
Бюллетень новых поступлений за ноябрь-декабрь 2015 года. 

 

9 

Э929 

"Этот день мы приближали как могли ..." : к 70-летию Великой Победы советского народа 

над немецко-фашистскими захватчиками и сателлитами : материалы международной 

заочной научной конференции (Россия, Воронеж, 14 мая 2015 г.) / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [редкол.: Е. А. Шендриков (отв. ред.), Т. Н. 

Данькова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 431 

с. : фот. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0786-0. - 313,59 

 

33 

А24 

Агибалов, Александр Владимирович. Международные финансы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров направления подготовки 080100.62 (38.03.01) 

"Экономика" профиля подготовки 080107.62 "Финансы и кредит" / А. В. Агибалов, Е. Е. 

Бичева, О. М. Алещенко; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1487 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

А24 

Агибалов, Александр Владимирович. Международные финансы : учебное пособие для 

бакалавров направления подготовки 080100.62 (38.03.01) "Экономика" профиля 

подготовки 080107.62 "Финансы и кредит" / [А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, О. М. 

Алещенко]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 242 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 240-241. - 143,70 

 

33 

А254 

Аграрный сектор и продовольственная безопасность США в начале XXI века : 

[монография] / [Б. А. Черняков [и др.]; Институт Соединенных Штатов Америки и Канады 

РАН (ИСКРАН) ; под ред. О. Г. Овчинникова. - Москва : Институт Соединенных Штатов 

Америки и Канады РАН (ИСКРАН), 2015. - 473 с. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-905523-41-0. - 170,00 

 

63 

А265 

Агротехнологии XXI века : материалы Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием, посвященной 85-летию основания Пермской ГСХА и 150-

летию со дня рождения Д. Н. Прянишникова (Пермь, 11-13 ноября 2015 года) : [в 4 частях] 

/ Пермская государственная сельскохозяйственная академия. - Пермь : Прокростъ, 2015 

ISBN 978-5-94279-269-5 

Ч. 2 :  Экономика, финансы, коммерция, менеджмент, товароведение и бухгалтерский 

учет. - 2015. - 208 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 200,00 

 

63 

А265 

Агротехнологии XXI века : материалы Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием, посвященной 85-летию основания Пермской ГСХА и 150-



летию со дня рождения Д. Н. Прянишникова (Пермь, 11-13 ноября 2015 года) : [в 4 частях] 

/ Пермская государственная сельскохозяйственная академия. - Пермь : Прокростъ, 2015 

ISBN 978-5-94279-269-5 

Ч. 3 :  Прикладная информатика; ветеринарная медицина и зоотехния; архитектура и 

строительство. - 2015. - 202 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 195,00 

 

63 

А265 

Агротехнологии XXI века : материалы Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием, посвященной 85-летию основания Пермской ГСХА и 150-

летию со дня рождения Д. Н. Прянишникова (Пермь, 11-13 ноября 2015 года) : [в 4 частях] 

/ Пермская государственная сельскохозяйственная академия. - Пермь : Прокростъ, 2015 

ISBN 978-5-94279-269-5 

Ч. 4 :  Механизация сельского хозяйства и технический сервис в АПК; техносферная 

безопасность; управление земельными ресурсами; гуманитарные, физико- математические 

и химические науки. - 2015. - 266 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 250,00 

 

63 

А265 

Агротехнологии XXI века : материалы Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием, посвященной 85-летию основания Пермской ГСХА и 150-

летию со дня рождения Д. Н. Прянишникова (Пермь, 11-13 ноября 2015 года) : [в 4 частях] 

/ Пермская государственная сельскохозяйственная академия. - Пермь : Прокростъ, 2015 

ISBN 978-5-94279-269-5 

Ч. 1 :  Развитие научных идей академика Д. Н. Прянишникова в почвоведении, агрохимии, 

земледелии и растениеводстве; экология; лесное хозяйство; переработка 

сельскохозяйственной продукции. - 2015. - 242 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 220,00 

 

633 

А266 

Агроэкологическое семеноводство многолетних трав : методическое пособие / [Н. И. 

Переправо [и др.]; Всероссийский научно-исследовательский институт кормов. - Москва : 

Издательство Российского государственного аграрного университета-Московской 

сельскохозяйственной академии, 2013. - 54 с. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 52. - ISBN 978-5-9675-0785-4. - 150,00 

 

79 

А284 

Адаптивная физическая культура = Adapted physical education : новые педагогические 

технологии : материалы I Международной заочной научно-практической конференции / 

Тамбовский государственный университет. - Тамбов : Издательство Тамбовского 

государственного университета, 2014. - 157 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-

89016-934-1. - 250,00 

 

34 

А437 

Актуальные теоретические и прикладные проблемы юридических наук : история и 

современность : материалы международной научно-практической конференции, 23 

декабря 2014 года / Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 199 с. : табл. - Библиогр. в 

конце ст. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7267-0804-1. - 150,43 

 



004 

А946 

Афоничев, Дмитрий Николаевич. Информационные технологии в науке и производстве 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Н. Афоничев, С. Н. Пиляев, И. И. Аксёнов; 

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

: 1283 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 

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

 

004 

А946 

Афоничев, Дмитрий Николаевич. Методические указания для выполнения лабораторных 

работ по дисциплине "Основы научных исследований в электроэнергетике" для студентов 

направления подготовки бакалавра 35.03.06 (110800) "Агроинженерия" (профиль 

"Электрооборудование и электротехнологии в АПК") [Электронный ресурс] / Д. Н. 

Афоничев, М. Ю. Ерёмин, И. И. Аксёнов; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 557 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

81 

Б142 

Багдасарян, Татьяна Михайловна. Основы грамматики английского языка : учебно-

методическое пособие для студентов 1-го курса неязыковых вузов / Т. М. Багдасарян, Л. 

В. Чунахова; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : 

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2013. - 91 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 89. - ISBN 978-5-7890-0882-9. - 60,00 

 

34 

Б158 

Баев, Олег Яковлевич. Тактика следственных действий : учебное пособие / О. Я. Баев; 

[Воронежский государственный университет]. - Воронеж : Издательство Воронежского 

государственного университета, 2012. - 440 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-

5-9273-1943-5. - 150,00 

 

658 

Б254 

Бармута, Каринэ Александровна. Антикризисное управление на предприятии : учебное 

пособие / К. А. Бармута, А. В. Тихонов; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2015. - 213 с. : ил. - Библиогр.: с.209-210. - ISBN 978-5-7890-

0987-1. - 170,00 

 

636.2 

Б273 

Баскин, Леонид Миронович. Поведение крупного рогатого скота / Л. М. Баскин, Е. А. 

Чикурова. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2014. - 252 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 226-247. - ISBN 978-5-9906181-0-7. - 230,00 

 

043 

Б429 

Бектилевов, Алдаберген Юсупович. Повышение эксплуатационных свойств дизельных 

топлив в условиях предприятий АПК : автореферат диссертации ... кандидата технических 



наук : 05.20.03 / А. Ю. Бектилевов; Всероссийский научно-исследовательский институт 

использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве ; науч. рук. В. В. 

Остриков. - Тамбов, 2015. - 16 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 15-16. - На правах рукописи. - 

20,00 

 

66(043) 

Б429 

Бектилевов, Алдаберген Юсупович. Повышение эксплуатационных свойств дизельных 

топлив в условиях предприятий АПК : диссертация ... кандидата технических наук : 

05.20.03 / А. Ю. Бектилевов; Всероссийский научно-исследовательский институт 

использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве ; науч. рук. В. В. 

Остриков. - Тамбов, 2015. - 216 с. : ил., цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 178-190. - На правах 

рукописи. - 150,00 

 

33 

Б438 

Белоусова, Анастасия Владимировна. Национальная экономика : учебное пособие / А. В. 

Белоусова, Т. В. Жукова; Донской государственный технический университет. - Ростов-

на-Дону : Издательский центр Донского государственного технического университета, 

2015. - 122 с. - Библиогр.: с. 119-121. - ISBN 978-5-7890-0977-2. - 100,00 

 

619:616 

Б534 

Беспалова, Надежда Сергеевна. Ветеринарная акарология : учебное пособие [для 

студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 "Ветеринария" ...] / Н. С. Беспалова, 

Е. О. Возгорькова; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 174 с., [11] л. ил. : ил., табл. 

- Библиогр.: с. 170-171. - 170,00 

 

54 

Б791 

Болдырева О. Н. Алгоритмы решений задач по общей химии : учебное пособие / О. Н. 

Болдырева; Воронежский государственный технический университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный технический университет, 2011. - 103 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 102. - 150,00 

 

81 

Б833 

Бородина, Анна Олеговна. Strenges recht verlangt viel milde : учебно-методическое пособие 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 030900.62 - Юриспруденция / А. 

О. Бородина, Е. А. Кузьмина, Е. Б. Рябых; Тамбовский государственный университет. - 

Тамбов : Издательство Тамбовского государственного университета, 2013. - 127 с. : ил. - 

Допущено Редакционно-издательским советом ТГУ имени Г. Р. Державина. - Библиогр.: с. 

125-126. - 150,00 

 

53 

Б90 

Бубликов, Евгений Илиодорович. Задачи зональных физических олимпиад 2000-2014 гг. 

(условия задач и решения) : методическое пособие по решению задач повышенной 

сложности курса общей физики / Е. И. Бубликов; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2015. - 78 с. : рис. - 55,00 



81 

В11 

В фокусе предложения : учебно-методическое пособие по русскому языку для 

иностранных студентов-нефилологов / Тамбовский государственный университет ; [авт.-

сост. Ж. И. Жеребцова]. - Тамбов : Издательство Тамбовского государственного 

университета, 2012. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 44-46. - 150,00 

 

631.1(043) 

В656 

Войтова, Надежда Александровна. Особенности функционирования рынка картофеля и 

обоснование перспектив его развития : диссертация ... кандидата экономических наук : 

08.00.05 / Н. А. Войтова; Брянский государственный аграрный университет ; науч. рук. М. 

В. Ожерельева. - Брянск, 2015. - 185 с. : ил. - Библиогр.: с. 150-164. - На правах рукописи. - 

150,00 

 

043 

В656 

Войтова, Надежда Александровна. Особенности функционирования рынка картофеля и 

обоснование перспектив его развития  : автореферат диссертации ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Н. А. Войтова; Брянский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. М. В. Ожерельева. - Воронеж, 2015. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-

23. - На правах рукописи. - 20,00 

 

631.1(043) 

В68 

Володина, Светлана Олеговна. Формирование и развитие инновационно-инвестиционного 

процесса в сельскохозяйственных организациях : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / С. О. Володина; Рязанский государственный 

агротехнологический университет ; науч. рук. О. В. Чепик. - Рязань, 2015. - 226 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 180-198. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

В68 

Володина, Светлана Олеговна. Формирование и развитие инновационно-инвестиционного 

процесса в сельскохозяйственных организациях : автореферат диссертации ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / С. О. Володина; Рязанский государственный 

агротехнологический университет ; науч. рук. О. В. Чепик. - Воронеж, 2015. - 25 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 24-25. - На правах рукописи. - 20,00 

 

57 

Г516 

Гистологическая техника : учебное пособие для студентов медицинских вузов и сузов / В. 

В. Семченко [и др.]; Омская государственная медицинская академия. - 3-е изд., доп. и 

перераб. - Омск : Омская областная типография; Орел, 2006. - 290 с. : ил., схемы, табл. - 

Рекомендуется учебно-методическим объединением по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России. - Библиогр.: с. 279-282. - ISBN 5-87367-

025-0. - 160,00 

 

 

 

 

 



658 

Г556 

Глызина, Мария Павловна. Современный менеджмент : учебное пособие / М. П. Глызина, 

Е. А. Иванова, Л. И. Дуброва; Донской государственный технический университет. - 

Ростов-на-Дону : Издательский центр Донского государственного технического 

университета, 2014. - 231 с. : ил. - Библиогр.: с. 228. - ISBN 978-5-7890-0994-9. - 170,00 

 

043 

Г657 

Гончаров, Павел Викторович. Формирование механизма управления инновационно-

инвестиционной деятельностью предприятий АПК : автореферат диссертации ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05 / П. В. Гончаров; Орловский государственный 

институт экономики и торговли ; науч. рук. Н. А. Лытнева. - Воронеж, 2015. - 24 с. : ил. - 

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

 

631.1(043) 

Г657 

Гончаров, Павел Викторович. Формирование механизма управления инновационно-

инвестиционной деятельностью предприятий АПК : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / П. В. Гончаров; Орловский государственный институт 

экономики и торговли ; науч. рук. Н. А. Лытнева. - Орел, 2015. - 237 с. : ил. - Библиогр.: с. 

173-192. - На правах рукописи. - 150,00 

 

004 

Г714 

Горюхина, Елена Юрьевна. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие : для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 

"Экономическая безопасность" / Е. Ю. Горюхина, Л. И. Литвинова, Н. В. Ткачева; 

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

: 2475 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 

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

 

004 

Г714 

Горюхина, Елена Юрьевна. Информационная безопасность : учебное пособие : для 

студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / Е. 

Ю. Горюхина, Л. И. Литвинова, Н. В. Ткачева; Воронежский государственный аграрный 

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

221 с. : ил. - Библиогр.: с. 194-195, 218-219. - 119,28 

 

004 

Г714 

Горюхина, Елена Юрьевна. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : 

практикум для аудиторных занятий для студентов, обучающихся по специальности 

38.05.01 "Экономическая безопасность" / Е. Ю. Горюхина, И. М. Семенова, Е. П. 

Суворова; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 1497 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

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

 

 

 

 



619:614 

Д269 

Дезинфекция, дератизация, дезинсекция в системе противоэпизоотических мероприятий : 

учебное пособие по курсу "Эпизоотология и инфекционные болезни животных" для 

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. - 119 

с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 116. - 46,05 

 

79 

Д369 

Дерябина, Галина Ивановна. Медико-биологические аспекты физической культуры и 

спорта = Medical and Biological Aspects of Physical Culture and Sport : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 032101.65 - Физическая культура и спорт, 

034300.62 - Физическая культура, 0032102.65, 0324400.62 - Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) / Г. И. Дерябина; 

Тамбовский государственный университет. - Тамбов : Издательство Тамбовского 

государственного университета, 2011. - 70 с. : ил. - Допущено Редакционно-издательским 

советом ТГУ имени Г. Р. Державина. - Библиогр.: с.68-69. - 100,00 

 

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)БУ-2: На книге дарственная надпись. - ISBN 978-5-9273-

2199-5. - 500,00 

 

34 

Д848 

Дутов, Николай Юрьевич. Процессуальные функции следователя в состязательном 

уголовном процессе и особенности их реализации : монография / Н. Ю. Дутов; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 147 с. : табл. - Библиогр.: с. 125-145 и в 

подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7267-0808-9. - 110,56 

 

9 

Д853 

Духовная составляющая Великой Победы : (к 70-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) : материалы Международной научно-

практической конференции 16 апреля 2015 года : [в 3 частях]. Ч. III / Луганский 

национальный аграрный университет ; [гл. ред. В. Н. Чекер]. - Луганск : Ноулидж, 2015. - 

200 c. - Библиогр. в конце ст. - 200,00 

 

9 

Д853 

Духовная составляющая Великой Победы : (к 70-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) : материалы Международной научно-

практической конференции 16 апреля 2015 года : [в 3 частях]. Ч. I / Луганский 



национальный аграрный университет ; [гл. ред. В. Н. Чекер]. - Луганск : Ноулидж, 2015. - 

264 c. - Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце ст. - 200,00 

 

9 

Д853 

Духовная составляющая Великой Победы : (к 70-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) : материалы Международной научно-

практической конференции 16 апреля 2015 года : [в 3 частях]. Ч. II / Луганский 

национальный аграрный университет ; [гл. ред. В. Н. Чекер]. - Луганск : Ноулидж, 2015. - 

204 с. - Библиогр. в конце ст. - 200,00 

 

634 

Ж692 

Жидехина, Татьяна Владимировна. Методы количественной оценки чистой 

продуктивности фотосинтеза листьев у сортов смородины черной : рекомендации / Т. В. 

Жидехина, О. Н. Будаговская; Всероссийский научно-исследовательский институт 

садоводства. - Воронеж : Кварта, 2013. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-24. - ISBN 978-5-

89609-240-7. - 150,00 

 

33 

Ж696 

Жидко, Елена Александровна. Информационная безопасность : концепция, принципы, 

методология исследований : монография / Е. А. Жидко, Л. Г. Попова; Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 174 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 167-172. - ISBN 978-5-89040-435-0. - 150,00 

 

34 

Ж722 

Жилищное право : учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению 40.03.01 (030900.62) "Юриспруденция" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [авт.-сост.: Н. В. Минина, А. В. Брякина]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 158 c. - Библиогр. в 

подстроч. примеч.. - 77,52 

 

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 

 

72 

З-482 

Зеленин, Андрей Леонидович. Николай Владимирович Троицкий. Эпоха сложных 

решений / А. Л. Зеленин, В. А. Митин. - Воронеж : Альбом, 2013. - 96 с. : ил., цв. ил. - 

(Зодчие Воронежа : ЗВ ; вып. 3). - Библиогр.: с. 94. - ISBN 978-5-98631-081-7. - 500,00 

 

62 

З-913 

Зубков, Анатолий Федорович. Технология ремонта дорожных покрытий автомобильных 

дорог с применением горячих асфальтобетонных смесей : учебное пособие для студентов, 



обучающихся по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы", "Строительство, 

эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей", бакалавров и магистров / А. Ф. Зубков; Тамбовский государственный 

технический университет. - Тамбов : Издательство Тамбовского государственного 

технического университета, 2014. - 80 c. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-

8265-1259-3. - 100,00 

 

79 

И253 

Ивинский, Дмитрий Владимирович. Спортивно-ориентированные занятия по настольному 

теннису в вузе для студентов, обучающихся по программе бакалавра : учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

080200.62 - Менеджмент, 080400.62 - Управление персоналом / Д. В. Ивинский, Г. Н. 

Милосердова; Тамбовский государственный университет. - Тамбов : Издательство 

Тамбовского государственного университета, 2013. - 91 с. : ил. - Допущено Редакционно-

издательским советом ТГУ имени Г. Р. Державина. - Библиогр.: с.89-90. - 250,00 

 

81 

И46 

Ильина, Светлана Анатольевна. Готовимся к экзамену по русскому языку как 

иностранному (базовый уровень) : учебное пособие для иностранных студентов 

подготовительных факультетов : [тестовый практикум] / С. А. Ильина, Н. М. Немцова; 

Тамбовский государственный технический университет. - Тамбов : Издательство 

Тамбовского государственного технического университета, 2014. - 84 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 75. - ISBN 978-5-8265-1254-8. - 200,00 

 

631.1 

И665 

Инновационные технологии и технические средства для АПК : материалы международной 

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

26-27 ноября 2015 г.). Ч. V / Воронежский государственный аграрный университет, Совет 

молодых ученых и специалистов ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, 

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

335 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0812-6. - 314,28. - ISBN 978-5-7267-

0817-1 (Ч. V). - 314,28 

 

631.1 

И665 

Инновационные технологии и технические средства для АПК : материалы международной 

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

26-27 ноября 2015 г.). Ч. IV / Воронежский государственный аграрный университет, Совет 

молодых ученых и специалистов ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, 

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

255 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0812-6. - 244,28. - ISBN 978-5-7267-

0816-4 (Ч. IV). - 244,28 

 

631.1 

И665 

Инновационные технологии и технические средства для АПК : материалы международной 

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

26-27 ноября 2015 г.). Ч. II / Воронежский государственный аграрный университет, Совет 

молодых ученых и специалистов ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, 



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

256 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0812-6. - 244,28. - ISBN 978-5-7267-

0814-0 (Ч. II). - 244,28 

 

631.1 

И665 

Инновационные технологии и технические средства для АПК : материалы международной 

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

26-27 ноября 2015 г.). Ч. I / Воронежский государственный аграрный университет, Совет 

молодых ученых и специалистов ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой,  

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

207 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0812-6. - 202,28. - ISBN 978-5-7267-

0813-3 (Ч. I). - 202,28 

 

631.1 

И665 

Инновационные технологии и технические средства для АПК : материалы международной 

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

26-27 ноября 2015 г.). Ч. III / Воронежский государственный аграрный университет, Совет 

молодых ученых и специалистов ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, 

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

285 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0812-6. - 226,20. - ISBN 978-5-7267-

0815-7 (Ч. III). - 226,20 

 

004 

И741 

Информатика [Электронный ресурс] : практикум для самостоятельной работы : для 

студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / А. В. 

Улезько [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 3163 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

004 

И741 

Информатика [Электронный ресурс] : практикум для аудиторных занятий : для студентов, 

обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / А. В. Улезько [и 

др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 7413 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. 

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

 

004 

И741 

Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие : для студентов, обучающихся по 

специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / А. В. Улезько [и др.]; 

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

: 3182 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 

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

 

 

 

 



004 

И741 

Информатика для слушателей подготовительного отделения : учебное пособие / [А. В. 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 227 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 225-226. - 229,84 

 

33 

И741 

Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : практикум : для 

аудиторной и самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности 

38.05.01 "Экономическая безопасность" / А. В. Улезько [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1887 Кб). - 

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

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

 

37 

И741 

Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : методические указания 

для выполнения курсового проекта для студентов, обучающихся по специальности 

38.05.01 "Экономическая безопасность" / Е. Ю. Горюхина [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1573 Кб). - 

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

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

 

33 

К293 

Кателиков, Александр Николаевич. Современные платежные системы и их безопасность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

38.05.01 "Экономическая безопасность" / А. Н. Кателиков; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1474 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - Заглавие с титульного 

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

 

62 

К44 

Киселев, Вячеслав Александрович. Монтаж электрооборудования : методические 

указания для самостоятельного изучения тем для студентов очной формы обучения по 

направлению подготовки 35.03.06 (110800.62) - "Агроинженерия", профиль 110802.62 

"Электрооборудование и электротехнологии в АПК", квалификация (степень) - "бакалавр" 

/ В. А. Киселев, В. В. Картавцев; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 158 с. : ил., табл. 

- Авторы указаны как составители на обороте титульного листа. - 117,27 

 

631.1 

К647 

Коноваленко, Людмила Юрьевна. Опыт производства органической продукции в Росссии 

: научный аналитический обзор / [Л. Ю. Коноваленко]. - Москва : Росинформагротех, 

2015. - 56 с. : цв. ил. - Автор указан на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 53-55. - 

ISBN 978-5-7367-1111-6. - 45,00 

 

 



004 

К647 

Кононов, Александр Давыдович. Информатика : учебно-методическое пособие для 

иностранных слушателей подготовительного отделения (для всех специальностей) / А. Д. 

Кононов, А. А. Кононов; Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2013. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 46. - ISBN 978-5-89040-434-3. - 150,00 

 

043 

К672 

Корнев, Андрей Сергеевич. Повышение эффективности сепарации зерна на плоских 

решетах зерноочистительных машин : автореферат диссертации ... кандидата технических 

наук : 05.20.01 / А. С. Корнев; Воронежский государственный аграрный университет ; 

науч. рук. В. И. Оробинский. - Воронеж, 2015. - 19 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-18. - На 

правах рукописи. - 20,00 

 

631.3(043) 

К672 

Корнев, Андрей Сергеевич. Повышение эффективности сепарации зерна на плоских 

решетах зерноочистительных машин : диссертация ... кандидата технических наук : 

05.20.01 / А. С. Корнев; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. 

В. И. Оробинский. - Воронеж, 2015. - 156 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-135. - На правах 

рукописи. - 150,00 

 

5 

К709 

Корякина, Елена Анатольевна. Экологическая сертификация и стандартизация : курс 

лекций : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 020801.65 - 

Экология, и направлению подготовки 022000 - Экология и природопользование / Е. А. 

Корякина; Тамбовский государственный университет. - Тамбов : Издательство 

Тамбовского государственного университета, 2013. - 148 с. : ил. - Допущено Редакционно-

издательским советом ТГУ имени Г. Р. Державина. - Библиогр.: с. 145-147. - 150,00 

 

52 

К726 

Костылев, Владимир Алексеевич. Геодезия : учебно-методическое пособие по учебной 

геодезической практике для студентов 1-го курса направления подготовки бакалавра 

270800.62 "Строительство" / В. А. Костылев, В. В. Шумейко, К. Г. Барсуков; Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 77 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 57. - ISBN 978-5-89040-440-4. - 150,00 

 

631.3 

К765 

Кошурников, Анатолий Федорович. Испытания сельскохозяйственной техники : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Механизация сельского хозяйства" / А. Ф. Кошурников; Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Пермь : Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2011. - 282 с. : ил. - Рекомендовано Учебно-

методическим объединением вузов Российской Федерации по агроинженерному 

образованию. - Библиогр.: с. 219-220. - ISBN 978-5-94279-110-0. - 250,00 

 



631.3 

К765 

Кошурников, Анатолий Федорович. Пунктирный посев пропашных культур и 

формирование густоты насаждений : монография / А. Ф. Кошурников; Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия. - Пермь : Прокростъ, 2015. - 218 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 209-216. - ISBN 978-5-94279-265-7. - 600,00 

 

71 

К84 

Кругляк, Владимир Викторович. Ландшафтный дизайн : учебное пособие / В. В. Кругляк, 

Е. В. Недикова, К. Ю. Зотова; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 114 с. : ил., табл. 

- Библиогр.: с. 92. - 112,23 

 

33 

К88 

Ку, Ричард. Священный Грааль макроэкономики. Уроки великой рецессии в Японии = The 

Holy Grail of Macroeconomics. Lessons from Japan's Great Resession / Р. Ку; Фонд 

"Либеральная миссия" ; [пер. с англ. Ю. Кузнецова, А. Куряева, В. Егорова]. - Москва : 

Мысль, 2014. - 434 с. : ил. - Библиогр.: с. 405-413. - ISBN 978-5-244-01170-8 (рус.). - 250,00 

 

633 

К894 

Кузьменко, Ирина Николаевна. Особенности цветения и семенная продуктивность 

некоторых сортов клевера в условиях Предуралья : монография / И. Н. Кузьменко, Н. Л. 

Колясникова; Пермская государственная сельскохозяйственная академия. - Пермь : 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия, 2012. - 94 с., [3] л. цв. ил. : ил. 

- Библиогр.: с. 85-93. - ISBN 978-5-94279-132-2. - 90,00 

 

636 

К893 

Кузьмичева, Валентина Николаевна. Биохимия в животноводстве : [учебное пособие] для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) 36.03.02 "Зоотехния"  / В. Н. Кузьмичева, И. Ю. Венцова, А. В. Аристов; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 180 с. : ил., табл. - Допущено Учебно-

методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации по 

образованию в области зоотехнии и ветеринарии. - Библиогр.: с. 174-177. - ISBN 978-5-

7267-0818-8. - 74,28 

 

66 

К893 

Кузьмичева, Валентина Николаевна. Биохимия пищевых продуктов и их метаболизм : 

учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности 36.05.01 Ветеринария (квалификация "ветеринарный врач"), по 

специальности 36.03.02 Зоотехния (квалификация (степень) "бакалавр") / В. Н. 

Кузьмичева, И. Ю. Венцова, Н. А. Каширина; Воронежский государственный аграрный 

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

247 с. : ил., табл. - Допущено Учебно-методическим объединением высших учебных 

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

Библиогр.: с. 239-243. - ISBN 978-5-7267-0819-5. - 94,38 

 



34 

К93 

Кургузкина, Елена Борисовна. Использование поддельных кредитных либо расчетных 

карт : уголовно-правовая квалификация : [монография] / Е. Б. Кургузкина, А. Н. 

Богомолов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 159 c. - Библиогр.: с. 129-

158 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7267-0805-8. - 80,70 

 

82 

К93 

Кургузов, Юрий Митрофанович. И у нас был Высоцкий ... / Ю. М. Кургузов. - Воронеж : 

Центрально-Черноземное книжное издательство, 2013. - 57, [17] л. фот., ил. - ISBN 978-5-

7458-1275-0. - 350,00 

 

62 

Л125 

Лабораторный практикум по дисциплине "Электротехника и электроника" для 

направления 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" [Электронный ресурс] / В. А. 

Черников [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 2542 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

54 

Л33 

Лебедева, Мария Ивановна. Аналитическая химия : учебное пособие для студентов 

нехимических специальностей : [практикум] / М. И. Лебедева, И. В. Якунина; Тамбовский 

государственный технический университет ; под общ. ред. М. И. Лебедевой. - Тамбов : 

Издательство Тамбовского государственного технического университета, 2011. - 80 с. : ил. 

- Рекомендовано Учёным советом университета. - Библиогр.: с. 72. - ISBN 978-5-8265-

1026-1. - 100,00 

 

37 

Л436 

Лекция о лекции : учебное пособие для преподавателей высших учебных заведений / Н. 

М. Колычев [и др.]; Омский государственный аграрный университет [и др.]. - 4-е изд., 

испр. и доп. - Омск : Омская областная типография, 2015. - 150 с. : ил. - Библиогр.: с. 133-

144. - ISBN 978-5-87367-192-2. - 100,00 

 

57 

Л651 

Лихачев С. В. Экология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению высшего профессионального образования 021900 "Почвоведение" / С. В. 

Лихачев; Пермская государственная сельскохозяйственная академия. - Пермь : Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия, 2012. - 156 с. : ил. - Рекомендовано 

Учебно-методическим Советом по почвоведению при УМО по классическому 

университетскому образованию. - Библиогр.: с. 145-147, 154 - 156. - ISBN 978-5-94279-

146-9. - 150,00 

 

 

 

 



81 

М152 

Макарова, Анна Анатольевна. Основные понятия PR : учебное пособие / А. А. Макарова, 

Е. Р. Савицкайте; Воронежский государственный технический университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный технический университет, 2012. - 159 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 157. - 150,00 

 

043 

М152 

Макарова, Юлия Леонидовна. Формирование и развитие технической инфраструктуры 

растениеводства : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / 

Ю. Л. Макарова; Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Орловский филиал ; науч. рук. А. В. Полянин. - 

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

 

631.1(043) 

М152 

Макарова, Юлия Леонидовна. Формирование и развитие технической инфраструктуры 

растениеводства : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Ю. Л. 

Макарова; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации ; науч. рук. А. В. Полянин. - Орел, 2015. - 153 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 123-145. - На правах рукописи. - 150,00 

 

37 

М168 

Макроэкономика : учебно-методическое пособие по выполнению курсовых работ для 

направления подготовки 38.03.01 "Экономика" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Н. В. Шишкина, А. Б. Ефимов, Т. Б. Ивашинина, Е. А. Мамистова, Е. 

Б. Фалькович, С. В. Спахов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 104 с. : ил. - 43,81 

 

58 

М207 

Малышева, Елена Владимировна. Биология и эволюция размножения растений = Biology 

and Evolution of Plant Reproduction : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 020201.65, 020400.62, 020400.68 - Биология / Е. В. Малышева; Тамбовский 

государственный университет. - Тамбов : Издательство Тамбовского государственного 

университета, 2012. - 76 с. : ил. - Допущено Редакционно-издательским советом ТГУ 

имени Г. Р. Державина. - Библиогр.: с. 67. - 150,00 

 

57 

М207 

Малышева, Елена Владимировна. Практикум по цитологии = Practicum on Cytology : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 020400.62 - 

Биология / Е. В. Малышева; Тамбовский государственный университет. - Тамбов : 

Издательство Тамбовского государственного университета, 2013. - 48 с. : ил. - Допущено 

Редакционно-издательским советом ТГУ имени Г. Р. Державина. - Библиогр.: с. 47. - 

150,00 

 

 

 

 



33 

М266 

Маркевич, Андрей. Первая мировая война, Гражданская война и восстановление: 

национальный доход России в 1913 - 1928 гг. / А. Маркевич, М. Харрисон; Фонд 

"Либеральная миссия". - Москва : Мысль, 2013. - 111 с. : ил. - Библиогр.: с. 44-49, 106-110 

и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-244-01167-8. - 100,00 

 

635 

М316 

Маслов, Иван Леонидович. Реакция генотипов среднеспелого картофеля на внесение 

минеральных удобрений в Предуралье : монография / И. Л. Маслов, Д. В. Кузякин; 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия. - Пермь : Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия, 2011. - 167 с. : табл. - Библиогр.: с. 153-

164. - ISBN 978-5-94279-106-3. - 120,00 

 

631.1 

М421 

Меделяева, Зинаида Петровна. Развитие инновационно ориентированного птицеводства в 

условиях обостряющейся конкуренции : монография / З. П. Меделяева, И. В. Чернова; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 170 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-154. - ISBN 

978-5-7267-0713-6. - 160,00 

 

34 

М432 

Международное право (для бакалавров) : учебно-методическое пособие для бакалавров / 

[П. Н. Бирюков [и др.]; Воронежский государственный университет. - Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2013. 

- 332 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр. в конце тем. - 

ISBN 978-5-9273-2054-7. - 150,00 

 

633 

М545 

Методика определения силы роста семян кормовых культур / [В. И. Карпин [и др.]; 

Всероссийский научно-исследовательский институт кормов. - Москва : Издательство 

Российского государственного аграрного университета-Московской 

сельскохозяйственной академии, 2012. - 16 с. : табл. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 14. - ISBN 978-5-9675-0618-5. - 150,00 

 

633 

М545 

Методика составления краткосрочного прогноза развития ржавчинных заболеваний 

зерновых культур (для условий Тамбовской области) / [В. В. Чекмарёв [и др.]; Тамбовский 

государственный университет [и др.]. - Тамбов : Издательство Тамбовского 

государственного университета, 2014. - 30 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 22. - ISBN 978-5-89016-908-2. - 200,00 

 

631.2 

М545 

Методические рекомендации по технологическому проектированию предприятий по 

производству комбикормов : РД-АПК 1.10.17.01-15 : [утверждены и введены в действие 

30 июля 2015 г.] : [взамен НТП-АПК 1.10.16.002-03] / Министерство сельского хозяйства 



Российской Федерации ; [разраб.: В. Ф. Федоренко [и др.]. - Москва : Росинформагротех, 

2015. - I-IV, 104 с : ил., табл. - (Система рекомендательных документов 

агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. Методические рекомендации по технологическому проектированию) 

 

37 

М545 

Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине "Технология 

хранения масличного сырья" для студентов факультета технологии и товароведения 

очного и заочного отделения, обучающихся по направлению 19.03.02- Технология жиров, 

эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: В. И. Манжесов, С. Ю. Чурикова, И. В. Максимов, Д. С. 

Щедрин, И. А. Попов, М. В. Аносова, А. М. Жуков]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр.: с. 70-71. - 42,28 

 

636 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине " 

Ветеринарная генетика" для студентов факультета ветеринарной медицины и технологии 

животноводства заочной формы обучения, обучающихся по специальности 

36.05.01(111801)- Ветеринария / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: А. В. Аристов, Н. А. Кудинова, Т. Н. Якушева]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 55 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 55. - 30,37 

 

62 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

"Электротехника и электроника" для направления 19.03.02 "Производство продуктов 

питания из растительного сырья", профиль подготовки бакалавра "Технология жиров, 

эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов" [Электронный ресурс] / В. А. 

Черников [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 1112 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

66 

М545 

Методические указания для выполнения практических занятий по курсу "Системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции" для студентов очного и заочного 

отделения факультета технологии и товароведения, обучающихся по направлению 

19.03.02 "Продукты питания из растительного сырья" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: А. М. Жуков, В. И. Манжесов, Д. С. Щедрин, С. Ю. 

Чурикова, В. Л. Пащенко]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 150 c. : ил., табл. - Библиогр.: с. 134. - 88,68 

 

658 

М545 

Методические указания для лабораторных занятий и самостоятельной работы по 

дисциплине "Управление организацией (предприятием)", для студентов очного и заочного 

отделений факультета экономики и менеджмента, обучающихся по специальности 

38.05.01 (080101.65.01) "Экономическая безопасность" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. В. Закшевская, Н. А. Захарова, Р. П. Белолипов, И. Ю. 



Федулова, Н. М. Шевцова, Ю. В. Наролина, Н. В. Алексеева]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 30 с. - Библиогр.: с. 29. - 15,69 

 

32 

М545 

Методические указания для подготовки к семинарским занятиям и самостоятельной 

работы студентов высших учебных заведений по изучению курса "Геополитика" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [авт.-сост. Н. А. Галка ; под общ. 

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

2015. - 98 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце тем. - 44,96 

 

63 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Агроэкология", для 

студентов факультета экономики и менеджмента обучающихся по направлению 38.03.02-

"Менеджмент" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Е. В. 

Волошина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 20 

с. - Библиогр. в конце тем. - 19,15 

 

657 

М545 

Методические указания и задания для контрольной работы по дисциплине "Аудит" для 

студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся по специальности 

38.05.01 (080101.65) "Экономическая безопасность" (заочная форма обучения) / 

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

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

аграрный университет, 2015. - 36 с. : табл. - Библиогр.: с. 35. - 26,87 

 

657 

М545 

Методические указания и задания для контрольной работы по дисциплине "Бухгалтерский 

учет" для студентов, обучающихся по специальности 080101.65.01 "Экономическая 

безопасность" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [подгот.: Н. Н. Костева, Л. А. Шатохина. А. Д. Климентов ; под общ. ред. В. 

Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 330 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ для 

студентов дневного и заочного отделения, обучающихся по направлению 40.03.01 - 

Юриспруденция профиль Государственно-правовой  / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: С. А. Щеглова, К. В. Струков, Н. Д. Ратникова, Е. Б. 

Кургузкина, С. Н. Махина, С. Н. Подлесных, Л. Н. Пастушкова, Н. Н. Балюк]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 55 с. : табл. - 27,33 

 

33 

М545 

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине "Финансы" 

для студентов факультета экономики и менеджмента по специальности 38.05.01 

(080101.65.01) "Экономическая безопасность" [Электронный ресурс] / Воронежский 



государственный аграрный университет ; [сост. О. И. Ухина]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 244 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

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

 

632 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Управление фитосанитарным 

состоянием агрофитоценозов" бакалаврами 4 курса направления 35.03.04 (110400.62) - 

Агрономия / Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб.: А. И. 

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

36 с. : ил. - Библиогр.: с. 9. - 23,00 

 

632 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы 

Защита растений (Раздел "Фитопатология") студентами направлений: 35.03.03 (110100.62) 

- "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 (110400.62) - "Агрономия", 35.03.05 - 

"Садоводство" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: А. И. 

Илларионов, Е. А. Мелькумова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 28. - 14,93 

 

34 

М545 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям, выполнению 

контрольных работ и самостоятельной работе "Гражданское право" для студентов, 

обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / Воронежский 

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

государственный аграрный университет, 2015. - 40 с. : табл. - Библиогр.: с. 6-8 и в конце 

тем семинарских занятий. - 20,77 

 

34 

М545 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям, выполнению 

контрольных работ и самостоятельной работе "Предпринимательское право" для 

студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Л. Н. Пастушкова, А. В. 

Брякина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 45 с. - 

Библиогр.: с. 10-15. - 23,23 

 

633 

М545 

Методические указания по селекции многолетних злаковых трав / [В. М. Косолапов [и 

др.]; Всероссийский научно-исследовательский институт кормов. - Москва : Издательство 

Российского государственного аграрного университета-Московской 

сельскохозяйственной академии, 2012. - 52 с. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 50. - ISBN 978-5-9675-0709-0. - 150,00 

 

51 

М545 

Методы решения задач оптимального и адаптивного управления : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 190206 

"Сельскохозяйственные машины и оборудование" / [В. П. Лапшин [и др.]; Донской 



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

Донского государственного технического университета, 2013. - 156 с. : ил. - Допущено 

Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию в 

области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 153. - ISBN 978-5-7890-0810-2. - 

100,00 

 

81 

М587 

Мизис, Ирина Юрьевна. Русский язык для начинающих = The Russian Language for 

Beginners : учебное пособие для иностранных студентов начального уровня обучения / И. 

Ю. Мизис; Тамбовский государственный университет. - Тамбов : Издательство 

Тамбовского государственного университета, 2012. - 102 с. : ил. - 150,00 

 

658 

М639 

Мирный, Виктор Игнатьевич. Всеобщее управление качеством : учебное пособие / В. И. 

Мирный, И. А. Маркво; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-

Дону : Издательский центр Донского государственного технического университета, 2013. 

- 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - 65,00 

 

37 

М64 

Мировая экономика и международные экономические отношения : учебно-методическое 

пособие по выполнению курсовых работ для направления подготовки 38.03.01 

"Экономика" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. В. 

Шишкина, Г. В. Кандакова, Е. А. Мамистова, Е. Б. Фалькович, В. Э. Юшкова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 108 с. : ил. - 45,33 

 

63 

М754 

Молодежная наука 2015 : технологии, инновации : материалы Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 85-

летию основания ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА и 150-летию со дня рождения Д. Н. 

Прянишникова (Пермь, 10-13 марта 2015 года) : [в 3 частях] / Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Пермь : Прокростъ, 2015. - Заглавие частей указано на 

обороте титульного листа 

ISBN 978-5-94279-250-3 

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

почвоведение, агрохимия, экология, товароведение, общая химия. - 2015. - 342 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-94279-251-0. - 600,00 

 

63 

М754 

Молодежная наука 2015 : технологии, инновации : материалы Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 85-

летию основания ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА и 150-летию со дня рождения Д. Н. 

Прянишникова (Пермь, 10-13 марта 2015 года) : [в 3 частях] / Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Пермь : Прокростъ, 2015. - Заглавие частей указано на 

обороте титульного листа 

ISBN 978-5-94279-250-3 



Ч. 3 :  Ветеринарная медицина и зоотехния, механизация сельского хозяйства и 

технический сервис в АПК, техносферная безопасность, прикладная информатика, 

гуманитарные и физико-математические науки, архитектура и строительство. - 2015. - 434 

с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-94279-252-7. - 600,00 

 

63 

М754 

Молодежная наука 2015 : технологии, инновации : материалы Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 85-

летию основания ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА и 150-летию со дня рождения Д. Н. 

Прянишникова (Пермь, 10-13 марта 2015 года) : [в 3 частях] / Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Пермь : Прокростъ, 2015. - Заглавие частей указано на 

обороте титульного листа 

ISBN 978-5-94279-250-3 

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

ресурсами. - 2015. - 376 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-94279-253-4. - 600,00 

 

02 

Н347 

Научные аграрные библиотеки в современных условиях: проблемы, перспективы, 

инновации, технологии : сборник докладов международной научной конференции (21-22 

октября 2015 г., г. Москва) / Центральная научная сельскохозяйственная библиотека ; 

[редкол.: М. С. Бунин (пред.) [и др.]. - Москва : Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека, 2015. - 336 с. : ил., цв. ил. - На титульном листе: 

Посвящается 85-летию ЦНСХБ. - Библиогр. в конце докл. - ISBN 978-5-91694-034-3. - 

170,00 

 

631.4 

Н347 

Научные почвоведческие чтения. Вып. III / Брянская областная научная универсальная 

библиотека имени Ф. И. Тютчева, Общество почвоведов, Брянское отделение ; [отв. за 

вып. Г. И. Кукатова]. - Брянск : Брянская областная научная универсальная библиотека 

имени Ф. И. Тютчева : Общество почвоведов, Брянское отделение, 2012. - 152 с. : ил., цв. 

ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-903513-53-6. - 150,00 

 

631.1 

Н422 

Недикова, Елена Владимировна. Совершенствование комплекса организационно-

территориальных мероприятий при формировании крестьянских (фермерских) хозяйств : 

монография / Е. В. Недикова, С. В. Масленникова; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 186 с. : ил. - Библиогр.: с. 180-186. - ISBN 978-5-7267-0807-2. - 91,72 

 

66 

Н501 

Неменущая, Людмила Алексеевна. Методы лазерной, радиационной и других видов 

обработки сельскохозяйственного сырья и готовой продукции : научно-аналитический 

обзор / [Л. А. Неменущая]; Российский научно-исследовательский институт информации 

и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 

агропромышленного комплекса. - Москва : Росинформагротех, 2015. - 56 с. : ил., табл. - 

Автор указан на обороте титульного листа и в конце книги. - Библиогр.: с. 50-54. - ISBN 

978-5-7367-1108-6. - 45,00 



633 

Н731 

Новикова Н. Е. Физиологические основы устойчивости сельскохозяйственных растений : 

учебное пособие для подготовки магистров по направлению 35.04.04 "Агрономия" / Н. Е. 

Новикова, В. И. Зотиков; Орловский государственный аграрный университет, 

Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур. - 

Орел : Картуш, 2015. - 176 с. : ил., цв. ил. - Допущено Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по агрономическому образованию. - 

Библиогр.: с. 172-173. - ISBN 978-5-9708-0476-6. - 150,00 

 

61 

Н797 

Ноксология : практикум [для студентов очной и заочной форм обучения направления 

подготовки бакалавров "Техносферная безопасность] / Донской государственный 

технический университет ; сост.: И. В. Богданова, С. Н. Холодова, И. Н. Лоскутникова. - 

Ростов-на-Дону : Издательский центр Донского государственного технического 

университета, 2015. - 76 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 74. - ISBN 978-5-7890-1010-5. - 70,00 

 

79 

О-641 

Организация и проведение соревнований по баскетболу : учебно-методическое пособие 

для студентов, обучающихся по специальности 032101.65 - Физическая культура и спорт и 

направлению подготовки 034300 - Физическая культура / Тамбовский государственный 

университет ; [авт.-сост.: Т. В. Горохова, В. Б. Болдырева]. - Тамбов : Издательство 

Тамбовского государственного университета, 2013. - 136 с. : ил. - Допущено Редакционно-

издательским советом ТГУ имени Г. Р. Державина. - Библиогр.: с. 134-135. - 150,00 

 

633 

О-752 

Основные виды и сорта кормовых культур = The Basic Species and Sorts of Fodder Crops: 

Results of the Central Breeding Center Scientific Activities : Итоги научной деятельности 

Центрального селекционного центра : [монография] / [З. Ш. Шамсутдинов [и др.]; 

Всероссийский научно-исследовательский институт кормов. - Москва : Наука, 2015. - 548 

с. : ил. - На авантитуле: К 40-летию Центрального селекционного центра Всероссийского 

научно-исследовательского института кормов имени В. Р. Вильямса. - Авторы указаны на 

обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 517-536. - ISBN 978-5-02-039110-9. - 600,00 

 

71 

О-753 

Основы градостроительства и планировки населенных мест : 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 ; [под ред. Н. С. Ковалева]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 364 с. : ил., табл. - Авторы указаны на 

обороте титульного листа и в конце книги. - Библиогр.: с. 356-357. - 144,04 

 

33 

О-753 

Основы коммерции в торговом деле = The fundamentals of commerce in business : учебное 

пособие / [О. Ю. Тарасова [и др.]; Тамбовский государственный университет. - Тамбов : 

Издательство Тамбовского государственного университета, 2012. - 200 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 197-199 и в конце гл. - 100,00 



51 

О-753 

Основы линейной алгебры : учебное пособие для студентов факультета бухгалтерского 

учёта и финансов, проходящих подготовку по направлению 080100.62 (38.03.01) 

"Экономика" / А. Г. Буховец [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет 

; под ред. А. Г. Буховца. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 137 с. : рис. - Библиогр.: с. 96. - 95,63 

 

631.3 

О-753 

Основы механизации сельскохозяйственного производства : учебно-методическое 

пособие для студентов факультета землеустройства и кадастров направление: 21.03.02 

(120700) Землеустройство и кадастры для профилей: "Земельный кадастр", 

"Землеустройство" по дисциплине "Основы технологии сельскохозяйственного 

производства" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. И. 

Теплинский, А. И. Королев, Е. Е. Шередекина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016(2015). - 107 с. : ил. - На обложке указан 

2015 год издания. - Библиогр.: с. 81. - 44,95 

 

34 

П27 

Передерин, Сергей Васильевич. Особенности правового регулирования рабочего времени 

и времени отдыха отдельных категорий работников : учебное пособие / С. В. Передерин; 

Воронежский государственный университет. - Воронеж : Издательско-полиграфический 

центр Воронежского государственного университета, 2013. - 152 с. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - 150,00 

 

633 

П32 

Пивоваренный ячмень : монография / [С. В. Гончаров [и др.]; под ред. В. А. Федотова, С. 

В. Гончарова. - Москва : Сингента, 2015. - 288 с. : цв. ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 280-287. - 500,00 

 

631.3 

П429 

Повышение эффективности использования машинно-тракторного парка в современных 

условиях / [В. Ф. Федоренко [и др.]. - Москва : Росинформагротех, 2015. - 333 с. : ил., цв. 

ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 329. - ISBN 978-5-7367-

1097-3. - 220,00 

 

631.3 

П50 

Поливаев, Олег Иванович. Испытание сельскохозяйственной техники и энергосиловых 

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

направлению "Агроинженерия" / О. И. Поливаев, О. М. Костиков; Воронежский 

государственный аграрный университет ; под общ. ред. О. И. Поливаева. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 292 с. : ил. - Рекомендовано 

Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по агроинженерному 

образованию. - Библиогр.: с. 283-287. - ISBN 978-5-7267-0800-3. - 107,88 

 

 

 



62 

П50 

Поливаев, Олег Иванович. Электронные системы управления автотракторных двигателей : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Агроинженерия", ... по направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов" (профиль подготовки: "Автомобили 

и автомобильное хозяйство"), и специалистов по специальности "Наземные транспортно-

технологические средства" (специализация: "Автомобильная техника в транспортных 

технологиях") / О. И. Поливаев, О. М. Костиков, О. С. Ведринский; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 201 с. : ил., табл. - Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по агроинженерному образованию. - 

Допущено УМО вузов РФ по образованию в области транспортных машин и транспортно-

технологических комплексов. - Библиогр.: с. 193-195. - ISBN 978-5-7267-0798-3. - 72,54 

 

34 

П685 

Правоохранительные органы : учебное пособие ... [для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль подготовки -государственно-правовой] / [Н. Д. Ратникова [и 

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

государственный аграрный университет, 2015. - 248 c. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 245-248. - 97,78 

 

62 

П691 

Практикум по теплотехнике : учебно-методическое пособие для выполнения лабораторно-

практических работ по дисциплине "Теплотехника" для студентов агроинженерного 

факультета, обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 (110800) 

"Агроинженерия" профили: "Технические системы в Агробизнесе", 

"Электрооборудование и электротехнологии в АПК",  "Технологическое оборудование 

для хранения и переработки сельхозпродукции", "Технический сервис в АПК" / И. Б. 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 200 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 286-287. - 138,36 

 

34 

П691 

Практикум по уголовному праву Российской Федерации : (общая часть) : учебное пособие 

/ Воронежский государственный аграрный университет ; [авт. -сост.: Н. Д. Ратникова, Е. Б. 

Кургузкина, Е. М. Полянская, С. А. Щеглова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 80 с. - 33,03 

 

37 

П784 

Программа и методические указания по производственной практике студентов 4 курса 

очного отделения агроинженерного факультета специальности 23.05.01 (190109.65) 

"Наземные транспортно-технологические средства" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. В. Кондрашова, А. И. Королев]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 12 с. : табл. - Библиогр.: с. 

10. - 12,81 

 

 



34 

П947 

Пыльцина, Марина Викторовна. История отечественного государства и права : учебное 

пособие / М. В. Пыльцина; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015 

Ч. 2 :  Советский и постсоветский периоды. - 2015. - 98 с. - Библиогр. в конце глав. - 53,12 

 

631.1 

Р17 

Развитие кооперативного движения в сельском хозяйстве России / [А. П. Королькова [и 

др.]. - Москва : Росинформагротех, 2015. - 120 с. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-7367-1114-7. - 100,00 

 

61 

Р325 

Регенеративная биология и медицина : коллективная монография / К. Н. Ярыгин [и др.]; 

[Институт ветеринарной медицины и биотехнологии, Омский государственный аграрный 

университет имени П. А. Столыпина]. - Екатеринбург[ и др.] ; Омск [и др.] : Омская 

областная типография, 2015 

Кн. II :  Клеточные технологии в терапии болезней нервной системы / под общ. ред. В. Н. 

Ярыгина [и др.]. - 2015. - 360 с. - Библиогр.: с. 309-352. - ISBN 978-5-87367-193-9. - 210,00 

 

043 

Р351 

Реймер, Валерий Викторович. Инновационно-ориентированное развитие АПК Дальнего 

Востока : автореферат диссертации ... доктора экономических наук : 08.00.05 / В. В. 

Реймер; Дальневосточный государственный аграрный университет ; науч. конс. А. В. 

Улезько. - Воронеж, 2015. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 46-51. - На правах рукописи. - 20,00 

 

33(043) 

Р351 

Реймер, Валерий Викторович. Инновационно-ориентированное развитие АПК Дальнего 

Востока : диссертация ... доктора экономических наук : 08.00.05 / В. В. Реймер; 

Дальневосточный государственный аграрный университет ; науч. конс. А. В. Улезько. - 

Благовещенск, 2015. - 343 с. : ил. - Библиогр.: с. 295-330. - На правах рукописи. - 150,00 

 

633 

Р443 

Ресурсосберегающая технология возделывания сои северного экотипа / Всероссийский 

научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур ; [подгот.: А. С. 

Акулов [и др.]. - Орел : Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых 

и крупяных культур, 2014. - 73 с. : цв. ил. - 65,00 

 

633 

Р443 

Ресурсосберегающая технология производства нута / [Н. И. Германцева [и др.]. - Москва : 

Росинформагротех, 2015. - 48 с. : цв. ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

ISBN 978-5-7367-1105-5. - 45,00 

 

 

 

 



62 

Р99 

Рязанов, Алексей Владимирович. Экологические основы биоповреждений : учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению 022000.68 - Экология 

и природопользование / А. В. Рязанов, А. Н. Завершинский, А. В. Можаров; Тамбовский 

государственный университет имени Г. Р. Державина. - Тамбов : Издательский дом 

Тамбовского государственного университета, 2013. - 62 c. - Допущено Редакционно-

издательским советом ТГУ имени Г. Р. Державина. - Библиогр.: с. 61. - 150,00 

 

631.1 

С137 

Савченко, Татьяна Васильевна. Развитие аграрного потенциала сельских территорий : 

монография / Т. В. Савченко, Ю. А. Просянникова, А. В. Улезько. - Воронеж : Научная 

книга, 2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 145-166. - ISBN 978-5-4446-0704-6. - 150,00 

 

631.4 

С176 

Самофалова, Ираида Алексеевна. Агроэкологическая оценка органического вещества в 

дерново-подзолистых почвах Пермского края : монография / И. А. Самофалова, Н. М. 

Мудрых; Пермская государственная сельскохозяйственная академия. - Пермь : 

ПрокростЪ, 2015. - 154 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 119-143. - ISBN 978-5-94279-268-8. - 

150,00 

 

658 

С232 

Сборник тестов по дисциплине "Теория управления" для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.07 (081100.62) "Государственное и муниципальное управление" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. М. Шевцова, И. Ю. 

Федулова, А. Г. Волкова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 88 с. - 59,11 

 

631.1 

С243 

Светашова, Людмила Алексеевна. Практикум по организации растениеводства на 

сельскохозяйственном предприятии / [Л. А. Светашова, Е. В. Климкина, И. И. Дубовской]; 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. К. С. Терновых]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 110 с. : табл. - 

Авторы и редактор указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 109-110. - 34,84 

 

636 

С308 

Семченко, Валерий Васильевич. Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных 

и гидробионтов : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 260200.62 - Продукты питания животного происхождения / В. В. Семченко, Н. 

В. Голенкова, Н. В. Стрельчик; Омский государственный аграрный университет имени П. 

А. Столыпина. - Омск : Издательство Омского государственного аграрного университета, 

2014. - Одобрено ученым советом факультета пищевых технологий 

Ч. 2 :  Гистология сельскохозяйственных животных и гидробионтов. - 2014. - 122 с. - 

Библиогр.: с. 116-117. - ISBN 978-5-89764-426-1. - 80,00 

 

 

 



54 

С323 

Сергуткина, Октябрина Романовна. Химия : учебное пособие для иностранных 

слушателей подготовительного отделения / О. Р. Сергуткина, О. В. Артамонова, Г. Г. 

Кривнева; Воронежский государственный архитектурно-строительный университет ; под 

общ. ред. О. Р. Сергуткиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Воронеж : Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 92 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 82. - ISBN 978-5-89040-463-3. - 150,00 

 

636.5 

С439 

Скляр А. В. Опыт промышленного откорма пекинской утки / [А. В. Скляр, Т. Н. 

Кузьмина]; Российский научно-исследовательский институт информации и технико-

экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 

агропромышленного комплекса. - Москва : Росинформагротех, 2015. - 62 с. : ил., цв. ил., 

табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 60-61. - ISBN 978-5-

7367-1086-7. - 45,00 

 

33 

С56 

Совершенствование организационного механизма формирования объектов кадастрового 

учета на землях сельскохозяйственного назначения : [монография] / А. А. Харитонов [и 

др.]; Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. А. А. 

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

221 с. : ил. - Библиогр.: с. 214-220. - 132,99 

 

635 

С635 

Сооружения, технологии и технические средства для производства овощной продукции в 

защищенном грунте : методические рекомендации / [подгот.: С. С. Литвинов [и др.]. - 

Москва : Росинформагротех, 2015. - 143 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 119-120. - ISBN 978-5-

7367-1116-1. - 110,00 

 

631.4 

С668 

Состояние почв Центрального Черноземья России и проблемы воспроизводства их 

плодородия : сборник научных докладов Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной Международному году почв, 23-24 июня 2015 года / Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы ; 

[редкол.: В. И. Турусов [и др.]. - Каменная Степь : Научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы; Воронеж : Истоки, 2015. - 362 с. : 

ил. - ISBN 978-5-4473-0091-3. - 250,00 

 

79 

С734 

Спортивное ориентирование в учебном процессе по физическому воспитанию студентов 

аграрных специальностей вузов : учебное пособие для подготовки бакалавров, 

обучающихся по агрономическим направлениям / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. В. В. Севастьянов]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 83 с. : ил. - Допущено Учебно-

методическим объединением вузов Российской Федерации по агрономическому 

образованию. - Библиогр.: с. 56-57. - ISBN 978-5-7267-0809-6. - 76,61 



634 

С76 

Стазаева, Наталья Викторовна. Совершенствование технологии и агроэкологическое 

обоснование возделывания смородины черной в условиях интенсивного садоводства : 

[монография] / Н. В. Стазаева; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 139 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 119-136. - ISBN 978-5-7267-0810-2. - 105,68 

 

005 

С833 

Стратегии развития региона: инфраструктура, экономика, инновации, безопасность, 

качество : международная научно-практическая конференция, апрель 2011 г. / Российский 

государственный торгово-экономический университет, Воронежский филиал, 

Воронежский государственный аграрный университет, Воронежский кооперативный 

институт (филиал) Белгородского университета потребительской кооперации, Рязанский 

государственный радиотехнический университет ; [отв. за вып. Т. О. Толстых]. - Воронеж 

: Научная книга, 2011. - 472 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-98222-750-8. - 

200,00 

 

33 

С833 

Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса в условиях 

глобализации экономики : материалы международной научно-практической конференции 

/ Воронежский государственный аграрный университет [и др.] ; [сост. сб.: Е. В. 

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

университет, 2015. - 391 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0811-9. - 250,00 

 

636 

Т23 

Таскаев, Иван Иванович. Профессор А. Е. Ефимов : [литературный альманах]. Вып. №39 / 

И. И. Таскаев, В. В. Семченко; [под ред. Г. А. Хонина, А. Я. Рябикова]. - Омск : Вариант-

Омск, 2012. - 114 с., [8] л. фот. : ил. - Библиогр.: с. 111-112. - ISBN 978-4-904850-31-0. - 

85,00 

 

61 

Т338 

Теоретические основы товароведения. Товароведческие исследования медицинских 

изделий : учебно-методическое пособие / Воронежский государственный университет ; 

сост. Е. Н. Махинова. - Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского 

государственного университета, 2013. - 165 с. : табл. - На обложке книги составитель 

указан как автор. - ISBN 978-5-9273-2099-8. - 150,00 

 

62 

Т352 

Термодинамика и теплопередача : 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 [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 212 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 210-211. - 149,60 

 

 



634 

Т384 

Технологии и технические средства по выращиванию посадочного материала и закладке 

интенсивных насаждений плодовых, ягодных культур и винограда : методические 

рекомендации / [разраб.: И. М. Куликов [и др.]. - Москва : Росинформагротех, 2015. - 172 

с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 167-169. - ISBN 978-5-7367-1110-9. - 140,00 

 

00 

Т384 

Технологии создания, агрегации и использования научного и образовательного контента : 

материалы II научно-практической конференции (24 ноября 2014 г., Москва) / 

Национальная ассоциация исследовательских и научно-образовательных электронных 

инфраструктур "е-АРЕНА" [и др.] ; [ред. Л. М. Кицина]. - Москва : Центральный 

коллектор библиотек "Бибком", 2015. - 128 с. : цв. ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-905563-39-3. - 170,00 

 

004 

Т384 

Технология программирования : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 230400 "Информационные системы 

и технологии" / Ю. Ю. Громов [и др.]; Тамбовский государственный технический 

университет. - Тамбов : Издательство Тамбовского государственного технического 

университета, 2013. - 173 с. : ил. - Рекомендовано федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

"Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана". - 

Библиогр.: с. 170. - ISBN 978-5-8265-1207-4. - 150,00 

 

54 

Т484 

Ткаченко, Сергей Владимирович. Аналитическая химия. Химические методы анализа : 

[учебное пособие] : для студентов биологического профиля / С. В. Ткаченко, С. А. 

Соколова; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 189 с. : ил. - Библиогр.: с. 

167-168. - 76,98 

 

81 

Т761 

Трофимова, Людмила Валентиновна. Практикум по французской грамматике. Уровни А1 

- А2 : учебное пособие / Л. В. Трофимова; Тамбовский государственный университет. - 

Тамбов : Издательство Тамбовского государственного университета, 2011. - 52 с. - 

Библиогр.: с. 51. - 90,00 

 

33 

Т781 

Трудовые отношения в сфере государственного и муниципального управления : учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

081100.68 - Государственное и муниципальное управление / Тамбовский государственный 

университет ; [авт.-сост. Н. Г. Выжимова]. - Тамбов : Издательство Тамбовского 

государственного университета, 2013. - 109 с. - Допущено Редакционно-издательским 

советом ТГУ имени Г. Р. Державина. - Библиогр.: с. 106-108 и в конце тем. - 100,00 

 

 



634 

Т787 

Трунов, Юрий Викторович. Биологические основы минерального питания яблони : 

[монография] / Ю. В. Трунов. - Воронеж : Кварта, 2013. - 427 с. : ил. - Библиогр.: с. 368-

426. - ISBN 978-5-89609-279-0. - 200,00 

 

01 

У421 

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

Вып. 3 / Росинформагротех. - Москва : Росинформагротех, 2015. - 22 с. - 10,00 

 

33 

У473 

Улезько, Андрей Валерьевич. Моделирование социально-экономических систем и 

процессов [Электронный ресурс] : практикум для студентов, обучающихся по 

специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / А. В. Улезько, А. А. Тютюников; 

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

: 4860 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 

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

 

33 

У473 

Улезько, Андрей Валерьевич. Практикум по моделированию социально-экономических 

систем и процессов : для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 

"Экономическая безопасность" / А. В. Улезько, А. А. Тютюников; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 198 с. : ил. - Библиогр.: с. 196-197. - 109,38 

 

658 

У677 

Управление предприятием и контроллинг : практикум для магистрантов, обучающихся по 

направлению 38.04.02 (080200.68) "Менеджмент", программа "Аграрный менеджмент" 

(очного обучения) / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Т. В. 

Сабетова, И. Ю. Федулова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 82 с. : табл. - Библиогр.: с. 81-82 и в конце тем. - 47,48 

 

37 

У912 

Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы над курсовым проектом по 

дисциплине "Эксплуатация МТП" : (для бакалавров, обучающихся по направлению 

35.03.06 (110800) Агроинженерия, профиль - Технические системы в агробизнесе) / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: А. П. Дьячков, Е. В. Пухов, 

Н. П. Колесников, С. В. Семынин, В. А. Следченко]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 104 с. : ил. - Библиогр.: с. 76-78. - 106,95 

 

657 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Контроль и ревизия" для студентов, 

обучающихся по специальности 080101.65.01 "Экономическая безопасность" 

специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / 

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



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

2015. - 90 с. : ил. - Библиогр.: с. 88. - 39,15 

 

637 

У912 

Учебно-методическое пособие по технологии первичной переработки продуктов 

животноводства по направлению 111900.62 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Г. А. Пелевина, Н. Е. 

Суркова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 249 с. 

: ил., табл. - 168,87 

 

33 

У912 

Учебное пособие для выполнения лабораторных работ по дисциплине "Кадастр 

застроенных территорий" для студентов факультета "Землеустройство и кадастры", 

обучающихся по направлению 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" / Н. С. Ковалев [и 

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

государственный аграрный университет, 2015. - 106 с. : ил. - Библиогр.: с. 45-46. - 59,21 

 

631.3 

Ф33 

Федоренко, Вячеслав Филиппович. Современные информационные технологии при 

испытаниях сельскохозяйственной техники : научный аналитический обзор / [В. Ф. 

Федоренко, Н. В. Трубицын]. - Москва : Росинформагротех, 2015. - 140 с. : ил., цв. ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 133-138. - ISBN 978-5-7367-

1115-4. - 110,00 

 

53 

Ф505 

Физические основы электроники и электротехники : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений,  обучающихся по техническим направлениям подготовки и 

специальностям / [А. Н. Ларионов [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

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

434 с. : ил. - Допущено научно-методическим Советом по физике Министерства 

образования и науки Российской Федерации. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 433. - ISBN 978-5-7267-0802-7. - 185,96 

 

34 

Ф551 

Филоненко, Наталья Викторовна. Профессиональная этика : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" / [Н. В. Филоненко]; Воронежский государственный аграрный 

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

199 с. - Автор указан на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 195-198. - 91,56 

 

54 

Х465 

Химия : методические указания к лабораторным работам для студентов агроинженерного 

факультета, обучающихся по направлениям подготовки: 35.03.06 (110800) - 

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

машин и комплексов" / Воронежский государственынй аграрный университет ; [сост.: С. 

А. Соколова, О. В. Дьяконова, С. В. Ткаченко, О. В. Перегончая, Г. Н. Данилова]. - 



Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 78 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 49. - 33,93 

 

81 

Х61 

Хлыбова, Марина Анатольевна. Английский язык для аспирантов : учебно-методическое 

пособие по чтению и переводу английской научно-технической литературы / М. А. 

Хлыбова; Пермская государственная сельскохозяйственная академия. - Пермь : 

Прокростъ, 2015. - 118 с. : табл. - Библиогр.: с. 118. - ISBN 978-5-94279-280-0. - 115,00 

 

636.9 

Х771 

Хонин, Геннадий Алексеевич. Морфология глазодвигательного аппарата у пушных зверей 

: монография / Г. А. Хонин, Г. Г. Левкин, В. В. Семченко; Омский государственный 

аграрный университет, Институт ветеринарной медицины ; [под общ. ред. В. В. 

Семченко]. - Омск : Омская областная типография, 2010. - 128 с. : ил., табл. - 

Рекомендовано к изданию научно-техническим советом ФГОУ ВПО "Омский 

государственный аграрный университет". - Библиогр.: с. 103-124. - ISBN 978-5-87367-156-

4. - 100,00 

 

02 

Ц384 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека / Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека ; [ред. совет: М. С. Бунин (пред.) [и др.]. - Москва : 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, 2015. - 40 с. : цв. ил. - 170,00 

 

249.  

62 

Ц945 

Цыгулев, Николай Иосифович. Электроника устройств автоматики : учебное пособие [для 

бакалавров направления 140400 "Электроэнергетика и электротехника" всех форм 

обучения] / Н. И. Цыгулев, В. Р. Проус; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2013. - 267 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 266. - ISBN 978-5-

7890-0835-5. - 210,00 

 

631.6 

Ч-464 

Черемисинов, Андрей Александрович. Мелиоративные системы Центрального 

Черноземья. Оросительные системы и техника поливов в Центральном Черноземье : 

учебное пособие / А. А. Черемисинов, Е. В. Куликова, С. П. Бурлакин; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 167 с. : ил. - Библиогр.: с. 159-164. - 204,36 

 

62 

Ч-464 

Черемисинов, Александр Юрьевич. История инженерных искусств : учебное пособие [для 

подготовки студентов, аспирантов, магистров факультета землеустройства и кадастров, по 

направлению 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" по профилю бакалавра 

"Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения]. Ч. 1 / А. 

Ю. Черемисинов, С. А. Макаренко, А. А. Черемисинов; Воронежский государственный 



аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 166 с. : ил. - Библиогр.: с. 160-164. - 236,97 

 

62 

Ч-464 

Черемисинов, Александр Юрьевич. Строительство и эксплуатация систем 

сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения : учебное пособие [для студентов 

направления 20.03.02 - "Природообустройство и водопользование"] / А. Ю. Черемисинов, 

А. А. Черемисинов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 240 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 233-237. - 118,68 

 

631.1 

Ч-524 

Четвертаков, Сергей Иванович. Управление интегрированными формированиями в 

свеклосахарном подкомплексе АПК : [монография] / С. И. Четвертаков; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 154 с. : ил. - Библиогр.: с. 137-150. - ISBN 978-5-7267-0803-

4. - 170,00 

 

658 

Ш378 

Шевцова, Наталья Михайловна. Теория управления : учебное пособие / [Н. М. Шевцова, 

Т. В. Сабетова, И. Ю. Федулова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 183 с. : ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 174-176. - 131,30 

 

631.1 

Ш548 

Шешукова, Татьяна Георгиевна. Стратегический управленческий анализ внешней среды : 

монография / Т. Г. Шешукова, Л. В. Шалаева; Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия, Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. - Пермь : Прокростъ, 2015. - 140 с. : табл. - Библиогр.: с. 

98-110. - ISBN 978-5-94279-261-9. - 600,00 

 

657 

Ш645 

Широбоков, Владимир Григорьевич. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие / В. 

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

университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 215 с. : ил. - Библиогр.: с. 203. - 97,68 

 

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 



62 

Э454 

Электрические цепи и сигналы : теория и практика : учебное пособие для бакалавров по 

направлениям 211000 "Конструирование и технология электронных средств" и 140400 

"Электроэнергетика и электротехника" дневного и заочного отделений / Е. Б. Винокуров 

[и др.]; Тамбовский государственный технический университет. - Тамбов : Издательство 

Тамбовского государственного технического университета, 2013. - 168 с. : ил., табл. - 

Рекомендовано УМО по образованию в области радиотехники, электроники, 

биомедицинской техники и автоматизации. - Библиогр.: с. 165. - ISBN 978-5-8265-1221-0. 

- 150,00 

 

1 

Ю851 

Юрьева, Анна Александровна. Теоретический материал по курсу логики : учебно-

методическое пособие для бакалавров очной и заочной форм обучения, обучающихся по 

направлению: 081100.62  Государственное и муниципальное управление, профиль: 

081101.62 Муниципальное управление по направлению: 051000.62 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль: 051018.62 Информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии по направлению: 080100.62 Экономика, профиль: Экономика 

труда, экономика предприятий и организаций АПК по направлению: 080100.62 

Экономика, профили: 080101.62 Бухгалтерский учет, анализ, аудит, 080105.62 Налоги и 

налогообложение, 080104.62 Мировая экономика / А. А. Юрьева; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 46 с. : ил. - На обложке автор не указан. - Библиогр.: с. 46. - 

25,63 

 


