
Бюллетень новых поступлений за февраль 2016 года 

у 

А252 

Аграрная Россия: история и современность : сборник научных трудов / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [отв. ред. В. Н. Плаксин]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2010. - 110 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. и в подстроч. примеч. - 60,00 

 

63 

А266 

Агроэкологический вестник. Вып. 7 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [отв. ред. Ю. И. Житин]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 316 с. : ил. - Посвящается 25-летию кафедры агроэкологии 

Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. - 

Библиогр. в конце ст. - 61,00 

 

9 

А874 

Археологическое открытие древнего Воронежа / В. Н. Ковалевский [и др.]; [науч. ред. В. 

Н. Глазьев]. - Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 2015. - 127 с. : 

цв. ил., схемы. - На обложке книги авторы не указаны. - ISBN 978-5-7458-1288-0. - 700,00 

 

9 

А874 

Археология : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению и специальности "История" / под ред. В. Л. Янина. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Издательство Московского университета, 2013. - 605 с. : ил., табл. - Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. - Библиогр.: с. 595-604. - 

Библиогр.: с. 594-604. - ISBN 978-5-211-06163-7. - 550,55 

 

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 

 

02 

Б594 

Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых 

технологий : доклады международной научной конференции, Минск, 3-4 декабря 2014 г. / 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека имени И. С. Лупиновича ; [редкол.: В. В. 

Юрченко [и др.]. - Минск : Ковчег, 2014. - 230 с. : цв. ил. - Библиогр. в конце докл. - ISBN 

978-985-7121-12-0. - 200,00 

 

635 

Б903 

Бударина Г. А. Защита гороха / Г. А. Бударина, В. И. Зотиков. - Москва, 2016. - С. 38(2)-

56(20). - (Библиотечка по защите растений). - Приложение к журналу "Защита и карантин 

растений" № 1, 2016 г. 

 

 

 



9 

В488 

Винников, Анатолий Захарович. Древние металлурги Поосколья : (Ютановский 

металлургический комплекс салтово-маяцкой культуры) : монография / А. З. Винников, А. 

В. Степовой; Воронежский государственный университет. - Воронеж : Издательско-

полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2012. - 228 с., [6] 

л. цв. ил. : ил., табл. - Библиогр.: с. 222-227. - Список трудов А. Г. Николаенко: с. 9-11. - 

ISBN 978-5-9273-1954-1. - 250,00 

 

9 

В488 

Винников, Анатолий Захарович. Юго-Восточная окраина славянского мира в VIII - нач. 

XIII вв. : (Животинное городище на р. Воронеж) / А. З. Винников; Воронежский 

государственный университет, Исторический факультет. - Воронеж : Кварта, 2014. - 396 

с., [1] л. цв. фот. : ил., табл. - Библиогр.: с. 380-392. - ISBN 978-5-89609-331-2. - 350,00 

 

9 

Г616 

Голотвин, Александр Николаевич. Д. Я. Самоквасов и изучение славяно-русских 

древностей : [монография] / А. Н. Голотвин. - Воронеж : Научная книга, 2014. - 196 с. : ил. 

- (Научные труды / НПО "Черноземье" ; вып. 1). - БУ-1: На книге дарственная надпись 

автора. - Библиогр. в конце глав и на с.: 192-193. - ISBN 978-5-4446-0413-7. - 200,00 

 

631.2(043) 

Г941 

Гулевский, Вячеслав Анатольевич. Нормализация температурно-влажностных параметров 

воздушной среды птицеводческих помещений путем обработки воздуха пластинчатыми 

теплообменниками : диссертация ... доктора технических наук : 05.20.01 / В. А. Гулевский; 

Воронежский государственный аграрный университет ; науч. конс. В. П. Шацкий. - 

Воронеж, 2014. - 319, [7] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 242-270. - На правах рукописи. - 

150,00 

 

043 

Г941 

Гулевский, Вячеслав Анатольевич. Нормализация температурно-влажностных параметров 

воздушной среды птицеводческих помещений путем обработки воздуха пластинчатыми 

теплообменниками : автореферат диссертации ... доктора технических наук : 05.20.01 / В. 

А. Гулевский; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. конс. В. П. 

Щацкий. - Воронеж, 2015. - 32 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 30-32. - На правах рукописи. - 

20,00 

 

9 

Д443 

Дивногорский сборник : труды музея-заповедника "Дивногорье". Вып. 3 / Департамент 

культуры и архивного дела Воронежской области, Природный, архитектурно-

археологический музей-заповедник "Дивногорье"; [под ред. А. З. Винникова, М. И. 

Лыловой]. - Воронеж : Научная книга, 2012. - 323 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - 

ISBN 978-5-4446-0054-2. - 150,00 

 

 

 

 



043 

З-535 

Землянский, Андрей Александрович. Информативность показателей обмена липидов для 

диагностики и оценки эффективности лечения собак при внутренних болезнях : 

автореферат диссертации ... кандидата ветеринарных наук : 16.00.01 / А. А. Землянский; 

Луганский национальный аграрный университет Министерства образования и науки 

Украины ; науч. рук. О. П. Тимошенко. - Белая Церковь, 2015. - 22 с. : табл. - На 

украинском языке. - Библиогр.: с. 18. - На правах рукописи. - 20,00 

 

634 

И665 

Инновационная деятельность - основа повышения эффективности и модернизации 

садоводства и ягодоводства в современных условиях : материалы международной 

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

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

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

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

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

 

66 

К17 

Калашникова, Светлана Викторовна. История производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции : учебное пособие для подготовки бакалавров 

направления 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / С. В. Калашникова, В. И. Манжесов, И. В. Максимов. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 364 с. : ил., табл. - 

Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

агрономическому образованию. - Библиогр.: с. 358-362. - ISBN 978-5-7267-0825-6. - 144,04 

 

71 

К29 

Каталог проектов агроландшафтов и земледелие (сохранение плодородия почв, 

территориальная организация систем земледелия, устойчивость к изменению климата) : 

[науч.-практ. пособие] / Воронеж. гос. аграр. ун-т ; под ред. М. И. Лопырева. - Воронеж : 

Полиарт, 2010. - 164 c. : цв. ил. - Библиогр.: с. 161. - ISBN 978-5-91440-016-0. - 160,00 

 

62 

К637 

Компьютерный расчет освещения в среде DIALux : учебно-методическое пособие по 

курсу "Светотехника и системы освещения" для бакалавров направления 

"Агроинженерия" (профиль "Электрооборудование и  электротехнологии в АПК" очной 

формы обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост : Д. Г. 

Козлов, Л. Н. Титова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 57 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 56-57. - 27,74 

 

043 

К64 

Конаков, Андрей Владимирович. Восстановление посадочных поверхностей валов 

комбинированием электромеханической обработки с нанесением полимерных 

композиций : автореферат диссертации ... кандидата технических наук : 05.20.03 / А. В. 

Конаков; Мордовский государственный университет;науч. рук. А. В. Котин. - Саранск, 

2014. - 18 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-18. - На правах рукописи. - 20,00 



33 

К903 

Кулик, Геннадий Васильевич. 15 лет с Президентом В. В. Путиным / Г. В. Кулик. - Москва 

: ПАБЛИС, декабрь 2015 года. - 127, [4] с. : цв. ил. - На титульном листе: Хлеб - всему 

голова. Сельское хозяйство России обеспечит продовольственную независимость страны. 

- Заглавие и автор книги указаны на обложке и в выходных данных. - ISBN 978-5-9905941-

8-0. - 900,00 

 

637 

К939 

Курчаева, Елена Евгеньевна. Технология хранения продукции животноводства : учебное 

пособие [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

35.03.07 (110900.62)] : [в двух частях] / Е. Е. Курчаева; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015 

Ч. 2 :  Технология хранения мяса и мясопродуктов. - 2016. - 278 с. : ил., табл. - Библиогр.: 

с. 274-276. - 145,83 

 

637 

К939 

Курчаева, Елена Евгеньевна. Технология хранения продукции животноводства : учебное 

пособие [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

35.03.07 (110900.62)] : [в двух частях] / Е. Е. Курчаева; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015 

Ч. 1 :  Технология хранения молока и молочных продуктов. - 2015. - 294 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 283-286. - 152,58 

 

62 

Л125 

Лабораторный практикум по теоретическим основам электротехники [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению - 110800.62 "Агроинженерия" подготовки бакалавров по профилю 110802.62 

- "Электрооборудование и электротехнологии в АПК" / [П. О. Гуков [и др.]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 1703 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

631.1 

Л125 

Лабораторный практикум по учету земель : для студентов очной и заочной форм обучения 

по направлению 21.03.02 "Землеустройство и кадастры", профили подготовки бакалавров 

"Землеустройство", "Земельный кадастр", "Городской кадастр" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Е. Ю. Колбнева, А. А. Харитонов, И. Д. 

Лукин, В. А. Головина, Н. В. Ершова, С. С. Викин, В. А. Жуйбородина]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 151 с. : ил. - Библиогр.: с. 

135. - 114,05 

 

043 

Л171 

Лазарев, Александр Петрович. Совершенствование технологии рекультивации 

нефтезагрязненных земель с применением бульдозера-смесителя : автореферат 



диссертации ... кандидата технических наук : 06.01.02 / А. П. Лазарев; Саратовский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. В. В. Слюсаренко. - Саратов, 2014. - 

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

 

35 

Л554 

Ливенцев, Дмитрий Вячеславович. Военная история России : [курс лекций] / Д. В. 

Ливенцев. - Воронеж : НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011. - 84 с. : ил. - Библиогр.: с. 80-83. - 

ISBN 978-5-86977-047-9. - 150,00 

 

37 

Л636 

Листенгартен, Владимир Семенович. ВГУ : от А до Я / В. С. Листенгартен; Воронежский 

государственный университет. - Воронеж : Издательский дом Воронежского 

государственного университета, 2015. - 149 с. : ил. - Библиогр.: с. 137. - ISBN 978-5-9273-

2205-3. - 110,00 

 

34 

Л869 

Луценко, Павел Александрович. Транспортное право : учебное пособие / П. А. Луценко; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 139 с. - 105,07 

 

33 

М168 

Макроэкономика : практикум для студентов экономических направлений и 

специальностей / [Н. В. Шишкина [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

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

139 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 136-138. - 81,44 

 

34 

М362 

Махина, Светлана Николаевна. Правоведение и ветеринарное законодательство РФ : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

неюридическим направлениям подготовки / [С. Н. Махина, С. Н. Подлесных]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 203 с. - На титульном листе авторы не 

указаны. - Библиогр.: с. 197-200. - 81,18 

 

631.1 

М421 

Меделяева, Зинаида Петровна. Стратегия развития масложирового подкомплекса 

регионального АПК : монография / З. П. Меделяева, И. И. Босая; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 153 с. : ил. - Библиогр.: с. 117-130. - ISBN 978-5-7267-0838-

6. - 100,00 

 

637 

М545 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по курсу 

"Стандартизация продукции животноводства" для студентов очного и заочного отделения 

факультета технологии и товароведения направления 35.07.03 (110900.62) - Технология 



производства и переработки сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет; [сост. М. Г. Сысоева]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 155 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

637 

М545 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по курсу "Технология 

переработки молока" для студентов очного и заочного отделения факультета технологии и 

товароведения направления 35.07.03 (110900.62) - Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет; [сост. М. Г. Сысоева]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 189 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

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

 

637 

М545 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по курсу "Технология 

переработки продукции животноводства" для студентов очного и заочного отделения 

факультета технологии и товароведения направления 35.07.03 (110900.62) - Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. М. Г. Сысоева]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 162 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

637 

М545 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по курсу "Технология 

производства мясомолочных консервов" для студентов очного и заочного отделения 

факультета технологии и товароведения направления 35.07.03 (110900.62) - Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. М. Г. Сысоева]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 184 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

5 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Рациональное 

природопользование" для студентов факультета агрономии, агрохимии и экологии, 

обучающихся по направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Е. В. Волошина]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 15 с. - Библиогр. в конце 

тем. - 14,06 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Патологическая 

анатомия животных" для студентов, обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" факультета ветеринарной медицины и технологии 



животноводства / Воронежский государственный аграрный университет;[авт.-сост.: О. А. 

Сапожкова, Ю. В. Шапошникова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015(2016). - 24 с. - Библиогр.: с. 6. - 19,55 

 

57 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины и выполнению лабораторных работ 

"Биохимия в товароведении" для студентов очной формы обучения факультета 

технологии и товароведения по направлению подготовки 38.03.07 (100800.62) 

"Товароведение" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. И. Ю. 

Венцова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 67 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 64. - 46,40 

 

636.6 

М545 

Методическое пособие по изучению морфофункциональных изменений внутренних 

органов японского перепела при технологическом травматизме в период яичной 

продуктивности и его профилактика / Воронежский государственный аграрный 

университет;[разраб.: А. Н. Белогуров, Л. П. Трояновская]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2012. - 58 с. : цв. ил. - 200,00 

 

33 

М597 

Микроэкономика : практикум для студентов экономических направлений и 

специальностей / [Н. В. Шишкина [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

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

142 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 138-141. - 

82,76 

 

043 

М65 

Мисак, Андрей Романович. Паллиативно-хирургические методы и биотерапия при 

папилломатозе у крупного рогатого скота и опухолях молочной железы у собак : 

автореферат диссертации ... доктора ветеринарных наук : 16.00.05 / А. Р. Мисак; 

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологии 

Министерства образования и науки Украины; науч. конс. В. И. Завирюха. - Белая Церковь, 

2015. - 32 с. : ил. - На украинском языке. - Библиогр.: с. 24-29. - На правах рукописи. - 

20,00 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки : материалы 58-й студенческой научной 

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

А. В. Востроилова, В. И. Котарева, С. В. Кадырова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2007. - 223 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-0458-6. - 90,00 

 

51 

М82 

Москалев, Павел Валентинович. Основы математического моделирования в системе 

Maxima : учебное пособие для студентов агроинженерного факультета по направлению 

35.03.06 - "Агроинженерия" / П. В. Москалев, В. П. Шацкий; Воронежский 



государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 69 с. : рис. - Библиогр.: с. 62. - 27,65 

 

043 

Н172 

Надежкина, Галина Петровна. Совершенствование устройств приповерхностного полива 

дождевальной машины "Фрегат" : автореферат диссертации ... кандидата технических 

наук : 06.01.02 / Г. П. Надежкина; Саратовский государственный аграрный университет ; 

науч. рук. В. В. Слюсаренко. - Саратов, 2014. - 18 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 17-18. - На 

правах рукописи. - 20,00 

 

33 

Н191 

Назари, Хасан. Деньги в исламской экономике : [16+] / Х. Назари, С. Х. Мирджалили, П. 

Давуди. - Москва : Садра, 2014. - 142 с. - Библиогр.: с. 139-142 и в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-906016-25-6. - 250,00 

 

02 

Н354 

Национальная программа сохранения библиотечных фондов России : нормативная и 

методическая база реализации, 2001-2010 гг. / [сост. и ред. Н. А. Щербачева]. - Москва : 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2011. - 300 с. : ил. - ISBN 978-5-

91515-044-1. - 250,00 

 

634 

Н766 

Новые сорта садовых культур: их достоинства и экономическая эффективность 

возделывания : материалы международной дистанционной научно-методической 

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

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

Федерации : Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства; Воронеж : 

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

 

631.1 

О-451 

Ожерельев, Виктор Николаевич. Принципы эффективного управления социально-

экономическим развитием неурбанизированных территорий : [монография] / В. Н. 

Ожерельев, М. В. Ожерельева, О. А. Швецова. - Брянская область : Издательство 

Брянского государственного аграрного университета, 2015. - 184 с. : ил. - Библиогр.: с. 

157-173. - ISBN 978-5-88517-247-9. - 350,00 

 

33 

О-641 

Организация и планирование землеустроительных и земельно-кадастровых работ : 

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

Ершова, С. С. Викин, А. А. Харитонов, Е. Ю. Колбнева, В. А. Головина ; под общ. ред. Н. 

В. Ершовой]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 92 

с. : ил. - Библиогр.: с. 91-92. - 33,59 

 

 

 

 



37 

О-641 

Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности : 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]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 76 с. : ил. - 51,88 

 

33 

П162 

Панин, Евгений Васильевич. Межевание объектов землеустройства : учебное пособие / Е. 

В. Панин, А. А. Харитонов, И. В. Яурова; Воронежский государственный аграрный 

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

339 с. : ил. - Библиогр.: с. 134-141. - 135,54 

 

2 

П207 

Патрахин, Леонид( протоиерей). Жемчужина Воронежского края : Храм Рождества 

Христова в Анне / Л. Патрахин. - Воронеж : Новый взгляд, 2012. - 136 с. : ил., цв. ил. - По 

благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия. - Библиогр.: с. 134. 

- 250,00 

 

636.6 

П271 

Перепеловодство : проблемы и пути их решения : монография в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

36.05.01 Ветеринария (квалификация "ветеринарный врач"), по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния (квалификация (степень) "бакалавр") и по направлению подготовки 

36.04.02 Зоотехния (квалификация (степень) "магистр") / И. И. Кочиш [и др.]; Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. 

Скрябина ; Воронежский государственный аграрный университет. - Москва : 

ЗооВетКнига, 2015. - 158 с. : цв. ил. - Допущено Учебно-методическим объединением 

высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области 

ветеринарии и зоотехнии. - Библиогр.: с. 136-157. - ISBN 978-5-905106-65-1. - 250,00 

 

57 

П357 

Пифо, Ханс-Петер. Статистика : для бакалавров по специальностям : Агробиология (АБ), 

Аграрные науки (АН) и Возобновляемые природные ресурсы (ВПР) в Университете 

Хоэнхайм : 1. семестр (АБ, АН, ВПР), 3. семестр (ВПР) : перевод с немецкого / Х.-П. 

Пифо; ВНИИА. - Москва : ВНИИА, 2011. - VIII, 287 с. : табл., граф., диагр. - Библиогр.: с. 

VIII. - ISBN 978-5-9238-0124-8. - 50,00 

 

043 

П371 

Плакущева, Оксана Владимировна. Влияние регулятора роста и агрохимикатов на 

урожайность сортов ярового рапса на светло-каштановых почвах Волгоградской области : 

автореферат диссертации ... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / О. В. 

Плакущева; Волгоградский государственный аграрный университет ; науч. рук. Г. С. 

Егорова. - Волгоград, 2015. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с.18-20. - На правах рукописи. - 20,00 

 

 



637 

П691 

Практикум для выполнения лабораторных работ по курсу "Технология мяса и 

мясопродуктов" : учебное пособие [для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров 35.03.07 (110900)] / [Е. Е. Курчаева [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 179 с. : ил., табл. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 165-166. - 88,68 

 

37 

П784 

Программа производственной практики : учебно-методическое пособие для студентов 

очной и заочной формы обучения, по направлению подготовки "Агроинженерия" для всех 

профилей энергетических специальностей / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [авт.-сост.: Д. Г. Козлов, И. В. Лакомов, Ю. М. Помогаев]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 

14-15. - 11,27 

 

1 

П863 

Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы магистров 35.04.06 - Агроинженерия; 38.04.01 - Экономика; 

38.04.02 - Менеджмент / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Г. 

М. Щевелева, Е. А. Сиволапова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 115 с. : табл. - Библиогр.: с. 113-115 и в конце тем. - 51,93 

 

62 

П907 

Пухов, Евгений Васильевич. Основы формирования системы утилизации отходов 

технического сервиса сельскохозяйственной техники и транспортных машин 

[Электронный ресурс] : монография / Е. В. Пухов; [Воронежский государственный 

педагогический университет]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1697 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный педагогический университет, 2013. - Заглавие с 

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

 

137.  

043 

Р933 

Рыбашлыкова, Людмила Петровна. Агроприемы повышения эффективности выращивания 

лекарственных культур в условиях капельного орошения на светло-каштановых почвах 

Северного Прикаспия : автореферат диссертации ... кандидата сельскохозяйственных наук 

: 06.01.01 / Л. П. Рыбашлыкова; Прикаспийский научно-исследовательский институт 

аридного земледелия ; науч. рук. Е. Н. Григоренкова. - Волгоград, 2015. - 20 с. : ил. - 

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

 

659 

С12 

Сабетова, Татьяна Вячеславовна. Реклама и рекламная деятельность : учебное пособие / Т. 

В. Сабетова; Воронежский государственынй аграрный университет ; [под ред. Е. В. 

Закшевской]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 

166 с. : ил. - Библиогр.: с. 162-164. - 120,93 

 



1 

С232 

Сборник психологических тестов для проведения семинарских занятий по дисциплинам 

"Психология", "Общая психология", "Психология личности" : [учебное издание] : [в двух 

частях]. Ч.II / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Е. В. 

Алтухова, Е. А. Сиволапова; под общ. ред. В. Н. Плаксина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 121 с. : табл. - Библиогр.: с. 118-119. - 

69,89 

 

043 

С306 

Семикопенко, Наталья Ивановна. Оглушение бройлеров в регулируемой газовой среде: 

характеристика продуктов убоя и разделки, особенности автолиза, функционально-

технологические свойства : автореферат диссертации ... кандидата технических наук : 

05.18.04 / Н. И. Семикопенко; Воронежский государственный университет инженерных 

технологий ; науч. рук. Л. В. Антонова. - Воронеж, 2015. - 23 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

22-23. - На правах рукописи. - 20,00 

 

043 

С334 

Сетуридзе, Давид Элгуджаевич. Землеустройство и обоснование вовлечения в оборот 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий : автореферат диссертации ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Д. Э. Сетуридзе; Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия ; науч. рук. А. Л. Желясков. - Пермь, 2014. - 24 с. : ил. - 

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

 

619:617 

С414 

Ситуационные задачи по дисциплине "Ветеринарная хирургия" : методические указания 

для самостоятельной работы аспирантов факультета ветеринарной медицины и 

технологии животноводства очной и заочной форм обучения по научной специальности - 

06.02.04 "Ветеринарная хирургия" / Воронежский государственный аграрный университет 

; [сост.: Л. П. Трояновская, А. Н. Белогуров, Б. Н. Алтухов]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 80 с. - 45,17 

 

32 

С503 

Смеющаяся Нереволюция : движение протеста и медиа : (мифы, язык, символы) / Фонд 

"Либеральная Миссия" ; под ред. А. Г. Качкаевой. - Москва : Фонд "Либеральная 

Миссия", 2013. - 170 c. : табл. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-903135-43-1. - 

140,00 

 

79 

С901 

Суркова, Людмила Николаевна. Королевы верный рыцарь / Л. Н. Суркова. - Воронеж : 

Воронежский государственный лесотехнический университет, 2015. - 60 с. : ил. - 250,00 

 

62 

Т263 

Твердотельные сенсорные структуры на кремнии : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности  020900 "Химия, физика и механика материалов" / Е. А. 

Тутов [и др.]; Воронежский аграрный университет ; под ред. А. М. Ховива. - Воронеж : 



Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2010. 

- 230 с. : ил. - Допущено УМО по классическому университетскому образованию. - 

Библиогр.: с. 225-230. - 350,00 

 

51 

Т338 

Теория вероятностей : учебное пособие [для студентов факультета ветеринарной 

медицины и технологии животноводства, обучающихся по специальности 36.05.01 

"Ветеринария" и по направлениям 36.03.01 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза", 

36.03.02  - "Зоотехния" ВГАУ] / С. Н. Дементьев [и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 104 с. : ил. - Библиогр.: с. 98. - 38,82 

 

59 

Т35 

Териофауна России и сопредельных территорий = Theriofauna of Russia and adjacent 

territories : международное совещание : X съезд Териологического общества при РАН, 1-5 

февраля 2016 г., г. Москва / Териологическое общество при РАН, Институт проблем 

экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Биологический факультет МГУ имени М. 

В. Ломоносова. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2016. - 487 с. - Заглавие 

обложки: Териофауна России и сопредельных территорий: материалы международного 

совещания, 1-5 февраля 2016 г., г. Москва. - ISBN 978-5-9907572-8-8. - 900,00 

 

01 

У421 

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

Вып. 4 / Росинформагротех. - Москва : Росинформагротех, 2015. - 22 с. - 10,00 

 

637 

У892 

Ухина, Елена Юрьевна. Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

по дисциплине "Биохимия молока и мяса" для студентов очного и заочного отделения 

факультета технологии и товароведения, обучающихся по направлению 35.03.07 (110900) 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

[Электронный ресурс] / Е. Ю. Ухина; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 236 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

57 

У892 

Ухина, Елена Юрьевна. Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

по дисциплине "Пищевая химия" для студентов очного и заочного отделения факультета 

технологии и товароведения, обучающихся по направлению 35.03.07 (110900) 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"; 19.03.03 

(260100) Продукты питания из растительного сырья; профиль 38.03.07 (100800) 

Товароведение [Электронный ресурс] / Е. Ю. Ухина; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 166 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - Заглавие с титульного 

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

 

 



66 

У892 

Ухина, Елена Юрьевна. Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

по дисциплине "Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов 

его переработки" [Электронный ресурс] : для студентов очного и заочного отделения 

факультета технологии и товароведения, обучающихся по направлению 35.03.07 (110900) 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Е. Ю. 

Ухина; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 291 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

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

 

631.1 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Управленческий анализ в АПК" для 

магистрантов, обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика", магистерская 

программа "Финансовый и управленческий анализ в коммерческих организациях" очной и 

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

М. Сурков, В. А. Лубков, Т. А. Журкина]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 72 с. : табл. - Библиогр.: с. 71-72. - 64,49 

 

631.1 

Ф591 

Финансовый вестник. № 2(31) / Воронежский государственный аграрный университет ; 

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

государственный аграрный университет, 2015. - 92 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 135,22 

 

043 

Х68 

Хоанг, Зиеу Линь. Экологизация защиты капустных культур от основных чешуекрылых 

вредителей в условиях Московского региона : автореферат диссертации ... кандидата 

биологических наук : 06.01.07 / З. Л. Хоанг; Российский государственный агрраный 

университет - МСХА ; науч. рук. Т. А. Попова. - Москва, 2015. - 23 с. : ил., цв. ил. - 

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

 

33 

Ч-524 

Четвертакова, Валентина Петровна. Экономическая теория : учебно-методическое 

пособие для студентов по направлению подготовки 38.03.02 (080200) / В. П. Четвертакова; 

Воронежский государственынй аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 83 с. - Библиогр. в конце тем. - 54,93 

37 

Ш379 

Шевченко, Владимир Ефимович. Воронежский региональный университетский округ 

аграрного образования / [В. Е. Шевченко, В. И. Белоусов, А. В. Белоусов]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Изд. 2-е, доп. - Воронеж : Менеджер, 2004. - 48 

с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 150,00 

 

33 

Ш655 

Шишкина, Наталья Викторовна. Антиинфляционная политика в макроэкономике России : 

учебное пособие / Н. В. Шишкина, Е. А. Мамистова; Воронежский государственный 



аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 216 с. : ил. - Библиогр.: с. 210-212. - 130,44 

 

33 

Э40 

Экономическая теория : учебно-методическое пособие по организации обучения для 

направления подготовки "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [разраб.: Н. В. Шишкина, О. Ю. Агеева, М. Н. 

Гринева, Е. А. Мамистова, С. В. Спахов ; под общ. ред. Е. Б. Фалькович]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 72 с. - Библиогр.: с. 68-71. - 

64,49 

 

632 

Э949 

Эффективная борьба с сорняками : [производственно-практическое издание] / [сост. В. В. 

Исаенко]. - Минск : Наша Идея, 2015. - 204 с. : цв. ил. - (Полевая академия). - ISBN 978-

985-90324-7-9. - 200,00 

 

634 

Я49 

Якуба Г. В. Защита яблони и груши / Г. В. Якуба, С. Р. Черкезова, В. П. Попова. - Москва, 

2016. - С. 54(2)-88(36). - (Библиотечка по защите растений). - Приложение к журналу 

"Защита и карантин растений" № 2, 2016 г. 

 


