

 

619 

А437 

Актуальные вопросы ветеринарной медицины и технологии животноводства : материалы 

научной и учебно-методической конференции профессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников и аспирантов факультета ветеринарной медицины и технологии 

животноводства. Вып. 4 / Воронежский государственный аграрный университет ; [отв. за 

вып. В. А. Саврасов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 221 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7267-0777-8. - 200,00 

 

81 

А527 

Алтухова, Татьяна Александровна. Parlons français! : учебно-методическое пособие по 

французскому языку для студентов аграрных специальностей / [Т. А. Алтухова]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 78 с. : ил. - Автор указан на обложке. - На 

обороте титульного листа автор указан как составитель. - 46,78 

 

33 

А659 

Андрианов, Алексей Александрович. Практикум по безопасности жизнедеятельности : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям: 44.03.04 

(051000.62) - "Профессиональное обучение", 40.03.01 (030900.62) - "Юриспруденция", 

38.03.04 (081100.62) - "Государственное и муниципальное управление", 38.03.01 

(080100.62) - "Экономика", 38.03.02 (080200.62) - "Менеджмент" : учебное пособие / А. А. 

Андрианов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 231 с. : ил. - Библиогр.: с. 

229-230. - ISBN 978-5-7267-0782-2. - 77,78 

 

81 

А683 

Анненкова, Надежда Николаевна. Grammatik für das Lesen : (Lehrstoff für die Magister - und 

Kandidatenprüfung) : [учебно-методическое пособие по немецкому языку] / Н. Н. 

Анненкова; Воронежский государственный аграрный университет. - Woronesh : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 46 с. - 46,89 

 

633 

А924 

Атлас растений, учитываемых при апробации сортовых посевов зерновых, зернобобовых, 

масличных культур, многолетних и однолетних трав : учебное пособие для подготовки 

бакалавров по направлению "Агрономия" / [В. С. Рубец [и др.]. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 239 с. : цв. ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Рекомендовано УМО вузов Российской Федерации по агрономическому 

образованию. - Авторы указаны на с. 239. - Библиогр.: с. 225-227. - ISBN 978-5-8114-1744-

5. - 1050,06 

 

54 

А954 

Ахметов, Наиль Сибгатович. Лабораторные и семинарские занятия по общей и 

неорганической химии : учебное пособие / Н. С. Ахметов, М. К. Азизова, Л. И. Бадыгина. 

- Изд. 6-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 368 с. : ил. - 



(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 249-250. - ISBN 978-5-

8114-1716-2. - 839,96 

 

54 

А954 

Ахметов, Наиль Сибгатович. Общая и неорганическая химия : учебник / Н. С. Ахметов. - 

Изд. 8-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 744 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 727. - ISBN 978-5-8114-

1710-0. - 1100,00 

 

57 

Б634 

Биология с основами экологии : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Агроинженерия" / [С. А. Нефедова [и др.]. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Рекомендовано УМО вузов РФ по агроинженерному 

образованию. - Авторы указаны на с. 368 и на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 

360-366. - ISBN 978-5-8114-1772-8. - 749,98 

 

51 

Б944 

Буховец, Алексей Георгиевич. Математический анализ : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) - "Экономика" / А. Г. 

Буховец, И. В. Гриднева, Ю. В. Некрасов; Воронежский государственный аграрный 

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

185 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 182. - 79,16 

 

636 

В19 

Василисин, Вячеслав Вячеславович. Краткий курс физиологии животных с основами 

этологии : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 110401 - 

Зоотехния и 111201 - Ветеринария / В. В. Василисин; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Изд. 2-е. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2013. - 351 с. : ил., табл. - Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в 

области зоотехнии и ветеринарии. - ISBN 978-5-7267-0503-3. - 78,00 

 

619:616 

В191 

Васильев, Юрий Геннадьевич. Ветеринарная клиническая гематология : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

"Ветеринария" (квалификация "Ветеринарный врач") / Ю.Г. Васильев, Е. И. Трошин, А. И. 

Любимов. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015. - 656 с. : табл. + 1 электрон. опт. диск 

(DVD). - Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

образованию в области зоотехнии и ветеринарии. - Библиогр.: с. 629-652. - ISBN 978-5-

8114-1811-4. - 1699,20 

 

5 

В392 

Ветошкин, Александр Григорьевич. Основы процессов инженерной экологии : теория, 

примеры, задачи : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки "Техносферная безопасность" и "Защита окружающей среды" / А. Г. 



Ветошкин. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 511 с. : ил. + 1 CD-

ROM. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Рекомендовано ГОУ ВПО 

"Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана". - Библиогр.: 

с. 501-506. - ISBN 978-5-8114-1525-0. - 1500,96 

 

619:616 

Г72 

Госманов, Рауис Госманович. Практикум по ветеринарной микробиологии и микологии : 

учебное пособие для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по 

специальности - "Ветеринария" / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, А. А. Барсков. - Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2014. - 381 с., [8] л. цв. ил. : ил., табл. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Допущено Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. - Библиогр.: с. 375-377. - ISBN 978-5-8114-1614-1625-7. - 949,96 

 

9 

Г87 

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

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

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

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

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

7267-0724-2. - 243,00 

 

59 

Д21 

Дауда, Тамара Александровна. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для студентов 

высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям: "Зоотехния", 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Экология", "Экология и природопользование" и 

по специальности "Ветеринария" / Т. А. Дауда, А. Г. Кощаев. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 207 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Допущено Министерством сельского хозяйства РФ. - 

Библиогр.: с. 203. - ISBN 978-5-8114-1707-0. - 550,00 

 

59 

Д21 

Дауда, Тамара Александровна. Зоология позвоночных : учебное пособие для студентов 

высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям: "Зоотехния", 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Экология", "Экология и природопользование" и 

по специальности "Ветеринария" / Т. А. Дауда, А. Г. Кощаев. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 224 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Допущено Министерством сельского хозяйства РФ. - 

Библиогр.: с. 219-220. - ISBN 978-5-8114-1708-7. - 599,94 

 

59 

Д21 

Дауда, Тамара Александровна. Практикум по зоологии : учебное пособие для студентов 

высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям: "Зоотехния", 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Экология", "Экология и природопользование" и 

по специальности "Ветеринария" / Т. А. Дауда, А. Г. Кощаев. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 320 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Допущено Министерством сельского хозяйства РФ. - 

Библиогр.: с. 316-317. - ISBN 978-5-8114-1709-4. - 749,98 



59 

Д21 

Дауда, Тамара Александровна. Экология животных : учебное пособие для студентов 

высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям: "Зоотехния", 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Экология", "Экология и природопользование" и 

по специальности "Ветеринария" / Т. А. Дауда, А. Г. Кощаев. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 271 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Допущено Министерством сельского хозяйства РФ. - 

Библиогр.: с. 255-256. - ISBN 978-5-8114-1726-1. - 799,92 

 

636.3 

Е782 

Ерохин, Александр Иванович. Интенсификация воспроизводства овец : [монография] / А. 

И. Ерохин, Е. А. Карасев, С. А. Ерохин; Российский государственный аграрный 

университет - Московская сельскохозяйственная академия ; [под ред. А. И. Ерохина]. - 

Москва : Издательство Всероссийского научно-исследовательского института 

животноводства Россельхозакадемии, 2012. - 256 с. : табл. - Библиогр.: с. 229-252. - ISBN 

978-5-902483-15-1. - 200,00 

 

62 

Ж91 

Журавец, Игорь Борисович. Теплотехнические устройства наземных транспортно-

технологических средств : учебно-методическое пособие для выполнения лабораторно-

практических работ по дисциплине "Термодинамика и теплопередача" для студентов 2 

курса агроинженерного факультета, обучающихся по специальности 190109 - "Наземные 

транспортно-технологические средства" / И. Б. Журавец, А. В. Ворохобин, С. З. 

Манойлина; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 87 c. : ил., табл. - Библиогр.: 

с. 84-86. - 49,01 

 

62 

Ж91 

Журавец, Игорь Борисович. Термодинамика и теплопередача теплотехнических устройств 

автомобилей и тракторов : [монография] / И. Б. Журавец, А. В. Ворохобин, С. З. 

Манойлина; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 280 c. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 248-252. - ISBN 978-5-7267-0784-6. - 163,08 

 

62 

Ж91 

Журавец, Игорь Борисович. Экологичные системы микроклимата в кабинах мобильных 

энергетических средств : [монография] / И. Б. Журавец, М. А. Журавец, С. З. Манойлина; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 271 с. : ил., табл. - Посвящается 85-летию 

агроинженерного факультета. - Библиогр.: с. 263-269. - ISBN 978-5-7267-0785-3. - 142,68 

 

33 

З-14 

Загайтов, Исаак Бениаминович. Актуальные проблемы фундаментальной и прикладной 

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

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2012 -     



Ч. 5 :  Предвидение и эффективность воспроизводства. - 2015. - 379 с. : ил. - Библиогр.: 

Моногр. авт. по проблемам прогност. обеспечения упр. процессом воспроизводства: с. 

377-378. - ISBN 978-5-7267-0789-1. - 214,08 

 

632 

З-402 

Защита растений от вредителей : учебник для студентов, обучающихся по направлениям 

"Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия", "Садоводство" / [Н. Н. Третьяков [и др.]; 

под ред. Н. Н. Третьякова, В. В. Исаичева. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2014. - 526 с., [8] л. цв. ил. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской 

Федерации по агрономическому образованию. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 507. - ISBN 978-5-8114-1126-9. - 1200,10 

 

34 

З-512 

Земельное право : учебное пособие / Н. И. Бухтояров [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 382 с. - Библиогр.: с. 375-381. - 138,7 

 

632 

И44 

Илларионов, Александр Иванович. Токсическое действие инсектицидов на насекомых-

опылителей и принципы защиты их от интоксикации : монография / А. И. Илларионов; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 272 с. : ил. - Библиогр.: с. 237-268. - ISBN 

978-5-7267-0791-4. - 123,64 

 

004 

И741 

Информатика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям и 

специальностям аграрного профиля / [А. П. Курносов [и др.]; Воронежский 

государственынй аграрный университет ; [под ред. А. П. Курносова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2012. - 300 с. : ил. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - Авторы и редактор 

указаны на обороте титульного листа. - Допущено Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. - Библиогр.: с. 292 - 294. - ISBN 978-5-7267-0595-8. - 63,00 

 

634 

К178 

Кальченко, Елена Юрьевна. Размножение сливы в Центральном Черноземье : монография 

/ Е. Ю. Кальченко, Р. Г. Ноздрачева; Воронежский государственный аграрный 

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

144 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-143. - ISBN 978-5-7267-0783-9. - 75,00 

 

619:616 

К493 

Клиническая диагностика внутренних болезней животных : учебник для студентов 

высших аграрных учебных заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Ветеринарная медицина" : учебник для студентов специальностей "Ветеринарная 

санитария" и "Ветеринарная медицина" / [С. П. Ковалев [и др.]; под ред. С. П. Ковалева 



(Россия), А. П. Курдеко (Беларусь), К. Х. Мурзагулова (Казахстан). - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 536 с., [4] л. ил. : ил. - Допущено Министерством 

сельского хозяйства РФ . - Допущено Министерством образования Республики Беларусь. - 

Рекомендовано Методическим советом Казахского агротехнического университета им. С. 

Сейфуллина. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-8114-1607-3. - 

1499,96 

 

57 

К65 

Конспект лекции. Тема: "Строение эукариотической клетки" : для студентов направления 

35.03.04 (110400.62) "Агрономия", 35.03.05 (110500.62) "Садоводство" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Г. Г. Голева, Т. Г. Ващенко]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 32 с. : ил. - 15,70 

 

631.5 

К665 

Коржов, Сергей Иванович. Альтернативные системы земледелия : учебное пособие : 

предназначено для магистрантов, обучающихся по агрономическим специальностям / С. 

И. Коржов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 74 с. : табл. - Библиогр.: с. 

73-74. - 132,36 

 

53 

К891 

Кузнецов, Сергей Иванович. Курс физики с примерами решения задач : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям подготовки и 

специальностям / С. И. Кузнецов; [под ред. В. В. Ларионова]. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015 -    . - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Допущено НМС по физике Министерства образования и науки 

РФ 

Ч. III :  Оптика. Основы атомной физики и квантовой механики. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц. - 2015. - 336 с. : ил. - Библиогр.: с. 332. - ISBN 978-5-8114-1719-3. - 

949,96 

 

53 

К891 

Кузнецов, Сергей Иванович. Курс физики с примерами решения задач : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям подготовки и 

специальностям / С. И. Кузнецов; [под ред. В. В. Ларионова]. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015 -    . - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Допущено НМС по физике Министерства образования и науки 

РФ 

Ч. II :  Электричество и магнетизм. Колебания и волны. - 2015. - 412 с. : ил. - Библиогр.: с. 

403. - ISBN 978-5-8114-1718-6. - 949,96 

 

636 

К903 

Куликов, Лев Васильевич. История зоотехнии : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Зоотехния" / Л. В. Куликов. - Изд. 2-е, испр. и доп. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015. - 384 с. : табл. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Допущено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. - 

Библиогр.: с. 380-382. - ISBN 978-5-8114-1437-6. - 949,96 



34 

К93 

Кургузкина, Елена Борисовна. Преступления, совершаемые в форме уклонения от уплаты 

налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций : монография / Е. Б. 

Кургузкина, Р. В. Полянский; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 153 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 145-152 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7267-0789-1. - 78,42 

 

636 

Л251 

Ларина, Ольга Васильевна. Учебно-методическое пособие по дисциплине 

"Идентификация и фальсификация кормов и продукции животноводства" : для студентов, 

обучающихся по специальности 110401 - Зоотехния и направлению 36.03.02 (1110.62) - 

Зоотехния / [О. В. Ларина, Е. И. Шомина, Т. Н. Якушева]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 159 с. : ил., табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 

138-141. - 151,50 

 

37 

М545 

Методические рекомендации по изучению курса "Общая и профессиональная педагогика" 

для студентов вузов очной и заочной форм, обучающихся по направлениям 

"Профессиональное обучение (по отраслям)", "Юриспруденция" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Е. А. Сиволапова ; под общ. ред. В. Н. 

Плаксина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 66 с. 

: табл. - Библиогр. в конце тем. - 32,00 

 

37 

М545 

Методические указания для выполнения курсовых работ по дисциплине "Кормление 

животных с основами кормопроизводства" для студентов очной формы обучения 

факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства, обучающихся по 

специальности 36.05.01 (111801) - Ветеринария / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: А. В. Аристов, Н. А. Кудинова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 24 c. : ил., табл. - 11,57 

 

636 

М545 

Методические указания для лабораторных занятий по дисциплине "Разведение с основами 

частной зоотехнии" для студентов факультета ветеринарной медицины и технологии 

животноводства / Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб.: С. В. 

Машкаренко, В. Т. Чистяков]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2013 

Ч. 1 :  Разведение сельскохозяйственных животных. - 2013. - 31 с. : ил., табл. - 22,00 

 

636 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Основы технологии 

сельскохозяйственного производства". Раздел: "Животноводство" студентов заочного 

отделения факультета землеустройства и кадастров по направлению: 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры / Воронежский государственный аграрный университет ; 



[сост. О. В. Ларина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 31 с. : табл. - Библиогр.: с. 5. - 15,08 

 

636 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Основы технологии 

сельскохозяйственного производства". Раздел: "Животноводство" студентов заочного 

отделения факультета землеустройства и кадастров по направлению: 21.03.02 - 

землеустройство и кадастры / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. О. В. Ларина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 31 с. : табл. - Библиогр.: с. 5. - 14,76 

 

37 

М545 

Методические указания к выполнению и защите курсовых проектов по "Растениеводству" 

для студентов факультета агрономии, агрохимии и экологии очной формы обучения по 

направлению подготовки 35.03.04 (110400) "Агрономия" квалификации бакалавр / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. В. В. Козлобаев ; под ред. В. 

В. Козлобаева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 

52 с. : табл. - 30,01 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Методы 

экологических исследований" для студентов факультета агрономии, агрохимии и 

экологии по направлению подготовки 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Т. М. Парахневич]. - 

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

Библиогр.: с. 20-22. - 25,56 

 

619:616 

М545 

Методические указания по дисциплине "Эпизоотология и инфекционные болезни".  

Система противоэпизоотических мероприятий в птицеводческих хозяйствах : для 

лабораторных занятий студентов очной и заочной форм обучения факультета 

ветеринарной медицины и технологии животноводства, обучающихся по специальности 

36.05.01 "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: О. 

А. Манжурина, А. М. Скогорева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 45 с. - Библиогр.: с. 40. - 21,24 

 

619:616 

М545 

Методические указания по дисциплине "Эпизоотология и инфекционные болезни". 

Система противоэпизоотических мероприятий в овцеводческих хозяйствах : для 

лабораторных занятий студентов факультета ветеринарной медицины и технологии 

животноводства, обучающихся по специальности 36.05.01 "Ветеринария" очной и заочной 

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

Манжурина, А. М. Скогорева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 27 с. : табл. - Библиогр.: с. 23. - 14,76 

 

 

 



619:616 

М545 

Методические указания по дисциплине "Эпизоотология и инфекционные болезни". 

Система противоэпизоотических мероприятий в свиноводческих хозяйствах : для 

лабораторных занятий студентов факультета ветеринарной медицины и технологии 

животноводства, обучающихся по специальности 36.05.01 (111801) "Ветеринария", очной 

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

О. А. Манжурина, А. М. Скогорева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 33 с. : табл. - Библиогр.: с. 25. - 17,64 

 

619:616 

М545 

Методы клинического исследования животных : учебно-методическое пособие для 

изучения дисциплин "Основы ветеринарии", "Основы ветеринарии и биотехника 

размножения животных" для студентов факультетов ФВМ и ТЖ, Технологии и 

товароведения, обучающихся по направлениям 111100.62 "Зоотехния", 110900.62 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот. Г. П. Пигарева]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 35 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 35. - 30,00 

 

633 

Н341 

Наумкин, Виктор Николаевич. Технология  растениеводства : учебное пособие для 

подготовки бакалавров, обучающихся по направлениям "Агрохимия и агропочвоведение", 

"Агрономия", "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / В. Н. Наумкин, А. С. Ступин. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2014. - 592 с., [4] л. цв. ил. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию. - Библиогр.: с. 588-590. - 

ISBN 978-5-8114-1712-4. - 1499,96 

 

637 

О-224 

Оборудование для первичной переработки сельскохозяйственных животных : учебное 

пособие по дисциплине "Приборы и оборудование для ветеринарно-санитарной 

экспертизы" для направления подготовки 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: И. Д. Шелякин, С. Н. 

Семенов, О. М. Мармурова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 91 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 90-91. - 44,31 

 

34 

О-239 

Обращение с отходами производства и потребления : методическое пособие / [В. Р. 

Бротцман [и др.]; Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края. - 

Барнаул : [б. и.], 2014(тип. "Колибри"). - 59 с. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - 50,00 

 

54 

О-644 

Органическая и физколлоидная химия : методические указания по выполнению 

лабораторных работ : для студентов, обучающихся по специальности 111801.65 - 

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



Ткаченко, О. В. Дьяконова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2013. - 57 с. : табл. - Библиогр.: с. 39. - 20,00 

 

9 

О-664 

Орлов, Александр Сергеевич. Основы курса истории России : учебник / А. С. Орлов, А. 

Ю. Полунов, Ю. А. Терещенко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 576 

с. - ISBN 978-5-392-16370-0. - 441,00 

 

631.5 

О-755 

Осокин, Иван Васильевич. Программирование урожаев и адаптивное растениеводство 

Предуралья : учебное пособие для подготовки магистров, обучающихся по направлению 

110400 "Агрономия" / И.В. Осокин, А.С. Богатырева, Н.Н. Яркова; Перм. гос. с.-х. акад. - 

Пермь : Пермская государственная сельскохозяйственная академия, 2012. - 222 с. : табл. - 

Допущено Учебно-методическим объединениям вузов Российской Федерации по 

агрономическому образованию. - Библиогр.: с. 194 - 200. - ISBN 978-5-94279-148-3. - 

222,00 

 

619:616 

П206 

Патоморфологические изменения в тканях и органах больных животных. Методы 

фиксации и укрощения животных : учебно-методическое пособие для изучения 

дисциплин "Основы ветеринарии", "Основы ветеринарии и биотехника размножения 

животных" для студентов факультетов ФВМ и ТЖ, Технологии и товароведения, 

обучающихся по направлениям 111100.62 "Зоотехния", 110900.62 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Воронежский 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 24. 

- 16,00 

 

634 

П353 

Питомниководство садовых культур : учебник для подготовки бакалавров по 

направлению "Садоводство" / [Н. П. Кривко [и др.]; под ред. Н. П. Кривко. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию. - 

Авторы указаны на с. 368. - Библиогр.: с. 359-364. - ISBN 978-5-8114-1761-2. - 850,08 

 

634 

П391 

Плодоводство : учебное пособие для студентов высших аграрных учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Садоводство" / [Н. П. Кривко [и др.]; под ред. Н. П. 

Кривко. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 416 с., [12] л. цв. ил : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Допущено Министерством сельского 

хозяйства РФ. - Авторы указаны на с. 416. - Библиогр.: с. 407-409. - ISBN 978-5-8114-1591-

5. - 1100,00 

 

635 

П58 

Попова О. С. Древесные растения в ландшафтном проектировании и инженерном 

благоустройстве территории : учебное пособие для студентов высших аграрных учебных 



заведений, обучающихся по землеустроительным, лесным и агрономическим 

специальностям и направлениям ... для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавров "Землеустройство и кадастры", "Ландшафтная архитектура" / О. С. 

Попова, В. П. Попов. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 320 с., [16] л. 

цв. ил. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Допущено Министерством 

сельского хозяйства РФ. - Рекомендовано Сибирским региональным УМЦ высшего 

профессионального образования для межвузовского использования. - Библиогр.: с. 312-

313. - ISBN 978-5-8114-1537-3. - 850,08 

 

31 

П691 

Практикум по изучению дисциплины "Статистика", для студентов, обучающихся по 

направлениям 38.03.01 (080100.62) "Экономика" и 38.03.02 (080200.62) "Менеджмент" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Т. А. Степанова, Е. Б. 

Панина, Г. И. Хаустова, В. А. Лубков, А. М. Восковых, Л. Н. Измайлова, С. Л. Закупнев, 

А. В. Ануфриева, С. И. Панин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015 -     

Ч. II :  (Статистико-экономический анализ производства продукции животноводства). - 

2015. - 43 с. : ил. - Библиогр.: с. 33. - 35,03 

 

31 

П691 

Практикум по изучению дисциплины "Статистика", для студентов, обучающихся по 

направлениям 38.03.01 (080100.62) "Экономика" и 38.03.02 (080200.62) "Менеджмент" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Т. А. Степанова, Е. Б. 

Панина, Г. И. Хаустова, В. А. Лубков, А. М. Восковых, Л. Н. Измайлова, С. Л. Закупнев, 

А. В. Ануфриева, С. И. Панин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015 -     

Ч. III :  (Статистико-экономический анализ себестоимости продукции). - 2015. - 48 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 36. - 39,19 

 

31 

П691 

Практикум по изучению дисциплины "Статистика", для студентов, обучающихся по 

направлениям 38.03.01 (080100.62) "Экономика" и 38.03.02 (080200.62) "Менеджмент" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Т. А. Степанова, Е. Б. 

Панина, Г. И. Хаустова, В. А. Лубков, А. М. Восковых, Л. Н. Измайлова, С. Л. Закупнев, 

А. В. Ануфриева, С. И. Панин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015 -     

Ч. IV :  (Статистико-экономический анализ эффективности производства продукции). - 

2015. - 50 с. : ил. - Библиогр.: с. 34. - 39,44 

 

31 

П691 

Практикум по изучению дисциплины "Статистика", для студентов, обучающихся по 

направлениям 38.03.01 (080100.62) "Экономика" и 38.03.02 (080200.62) "Менеджмент" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Т. А. Степанова, Е. Б. 

Панина, Г. И. Хаустова, В. А. Лубков, А. М. Восковых, Л. Н. Измайлова, С. Л. Закупнев, 

А. В. Ануфриева, С. И. Панин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015 -     

Ч. I :  (Статистико-экономический анализ производства продукции растениеводства). - 

2015. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 33. - 38,18 



637 

П691 

Практикум по производству продукции животноводства : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям "Зоотехния" и "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" / [А. И. Любимов [и др.]. - Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2014. - 186 c. : ил., табл. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Допущено Министерством сельского хозяйства  Российской Федерации. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 182-183. - ISBN 978-5-8114-

1597-7. - 599,94 

 

636 

П693 

Практическое руководство к лабораторным занятиям и задания для контрольных работ по 

физиологии и этологии животных для студентов заочного отделения, обучающихся по 

направлению 36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. О. Н. Мистюкова, Т. В. Слащилина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 70 с. : табл. - Библиогр.: с. 69. - 23,08 

 

636 

П693 

Практическое руководство к лабораторным занятиям по физиологии и этологии животных 

для студентов очного отделения, обучающихся по специальности - 36.05.01 

"Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: О. Н. 

Мистюкова, Т. В. Слащилина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 86 с. : табл. - 32,04 

 

619:616 

П693 

Практическое руководство по обеспечению продуктивного здоровья крупного рогатого 

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

направлениям подготовки (специальностям) 111801 "Ветеринария" (квалификация 

(степень) "специалист") и 111100 "Зоотехния" (квалификация (степень) "бакалавр" и 

"магистр") / [С. В. Шабунин [и др.]; под ред. С. В. Шабунина, Ф. И. Василевича. - 

Воронеж : Антарес, 2011. - 219 с. : ил., табл. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Допущено Учебно-методическим объединением высших учебных 

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

БУ-1: Дар к 100-летию НБ ВГАУ. - Библиогр.: с. 216. - ISBN 978-5-9900617-5-0. - 220,00 

 

619:616 

П764 

Применение новокаиновых блокад в акушерстве : учебно-методическое пособие для 

изучения дисциплины "Акушерство и гинекология", дисциплин специализации 

"Ветеринарное акушерство и гинекология" для студентов, обучающихся по специальности 

"Ветеринария" и направлению "Ветеринарно-санитарная экспертиза " / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Г. П. Пигарева, В. И. Таран]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 32 с. : ил., табл. - Библиогр.: 

с. 21. - 37,83 

 

631.2 

Р362 

Рекомендации для органов управления АПК субъектов Российской Федерации и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по использованию наиболее передовых 



проектов современных теплиц для разных зон с максимальным замещением импортных 

материалов и оборудования отечественными  : [инструктивно-методическое издание] / [А. 

Л. Тарасов [и др.]. - Москва : Росинформагротех, 2015. - 90 с. : ил., цв. ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-7367-1089-8. - 100,00 

 

638 

Р631 

Рожков, Константин Александрович. Медоносная пчела : содержание, кормление и уход : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) "Ветеринария" (квалификация (степень) "ветеринарный врач") и по 

направлению подготовки (специальности) "Зоотехния" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / К. А. Рожков, С. Н. Хохрин, А. Ф Кузнецов. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 

2014. - 432 с. : ил., табл. - Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов 

Российской Федерации по образованию в области зоотехнии и ветеринарии. - Библиогр.: 

с. 427-429. - ISBN 978-5-8114-1649-3. - 1100,00 

 

5 

С674 

Сотникова, Елена Васильевна. Теоретические основы процессов защиты среды обитания : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Техносферная 

безопасность" (квалификация/степень - бакалавр) / Е. В. Сотникова, В. П. Дмитренко, В. 

С. Сотников. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 574 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Допущено УМО вузов по 

университетскому политехническому образованию. - Библиогр.: с. 564-566. - ISBN 978-5-

8114-1624-0. - 1200,10 

 

31 

С693 

Социология и психология массовой коммуникации : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Государственное и муниципальное управление" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: О. В. Василенко, Е. А. 

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

241 с. : табл. - Библиогр.: с. 222-224. - 111,49 

 

54 

С714 

Спектральные методы анализа : практическое руководство : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности ВПО "Фундаментальная и прикладная 

химия" / В. И. Васильева [и др.]; под ред. В. Ф. Селеменева, В. Н. Семенова. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 413 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Допущено УМО по классическому университетскому 

образованию. - На с. 5: Посвящается 95-летию Воронежского государственного 

университета. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-8114-1638-7. - 850,08 

 

006 

Т171 

Тамахина, Аида Яковлевна. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия : 

лабораторный практикум : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Товароведение" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. Я. Тамахина, Э. 

В. Бесланеев. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 320 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Рекомендовано УМО вузов России по 



образованию в области экономики и товароведения. - Библиогр.: с. 312-315. - ISBN 978-5-

8114-1689-9. - 650,10 

 

37 

Т321 

Темербекова, Альбина Алексеевна. Методика обучения математике : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Педагогическое образование" / А. А. 

Темербекова, И. В. Чугунова, Г. А. Байгонакова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2015. - 511 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Рекомендовано 

УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров. - Библиогр. в конце 

практ. занятий. - ISBN 978-5-8114-1701-8. - 850,08 

 

00 

Т338 

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

методической конференции профессорско-преподавательского состава, научных 

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

науки", 16-20 марта 2015 г. / Воронежский государственный аграрный университет ; [под 

общ. ред. В. Н. Плаксина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 362 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0788-4. - 315,27 

 

631.5 

Т761 

Трофимова, Татьяна Александровна. Обработка черноземов: анализ и перспективы 

развития / Т. А. Трофимова. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. - 

311 с. : табл. - Библиогр.: с. 260-311. - ISBN 978-3-659-66067-2. - 200,00 

 

01 

У421 

Указатель статей из иностранных журналов по механизации сельского хозяйства, 2015. 

Вып. 2 / Росинформагротех. - Москва : Росинформагротех, 2015. - 26 с. - 10,00 

 

34 

У847 

Уткин Д. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / Д. В. Уткин, Е. А. 

Овсянникова; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 263 с. - Библиогр.: с. 257-

258. - 88,92 

 

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 

 

 

 



657 

У919 

Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отраслях производственной сферы : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" профиль 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" ... для студентов высших аграрных учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" / [Е. И. Костюкова [и др.]; под ред. Е. И. Костюковой. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 367 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой 

экономики. - Допущено Министерством сельского хозяйства РФ. - Авторы указаны на с. 

367. - Библиогр.: с. 342-343. - ISBN 978-5-8114-1742-1. - 749,98 

 

631.1 

Ф591 

Финансовый вестник. № 1(30) / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[ред. А. В. Агибалов ; отв. за вып. А. А. Орехов]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 113 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 129,50 

 

59 

Х227 

Харченко, Николай Николаевич. Биология зверей и птиц : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Лесное дело" и 

"Ландшафтная архитектура" / Н. Н. Харченко, Н. А. Харченко. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 432 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Рекомендовано УМО по образованию в области лесного дела. - ISBN 978-5-

8114-1728-5. - 1100,00 

 

51 

Х985 

Хуснутдинов, Рашид Шайхеевич. Сборник задач по курсу теории вероятностей и 

математической статистики : учебное пособие / Р. Ш. Хуснутдинов. - Изд. 2-е, испр. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 320 с. : табл., рис. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 315. - ISBN 978-5-8114-1668-4. - 799,92 

 

51 

Ч-512 

Чесноков, Александр Сергеевич. Прикладная математика : учебно-методическое пособие 

для студентов агроинженерного фкультета по направлению подготовки 23.05.01 - 

"Наземные транспортно-технологические средства" очной формы обучения / А. С. 

Чесноков; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 61 с. : табл., рис. - 

Библиогр.: с. 60. - 43,86 

 

636 

Ч-60 

Чикалев, Александр Иванович. Основы животноводства : учебник для подготовки 

бакалавров, обучающихся по направлению "Агрономия" / А. И. Чикалев, Ю. А. 

Юлдашбаев. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015. - 204 c., [1] л. цв. ил. : ил., табл. - 

Допущено Учебно-методическим  объединением вузов Российской Федерации по 

агрономическому образованию. - Посвящается 150-летию Российского государственного 

аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева. - Библиогр.: с. 202. - ISBN 978-

5-8114-1739-1. - 570,02 



51 

Ш326 

Шацкий, Владимир Павлович. Теория вероятностей : учебно-методическое пособие для 

студентов агроинженерного факультета по направлению подготовки 23.05.01 - "Наземные 

транспортно-технологические средства" очной формы обучения / В. П. Шацкий, А. С. 

Чесноков; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 68 с. : табл., рис. - 

Библиогр.: с. 66. - 46,30 

 

637 

Ш459 

Шелякин, Иван Дмитриевич. Оборудование для убоя сельскохозяйственных животных : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 111900.62 "Ветеринарно-

санитарная экспертиза", бакалавр, очной и заочной форм обучения / [И. Д. Шелякин, С. Н. 

Семенов, О. М. Мармурова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 44 с. : ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 43-44. - 22,99 

 

619:616 

Ш459 

Шелякин, Иван Дмитриевич. Паразитарные болезни плотоядных животных : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

36.05.01 (111801.65) "Ветеринария" / И. Д. Шелякин, В. А. Степанов, Н. В. Байлова. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 222 с. : ил., табл. 

- Библиогр.: с. 195-218. - 82,44 

 

631.5 

Э40 

Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии : учебник для 

подготовки бакалавров по направлению "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" / [Н. С. Матюк [и др.]. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 218 с., [12] л. цв. ил. : ил. - Допущено УМО 

вузов РФ по агрономическому образованию. - Авторы указаны на с. 218. - Библиогр.: 

с.215. - ISBN 978-5-8114-1724-7. - 850,08 

 

51 

Э456 

Элементы дискретной математики : учебно-методическое пособие для студентов 

агроинженерного факультета очной формы обучения по направлению 23.05.01 "Наземные 

транспортно-технологические средства" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: С. Н. Дементьев, А. С. Чесноков]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 82 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 80. - 56,06 

 

51 

Ю41 

Юмагулов М. Г. Введение в теорию динамических систем : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Прикладная математика и информатика" 

/ М. Г. Юмагулов. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 272 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Допущено УМО по классическому 

университетскому образованию. - Библиогр.: с. 266-267. - ISBN 978-5-8114-1799-5. - 

650,10 

 


