
Бюллетень новых поступлений за октябрь 2015 года. 

37 

S65 

60 rokov Slovenskej pol'nohospodárskej univerzity v Nitre, 1952-2012 = 60 years of the Slovak 

university of agriculture in Nitra, 1952-2012 / [B. Bellérová [и др.]; Slovenská 

pol'nohospodárskej univerzity. - Nitra : Slovenská pol'nohospodárskej univerzity, 2012. - 492 с. : 

ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - На титульном листе: Dr. h. c. prof. 

Ing. Peter Bielik, PhD. a kolektív. - Библиогр.: с. 492. - ISBN 978-80-552-0825-1. - 150,00 

 

37 

Д259 

90 лет кафедре землеустройства и ландшафтного проектирования / Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2012. - 48 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 38 - 47. - 30,00 

 

619 

C84 

Cottereau, Philippe. Claude Bourgelat : un Lyonnais fondateur des deux premieres Ecoles 

veterinaires du monde, 1712-1779 / P. Cottereau, J. Weber-Godde. - Lyon : Comite Bourgelat, 

2011. - 533, [32] p. ill. - Bibliographie: p. 525-533. - ISBN 978-2-84788-312-1. - 150,00 

 

619 

V54 

Veterinarski Arhiv : journal of the faculty of veterinary medicine, university of Zagreb. Vol. 82, 

N1 / University of Zagreb, faculty of veterinary medicine ; editor-in-chief J. Madic. - Zagreb : 

Tiskara Intergrafika, 2012. - 129 p. : ill., tabl. - Библиогр. в конце статей. - ISSN 0372-5480. - 

90,00 

 

619 

V54 

Veterinarski arhiv : journal of the faculty of veterinary medicine, university of Zagreb. Vol. 84, 

N1 / University of Zagreb, faculty of veterinary medicine ; editor-in-chief J. Madic. - Zagreb : 

Tiskara Intergrafika, 2014. - 105 p. : ill., tabl. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 0372-5480. - 

90,00 

 

619 

V54 

Veterinarski arhiv : journal of the faculty of veterinary medicine, university of Zagreb. Vol. 83, 

N6 / University of Zagreb, faculty of veterinary medicine ; editor-in-chief J. Madic. - Zagreb : 

Tiskara Intergrafika, 2013. - 581-707 p., I-XXVII : ill, tabl. - Библиогр. в конце статей. - ISSN 

0372-5480. - 90,00 

 

619 

V54 

Veterinarski arhiv : journal of the faculty of veterinary medicine, university of Zagreb. Vol. 84, 

N2 / University of Zagreb, faculty of veterinary medicine ; editor-in-chief J. Madic. - Zagreb : 

Tiskara Intergrafika, 2014. - 103-204 р. : ill., tabl. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 0372-

5480. - 90,00 

 

 

 

 



619 

V54 

Veterinarski arhiv : journal of the faculty of veterinary medicine, university of Zagreb. Vol. 84, 

N3 / University of Zagreb, faculty of veterinary medicine ; editor-in-chief J. Madic. - Zagreb : 

Tiskara Intergrafika, 2014. - 205-332 р. : ill., tabl. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 0372-

5480. - 90,00 

 

619 

V54 

Veterinarski arhiv : journal of the faculty of veterinary medicine, university of Zagreb. Vol. 82, 

N3 / University of Zagreb, faculty of veterinary medicine ; editor-in-chief J. Madic. - Zagreb : 

Tiskara Intergrafika, 2012. - 229-323 р. : ill., tabl. - Библиогр. в конце статей. - ISSN 0372-

5480. - 90,00 

 

619 

V54 

Veterinarski arhiv : journal of the faculty of veterinary medicine, university of Zagreb. Vol. 82, 

N5 / University of Zagreb, faculty of veterinary medicine ; editor-in-chief J. Madic. - Zagreb : 

Tiskara Intergrafika, 2012. - 411-533 р. : ill., tabl. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 0372-

5480. - 90,00 

 

619 

V54 

Veterinarski arhiv : journal of the faculty of veterinary medicine, university of Zagreb. Vol. 82, 

N4 / University of Zagreb, faculty of veterinary medicine ; editor-in-chief J. Madic. - Zagreb : 

Tiskara Intergrafika, 2012. - 319-413 p. : ill., tabl. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 0372-

5480. - 90,00 

 

34 

А233 

Агапов, Андрей Борисович. Административная ответственность : учебник для магистров : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 

"Правоохранительная деятельность" / А. Б. Агапов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 495 с. - (Магистр). - Допущено Министерством образования и науки РФ. - 

БУ-1: На титульном листе дарственная надпись автора. - Библиогр.: с. 490-494 и в 

подстроч. примеч.. - ISBN 978-5-9916-2495-4. - 100,00 

 

06 

А252 

Аграрен университет - Пловдив. Научни трудове. Т. LVII. Развитие на селските райони и 

селското стопанство на България и Полша в рамките на ОСП 2014-2020 : втора българо-

полска научнопрактическа конференция, София-Крапец-Добруджа, 9-14 септември, 2013. 

- Пловдив : Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, 2013. - 228 с. : ил. 

- Библиогр. в конце ст. - ISSN 1312-6318. - 100,00 

 

06 

А252 

Аграрен университет - Пловдив. Научни трудове. Т. LVI / [гл. ред. К. Иванов]. - Пловдив : 

Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, 2012. - 326 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 1312-6318. - 100,00 

 

 



06 

А252 

Аграрен университет - Пловдив. Научни трудове. Т. LIX, кн.1. Първа студентска научна 

конференция / [гл. ред. К. Иванов]. - Пловдив : Академично издателство на Аграрния 

университет Пловдив, 2015. - 82 с. : ил. - На титульном листе: 70 години Аграрен 

университет - Пловдив. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1312-6318 (Print). - 100,00 

 

06 

А252 

Аграрен университет - Пловдив. Научни трудове. Т. LVIII / [гл. ред. К. Иванов]. - Пловдив 

: Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, 2014. - 356 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 1312-6318. - 100,00 

 

37 

А26 

Агроинженерный факультет Воронежского государственного аграрного университета 

имени императора Петра I / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: 

В. И. Оробинский, А. П. Дьячков, А. В. Ворохобин]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2012. - 190 с. : цв. ил. - На титульном листе: 

Посвящается 100-летию со дня основания Воронежского государственного аграрного 

университета имени императора Петра I. - 200,00 

 

63 

А265 

Агротехнологии XXI века: концепции устойчивого развития : международная 

конференция : материалы конференции, посвященной 100-летию кафедры ботаники, 

защиты растений, биохимии и микробиологии, 17-18 апреля 2014 / Воронежский 

государственный аграрный университет [и др.] ; [редкол.: А. Л. Лукин (отв. ред.) [и др.]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 417 с. : ил., 

портр. - Рез. на англ. яз. - Библиогр. в конце докл. - ISBN 978-5-7267-0691-7. - 173,51 

 

633 

А351 

Азаров В. М. Концепция энергосбережения в растениеводстве / В. М. Азаров; Алтайский 

государственный аграрный университет. - Барнаул : Азбука, 2011. - 36 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 33-34. - 25,00 

 

66 

А437 

Актуальные вопросы технологий производства, переработки, хранения 

сельскохозяйственной продукции и товароведения : материалы научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского и аспирантского состава факультета 

технологии и товароведения. Вып. 1 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [редкол. В. И. Котарев [и др.]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2012. - 212 с. : ил., табл. - Посвящается 100-летию со дня 

основания Воронежского государственного аграрного университета имени императора 

Петра 1. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-57267-0582-8. - 65,00 

 

33 

А437 

Актуальные вопросы экономической деятельности в России и за рубежом : экономико-

правовой аспект = Modern problems of economic activities in Russia and abroad: economic 



and legal aspects : international theoretical and practical conference : международная научно-

практическая конференция. Ч. II / [Воронежский государственный аграрный университет ; 

отв. ред.: Л. Н. Пастушкова, Н. А. Соловьева]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 137 с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. прим. - ISBN 978-

5-7267-0706-8. - 113,27 

 

25.  

33 

А437 

Актуальные вопросы экономической деятельности в России и за рубежом: экономико-

правовой аспект = Modern problems of economic activities in Russia and abroad: economic 

and legal aspects : Materials of the International scientific-practical conference : материалы 

международной научно-практической конференции. Ч. I / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [отв. ред.: Л. Н. Пастушкова, Н. А. Соловьева]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 187 с. : ил. - Библиография 

в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-7267-0646-7. - 113,00 

 

79 

А437 

Актуальные проблемы физической культуры и спорта в высших учебных заведениях : 

сборник материалов заочной международной научно-методической конференции, 

посвященной 100-летию Воронежского агроуниверситета имени императора Петра I / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [отв. ред. В. И. Воропаев]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2012. - 270 c : ил. - 

Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7267-0607-8. - 65,00 

 

7 

А516 

Алпатов М. Исаак Ильич Левитан (1861 - 1900) / М. Алпатов. - Москва ; Ленинград : 

Искусство, 1945. - 32 с., [4]. - 150,00 

 

633 

А695 

Аносова, Марина Владимировна. Повышение продуктивности и сохранности корнеплодов 

различных гибридов сахарной свеклы при использовании современных средств 

химизации : монография / М. В. Аносова, В. И. Манжесов, Д. С. Щедрин; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2010. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-7267-0561-3. - 42,00 

 

633 

А721 

Антипова Л. В. Растения как источники пищевого белка : монография / Л. В. Антипова, И. 

Н. Толпыгина, Л. Е. Мартемьянова. - Воронеж : Воронежский центр научно-технической 

информации-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго РФ, 2013. - 398 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: 

с. 343-397. - ISBN 978-5-4218-0157-3. - 100,00 

 

619:616 

Б269 

Барышников П. И. Вирусология : учебное пособие для студентов заочного обучения 

факультета ветеринарной медицины направления 111900 - "Ветеринарно-санитарная 

экспертиза" / П. И. Барышников, Г. А. Федорова; Алтайский государственный аграрный 



университет. - Барнаул : Редакционно-издательский отдел Алтайского государственного 

аграрного университета, 2012. - 148 с. : табл. - Библиогр.: с. 147. - 100,00 

 

51 

Б444 

Бельчикова, Ольга Геннадьевна. Математическая статистика. Выполнение расчетов в 

среде MS Excel : учебное пособие / О. Г. Бельчикова; Алтайский государственный 

аграрный университет. - Барнаул : Редакционно-издательский отдел Алтайского 

государственного аграрного университета, 2012. - 64 с. : ил. - Библиогр.: с. 63. - 50,00 

 

631.3 

Б447 

Беляев В. И. Средства механизации защиты растений : учебное пособие / В. И. Беляев, В. 

В. Старцева; Алтайский государственный аграрный университет. - Барнаул : 

Редакционно-издательский отдел Алтайского государственного аграрного университета, 

2012. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 75. - 50,00 

 

619:616.9 

Б534 

Беспалова, Надежда Сергеевна. Практическое руководство по прижизненной диагностике 

паразитарных болезней домашних животных : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 111201 - Ветеринария / Н. С. Беспалова, И. Д. Шелякин, 

В. А. Степанов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2010. - 218 с. : ил. - Библиогр.: с. 

215-216. - ISBN 978-5-7267-0498-2. - 58,00 

 

633 

Б633 

Биологизация земель в адаптивно-ландшафтной системе земледелия : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции Белгородского научно-

исследовательского института сельского хозяйства, 14-17 июля 2015 г. / Белгородский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства ; [редкол.: С. И. Тютюнов (гл. 

ред.) [и др.]. - Белгород : Отчий край, 2015. - 536 с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в конце ст. - 

ISBN 978-5-85153-154-5. - 300,00 

 

9 

Б825 

Борисов, Николай Николаевич. На войне всякое бывает : воспоминания полковника-

танкиста о Великой Отечественной войне / Н. Н. Борисов; [отв. ред. Е. А. Шендриков]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 177 с. : ил. - К 

70-летию Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками и 

их сателлитами. - БУ-1: На книге дарственная надпись автора. - Библиогр. в подстроч. 

примеч. - 177,00 

 

016:633 

Ф342 

Василий Антонович Федотов : 75 лет со дня рождения и 52 года производственной, 

научной, педагогической и общественной деятельности : [биобиблиографическое 

пособие] / Воронежский государственный аграрный университет, Научная библиотека; 

[сост. Е. Ю. Малаханова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2011. - 59 с. : цв. ил. - (Ученые Воронежcкого государственного аграрного 

университета) 



619:616 

В19 

Василисин, Вячеслав Вячеславович. Термины, понятия и определения патологической 

физиологии : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

111801 - Ветеринария / В. В. Василисин, А. В. Голубцов, Е. И. Шомина; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2010. - 163 с. - Библиогр.: с. 163. - ISBN 978-5-7267-0555-2. - 50,00 

 

636.9 

В573 

Владимирова, Надежда Юрьевна. Племенная работа в кролиководстве : учебное пособие / 

Н. Ю. Владимирова, Н. И. Владимиров, Н. Н. Патракеева; Алтайский государственный 

аграрный университет. - Барнаул : Редакционно-издательский отдел Алтайского 

государственного аграрного университета, 2012. - 54 с. : табл. - Библиогр.: с. 52. - 50,00 

 

016:636 

К73 

Вячеслав Иванович Котарев : 50 лет со дня рождения и 21 год производственной, научной, 

педагогической и общественной деятельности : [библиографический указатель] / 

Воронежский государственный аграрный университет, Научная библиотека ; [сост. Е. Ю. 

Малаханова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2010. - 

51 с. - (Ректоры Воронежских вузов) 

 

658 

Г708 

Горшков В. В. Контроль в управлении : учебное пособие / В. В. Горшков; Алтайский 

государственный аграрный университет. - Барнаул : Редакционно-издательский отдел 

Алтайского государственного аграрного университета, 2012. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 

123-125. - 95,00 

 

636.3 

Г726 

Государственное научное учреждение Ставропольский научно-исследовательский 

институт животноводства и кормопроизводства Российской академии 

сельскохозяйственных наук : 80 лет со дня основания Всесоюзного научно-

исследовательского института овцеводства и козоводства / Ставропольский научно-

исследовательский институт животноводства и кормопроизводства Российской академии 

сельскохозяйственных наук. - Ставрополь : Ставропольский научно-исследовательский 

институт животноводства и кормопроизводства, (2012?). - 49 с. : цв. ил. - 200,00 

 

636.1 

Г874 

Громова, Татьяна Викторовна. Оценка и отбор лошадей спортивных пород по 

селекционным признакам : учебное пособие для студентов по специальности и 

направлению "Зоотехния" / Т. В. Громова; Алтайский государственный аграрный 

университет. - Барнаул : Редакционно-издательский отдел Алтайского государственного 

аграрного университета, 2012. - 55 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 40-41. - 45,00 

 

636 

Д186 

Данкверт, Алексей Георгиевич. Животноводство : учебное пособие для студентов выших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 111100 



Зоотехния (квалификация (степень) "бакалавр" и "магистр" / А. Г. Данкверт. - Москва : 

Репроцентр М, 2011. - 376 с., [24] л. цв. ил. : ил. - Допущено Учебно-методическим 

объединением высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в 

области зоотехнии и ветеринарии. - Библиогр.: с. 370-375. - ISBN 978-5-94939-065-8. - 

100,00 

 

631.5 

Д263 

Дедов, Анатолий Владимирович. Бинарные посевы в ЦЧР : монография / А. В. Дедов, М. 

А. Несмеянова, Т. Г. Кузнецова; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 140 с., [4] л. цв. 

ил : ил. - Библиогр.: с. 126-137. - ISBN 978-5-7267-0754-9. - 83,50 

 

61 

Д332 

Денисов, Олег Викторович. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (в схемах и 

таблицах) : учебное пособие [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям 280700 "Техносферная безопасность", 280102 "Безопасность 

технологических процессов и произваодств", 280104 и 280705 "Пожарная безопасность"...] 

/ О. В. Денисов; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : 

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2014. - 155 с. 

: ил., табл. - Библиогр.: с. 150-151. - ISBN 978-5-7890-5-0934-5. - 100,00 

 

66 

Д363 

Дерканосова, Наталья Митрофановна. Товароведение и экспертиза хлебобулочных и 

макаронных изделий : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 100800 "Товароведение" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / Н. М. Дерканосова, В. И. Котарев, Н. А. Каширина; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2013. - 279 с. : табл. - Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением вузов России по образованию в области товароведения. - Посвящается 100-

летию Воронежского ГАУ, 20-летию факультета технологии и товароведения. - 

Библиогр.: с. 239 - 240. - ISBN 978-5-7267-0682-5. - 100,27 

 

631.4 

Д44 

Диагностика минеральной основы почв : Из цикла "Судьба русского чернозема" : 

монография. Ч. IV, вып. 2 / [В. И. Воронин [и др.]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 214 с. : ил. - На титульном листе: 130-

летию выхода в свет монографии В. В. Докучаева "Русский Чернозем" посвящается. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-7267-0736-5. - 127,86. - ISBN 

978-5-7267-0781-5 (вып. 2). - 127,86 

 

004 

Д464 

Димитров, Валерий Петрович. Инженерия знаний. Вопросы и ответы : учебное пособие / 

В. П. Димитров; Донской государственный технический университет. - Изд. 3-е, испр. и 

доп. - Ростов-на-Дону : Издательский центр Донского государственного технического 

университета, 2014. - 138 с. : ил. - Библиогр.: с. 133-136. - ISBN 978-5-7890-0887-4. - 

120,00 

 



9 

Д548 

Дни, как смерть, страшны : рассказывают дети войны, узники фашистских концлагерей / 

[сост. : Э. П. Ефремов, Н. М. Зяблова]. - Воронеж : Издательский дом Воронежского 

государственного университета, 2015. - 172 с., [8] л. цв. ил. : ил. - Посвящается памяти 

детей, погибших в Великую Отечественную войну. - БУ-1: На книге дарственная надпись 

второго автора ( т. е. составителя). - ISBN 978-5-9273-2199-5. - 500,00 

 

636.3 

Е361 

Ежегодник по племенной работе в овцеводстве и козоводстве в хозяйствах Российской 

Федерации (2011 год) / Всероссийский научно-исследовательский институт племенного 

дела, Головной информационно-селекционный центр животноводства России ; [подгот. И. 

М. Дунин [и др.] ; отв. за вып. Л. Н. Григорян]. - Москва : Издательство Всероссийского 

научно-исследовательского института племенного дела, 2012. - 262 с. : ил., табл. - ISBN 

978-5-87958-281-9. - 250,00 

 

636.3 

Е782 

Ерохин, Александр Иванович. Овцеводство : учебник для студентов высших аграрных 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 111100 "Зоотехния"  / А. И. 

Ерохин, В. И. Котарев, С. А. Ерохин; Воронежский государственный аграрный 

университет ; под ред. А. И. Ерохина. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 449 с. : ил., табл. - (Учебники и учебные пособия для 

высших учебных заведений). - Допущено Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. - Библиогр.: с. 438 - 445. - ISBN 978-5-7267-0643-6. - 532,00 

 

630 

Е804 

Ершов, Юрий Иванович. Теоретические проблемы лесного почвообразования = 

Theoretical issues of forest pedogenesis : [монография] / Ю. И. Ершов; отв. ред. А. А. 

Онучин. - Новосибирск : Наука, 2015. - 319 с. - На авантитуле: 70-летию Института леса 

им. В. Н. Сукачева СО РАН посвящается. - Библиогр.: с. 285-314. - ISBN 978-05-02-

019200-3. - 300,00 

 

636.2 

Ж592 

Жеребилов, Николай Иванович. Совершенствование технологии производства молока и 

говядины : [монография] / Н. И. Жеребилов, Л. И. Кибкало, Н. А. Гончарова. - Курск : 

Издательство Курской государственной сельскохозяйственной академии, 2010. - 201 с., [8] 

л. цв. ил. : табл. - На книге дарственная надпись автора. - Библиогр.: с. 193-196. - ISBN 

978-5-7277-0528-5. - 100,00 

 

63 

Ж742 

Житин, Юрий Иванович. Агроэкологический мониторинг : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 110100 "Агрохимия и агропочвоведение" / Ю. 

И. Житин, Л. В. Прокопова; Воронежский государственный аграрный университет ; под 

ред. Ю. И. Житина. - 2-е изд., испр. и доп. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2011. - 258 с. : табл. - (Учебники и учебные пособия для студентов 

высших учебных заведений). - Библиогр.: с. 254 - 256. - ISBN 978-5-7267-0573-6. - 70,00 

 



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 

 

633 

З-132 

Завалишина, Оксана Михайловна. Стандартизация и сертификация продукции 

растениеводства : методические указания по изучению дисциплины и выполнению 

контрольной работы для студентов факультета заочного образования по направлению 

110400 "Агрономия" профиль "Агрономия" / О. М. Завалишина; Алтайский 

государственный аграрный университет. - Барнаул : Издательство Алтайского 

государственного аграрного университета, 2012. - 25 с. : табл. - Библиогр.: с. 21-22. - 20,00 

 

33 

З-14 

Загайтов, Исаак Бениаминович. Из бесед с идущими в науку : монография / И. Б. Загайтов; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 180 с. : табл. - ISBN 978-5-7267-0799-0. - 

88,68 

 

631.1 

З-332 

Запорожцева, Людмила Анатольевна. Опыт определения стадий жизненного цикла 

предприятий (на примере предприятий АПК Воронежской области) : монография 

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

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

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

 

658 

З-332 

Запорожцева, Людмила Анатольевна. Стратегическая экономическая безопасность 

предприятия: методология обеспечения  : монография / Л. А. Запорожцева; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 262 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-

7267-0742-6. - 119,84 

 

34(03) 

З-402 

Защита прав потребителей при реализации мяса и мясной продукции : справочное пособие 

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



Дерканосова, О. А. Василенко, И. А. Глотова, О. П. Дворянинова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 36 с. : табл. - 30,00 

 

34(03) 

З-402 

Защита прав потребителей при реализации чая, кофе и напитков на их основе : справочное 

пособие / [Воронежский государственный аграрный университет ; сост.: Н. М. 

Дерканосова, О. А. Василенко, Н. А. Каширина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2013. - 40 с. : табл. - 30,00 

 

01 

К848 

Зинаида Андреевна Круш : 73 года со дня рождения и 53 года производственной, научной 

и педагогической деятельности : [биобиблиографический указатель] / Воронежский 

государственный аграрный университет, Научная библиотека ; [сост. Е. Ю. Малаханова]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 32 с. - (Ученые 

Воронежcкого государственного аграрного университета) 

 

043 

З-98 

Зюба, Светлана Николаевна. Урожайность и качество зерна ярового ячменя в зависимости 

от сорта и доз минеральных удобрений в юго-западной части ЦЧР : автореферат 

диссертации ... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / С. Н. Зюба; 

Белгородский государственный аграрный университет ; науч. рук. М. И. Павлов. - 

Воронеж, 2015. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-23. - На правах рукописи. - 20,00 

 

633(043) 

З-98 

Зюба, Светлана Николаевна. Урожайность и качество зерна ярового ячменя в зависимости 

от сорта и доз минеральных удобрений в юго-западной части ЦЧР : диссертация ... 

кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / С. Н. Зюба; Белгородский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. М. И. Павлов. - Белгород, 2015. - 152, 

[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 107-125. - На правах рукописи. - 150,00 

 

637 

И483 

Ильтяков, Александр Владимирович. Белковые компоненты в технологии мясных 

продуктов : [монография] / А. В. Ильтяков, В. В. Прянишников, Г. И. Касьянов. - 

Краснодар : Экоинвест, 2011. - 152 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 143-148. - ISBN 978-5-

94215-117-1. - 100,00 

 

631.1 

И665 

Инновационные технологии и технические средства для АПК : материалы международной 

научно-практической конференции молодых ученых и специалистов (Россия, Воронеж, 

27-28 марта 2014 г.). Ч. I / Воронежский государственный аграрный университет, Совет 

молодых ученых и специалистов ; [под общ. ред. В. И. Котарева, Н. И. Бухтоярова, А. В. 

Дедова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 249 с. : 

ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0690-0. - 250,00 

 

 

 



631.1 

И665 

Инновационные технологии и технические средства для АПК : материалы международной 

научно-практической конференции молодых ученых и специалистов (Россия, Воронеж, 

27-28 марта 2014 г.). Ч. II / Воронежский государственный аграрный университет, Совет 

молодых ученых и специалистов ; [под общ. ред. В. И. Котарева, Н. И. Бухтоярова, А. В. 

Дедова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 249 с. : 

ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0690-0. - 250,00 

 

631.1 

И665 

Инновационные технологии и технические средства для АПК : материалы международной 

научно-практической конференции молодых ученых и специалистов (Россия, Воронеж, 

27-28 марта 2014 г.). Ч. III / Воронежский государственный аграрный университет, Совет 

молодых ученых и специалистов ; [под общ. ред. В. И. Котарева, Н. И. Бухтоярова, А. В. 

Дедова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 279 с. : 

ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0690-0. - 280,00 

 

043 

И852 

Исаичева, Ульяна Алексеевна. Эффективность ресурсосберегающих агротехнологий 

возделывания полевых культур на дерново-подзолистой супесчаной почве ЦРНЗ : 

автореферат диссертации ... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / У. А. 

Исаичева; Ярославская государственная сельскохозяйственная академия ; науч. рук.: Б. А. 

Смирнов, А. М. Труфанов. - Воронеж, 2015. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-24. - На правах 

рукописи. - 20,00 

 

631.4(043) 

И852 

Исаичева, Ульяна Алексеевна. Эффективность ресурсосберегающих агротехнологий 

возделывания полевых культур на дерново-подзолистой супесчаной почве ЦРНЗ : 

диссертация ... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / У. А. Исаичева; 

Ярославская государственная сельскохозяйственная академия ; науч. рук.: Б. А. Смирнов, 

А. М. Труфанов. - Ярославль, 2015. - 197, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 168-190. - На правах 

рукописи. - 160,00 

 

66 

И907 

История пищевых и перерабатывающих производств : учебное пособие для студентов 

очной и заочной форм обучения по специальности 110305 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" / С. В. Калашникова [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2011. - 374 с. : ил., табл. - Посвящается 100-летию Воронежского 

государственного аграрного университета им. К. Д. Глинки. - Библиогр.: с. 368-372. - 

ISBN 978-5-7267-0564-4. - 89,00 

 

631.1 

К149 

Казьмин, Антон Геннадьевич. Эволюция налоговой системы и ее влияние на экономику 

АПК России : монография / А. Г. Казьмин, И. В. Оробинская; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 



аграрный университет, 2014. - 291 с. : ил. - Библиогр.: с. 280 - 291 и в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-7267-0719-8. - 131,24 

 

631.5 

К163 

Каким должно быть устойчивое высокопродуктивное земледелие : Кантемировский 

эксперимент: опыт и перспективы / А. Ю. Квасов [и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежская областная типография, 2014. - 48 с. : цв. 

ил. - На титульном листе: День Воронежского поля, 26-27 июня 2014 года. - 50,00 

 

633 

К17 

Калашникова, Светлана Викторовна. Практикум по стандартизации и сертификации 

растениеводческой продукции : учебное пособие : для студентов очной и заочной форм 

обучения по специальности 110101 "Агрохимия и агропочвоведение" / [С. В. 

Калашникова, В. И. Манжесов, И. В. Максимов]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2012. - 199 с. : ил. - Авторы указаны на обложке и на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 197. - 50,00 

 

631.1 

К17 

Калашникова, Светлана Викторовна. Стандартизация сельскохозяйственной продукции : 

учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению 110900 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / С. В. Калашникова, М.Г. 

Сысоева, В. И. Манжесов; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2012. - 378 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 375. - ISBN 978-5-7267-0585-9. - 91,00 

 

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 

 

33 

К56 

Ковалева И. В. Маркетинг : учебно-методическое пособие / И. В. Ковалева, Е. В. Краснов, 

Ю. В. Хренова; Алтайский государственный аграрный университет. - Барнаул : 

Издательство Алтайского государственного аграрного университета, 2012. - 111 с. - 

Библиогр.: с. 110. - 80,00 

 

631.1 

К61 

Колобова, Альбина Ивановна. Организация воспроизводства кадров : монография / А. И. 

Колобова; Алтайский государственный аграрный университет. - Барнаул : Редакционно-

издательский отдел Алтайского государственного аграрного университета, 2012. - 105 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 91-104. - ISBN 978-5-94485-219-9. - 70,00 

 

 

 



004 

К647 

Кононова, Наталия Николаевна. Языки программирования : учебное пособие : (для 

студентов, обучающихся по профилю - 051018.62 Информатика, вычислительная техника 

и компьютерные технологии направления 051000.62 - Профессиональное обучение) / Н. 

Н. Кононова, Р. В. Подколзин, Л. И. Литвинова. - Воронеж : Научная книга, 2013. - 167 с. : 

ил. - БУ-1: На книге дарственная надпись автора. - Библиогр.: с. 165-166. - ISBN 978-5-

4446-0340-6. - 90,00 

 

81 

К71 

Косачева, Татьяна Александровна. Немецкий язык : методические рекомендации по 

развитию навыков устной речи для бакалавров аграрных вузов / Т. А. Косачева; 

Алтайский государственный аграрный университет. - Барнаул : Редакционно-

издательский отдел Алтайского государственного аграрного университета, 2012. - 32 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 32. - 25,00 

 

33 

К782 

Краснов, Евгений Владимирович. Развитие агропродовольственного рынка в регионе : 

монография / Е. В. Краснов, Е. В. Рудой; Алтайский государственный аграрный 

университет. - Барнаул : Редакционно-издательский отдел Алтайского государственного 

аграрного университета, 2012. - 145 с. : ил. - Библиогр.: с. 120-134. - ISBN 978-5-94485-

341-7. - 110,00 

 

004 

К893 

Кузьменко, Сергей Викторович. Инженерная графика и автоматизация выполнения 

чертежей : учебное пособие для студентов, осваивающих образовательные программы 

бакалавриата по направлению подготовки "Агроинженерия" / С. В. Кузьменко, Е. Л. 

Кузьменко, Н. А. Сердюкова; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 88 с. : ил. - 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

агроинженерному образованию. - Библиогр.: с. 87. - ISBN 978-5-7667-0797-6. - 98,34 

 

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 

 

632 

К93 

Курдюкова, Ольга Миколаївна. Бур'яни Степів України : монографiя / О. М. Курдюкова, 

М. I. Конопля; Луганський нацiональний унiверситет. - Луганськ : Елтон-2, 2012. - 348 с. : 

цв. ил. - БУ-1: На книге дарственная надпись автора. - Библиогр.: с. 291-316. - ISBN 978-

617-563-098-3. - 150,00 

 

 

 



9 

К937 

Курский военно-исторический сборник / Юго-Западное отделение Академии военно-

исторических наук ; [редкол.: В. В. Коровин (отв. ред.)] [и др.]. - Курск : ЮМЭКС, 2011 

Вып. 6, ч. 1 :  Всероссийская научно-практическая конференция "Историческая память о 

событиях 1941 года" : сборник научных статей. - 2011. - 116 с. : табл. - 70-летию 

оборонительных боев за город Курск посвящается. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 

100,00 

 

9 

К937 

Курский военно-исторический сборник / Юго-Западное отделение Академии военно-

исторических наук ; [редкол.: В. В. Коровин (гл. ред.)] [и др.]. - Курск : ЮМЭКС, 2011 

Вып. 13 :  "Мы все - войны шальные дети ..." / [ред. вып. А. Н. Манжосов]. - 2014. - 148 с. : 

ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 50,00 

 

9 

К937 

Курский военно-исторический сборник / Юго-Западное отделение Академии военно-

исторических наук ; [редкол.: В. В. Коровин (отв. ред.)] [и др.]. - Курск : ЮМЭКС, 2011 

Вып. 6, ч. 2 :  Всероссийская научно-практическая конференция "Историческая память о 

событиях 1941 года" : сборник научных статей. - 2011. - 114 c. - 70-летию оборонительных 

боев за город Курск посвящается. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 100,00 

 

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 

 

53 

Л252 

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

Ларионов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

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

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

 

658 

Л252 

Ларионцева А. М. Теория экономического анализа : учебно-методическое пособие / А. М. 

Ларионцева; Алтайский государственный аграрный университет. - Барнаул : Редакционно-

издательский отдел Алтайского государственного аграрного университета, 2012. - 48 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 47. - 35,00 

 

63 

Л779 

Лопырев, Михаил Иванович. Технология проектирования экологических ландшафтных 

систем земледелия в Центральном Черноземье : Устройство агроландшафтов адаптивных 

систем земледелия (охрана почв и устойчивость к природным аномалиям) : [учебно-

производственное руководство] / [М. И. Лопырев, В. Д. Соловиченко]; Воронежский 



государственный аграрный университет, Белгородский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства. - Воронеж ; Белгород : Воронежский государственный 

аграрный университет : Белгородский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства, 2015. - 135 с. : ил., цв. ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 131-132. - 595,20 

 

00 

Л779 

Лопырев, Михаил Иванович. Философия и методология науки : магистратура факультета 

землеустройства и кадастров : учебно-методический план изучения дисциплины по 

направлению 21.04.02 (120700.68) - "Землеустройство и кадастры". Магистерские 

программы: "Рациональное использование природных и земельных ресурсов", 

"Устройство агроландшафтов", "Землеустройство" / М. И. Лопырев; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 23 с. : табл. - Библиогр. в конце тем. - 55,89 

 

633(043) 

Л821 

Лубенцов, Сергей Михайлович. Влияние способов основной обработки почвы и доз 

минеральных удобрений на свойства чернозема типичного и урожайность гороха в юго-

западной части Центально-Черноземной зоны : диссертация ... кандидата 

сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / С. М. Лубенцов; Белгородский государственный 

аграрный университет ; науч. рук. Е. Г. Котлярова. - Белгород, 2015. - 156 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 111-139. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Л821 

Лубенцов, Сергей Михайлович. Влияние способов основной обработки почвы и доз 

минеральных удобрений на свойства чернозема типичного и урожайность гороха в юго-

западной части Центрально-Черноземной зоны : автореферат диссертации ... кандидата 

сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / С. М. Лубенцов; Белгородский государственный 

аграрный университет ; науч. рук. Е. Г. Котлярова. - Воронеж, 2015. - 23 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 21-23. - На правах рукописи. - 20,00 

 

37 

Л83 

Луганський національний аграрний університет : [iсторичне видання] / Луганський 

національний аграрний університет ; [голова редкол.: В. Г. Ткаченко]. - Киев : Логос 

Україна, 2012. - 360 с. : ил. - ISBN 978-966-1581-16-5. - 150,00 

 

631.4 

М152 

Макарычев, Сергей Владимирович. Теплофизические свойства и гидротермические 

режимы черноземных почв на склонах высокого Алтайского Приобья : монография / С. В. 

Макарычев, И. В. Шорина; Алтайский государственный аграрный университет. - Барнаул 

: Редакционно-издательский отдел Алтайского государственного аграрного университета, 

2012. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 107-119. - ISBN 978-5-94485-206-9. - 80,00 

 

619:614 

М233 

Манжурина, Ольга Алексеевна. Дезинфекция, дератизация, дезинсекция и дезинвазия в 

системе противоэпизоотических мероприятий хозяйств различного направления : учебное 



пособие по курсу "Эпизоотология и инфекционные болезни животных" для 

самостоятельной работы студентов факультета ветеринарной медицины и технологии 

животноводства, обучающихся по специальностям 111201 "Ветеринария" и 110501 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза", очной и заочной форм обучения / О. А. 

Манжурина, А. М. Скогорева; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2012. - 212 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 203-204. - 52,00 

 

33 

М316 

Маслова, Галина Михайловна. Товароведно-экономическая экспертиза рынков : учебное 

пособие ... [для студентов вузов по направлению 100800.62 "Товароведение"] / Г. М. 

Маслова, Н. А. Каширина; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2012. - 227 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 225 - 227. - 58,00 

 

631.1 

М52 

Меренкова, Ирина Николаевна. Устойчивость сельскохозяйственных предприятий как 

фактор развития сельских территорий : [монография] / И. Н. Меренкова, И. И. Новикова; 

Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района. - Воронеж : Научно-исследовательский 

институт экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-

Черноземного района, 2013. - 215 с. : ил., карты, табл. - Библиогр.: с. 172-199. - ISBN 978-

5-98380-036-6. - 100,00 

 

37 

М545 

Методические указания для выполнения курсовых работ по дисциплине "Экономический 

анализ" для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 (080101.65) 

"Экономическая безопасность" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: И. М. Сурков, В. П. Коротеев, Т. А. Журкина, Т. Н. 

Лихачева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 302 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

31 

М545 

Методические указания для лабораторных занятий по дисциплине "Статистика" для 

студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 (080101) "Экономическая 

безопасность" специализации "Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности", очной и 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 : 615 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - Заглавие с титульного 

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

 

33 

М545 

Методические указания для проведения лабораторных занятий по дисциплине 

"Международные финансы" для студентов Бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 (080100.62) Экономика профиль подготовки 08107.62 Финансы и кредит / 



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

Бичева ; под ред. А. В. Агибалова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 28 с. - Библиогр. в конце тем. - 18,41 

 

31 

М545 

Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины "Статистика" 

студентами, обучающимися по специальности 38.05.01 (080101 "Экономическая 

безопасность" специализации "Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности", очной и заочной формы обучения [Электронный ресурс] / Воронежский 

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

Степанова ; под ред. А. М. Восковых]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 257 Кб). - 

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

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

 

37 

М545 

Методические указания и руководство по учебной практике для студентов факультета 

технологии и товароведения очной и заочной формы обучения для направления 35.03.07 

(110900) Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

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

И. Манжесов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 410 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - Заглавие с титульного 

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

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине "Международные 

валютно-кредитные отношения" для студентов Бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 (080100.62) Экономика профилю подготовки Мировая экономика очной и 

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

В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Е. В. Яровая ; под ред. А. В. Агибалова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 40 с. - Библиогр.: с. 14-17. - 

25,04 

 

637 

М545 

Методическое пособие по изучению курса "Производство продукции животноводства" и 

разработке курсовой работы на тему "Технология производства продукции 

животноводства в сельскохозяйственном предприятии" : учебное пособие для студентов 

высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлению 110900.62 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: В. И. Котарев, Г. В. 

Овсянникова, Е. И. Рыжков]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2012. - 111 с. : табл. - Допущено Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. - Библиогр.: с. 6, 107 и в конце каждой темы. - ISBN 978-5-7267-

0586-6. - 30,00 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки : материалы 64-й научной студенческой 

конференции. Ч. IV / Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. 



ред. В. И. Котарева, Н. И. Бухтоярова, А. В. Дедова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2013. - 416 c. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - 

ISBN 978-5-7267-0656-6. - 178,00 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки : материалы 64-й научной студенческой 

конференции. Ч. V / Воронежский  государственный аграрный университет ; [под общ. 

ред. В. И. Котарева, Н. И. Бухтоярова, А. В. Дедова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2013. - 438 с. : ил., табл. - Библиогр.  в конце ст. - 

ISBN 978-5-7267-0675-7. - 176,00 

 

635 

М925 

Мухортов, Сергей Яковлевич. Регуляторы роста в овощеводстве Центрально-

Черноземного региона России (теория и практика применения) : [монография] / С. Я. 

Мухортов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 

130 - 158. - ISBN 978-5-7267-0715-0. - 97,08 

 

33 

Н235 

Налогообложение организаций финансового сектора экономики : учебное пособие для 

бакалавров, профиль подготовки 080105.62 "Налоги и налогообложение" по направлению 

080100.62 "Экономика" для очной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: О. В. Федорик, И. В. Оробинская]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2012. - 396 с. - 

Библиогр.: с. 89. - 95,00 

 

33 

Н235 

Налогообложение физических лиц : учебное пособие / О. В. Улезько [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет ; под ред. А. К. Камаляна. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2012. - 254 с. : табл. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 240-242. - 63,00 

 

00 

Н34 

Науковці України еліта держави. Т. III / [автор-упорядник Я. Бiлейчук]. - Київ : Логос 

Україна, 2014. - 230 с. : цв. ил. - (Наука - виробництву). - ISBN 978-966-2457-11-7. - 150,00 

 

634 

Н346 

Научно-практические основы повышения эффективности садоводства для улучшения 

структуры питания населения отечественной экологически безопасной плодоовощной 

продукцией : материалы научно-практической конференции, 4-6 сентября 2014 года / под 

общ. ред. В. А. Гудковского, В. Н. Макарова, Н. И. Савельева, А. И. Завражнова. - 

Мичуринск-наукоград Российской Федерации : Тамбовский полиграфический союз, 2014. 

- 260 с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в конце докл. - ISBN 978-5-9906689-5-9. - 350,00 

 

 

 



631.1 

Н422 

Недикова, Елена Владимировна. Организационно-территориальные и правовые основы 

формирования землепользований крестьянских (фермерских) хозяйств : монография / Е. 

В. Недикова; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2010. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 

218-230. - ISBN 978-5-7267-0571-2. - 72,00 

 

631.1 

Н422 

Недикова, Елена Владимировна. Организационно-территориальные основы формирования 

землепользований крестьянских (фермерских) хозяйств : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 120700 - Землеустройство и кадастр и 

специальностям: 120301 - Землеустройство, 120302 - Земельный кадастр, 120303 - 

Городской кадастр / Е. В. Недикова; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2011. - 

235 с. : ил. - Библиогр.: с. 221-235. - ISBN 978-5-7267-0534-7. - 65,00 

 

37 

Н76 

Новосибирский государственный аграрный университет / [ред. О. И. Чарушников]. - 

Новосибирск : Новосибирский писатель, 2011. - 17 с. : цв. ил. - 200,00 

 

634 

Н781 

Ноздрачева, Раиса Григорьевна. Практикум по плодоводству и овощеводству : [учебное 

пособие] / Р. Г. Ноздрачева, С. Я. Мухортов; Воронежский государственный аграрный 

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

200 с. : ил. - Библиогр.: с. 196-197. - 148,32 

 

66 

О-21 

Обогащенные пищевые продукты : разработка технологий обеспечения потребительских 

свойств : коллективная монография / [И. И. Андропова [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 215 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-

5-7267-0774-7. - 102,36 

 

631.5 

О-23 

Обработка почвы в Центрально-Черноземном регионе : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 110400 "Агрономия" / С. И. Коржов [и др.]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2010. - 200 с. : ил. - Библиогр.: с. 198-199. - ISBN 

978-5-7267-0496-8. - 52,00 

 

58 

О-532 

Олейникова, Елена Михайловна. Онтоморфогенез и структура популяций 

стержнекорневых травянистых растений Воронежской области : монография / Е. М. 

Олейникова; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 



Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 367 с. : ил., цв. ил. - 

Библиогр.: с. 291 - 337. - ISBN 978-5-7267-0717-4. - 173,99 

 

02 

О-629 

Опыт работы Научной библиотеки : к 100-летию Воронежского государственного 

аграрного университета имени императора Петра I / Воронежский государственный 

аграрный университет, [Научная библиотека ; редкол.: О. Ф. Зайцева (отв. ред.), Л. Н. 

Витоль, Л. Л. Мешкова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2011. - Заглавие обложки: Опыт работы Научной библиотеки Воронежского 

государственного аграрного университета имени императора Петра I. - 60,00 

 

144.  

02 

О-629 

Опыт работы Научной библиотеки. 2012 год / Воронежский государственный аграрный 

университет, Научная библиотека; [редкол.: О. Ф. Зайцева (отв.ред.), Л. Н. Витоль, Т. П. 

Семенова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 78 

с. : ил., табл., диагр. - Заглавие обложки: Опыт работы Научной библиотеки Воронежского 

государственного аграрного университета имени императора Петра I. - Библиогр. в конце 

ст. - 40,00 

 

71 

О-753 

Основы градостроительства и планировки населенных мест [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов факультета землеустройства и кадастров по направлению 

21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" / Н. С. Ковалев [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 4163 Кб). - 

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

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

 

63 

О-753 

Основы планирования полевых экспериментов : учебное пособие / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. : А. П. Пичугин, В. А. Воронков]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2012. - 153 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 142 - 143. - 52,00 

 

33 

О-753 

Основы прогнозирования и использования земельных ресурсов : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 

(120700.62) - "Землеустройство и кадастры" / Н. С. Ковалев [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под ред. Н. С. Ковалева]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 296 с. : ил. - Допущено 

Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию в 

области землеустройства и кадастров. - Библиогр.: с. 230-232. - ISBN 978-5-7267-0794-5. - 

171,24 

 

 

 

 



636.3 

О-754 

Особенности кормления овец и основы лабораторно-биохимических исследований 

пищеварительной системы : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 36.05.01 (111801) "Ветеринария" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. И. Котарев, А. В. Аристов,  В. Т. 

Лопатин, Н. А. Кудинова, Е. А. Пронина, Н. И. Цапкина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 206 с. : ил., табл. - Допущено Учебно-

методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации по 

образованию в области зоотехнии и ветеринарии. - Библиогр.: с. 205 - 206. - ISBN 978-5-

7267-0683-2. - 68,06 

 

00 

П162 

Панин, Вадим. Научные открытия, меняющие мир / В. Панин. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2011. - 207 с., 8 с. цв. ил., фот. : ил. - ISBN 978-5-49807-906-6. - 100,00 

 

37 

П266 

Первый факультет старейшего вуза Центрального Черноземья : 100 лет служения родной 

земле : 1913 год - агрономический факультет, 2013 год - факультет агрономии, агрохимии 

и экологии / Воронежский государственный аграрный университет ; [редкол.: А. Н. 

Цыкалов (пред.) [и др.]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2013. - 145 с. : цв. ил. - На обороте титульного листа: Издание приурочено к 

100-летию факультета агрономии, агрохимии и экологии Воронежского государственного 

аграрного университета имени императора Петра I. - 200,00 

 

631.1 

П278 

Перспективные направления устойчивого развития сельских террторий в условиях ВТО и 

импортозамещения : материалы международной научно-практической конференции 

(Новосибирск, 11 сентября 2014 г.) / Сибирский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства, Гуманитарно-техническая академия (Республика 

Казахстан) ; [отв. за вып.: П.М. Першукевич, Н.М. Едренкина]. - Новосибирск : 

Сибирский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства : 

Гуманитарно-техническая академия, 2014. - 464 с. : ил. - Библиогр. в конце докл. - ISBN 

978-5-906143-55-6. - 350,00 

 

33 

П34 

Писарев, Вадим Иванович. Лабораторный практикум по безопасности жизнедеятельности 

: предназначен студентам, обучающимся по направлению подготовки бакалавров 35.03.06 

(110800.62) - Агроинженерия - профиль подготовки бакалавра "Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК" / В. И. Писарев, Н. А. Попов; Воронежский государственный 

аграрный университет ; под общ. ред. В. И. Писарева. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 209 с. : ил. - Загл. обл.: Практикум по 

безопасности жизнедеятельности ... - Библиогр.: с. 198-199. - 153,15 

 

 

 

 

 



633 

П491 

Полевые работы в Сибири в 2015 году : рекомендации / [под ред. А. С. Донченко, В. К. 

Каличкина, Н. И. Кашеварова]. - Новосибирск : Сибирское отделение аграрной науки, 

2015. - 166 с. : ил. - 110,00 

 

631.3 

П50 

Поливаев, Олег Иванович. Эффективность использования мобильных энергетических 

средств в режиме торможения за счёт упругодемпфирующих приводов ведущих колес : 

монография / О. И. Поливаев; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 113 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 98-110. - ISBN 978-7267-0734-1. - 74,52 

 

51 

П502 

Полисмаков, Александр Иванович. Математические методы и модели в экономике : 

учебное пособие / А. И. Полисмаков; Донской государственный технический университет. 

- Ростов-на-Дону : Издательский центр Донского государственного технического 

университета, 2014. - 150 с. : ил. - Библиогр.: с.146. - ISBN 978-5-7890-0899-7. - 100,00 

 

635 

П538 

Польских, Светлана Валерьевна. Культивирование вешенки обыкновенной Pleurotus 

ostreatus (Fr.) Kumm : монография / С. В. Польских; Воронежский государственный 

аграрный университет ; [под ред. Е. А. Мелькумовой]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 122 с. : ил., цв. ил., табл. - На обл. кн. авт. 

не указан. - Библиогр.: с. 107 - 122. - ISBN 978-5-7267-0704-4. - 127,31 

 

637 

П545 

Полянский, Константин Константинович. Технологическое оборудование предприятий 

молочной промышленности : учебное пособие для студентов высших аграрных учебных 

заведений, обучающихся по специальности 110401 - зоотехния / К. К. Полянский, С. В. 

Бутова; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2010. - 270 с. : ил. - Допущено Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. - Библиогр.: с. 267-269. - ISBN 978-5-7267-

0553-8. - 73,00 

 

637 

П563 

Пономарев, Аркадий Николаевич. Основные направления мембранных технологий при 

переработке молочной продукции : монография / А. Н. Пономарев, А. И. Ключников, К. К. 

Полянский. - Воронеж : Истоки, 2011. - 356 с. : ил., табл. - Посвящается  115-летнему 

юбилею Харина Сергея Елиазаровича, известного ученого в области коллоидной химии. - 

Библиогр.: с. 351 - 356. - ISBN 978-5-88242-866-1. - 150,00 

 

33 

П58 

Попов, Николай Алексеевич. Практикум по безопасности жизнедеятельности : [учебное 

пособие] : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров 35.03.06 (110800) - Агроинженерия профили подготовки бакалавра 



"Технические системы в агробизнесе", "Технологическое оборудование для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции", "Технический сервис в АПК" / Н. А. 

Попов, Е. А. Высоцкая, В. И. Писарев; Воронежский государственный аграрный 

университет ; под общ. ред. Е. А. Высоцкой. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 200 с. : ил. - Библиогр.: с. 189-190. - 148,00 

 

636.2 

П625 

Пособие по искусственному осеменению коров и телок / Головной центр по 

воспроизводству сельскохозяйственных животных ; [сост.: Н. М. Решетникова [и др.]; под 

общ. ред. Н. М. Решетниковой]. - Москва : Росинформагротех, 2012. - 59 с. : цв. ил., табл. - 

Библиогр.: с. 58. - ISBN 978-5-7367-0939-7. - 100,00 

 

01 

П636 

Постолов Виктор Дмитриевич : 65 лет со дня рождения и 43 года производственной, 

научной и педагогической деятельности : [биобиблиографический указатель] / 

Воронежский государственный аграрный университет, Научная библиотека ; [сост. Е. Ю. 

Малаханова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2012. - 

66 с. : ил. - (Ученые Воронежcкого государственного аграрного университета). - К 100-

летию ВГАУ. - БУ-2: На книге дарственная надпись автора 

 

633 

П691 

Практикум по технологии хранения растениеводческой продукции : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" / В. И. Манжесов [и др.]; Воронежский 

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

государственный аграрный университет, 2011. - 194 с. : ил. - Библиогр.: с. 191-192. - ISBN 

978-5-7267-0527-9. - 56,00 

 

33 

П768 

Приоритетные направления развития продуктовых подкомплексов АПК Сибири в 

условиях ВТО / [П.М. Першукевич [и др.]; Сибирский научно-исследовательский 

институт экономики сельского хозяйства. - Новосибирск : Сибирский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства, 2014. - 56 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 51. - 50,00 

 

37 

П784 

Программа учебной практики по дисциплине "Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности" для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 38.03.01 (080100.62) 

"Экономика" по профилю подготовки бакалавра "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

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

П. Коротеев, Е. Б. Панина, Г. И. Хаустова, Т. А. Степанова, В. А. Лубков, С. Л. Закупнев, 

С. И. Панин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 235 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 

 



66 

П801 

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции : менеджмент качества и 

безопасности : материалы III Международной научно-практической  конференции, 11-13 

февраля 2015 года, Воронеж, Россия. Ч. I / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [редкол. В. И. Котарев [и др.]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 354 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-

7267-0760-0. - 67,17. - ISBN 978-5-7267-0762-4 (Ч. 1). - 67,17 

 

66 

П801 

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции : менеджмент 

безопасности и качества : материалы III Международной научно-практической 

конференции, 11-13 февраля 2015 года, Воронеж, Россия. Ч. II / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [редкол.: В. И. Котарев [и др.]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 208 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7267-0760-0. - 66,17. - ISBN 978-5-7267-0763-1 (Ч. 

II). - 66,17 

 

63 

Р17 

Развитие аграрного сектора экономики в условиях глобализации : материалы 

международной научно-практической конференции (Россия, Воронеж, 19-20 июня 2013 г.) 

/ Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. В. И. Котарева, Н. 

И. Бухтоярова, А. В. Дедова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2013. - 231 с. : ил. - Авт. и загл. ст. парал. рус., англ. яз. - 4 ст. на англ. яз. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0676-4. - 66,67 

 

33 

Р17 

Развитие корпоративного бизнеса в АПК : [сборник научных трудов] / Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

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

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района, 2013. - 230 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 200,00 

 

619:616 

Р698 

Ромашов, Борис Витальевич. Гельминты речных бобров : Castor fiber и Castor canadensis : 

[монография] / Б. В. Ромашов; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 215 c. : ил., табл., 

цв. ил. - Библиогр.: с. 186-204. - ISBN 978-5-7267-0778-5. - 246,50 

 

631.5 

Р867 

Рунов, Борис Александрович. Основы технологий точного земледелия : зарубежный и 

отечественный опыт : [монография] / Б. А. Рунов, Н. В. Пильникова; Агрофизический 

научно-исследовательский институт. - Санкт-Петербург : Агрофизический научно-

исследовательский институт, 2012. - 120 с. : цв. ил. - БУ-1: На книгах дарственные 

надписи автора. - Библиогр.: с. 114-118. - ISBN 978-5-905200-08-3. - 200,00 

 

 



636 

С183 

Санитарно- микробиологическое исследование спермы животных : методические 

указания по дисциплине "Санитарно-микробиологические основы охраны животных и 

окружающей среды" для лабораторной работы студентов, обучающихся по специальности 

36.05.01 (111801.65) "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. 31. - 16,15 

 

619:616 

С195 

Сапожков, Евгений Владимирович. Миозиты опорно-двигательного аппарата у лошадей 

(этиология, патогенез, диагностика, лечение и профилактика) : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям 111201.65 - "Ветеринария" и 111900.62 - 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Е. В. Сапожков, О. А. Сапожкова; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2012. - 67 с. - 30,00 

 

34 

С298 

Селютин, Анатолий Васильевич. Международное частное право : учебное пособие [для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"] / А. В. Селютин; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2012. - 476 с. - На титульном листе:  К 100-летию 

Воронежского ГАУ. - БУ-5: На книге дарственная надпись автора. - Библиогр.: c. 473-476. 

- 108,00 

 

633 

С383 

Синещеков, Виктор Ефимович. Фитосанитарная ситуация в зерновых агроценозах при 

минимизации обработки почвы = Phytosanitary situation in the grain agrocenoses at 

minimizing tillage : [монография] / В. Е. Синещеков, Н. В. Васильева; Сибирский научно-

исследовательский институт земледелия и химизации сельского хозяйства. - Новосибирск 

: Сибирский научно-исследовательский институт земледелия и химизации сельского 

хозяйства, 2015. - 96 с., [20] л. цв. фот. : ил. - Библиогр.: с. 90-96. - ISBN 978-5-906587-20-

6. - 85,00 

 

183.  

619:616 

С44 

Скогорева, Анна Михайловна. Бактериозы, вирозы и микозы рептилий : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 36.05.01 

"Ветеринария" (квалификация "ветеринарный врач") / А. М. Скогорева, О. А. Манжурина; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 202 с. : табл. - Допущено Учебно-

методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации по 

образованию в области зоотехнии и ветеринарии. - Библиогр.: с. 195-201. - ISBN 978-5-

7267-0796-9. - 97,04 

 

 

 



33 

С568 

Современные проблемы, модели и перспективы развития АПК : материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной памяти и 75-летию со 

дня рождения академика Россельхозакадемии И. В. Курцева (Новосибирск, 29-30 августа 

2012 г.) / Сибирский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства ; 

[отв. за вып.: П. М. Першукевич, И. В. Щетинина]. - Новосибирск : Сибирский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства, 2012. - 379 с. : ил. - 

Библиогр. в конце докл. - ISBN 978-5-906143-10-5. - 190,00 

 

33 

С568 

Соврикова, Екатерина Михайловна. Кадастр недвиджимости : учебно-методическое 

пособие / Е. М. Соврикова; Алтайский государственный аграрный университет ; под ред. 

Л. М. Татаринцева. - Барнаул : Редакционно-издательский отдел Алтайского 

государственного аграрного университета, 2012. - 52 с. : табл. - Библиогр.: с. 51. - 40,00 

 

631.8 

С689 

Сохранение и развитие агрохимического наследия академика Д. Н. Прянишникова в 

Сибири = Preservation and development of agrochemical heritage of academician D. N. 

Pryanishnikov in Siberia: VII Siberian agrochemical Pryanishnikov's Reading, dedicated to the 

150 anniversary of birthday of D. N. Pryanishnikov: materials of the International Scientific 

Practical Conference (Kyakhta, Republic of Buryatia, Julay 27-31, 2015) : VII Сибирские 

агрохимические Прянишниковские чтения, посвященные 150-летию со дня рождения 

Дмитрия Николаевича Прянишникова (1865-1948) : материалы международной научно-

практической конференции (Кяхта, Республика Бурятия, 27-31 июля 2015 г.) : в 2 частях. 

Ч. 1 / Российская Академия наук, Сибирское отделение [и др.] ; [сост.: Л. Ф. Ашмарина, Т. 

А. Галактионова, А. И. Ермохина]. - Новосибирск : Российская Академия наук, Сибирское 

отделение [и др.], 2015. - 368 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-904424-93-1. - 

250,00 

 

631.8 

С689 

Сохранение и развитие агрохимического наследия академика Д. Н. Прянишникова в 

Сибири = Preservation and development of agrochemical heritage of academician D. N. 

Pryanishnikov in Siberia: VII Siberian agrochemical Pryanishnikov's Reading, dedicated to the 

150 anniversary of birthday of D. N. Pryanishnikov: materials of the International Scientific 

Practical Conference (Kyakhta, Republic of Buryatia, Julay 27-31, 2015) : VII Сибирские 

агрохимические Прянишниковские чтения, посвященные 150-летию со дня рождения 

Дмитрия Николаевича Прянишникова (1865-1948) : материалы международной научно-

практической конференции (Кяхта, Республика Бурятия, 27-31 июля 2015 г.) : в 2 частях. 

Ч. 2 / Российская Академия наук, Сибирское отделение ; [сост.: Л. Ф. Ашмарина, Т. А. 

Галактионова, А. И. Ермохина]. - Новосибирск : Российская Академия наук, Сибирское 

отделение, 2015. - 370 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-904424-93-1. - 250,00 

 

33 

С718 

Специальные налоговые режимы : учебное пособие : для специальности 080107 "Налоги и 

налогообложение" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. : О. В. 

Федорик, А. Г. Казьмин, И. В. Оробинская]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2012. - 311 с. : табл. - Библиогр.: с. 300 - 303. - 80,00 



631.8 

С814 

Столповский, Юрий Иванович. Микроэлементы и микроудобрения : учебное пособие для 

подготовки бакалавров по направлению 35.03.03 "Агрономия [т. е. "Агрохимия] и 

агропочвоведение" / Ю. И. Столповский; Воронежский государственный аграрный 

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

172 с. : ил. - Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации 

по агрономическому образованию. - Библиогр.: с. 170-171. - ISBN 978-5-7267-0792-1. - 

82,20 

 

33 

С833 

Стратегические направления развития экономики АПК Центрального Черноземья : 

[сборник научных трудов] / Научно-исследовательский институт экономики и 

организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района ; [отв. за 

вып. В. Г. Закшевский]. - Воронеж : Научно-исследовательский институт экономики и 

организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района, 2012. - 

234 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. - 120,00 

 

33 

С833 

Стратегия роста экономики АПК Воронежской области / И. Ф. Хицков [и др.]; Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района. - Воронеж : Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

района, 2012. - 157 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 

154. - ISBN 978-5-98380-035-9. - 100,00 

 

34 

С892 

Судакова, Софья Васильевна. Принцип самостоятельности местного самоуправления : 

особенности современного правопонимания и реализации : монография / С. В. Судакова; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 230 c. - Библиогр.: с. 192-230 и в 

подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7267-0780-8. - 107,68 

 

01 

С901 

Сурков Иван Михайлович : 75 лет со дня рождения и 51 год производственной, научно-

педагогической и общественной деятельности : [биобиблиографический указатель] / 

Воронежский государственный аграрный университет, Научная библиотека ; [сост. Е. Ю. 

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

44 с. - (Ученые Воронежcкого государственного аграрного университета) 

 

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", 16-17 января и 13-14 марта 2014 г. / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред. В. Н. Плаксина]. - Воронеж : Воронежский государственный 



аграрный университет, 2014. - 361 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0700-

6. - 118,67 

 

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 

 

34 

Т383 

Техническое регулирование : защита прав потребителей : информационно-раздаточный 

материал / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. М. 

Дерканосова, О. А. Василенко, О. А. Сергеева]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 36 c. - 25,00 

 

6 

Т384 

Технология переработки плодов и овощей : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по специальности 110305 "Технология производствава и переработки 

сельскохозяйственной продукции" / [В. И. Манжесов [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2011. - 194 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 191-192. - ISBN 978-5-7267-

0575-0. - 54,00 

 

004 

Т668 

Трехмерное моделирование и создание конструкторских документов в среде NX 8.5 : 

учебное пособие / [В. И. Зубков [и др.]; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2014. - 118 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - ISBN 978-5-7890-0923-9. - 90,00 

 

06 

У591 

Универзитет "Св. Кирил и Методиj". Годишен зборник на факултетот за земjоделски 

науки и храна = Yearbook of the faculty of agricultural sciences and food. Година 55. - Скопjе, 

2010. - 142 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0351-9112. - 100,00 

 

33 

У892 

Ухина, Ольга Ивановна. Финансы : учебное пособие [для подготовки студентов степени 

бакалавр по направлению 080100 "Экономика", а также ... для аспирантов и 

преподавателей экономических специальностей] / О. И. Ухина, Л. С. Шохина, Л. А. 

Запорожцева; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2012. - 231 с. - К 100-летию 

Воронежского ГАУ. - Библиогр.: с. 229 - 230. - 60,00 

 

 



6 

У912 

Учебно- методическое пособие к выполнению практических работ по дисциплине 

"Производственно- техническая инфраструктура предприятий" студентами 

агроинженерного факультета:- специальность 23.05.01 (190109.65) "Наземные 

транспортно- технологические средства"; - направление 23.03.03 (190600) "Эксплуатация 

транспортно- технологических машин и комплексов", профиль подготовки: 190601 

"Автомобили и автомобильное хозяйство" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Е. В. Кондрашова, В. Г. Козлов, Т. В. Скворцова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015(2014). - 67 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 66. - 35,08 

 

6 

У912 

Учебно- методическое пособие к лабораторно-практическим работам по дисциплине 

"Проектирование предприятий автомобильного транспорта"студентами агроинженерного 

факультета:- специальность 23.05.01 (190109.65) "Наземные транспортно- 

технологические средства"; -направление 23.03.03 (190600) "Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов", профиль подготовки: 190601 "Автомобили и 

автомобильное хозяйство" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: 

Е. В. Кондрашова, В. Г. Козлов, Т. В. Скворцова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 71 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 62. - 36,88 

 

62 

У912 

Учебно- методическое пособие к лабораторным работам по дисциплине 

"Материаловедение. Технология конструкционных материалов" для студентов 

агроинженерного факультета:- специальность 23.05.01 (190109.65) "Наземные 

транспортно- технологические средства"; - направления 35.04.06 ( 110800.62) 

"Агроинженерия", 23.03.03 (190600) " Эксплуатация транспортно- технологических 

машин и комплексов" / Воронежский государственный аграрный университет ;[сост.: В. Г. 

Козлов, Т. В. Тришина, Е. В. Кондрашова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 60 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце лабораторных работ. - 

31,48 

 

37 

Ф322 

ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет. 80 лет : [справочно-

информационное иллюстрированное издание] / [под ред. В. И. Трухачева]. - Ставрополь : 

АГРУС, 2010. - 193 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-9596-0667-1. - 200,00 

 

37 

Ф189 

Факультет землеустройства и кадастров, 1921-2011 / Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Истоки, 2011. - 35 с. : ил. - 100,00 

 

633 

Ф342 

Федотов, Василий Антонович. Технологии и контроль качества полевых 

механизированных работ в ЦЧР : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлениям агрономического образования / В. А. Федотов, Л. И. Саратовский, С. В. 

Федотов; Воронежский государственный аграрный университет ; под ред. В. А. Федотова. 



- Воронеж : Истоки, 2010. - 348 с. : ил. - Допущено Учебно-методическим объединением 

вузов Российской Федерации по агрономическому образованию. - Библиогр.: с. 318-320. - 

ISBN 978-5-88242-821-0. - 250,00 

 

53 

Ф503 

Физика : учебно-методическое пособие по практическим занятиям для бакалавров / [С. И. 

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

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2014. - 100 с. 

: рис. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 99. - ISBN 978-5-

7890-0954-3. - 75,00 

 

631.5 

Ц274 

Цветков, Михаил Леонидович. Элементы биологизации и экологизации в земледелии юга 

Западной Сибири : монография / М. Л. Цветков; Алтайский государственный аграрный 

университет. - Барнаул : Редакционно-издательский отдел Алтайского государственного 

аграрного университета, 2015. - 240 с. : табл. - Библиогр.: с. 129-158. - ISBN 978-5-93957-

814-1. - 500,00 

 

631.1 

Ч-446 

Чепурин, Геннадий Ефимович. Основные термины и определения, используемые в 

исследованиях по механизации производства сельскохозяйственной продукции : 

[монография] / Г. Е. Чепурин; Сибирский научно-исследовательский институт 

механизации и электрификации сельского хозяйства. - Новосибирск : Сибирский научно-

исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, 2014. - 

172 с. - БУ-1: На книге дарственная надпись. - Библиогр.: с. 148-150. - ISBN 978-5-906143-

44-0. - 160,00 

 

55 

Ч-464 

Черемисинов, Александр Юрьевич. Динамика климата, водных балансов и ресурсов 

Центрального Черноземья : монография / А. Ю. Черемисинов, В. Н. Жердев, А. А. 

Черемисинов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 316 с. : ил. - Библиогр.: с. 

300 - 311. - ISBN 978-5-7267-0702-0. - 140,36 

 

635 

Ч-497 

Чернышева, Наталья Николаевна. Практикум по селекции и семеноводству овощных 

культур : учебное пособие / Н. Н. Чернышева; Алтайский государственный аграрный 

университет. - Барнаул : Редакционно-издательский отдел Алтайского государственного 

аграрного университета, 2012. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 110-111. - 95,00 

 

658 

Ш378 

Шевцова, Наталья Михайловна. Менеджмент : учебное пособие / Н. М. Шевцова, Л. В. 

Киященко. - Воронеж : Кварта, 2015. - 134 с. : ил. - Библиогр.: с. 130. - 200,00 

 

 

 



9 

Ш472 

Шендриков, Евгений Александрович. 195-я стрелковая дивизия в боях за Воронеж в июле 

- октябре 1942 г. : [монография] / Е. А. Шендриков; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 371 с. : ил.,табл. - Библиогр.: с. 304-310 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7267-

0725-9. - 124,44 

 

9 

Ш472 

Шендриков, Евгений Александрович. Боевые действия в районе Воронежа в июле 1942 - 

январе 1943 гг. : [сборник научных статей] / Е.А. Шендриков. - Воронеж : [б.и.], 

2012(Ижевск : Тип. ИП Пермяков С. А.). - 224 с., [2] л. фот. : ил. - БУ-2: На книге 

дарственная надпись автора. - ISBN 978-5-9631-0155-1. - 100,00 

 

631.1 

Ш655 

Шишкина, Наталья Викторована. Управление трансакционными издержками в аграрном 

секторе экономики России : монография / Н. В. Шишкина, Е. Ю. Осотова; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2013. - 160 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 128 - 144. - ISBN 978-5-

7267-0705-1. - 85,96 

 

33 

Ш655 

Шишкина, Наталья Викторовна. Эффективность использования земельных ресурсов в 

сельском хозяйстве : монография / Н. В. Шишкина, В. Э. Юшкова; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 202 с. : ил. - Библиогр.: с. 167-184. - ISBN 978-5-7267-0765-

5. - 103,10 

 

659 

Ш658 

Шишова Н. В. Креативные технологии в рекламе и связях с общественностью : учебное 

пособие / Н. В. Шишова, Л. А. Александрова; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2013. - 199 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-

7890-0840-9. - 180,00 

 

34 

Щ612 

Щербакова, Лилия Викторовна. Обязательства из административного договора : 

монография / Л. В. Щербакова; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 208 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 214-261. - ISBN 978-5-7267-0776-1. - 140,88 

 

631.5 

Э40 

Экологическое ландшафтное земледелие в Воронежской области : устойчивость к 

природным аномалиям, сохранение плодородия почв, территориальная организация 

систем земледелия : [опыт Воронежского государственного аграрного университета имени 

императора Петра 1] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. М. И. 



Лопырев]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2012. - 21 с. 

: цв. ил., табл. - К 100-летию Воронежского ГАУ. - БУ-1: На титульном листе дарственная 

надпись составителя. - 25,00 

 

33 

Э40 

Экономика и управление в аграрной сфере АПК : проблемы и решения : сборник научных 

трудов / Воронежский государственный аграрный университет ; [отв. за вып.: Е. В. 

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

университет, 2013. - 347 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0591-0. - 350,00 

 

631.1 

Э40 

Экономика, управление техническим и технологическим сервисом в АПК : (учебное 

пособие) / [А. А. Мордовцев [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

университет, Воронежский государственный технический университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2011. - 141 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 112 - 116. - ISBN 978-5-7267-0530-9. 

- 100,00 

 

33 

Э40 

Экономическая информатика : учебное пособие / А. П. Курносов [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2012. - 318 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов 

высших учебных заведений). - Библиогр.: с. 309 - 311 

 

37 

Э40 

Экономическая теория : учебно-методическое пособие по выполнению курсовых работ по 

направлению подготовки: 38.03.02 "Менеджмент"; для специальности: 38.05.01 

"Экономическая безопасность" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: В. П. Четвертакова, Н. В. Шишкина, М. Н. Гринева, Е. А. Мамистова, Е. Б. 

Фалькович, Г. В. Чурсина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 104 с. : ил. - 37,43 

 

33 

Э40 

Экономическая теория : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки дипломированных специалистов, магистров  и бакалавров 

направления 250400.62 "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств" по профилю Лесоинженерное дело / В. П. Четвертакова [и др.]; Воронежская 

государственная лесотехническая академия ; [под ред. В. П. Четвертаковой]. - Воронеж : 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 296 с. : ил. - Допущено 

УМО по образованию в области лесного дела. - Библиогр.: с. 291-292. - ISBN 978-5-7994-

0502-1. - 150,00 

 

004 

Я378 

Ядровская, Марина Владимировна. Технологии моделирования для решения и анализа 

прикладных задач : учебное пособие / М. В. Ядровская, В. М. Поркшеян, М. В. Поркшеян; 

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



центр Донского государственного технического университета, 2013. - 201 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 180-182. - ISBN 978-5-7890-0858-4. - 180,00 

 


