
Бюллетень новых поступлений за январь 2016 года 

 

 

33 

А263 

Агропромышленный комплекс на рубеже веков : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 85-летию агроинженерного факультета. Ч. II / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. Н. И. Бухтоярова, 

В. И. Оробинского]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 327 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0821-8. - 358,62. - ISBN 978-5-

7267-0823-2 (Ч. II). - 358,62 

 

33 

А263 

Агропромышленный комплекс на рубеже веков : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 85-летию агроинженерного факультета. Ч. I / 

Воронежский государственынй аграрный университет ; [под общ. ред. Н. И. Бухтоярова, 

В. И. Оробинского]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 316 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0821-8. - 347,95. - ISBN 978-5-

7267-0822-5 (Ч. I). - 347,95 

 

62 

Б447 

Беляев, Александр Николаевич. Детали машин и основы конструирования : лабораторный 

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

направлению "Агроинженерия" / А. Н. Беляев, А. В. Кочегаров, В. В. Шередекин; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 220 с. : ил., табл. - Рекомендовано 

Учебно-методическим объединением вузов Российскому Федерации по агроинженерному 

образованию. - Библиогр.: с. 208-210. - ISBN 978-5-7267-0820-1. - 77,48 

 

63 

Ж742 

Житин, Юрий Иванович. Приемы использования отходов производства в агроэкосистемах 

Центрального Черноземья : монография / Ю. И. Житин, Н. В. Стекольникова; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 193-217. - ISBN 

978-5-7267-0801-0. - 131,97 

 

634 

И665 

Инновационные технологии в плодоводстве, овощеводстве и декоративном садоводстве : 

материалы международной научно-практической конференции, 15-16 октября 2015 года : 

Посвящается 100-летию со дня основания кафедры плодоводства и овощеводства 

Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [редкол.: Р. Г. Ноздрачева, С. Я. 

Мухортов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 207 

с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0829-4. - 292,00 

 

 

 

 



52 

М151 

Макаренко, Светлана Александровна. Картография : (курс лекций по дисциплине) : 

учебное пособие : для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 21.03.02 

(120700.62) Землеустройство и кадастры профили подготовки бакалавра 

"Землеустройство", "Земельный кадастр", "Городской кадастр" / С. А. Макаренко; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 147 с. : ил. - Библиогр.: с. 144-145. - 

156,86 

 

37 

М431 

Международная торговля : методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

для направления подготовки "Экономика", профиль "Мировая экономика" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Е. Б. Фалькович, Т. Б. Ивашинина, В. Э. 

Юшкова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 56 с. 

: ил. - 39,07 

 

37 

М433 

Международные экономические отношения в глобальной экономике : учебно-

методическое пособие по выполнению курсовых работ для направления подготовки 

"Экономика", профиль "Мировая 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. - 

100 с. : ил. - 68,96 

 

631.1 

М52 

Меренкова, Ирина Николаевна. Устойчивость развития малых форм хозяйствования на 

сельских территориях : [монография] / И. Н. Меренкова, Е. В. Юров. - Воронеж : Научная 

книга, 2014. - 223 с. : ил. - Библиогр.: с. 198-222. - ISBN 978-5-98222-858-1. - 200,00 

 

34 

М545 

Методические рекомендации по изучению дисциплины "Административное право" для 

студентов, обучающихся по специальности: 080101.65 "Экономическая безопасность" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [авт.-сост. Д. В. Уткин]. - Воронеж 

: Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 36 с. - 20,68 

 

005 

М545 

Методические рекомендации по изучению дисциплины "Документирование и 

документооборот" и выполнению самостоятельной работы для студентов факультета 

экономики и менеджмента обучающихся по специальности 38.05.01 (080101.65.01) 

"Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: И. Ю. Федулова, С. Н. Коновалова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 15-18, 22-23. - 13,40 

 

 

 



33 

М545 

Методические рекомендации по изучению дисциплины "История экономических учений" 

для направлений подготовки: "Экономика"; "Менеджмент" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Н. В. Шишкина, Т. Б. Ивашинина, Е. А. 

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

университет, 2015. - 44 с. : табл. - Библиогр. в конце тем. - 20,07 

 

33 

М545 

Методические рекомендации по организации обучения дисциплине "История 

экономических учений" для направлений подготовки: "Экономика"; "Менеджмент" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб.: Н. В. Шишкина, Т. Б. 

Ивашинина, Е. А. Мамистова, Г. В. Чурсина]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 44 с. : табл. - Библиогр.: с. 42-43. - 41,53 

 

637 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу "Биохимия молока 

и мяса" для направлений: 35.03.07 (110900.62) Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (для студентов очной и заочной формы обучения) / Е. 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 47 с. : ил., табл. - На 

обороте титульного листа авторы указаны как подготовители. - Библиогр.: с. 45. - 21,77 

 

34 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы бакалавров по изучению 

дисциплины "Правоприменительная практика кадастра недвижимости" : по направлению 

21.03.02 "Землеустройство и кадастры" профиль подготовки бакалавра "Земельный 

кадастр" для очной формы обучения / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: А. А. Харитонов, И. В. Яурова, Е. В. Панин]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 34 с. : табл. - Библиогр.: с. 

28-34. - 31,20 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине "Экономика 

организации (предприятия)" для студентов обучающихся по специальности 08.01.01.65 

"Экономическая безопасность" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. А. В. Саввин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 28 с. : табл. - 12,80 

 

37 

М545 

Методическое пособие для самостоятельной работы по изучению курса "Методика 

информационных технологий и средства дистанционного обучения" для студентов очной 

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

В. С. Артемьева, Е. И. Рыжков]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 59 с. - Библиогр. в конце тем. - 30,60 

 

 



5 

М773 

Мониторинг и кадастр природных ресурсов : учебное пособие / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: С. С. Викин, А. А. Харитонов, Н. В. 

Ершова, Е. Ю. Колбнева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 284 с. - На обложке составители указаны как авторы. - Библиогр.: с. 

270-283. - 136,72 

 

51 

М82 

Москалев, Павел Валентинович. Высшая математика для землеустройства и кадастров : 

учебное пособие для студентов, проходящих подготовку по направлению 21.03.02 

"Землеустройство и кадастры" / П. В. Москалев, И. В. Гриднева; Воронежский 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 216 с. : табл., рис. - 

Библиогр.: с. 6. - 108,84 

 

33 

О-641 

Организационно-экономический механизм инновационного развития агропромышленного 

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

организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района, 

Воронежский государственный аграрный университет ; [отв. за вып. О. Г. Чарыкова]. - 

Воронеж : Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района, 2014. - 360 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-98380-043-4. - 200,00 

 

631.1 

П783 

Прогноз развития и размещения сельскохозяйственного производства в Воронежской 

области до 2030 года / [В. Г. Закшевский [и др.]; Научно-исследовательский институт 

экономики и организации АПК  Центрально-Черноземного района. - Воронеж : Научно-

исследовательский институт экономики и организации АПК  Центрально-Черноземного 

района, 2014. - 35 с. : цв. ил., табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - ISBN 

978-5-98388-042-7. - 33,00 

 

33 

П932 

Пшеничников, Владислав Владимирович. Основы денежно-кредитного регулирования : 

курс лекций для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

"Экономика", профилю подготовки "Финансы и кредит" / В. В. Пшеничников; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 76 с. : табл. - Библиогр.: с. 73-75. - 33,17 

 

61 

С183 

Санитарно-паразитологическое исследование воды : методические указания по 

дисциплине специализации "Эпизоотология" : "Санитарно-микробиологические основы 

охраны животных и окружающей среды" : для лабораторных занятий студентов очной и 

заочной форм обучения по специальности 36.05.01 Ветеринария / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Б. В. Ромашов, О. А. Манжурина, А. М. 



Скогорева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 34 

с. : табл. - Библиогр.: с. 33-34. - 25,65 

 

61 

С183 

Санитарно-паразитологическое исследование почвы : методические указания по 

дисциплине специализации "Эпизоотология" : "Санитарно-микробиологические основы 

охраны животных и окружающей среды" : для лабораторных занятий студентов очной и 

заочной форм обучения по специальности 36.05.01 Ветеринария / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Б. В. Ромашов, О. А. Манжурина, А. М. 

Скогорева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 48 

с. : табл. - Библиогр.: с.47-48. - 34,19 

 

51 

С476 

Слиденко, Александр Михайлович. Методы оптимальных решений в примерах и задачах : 

учебное пособие / А. М. Слиденко, Е. А. Агапова; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 163 с. : ил. - Библиогр.: с. 159. - 85,48 

 

33 

С568 

Современные проблемы кадастра и мониторинга земель : учебное пособие / [А. А. 

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

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

2015. - 244 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 222-230. 

- ISBN 978-5-7267-0831-7. - 93,18 

 

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 

 

62 

Т383 

Техническое обслуживание электроустановок : учебное пособие для студентов, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата по направлению подготовки 

"Агроинженерия" / [И. В. Лакомов [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

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

159 с. : ил., табл. - Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской 

Федерации по агроинженерному образованию. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 155-156. - ISBN 978-5-7267-0830-0. - 61,88 

 

62 

У912 

Учебно-методическое пособие для выполнения контрольной работы по дисциплине 

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



направлению 35.03.06 "Агроинженерия" профиля подготовки бакалавра 

"Электрооборудование и электротехнологии в АПК" / Воронежский государственный 

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

государственный аграрный университет, 2015. - 71 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 6-7, 49-50. 

- 26,44 

 

657 

У912 

Учебно-методическое пособие для лабораторных занятий и самостоятельной работы по 

дисциплине "Основы аудита и судебно-бухгалтерской экспертизы" для бакалавров 

направления подготовки 38.03.01 "Экономика" профиль"Налоги и налогообложение" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: И. В. Кузнецова, Т. И. 

Логвинова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 80 

с. : ил. - Библиогр.: с. 72. - 53,71 

 

631.1 

Ф796 

Формирование механизма устойчивого развития сельских территорий : монография / [И. 

Н. Меренкова [и др.]; Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации 

; [под ред. И. Н. Меренковой]. - Воронеж : Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

района Российской Федерации, 2015. - 190 с. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с.147-171. - ISBN 978-5-98380-044-1. - 90,00 

 

636.9 

Ш459 

Шелякин, Иван Дмитриевич. Биологические особенности кроликов : методические 

указания для студентов 2 курса факультета ветеринарной медицины и технологии 

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

заочной форм обучения / И. Д. Шелякин; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 28 

с. : табл. - Библиогр.: с. 27-28. - 12,90 

 

636.2 

Ш459 

Шелякин, Иван Дмитриевич. Биологические особенности крупного рогатого скота и овец : 

методические указания для студентов 2 курса факультета ветеринарной медицины и 

технологии животноводства, обучающихся по специальности 36.05.01 "Ветеринария", 

очной и заочной форм обучения / И. Д. Шелякин; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 
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