
Бюллетень новых поступлений за март-апрель 2016 года. 
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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 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду августа 

2014 года. № 23 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду августа 

2015 года. № 23 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду апреля 

2014 года. № 11 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 6, [4] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду апреля 

2015 года. № 11 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду декабря 

2014 года. № 35 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. -  : ил., 

табл. - 783,87 

 

 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду декабря 

2015 года. № 35 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду июля 2014 

года. № 20 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду июля 2015 

года. № 20 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду июня 2014 

года. № 17 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 8, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду июня 2015 

года. № 17 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду марта 2014 

года. № 8 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 4, [3] с. : ил., табл. - 

783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду марта 2015 

года. № 8 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 



среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду мая 2014 

года. № 14 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду мая 2015 

года. № 14 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду ноября 

2014 года. № 32 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. -  : ил., 

табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду ноября 

2015 года. № 32 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду октября 

2014 года. № 29 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 4, [4] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду октября 

2015 года. № 29 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду сентября 

2014 года. № 26 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду сентября 

2015 года. № 26 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду февраля  

2014 года. № 5 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 8, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду февраля 

2015 года. № 5 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду января 

2014 года. № 2 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 4, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду января 

2015 года. № 2 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду августа 

2014 года. № 22 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 



среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду августа 

2015 года. № 22 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду апреля 

2014 года. № 10 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду апреля 

2015 года. № 10 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду декабря 

2014 года. № 34 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. -  : ил., 

табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду декабря 

2015 года. № 34 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду июля 2014 

года. № 19 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 9, [2] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду июля 2015 

года. № 19 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду июня 2014 

года. № 16 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 9, [2] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду июня 

2015года. № 16 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду марта 2014 

года. № 7 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 5, [3] с. : ил., табл. - 

783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду марта 2015 

года. № 7 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду мая 2014 

года. № 13 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду мая 2015 

года. № 13 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 



среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду ноября 

2014 года. № 31 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 6, [1] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду ноября 

2015 года. № 31 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду октября 

2014 года. № 28 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду 

октября2015 года. № 28 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду сентября 

2014 года. № 25 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду сентября 

2015 года. № 25 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду февраля 

2014 года. № 4 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду февраля 

2015 года. № 4 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду января 

2014 года. № 1 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 4, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду января 

2015 года. № 1 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью  декаду октября 

2015 года. № 30 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду августа 

2014 года. № 24 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду августа 

2015 года. № 24 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 



среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду апреля 

2014 года. № 12 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду апреля 

2015 года. № 12 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду декабря 

2014 года. № 36 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. -  : ил., 

табл. - 784,01 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду декабря 

2015 года. № 36 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду июля 2014 

года. № 21 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду июля 2015 

года. № 21 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду июня 2014 

года. № 18 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду июня 2015 

года. № 18 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду марта 2014 

года. № 9 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 6, [1] с. : ил., табл. - 

783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду марта 

2015года. № 9 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду мая 2014 

года. № 15 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 9, [2] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду мая 2015 

года. № 15 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду ноября 

2014 года. № 33 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 



среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. -  : ил., 

табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду ноября 

2015 года. № 33 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду октября 

2014 года. № 30 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду сентября 

2014 года. № 27 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду сентября 

2015года. № 27 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду февраля 

2014 года. № 6 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 4, [3] : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду февраля 

2015 года. № 6 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду января 

2014 года. № 3 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2014. - 4, [3] с. : 

ил., табл. - 783,87 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду января 

2015 года. № 3 / Воронежский  центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2015. -  : ил., 

табл. - 870,84 

 

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 

 

63 

А437 

Актуальные проблемы агротехнологий ХХI века и концепции их устойчивого развития : 

материалы национальной заочной научно-практической конференции (Россия, Воронеж, 

6-7 апреля 2016 г.) / Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. 

Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, В. А. Гулевского]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 88 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-0851-5. - 120,60 

 

61 

А659 

Андрианов, Евгений Александрович. Практикум по пожаровзрывозащите : для 

магистрантов высших учебных заведений, обучающихся по программе "Инжиниринг 

безопасности труда на предприятии" направления 35.04.06 - "Агроинженерия" :  учебное 

пособие /  Е. А. Андрианов, А. А. Андрианов; Воронежский государственный аграрный 

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

147 с. : ил., табл. - Загл. обл.: Практикум по пожаровзрывозащите: учебное пособие. - 

Библиогр.: с. 146-147. - 88,36 

 

61 

А659 

Андрианов, Евгений Александрович. Ликвидация последствий и защита персонала и 

населения в ЧС : практикум для магистрантов высших учебных заведений, обучающихся 

по программе "Инжиринг безопасности труда на предприятии" направления 35.04.06 - 

"Агроинженерия" : учебное пособие / Е. А. Андрианов, А. А. Андрианов; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 144 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 143. - 152,76 

 



633 

А721 

Антипова Л. В. Получение и функционально-технологические свойства пищевых 

растительных белков : монография / Л. В. Антипова, И. Н. Толпыгина, Л. Е. 

Мартемьянова. - Воронеж : Воронежский центр научно-технической информации-филиал 

ФГБУ "РЭА" Минэнерго РФ, 2013. - 357 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 304-356. - ISBN 

978-5-4218-0166-5. - 180,00 

 

62 

А946 

Афоничев, Дмитрий Николаевич. Основы научных исследований в электроэнергетике : 

[учебное пособие] / Д. Н. Афоничев; Воронежский государственный аграрный 

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

205 с. : ил. - Библиогр.: с. 201-202. - 103,92 

 

043 

Б121 

Бабанин, Николай Викторович. Повышение плавности хода машинно-тракторных 

агрегатов на базе трактора тягового класса 1,4 : автореферат диссертации ... кандидата 

технических наук : 05.20.01 / Н. В. Бабанин; Воронежский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. О. И. Поливаев. - Воронеж, 2015. - 18 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-18. 

- На правах рукописи. - 20,00 

 

631.3(043) 

Б121 

Бабанин, Николай Викторович. Повышение плавности хода машинно-тракторных 

агрегатов на базе трактора тягового класса 1,4 : диссертация ... кандидата технических 

наук : 05.20.01 / Н. В. Бабанин; Воронежский государственный аграрный университет ; 

науч. рук. О. И. Поливаев. - Воронеж, 2015. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 113-126. - На 

правах рукописи. - 150,00 

 

631.1 

Б336 

Башмачников, Владимир Федорович. Подрезанные крылья российского фермерства : 

[сборник статей] / В. Ф. Башмачников. - Казань : Престиж-пресс, 2015. - 416 с. : цв. ил. - 

ISBN 978-5-85247-805-4. - 500,00 

 

619:616 

Б534 

Беспалова, Надежда Сергеевна. Трематоды и трематодозы домашних животных / Н. С. 

Беспалова, И. Д. Шелякин, В. А. Степанов; Воронежский государственный аграрный 

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

183 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 133-152. - 67,60 

 

657 

Б866 

Бочкарева, Ирина Ивановна. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и 

экономическим специальностям / И. И. Бочкарева, Г. Г. Левина; под ред. Я. В. Соколова. - 

Москва : Магистр, 2010. - 414 с. : табл. - (Бакалавриат). - Рекомендовано УМО вузов 

России по образованию в области экономики и экономической теории. - Библиогр.: с. 413. 

- ISBN 978-5-9776-0054-5. - 460,00 



33 

Б944 

Бухтояров, Николай Иванович. Развитие системы земельных отношений в аграрной сфере 

: монография / Н. И. Бухтояров, А. О. Пашута, М. П. Солодовникова; Воронежский 

государственынй аграрный университет, Научно-исследовательский институт экономики 

и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 

Российской Федерации. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 191 с. : ил. - Библиогр.: с. 160-175. - ISBN 978-5-7267-0843-0. - 105,78 

 

631.1 

В629 

Водянников, Владимир Тимофеевич. Экономика сельской энергетики : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Агроинженерия" / В. Т. Водянников. - Москва : БИБКОМ : ТРАНСЛОГ, 2015. - 359 с. : 

ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

агроинженерному образованию. - Библиогр.: с. 353. - ISBN 978-5-905563-48-5. - 1200,00 

 

631.3 

В751 

Воробьев, Виктор Андреевич. Электропривод сельскохозяйственных машин : учебник для 

студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата по направлению 

подготовки "Агроинженерия" / В. А. Воробьев. - Москва : БИБКОМ : ТРАНСЛОГ, 2016. - 

301 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - 

Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

сельскому, лесному и рыбному хозяйству. - Библиогр.: с. 295-296. - ISBN 978-5-905563-

40-9. - 1300,00 

 

06 

В752 

Воронежский государственный заповедник. Труды .... Вып. XXVI / Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации ; [науч. ред. Е. А. Стародубцева]. 

- Воронеж : БиомикАктив, 2012. - 171 с., [2] л. цв. ил. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-906389-01-5. - 150,00 

 

5 

В752 

Воронежский заповедник : по страницам Красной книги / [П. Д. Венгеров [и др.]; 

Воронежский государственный природный биосферный заповедник. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Воронеж : Издат-Черноземье, 2015. - 53 с. : фот. - Авторы текста указаны на обороте 

титульного листа. - ISBN 978-5-9906933-0-2. - 70,00 

 

637 

В785 

Востроилов, Александр Викторович. Основы переработки молока и экспертиза качества 

молочных продуктов : учебное пособие для студентов высших аграрных учебных 

заведений, обучающихся по специальностям 110305 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции", 080401 "Товароведение и экспертиза 

товаров" / А. В. Востроилов, И. Н. Семенова, К. К. Полянский; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2009. - 576 с. : табл. - (Учебники и учебные пособия для студентов 



высших учебных заведений). - Допущено Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. - Библиогр.: с. 573-575. - ISBN 978-5-7267-0504-0. - 110,00 

 

9 

Г363 

Георгиева, Наталья Георгиевна. Историческое источниковедение : теоретические 

проблемы : учебник [для вузов] / Н. Г. Георгиева; Российский университет дружбы 

народов. - Москва : Проспект, 2016. - 247 c. - Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце ст. 

и на с. 230-347. - ISBN 978-5-329-17521-5. - 800,00 

 

043 

Д64 

Долгачева, Татьяна Сергеевна. Развитие кредитования как фактора обеспечения 

воспроизводства в сельском хозяйстве : автореферат диссертации ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Т. С. Долгачева; Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

района Российской Федерации ; науч. рук. В. Г. Закшевский. - Воронеж, 2015. - 24 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 23-24. - На правах рукописи. - 20,00 

 

631.1(043) 

Д64 

Долгачева, Татьяна Сергеевна. Развитие кредитования как фактора обеспечения 

воспроизводства в сельском хозяйстве : диссертация ... кандидата экономических наук : 

08.00.05 / Т. С. Долгачева; Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации 

; науч. рук. В. Г. Закшевский. - Воронеж, 2015. - 188 с. : ил. - Библиогр.: с. 156-169. - На 

правах рукописи. - 150,00 

 

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 

Е509 

Елецких, Владимир Леонидович. Воронежское путешествие : [очерки о 

достопримечательностях и заповедных местах Воронежского края] / [В. Л. Елецких]. - 

Воронеж : Альбом, 2015. - 48 с. : цв. фот. - Автор указан на обороте титульного листа. - 

ISBN 978-5-98631-096-1. - 500,00 

 

59(03) 

Е602 

Емец, Виктор Максимович. Окно в мир насекомых Воронежского заповедника: дневные 

бабочки : путеводитель по природе Воронежского заповедника / В. М. Емец, Н. С. Емец; 

Воронежский государственный природный биосферный заповедник. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Воронеж : Компир, 2013. - 116 с. : цв. фот., рис. - ISBN 978-5-9905396-1-7. - 100,00 

 

 

 



59(03) 

Е602 

Емец, Виктор Максимович. Пауки Усманского бора : путеводитель / В. М. Емец, Н. С. 

Емец; Воронежский государственный природный биосферный заповедник. - Тамбов : 

Юлис, 2016. - 120 с. : цв. фот. - Библиогр.: с. 119. - 170,00 

 

59(03) 

Е602 

Емец, Виктор Максимович. Стрекозы Воронежского биосферного резервата : 

путеводитель-определитель / В. М. Емец; Воронежский государственный природный 

биосферный заповедник. - Воронеж : Компир, 2013. - 64 с. : цв. фот., рис.. - ISBN 978-5-

9905396-2-4. - 70,00 

 

33 

Е702 

Еремин, Василий Иосифович. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / 

В. И. Еремин, Ю. Н. Шумаков, С. В. Жариков; под ред. В. И. Еремина. - Москва : 

Центральный коллектор библиотек "Бибком", 2015. - 324 с. : ил. - Библиогр.: с. 320-323. - 

ISBN 978-5-905563-33-1. - 490,00 

 

639 

Е746 

Ермолова Е. К. Кирилл Сергеевич Ермолов (1912-1992) / Е. К. Ермолова, Е. А. 

Стародубцева; [Воронежский государственный природный биосферный заповедник]. - 

Воронеж : БиомикАктив, 2013. - 76 c. : ил., фот. - (Воронежский заповедник: Люди и 

Судьбы). - На обложке книги авторы не указаны. - ISBN 978-5-906389-07-7. - 70,00 

 

33 

З-14 

Загайтов, Исаак Бениаминович. Актуальные проблемы фундаментальной и прикладной 

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

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2012 -     

Ч. 1 :  От земельной ренты - к законам цены и ценности земли. - 2012. - 280 с. : ил. - 

Библиогр.: Публ. авт. по теории ренты и экон. оценке земли: с. 193 - 195. - ISBN 978-5-

7267-0580-4. - 65,00 

 

33 

З-14 

Загайтов, Исаак Бениаминович. Актуальные проблемы фундаментальной и прикладной 

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

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2012 -     

Ч. 2 :  От учения о ренте - к теории экономических патологий. - 2012. - 292 с. : ил. - 

Библиогр.: Публикации автора по теории экономических патологий: с. 236 - 238. - ISBN 

978-5-7267-0592-7. - 65,00 

 

33 

З-14 

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

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 



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

88,68 

 

632 

И44 

Илларионов, Александр Иванович. Токсическое действие инсектицидов на насекомых-

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

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

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

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

 

632 

И44 

Илларионов, Александр Иванович. Учебно- методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов при изучении дисциплины "Химические средства защиты растений" / А. 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 178 с. : табл. - Библиогр.: с. 

173-175. - 87,54 

 

631.3 

И665 

Инновационные направления развития технологий и технических средств механизации 

сельского хозяйства : материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию кафедры сельскохозяйственных машин агроинженерного 

факультета  Воронежского государственного аграрного университета имени императора 

Петра I (Россия, Воронеж, 25 декабря 2015 г.). Ч. II / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [под общ. ред. Н. И. Бухтоярова, В. И. Оробинского, И. В. 

Баскакова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 375 

с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0833-1. - 248,43. - ISBN 978-5-7267-0835-

5 (Ч. II). - 248,43 

 

631.3 

И665 

Инновационные направления развития технологий и технических средств механизации 

сельского хозяйства : материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию кафедры сельскохозяйственных машин агроинженерного 

факультета  Воронежского государственного аграрного университета имени императора 

Петра I (Россия, Воронеж, 25 декабря 2015 г.). Ч. I / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, В. И. Оробинского, И. В. 

Баскакова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 357 

с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0833-1. - 238,35. - ISBN 978-5-7267-0834-

8 (Ч. I). - 238,35 

 

631.8 

И883 

Использование свекловичного жома в качестве органического удобрения в 

агроэкосистемах Центрального Черноземья : (рекомендации) / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [подгот.: Ю. И. Житин, Н. В. Стекольникова, Д. 

Е. Уланова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 28 

с. : табл. - Библиогр.: с. 26-27. - 18,92 

 

 



37 

К192 

Кандакова, Галина Владимировна. Программа прохождения учебной практики для 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль "Мировая 

экономика" [Электронный ресурс] / [Г. В. Кандакова]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 515 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - Заглавие с титульного 

экрана. - Автор указан на обороте титульного листа. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

37 

К293 

Кателикова, Таисия Ивановна. Учебно-методическое пособие по написанию курсовой 

работы по дисциплине "Профессиональные компьютерные программы в бухучете" / [Т. И. 

Кателикова, А. Н. Кателиков]; Воронежский государственынй аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 26 с. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с.20-22. - 20,77 

 

63 

К492 

Климатические и водные ресурсы, формирующие сельскохозяйственный потенциал 

Центрального Черноземья : монография / А. А. Черемисинов [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 300 с. : ил. - (Природообустройство). - Библиогр.: с. 286-

297. - ISBN 978-5-7267-0832-4. - 173,28 

 

62 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Инженерное оборудование территории [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов факультета землеустройства и кадастров по 

направлению 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" / Н. С. Ковалев; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 8133 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с 

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

 

69 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине "Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов" для направления 20.03.02  - Природообустройство и водопользование 

профиля подготовки академических бакалавров - Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения [Электронный 

ресурс] / [Н. С. Ковалев]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 750 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - Автор не указан на 

титульном экране. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

69 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.12 "Материаловедение" для направления 21.03.02 - 

"Землеустройство и кадастры" профилей подготовки академических бакалавров - 



"Землеустройство", "Земельный кадастр", "Городской кадастр" [Электронный ресурс] / [Н. 

С. Ковалев]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 763 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - Заглавие с титульного экрана. - Автор не указан на титульном экране. - Свободный 

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

69 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.13 "Сметная документация" для направления 21.03.02 - 

"Землеустройство и кадастры" профиля подготовки академических бакалавров - 

"Городской кадастр" [Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 737 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с 

титульного экрана. - Автор не указан на титульном экране. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

72 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.13 "Типология объектов недвижимости" для 

направления 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" профилей подготовки 

академических бакалавров - "Землеустройство", "Земельный кадастр", "Городской 

кадастр" [Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 734 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного 

экрана. - Автор не указан на титульном экране. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 

0,00 

 

62 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.20.1 "Инженерное обустройство территории: 

Инженерное оборудование" для направления 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" 

профилей подготовки академических бакалавров - "Землеустройство", "Земельный 

кадастр", "Городской кадастр" [Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 827 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с 

титульного экрана. - Автор не указан на титульном экране. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

53 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.24 "Метрология, сертификация и стандартизация" для 

направления 20.03.02 - "Природообустройство и водопользование" профиля подготовки 

академических бакалавров - "Инженерные системы сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и водоотведения" [Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев]; 

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

: 829 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 

Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте титульного листа. - Свободный 

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 



69 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.9.3 "Основы строительного дела" для направления 

21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" профиля подготовки академических бакалавров - 

"Городской кадастр" [Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 639 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с 

титульного экрана. - Автор не указан на титульном экране. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

637 

К65 

Конспект лекции для изучения дисциплины "Технологическое оборудование для 

переработки продукции животноводства". Раздел. 1 Технологическое оборудование для 

обработки и переработки молока. Тема: "Основы разделения молока на фракции и 

конструкции сепараторов - сливкоотделителей" : для студентов агроинженерного 

факультета очной формы обучения для направления подготовки: 35.03.06 (110800.62) 

Агроинженерия профиль подготовки бакалавра: "Технологическое оборудование для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. С. В. Мерчалов]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 44 с. : ил., табл. - Библиогр.: 

с. 42-43. - 27,79 

 

62 

К66 

Корабельников, Александр Николаевич. Автотракторные двигатели : практикум : учебные 

пособия для студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата по 

направлению подготовки "Агроинженерия" / А. Н. Корабельников, В. Л. Чумаков. - 

Москва : Бибком : Транслог, 2015. - 240 с. : ил., табл. - (Учебники и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений). - Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по сельскому, лесному и рыбному хозяйству. 

- Библиогр.: с. 235-236. - ISBN 978-5-905563-47-8. - 950,00 

 

633 

К669 

Кормопроизводство : учебник для подготовки бакалавров по направлению 35.03.04 

"Агрономия" / [Н. В. Парахин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Бибком : 

Транслог, 2015. - 384 с., [8] л. цв. ил. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов 

высших учебных заведений). - Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов 

Российской Федерации по агрономическому образованию. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 378. - ISBN 978-5-905563-45-4. - 1200,00 

 

81(03) 

К786 

Краткая энциклопедия воронежских названий / [сост. В. Л. Елецких]. - Воронеж : Альбом, 

2015 -     

Т. 1 :  Медицина. - 2015. - 192 с. : ил. - 500,00 

 

 

 

 



630 

К84 

Кругляк, Владимир Викторович. Зональные особенности паркостроения : учебное пособие 

/ В. В. Кругляк, Е. В. Золотарева, О. Ю. Емельянова; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 183 с. : ил. - Библиогр.: с. 178-179. - 219,66 

 

043 

К891 

Кузнецов, Алексей Николаевич. Разработка системы активного шумоподавления в 

глушителях тракторов сельскохозяйственного назначения : автореферат диссертации ... 

кандидата технических наук : 05.20.01 / А. Н. Кузнецов; Воронежский государственынй 

аграрный университет ; науч. рук. О. И. Поливаев. - Воронеж, 2015. - 19 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 17-19. - На правах рукописи. - 20,00 

 

631.3(043) 

К891 

Кузнецов, Алексей Николаевич. Разработка системы активного шумоподавления в 

глушителях тракторов сельскохозяйственного назначения : диссертация ... кандидата 

технических наук : 05.20.01 / А. Н. Кузнецов; Воронежский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. О. И. Поливаев. - Воронеж, 2015. - 194 с. : ил. - Библиогр.: с. 141-

153. - На правах рукописи. - 150,00 

 

004 

К893 

Кузьменко, Сергей Викторович. Инженерная графика и автоматизация выполнения 

чертежей : учебное пособие для студентов, осваивающих образовательные программы 

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

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

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

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

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

 

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 

 

34 

К93 

Кургузкина, Елена Борисовна. Уголовно-правовые и международные аспекты борьбы с 

использованием рабского труда и торговлей людьми : [монография] / Е. Б. Кургузкина, Е. 

М. Полянская; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 131 с. - Библиогр.: с. 121-

130 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7267-0844-7. - 100,19 

 

636 

К93 

Курдюков, Андрей Александрович. Мускулатура туловища, головы, грудной и тазовой 

конечностей домашних животных : учебное пособие [для студентов факультета 

ветеринарной медицины и технологии животноводства очной и заочной форм обучения 

по специальности: 36.05.01 "Ветеринария", направлению 36.03.01 "Ветеринарно-

санитарная экспертиза" и 36.03.02 "Зоотехния"] / [А. А. Курдюков, О. Б. Павленко]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 60 с. : ил. - Авторы указаны на обложке 

книги и на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 60. - 81,98 

 

01 

К934 

Курносов Андрей Павлович : 85 лет со дня рождения и 67 лет производственной, научной, 

педагогической и общественной деятельности : [биобиблиографический указатель] / 

Воронежский государственный аграрный университет, Библиотека ; [сост. Е. Ю. 

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

67 с. - (Ученые Воронежcкого государственного аграрного университета). - На обложке: 

Андрей Павлович Курносов 

 

62 

Л125 

Лабораторный практикум по дисциплине "Эксплуатация наземных транспортно-

технологических средств" для обучающихся по специальности 23.05.01 - "Наземные 

транспортно-технологические средства" / [Е. В. Пухов [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 222 с. : ил., табл. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 205-207. - 133,50 

 

 

 

 



62 

Л125 

Лабораторный практикум по электротехнике, электронике и электроприводу для 

специальности 19010901.65 [т. е. 110109.65] "Наземные транспортно-технологические 

средства" / М. Ю. Ерёмин [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 144 с. : ил., табл. 

- Библиогр.: с. 143. - 123,96 

 

59 

Л136 

Лавров, Владимир Леонидович. Леонид Сергеевич Лавров, 20.08.1911-04.12.1992 / [В. Л. 

Лавров, Н. Б. Ромашова]. - Воронеж : Артефакт, 2011. - 44 с. : ил. - (Воронежский 

заповедник: Люди и Судьбы). - 100-летию со дня рождения посвящается. - Авторы 

указаны на с. 44. - Список работ Л. С. Лаврова: с. 37-43. - ISBN 978-5-903960-14-9. - 50,00 

 

631.3 

Л543 

Лещинская, Тамара Борисовна. Практикум по электроснабжению сельского хозяйства : 

учебное пособие для студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата 

по направлению подготовки "Агроинженерия" / Т. Б. Лещинская, И. В. Наумов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : БИБКОМ : ТРАНСЛОГ, 2015. - 456 с. : ил. - (Учебники и 

учебные пособия для высших учебных заведений). - Рекомендовано Учебно-

методическим объединением вузов Российской Федерации по сельскому, лесному и 

рыбному хозяйству. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-905563-46-1. - 1750,00 

 

631.3 

Л543 

Лещинская, Тамара Борисовна. Электроснабжение сельского хозяйства : учебник для 

студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата по направлению 

подготовки "Агроинженерия" / Т. Б. Лещинская, И. В. Наумов. - Москва : БИБКОМ : 

ТРАНСЛОГ, 2015. - 656 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших 

учебных заведений). - Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской 

Федерации по сельскому, лесному и рыбному хозяйству. - ISBN 978-5-905563-41-6. - 

1750,00 

 

69 

М341 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов факультета землеустройства и кадастров, обучающихся по 

направлению 20.03. 02 "Природообустройство и водопользование" / [Н. С. Ковалев [и др.]; 

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

: 6711 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 

Заглавие с титульного экрана. - Авторы не указаны на титульном экране. - Свободный 

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

636 

М382 

Машины и технологии в животноводстве : курсовое проектирование : учебное пособие 

для студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата по направлению 

подготовки "Агроинженерия" / [В. В. Труфанов [и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 143 с. : ил. - Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов 



Российской Федерации по агроинженерному образованию. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 98. - ISBN 978-5-7267-0769-3. - 78,90 

 

633 

М502 

Менеджмент качества продукции растениеводства : учебное пособие для подготовки 

бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" / [А. М. Жуков [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 272 с. : ил. - Допущено Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по агрономическому образованию. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-7267-0839-3. - 

227,14 

 

1 

М545 

Методические рекомендации по дисциплине "Этика" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. М. В. Лейба]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 29 с. - Библиогр.: с. 29. - 16,82 

 

631.3 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине "Машины и 

оборудование в животноводстве". Тема работы: Измельчители грубых кормов : для 

обучающихся 3-го курса агроинженерного факультета по дисциплине "Машины и 

оборудование в животноводстве" для направления 35.03.06 - "Агроинженерия", профиля 

подготовки бакалавра "Технический сервис в агропромышленном комплексе" / 

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

Яровой, А. А. Сундеев, А. В. Акименко]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 35 с. : ил. - Библиогр.: с. 34. - 48,64 

 

631.3 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторной работы: "Изучение измельчителя - 

смесителя - раздатчика кормов ИСРК-12 и его модификаций" обучающимися 3-го курса 

агроинженерного факультета по дисциплине "Машины и оборудование в 

животноводстве" для направления 35.03.06.- "Агроинженерия", профиля подготовки 

бакалавра "Технический сервис в агропромышленном комплексе" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. В. Воронин, М. Н. Яровой, А. А. 

Сундеев, Е. А. Извеков]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 27. - 39,52 

 

633 

М545 

Методические указания для выполнения практических занятий по курсу 

"Технологические основы лежкости растительных продуктов" для студентов факультета 

технологии и товароведения, обучающихся по направлению 19.03.02 (260100.62) 

"Продукты питания из растительного сырья" профиль подготовки бакалавра 260105.62 

"Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: В. И. Манжесов, С. Ю. 

Чурикова, И. В. Максимов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 84-85. - 40,76 



66 

М545 

Методические указания для лабораторных занятий по дисциплине "Товароведение и 

экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров" для направления 38.03.07 

"Товароведение" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. А. 

Каширина, И. М. Глинкина, Г. М. Маслова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 74 с. : табл. - Библиогр.: с. 73-74. - 43,40 

 

619:614 

М545 

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 

"Организация государственного ветеринарного надзора" для студентов, обучающихся по 

направлению 36.03.01 (111900.62) "Ветеринарно-санитарная экспертиза", бакалавр очной 

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

П. А. Паршин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 

94 с. - 44,54 

 

91 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Ландшафтоведение" 

для студентов факультета агрономии, агрохимии и экологии направление 35.03.03 

"Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный университет 

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

университет, 2016. - 32 c. - Библиогр.: с. 19-24. - 24,43 

 

636 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы студентов по составлению рационов 

для сельскохозяйственных животных : для студентов очной и заочной формы обучения 

направление подготовки 36.03.02 (111100.62) - Зоотехния / Воронежский государственный 

аграрный университет; [сост.: А. В. Аристов, Т. И. Елизарова, Л. А. Есаулова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 95 c. : табл. - 26,95 

 

619:616 

М545 

Методические указания к лабораторным и практическим занятиям по патологической 

физиологии для студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 - "Ветеринария", 

очной формы обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. А. 

В. Голубцов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 

119 с. : табл. - Библиогр.: с. 117. - 32,95 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы для 

студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 "Ветеринария" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: А. В. Аристов, К. А. Лободин, Б. В. 

Ромашов, Л. П. Трояновская, Д. А. Саврасов, Т. В. Слащилина, Е. И. Шомина,  А. М. 

Скогорева, О. М. Кольцова, Н. В. Стекольникова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 62 с. : табл. - 24,63 

 

 

 



619:614 

М545 

Методические указания по выполнению и оформлению самостоятельной работы по 

дисциплине "Организация государственного ветеринарного надзора" для студентов, 

обучающихся по направлению 36.03.01 (111900.62) "Ветеринарно-санитарная экспертиза", 

бакалавр очной и заочной форм обучения / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. П. А. Паршин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 21 с. - 11,74 

 

634 

М545 

Методические указания по выполнению контрольной работы и задания для выполнения 

контрольной работы по дисциплине "Основы научных исследований в садоводстве" для 

студентов факультета агрономии, агрохимии и экологии заочного обучения по 

направлению - 35.03.05 "Садоводство" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. С. Я. Мухортов]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 2. - 31,69 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсового проекта "Обустройство природно-

территориальных комплексов" для бакалавров очной и заочной форм обучения по 

направлению 20.03.02 - "Природообустройство и водопользование" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. Д. Постолов, Е. В. Недикова, Е. А. 

Нартова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 44 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 44. - 27,48 

 

34 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Банковское право" для обучающихся 

по направлению подготовки "Экономика" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Л. Н. Пастушкова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 44 с. - Библиогр. в конце тем. - 20,07 

 

33 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Государственный контроль за 

использованием и охраной земель" для направления 05.06.01 "Науки о земле", 

направленность 25.00.26 "Землеустройство, кадастр, мониторинг земель" : очная и заочная 

формы обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: Е. Ю. 

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

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 43 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 38-42 и в конце тем. - 36,11 

 

33 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Государственный контроль за 

использованием и охраной земель" для направления 38.06.01 "Экономика" 

направленность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством: 

(землеустройство)" : очная и заочная формы обучения / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [подгот.: Е. Ю. Колбнева, С. С. Викин, А. А. Харитонов, Н. В. 



Ершова ; под общ. ред. Е. Ю. Колбневой]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 43 с. : табл. - Библиогр.: с. 38-42 и в конце тем. - 36,11 

 

34 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Гражданское право" для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика", профили подготовки: 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", " Мировая экономика", "Налоги и 

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

Минина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 31 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 7-14. - 18,43 

 

33 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Управление земельными ресурсами на 

федеральном, региональном и местном уровнях" для направления 05.06.01 "Науки о 

земле", направленность 25.00.26 "Землеустройство, кадастр, мониторинг земель" : очная и 

заочная формы обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

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

Ю. Колбневой]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 

39 с. : табл. - Библиогр.: с. 35-38 и в конце тем. - 33,19 

 

33 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Управление земельными ресурсами на 

федеральном, региональном и местном уровнях" для направления 38.06.01 "Экономика", 

направленность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством: 

(землеустройство)" : очная и заочная формы обучения / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [подгот.: Е. Ю. Колбнева, С. С. Викин, А. А. Харитонов, Н. В. 

Ершова ; под общ. ред. Е. Ю. Колбневой]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 39 с. : табл. - Библиогр.: с. 35-38 и в конце тем. - 33,19 

 

34 

М545 

Методические указания по проведению семинарских занятий по дисциплине 

"Арбитражный процесс" для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

"Экономика", профили подготовки бакалавра "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 

"Налоги и налогообложение" / Воронежский государственный аграрный университет; 

[сост. Е. И. Вялых]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 36 с. - Библиогр.: с. 11-12. - 34,97 

 

37 

М545 

Методические указания по прохождению учебной практики по дисциплине "Общая 

экология" для обучающихся на заочной форме факультета агрономии, агрохимии и 

экологии по направлению подготовки 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Т. М. Парахневич, Э. В. 

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

27 с. : ил. - Библиогр.: с. 11-12. - 20,77 

 

 

 



633 

М545 

Методическое пособие по дисциплине "Растениеводство" для самостоятельной работы 

студентов при подготовке к тестированию очной и заочной формы обучения факультета 

агрономии, агрохимии и экологии по направлению подготовки 35.03.04 "Агрономия", 

35.03.05 "Садоводство" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. 

В. Подлесных, Т. П. Некрасова, Н. А. Макарова, В. А. Задорожная, Е. А. Лукина, А. Н. 

Цыкалов ; под ред.: В. А. Федотова, Н. В. Подлесных]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 56 с. - Библиогр.: с. 8-12, 56. - 25,57 

 

636.4 

М597 

Микроструктурная организация внутренних органов поросят при рахите : 

гистологический атлас : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария (квалификация "ветеринарный 

врач") с учетом замечаний экспертов / Воронежский государственный аграрный 

университет,  Донской государственный аграрный университет ; [сост.: С. М. Сулейманов, 

Т. Н. Дерезина, П. А. Паршин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 98 с.  : цв. ил., табл. - Допущено Учебно-методическим объединением 

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

Библиогр.: с. 96-97. - ISBN 978-5-7267-0847-8. - 338,08 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки : материалы 65-й научной студенческой 

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

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

государственный аграрный университет, 2014. - 330 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-0693-1. - 225,00 

 

63 

М925 

Мухортов, Сергей Яковлевич. Методические указания для изучения дисциплин 

"Агрометеорология" и "Метеорология и климатология" и написания контрольной работы 

студентами-бакалаврами направлений подготовки, в рабочий план которых включена 

данная дисциплина, заочной формы обучения / [С. Я. Мухортов, В. В. Рябчикова, Н. В. 

Стазаева]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 47 с. : ил. - Авторы указаны 

на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 5-6 и в конце тем. - 22,15 

 

635(03) 

М925 

Мухортов, Сергей Яковлевич. Овощеводство : понятийно-терминологический справочник 

/ С. Я. Мухортов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 180 с. : ил. - Библиогр.: с. 

170. - 53,00 

 

631.5 

Н346 

Научно-практические основы совершенствования обработки почвы в современных 

адаптивно-ландшафтных системах земледелия : монография / А. И. Беленков [и др.]. - 

Москва : Издательство Российского государственного аграрного университета-



Московской сельскохозяйственной академии, 2015. - 500 с. : ил., цв. ил. - На титульном 

листе: К 150-летию Тимирязевской академии. - Библиогр.: с. 475-499. - ISBN 978-5-9675-

1237-7. - 500,00 

 

54 

Н526 

Неорганическая химия : лабораторный практикум : [для обучающихся факультета 

ветеринарной медицины и технологии животноводства по специальности 36.05. 01 

"Ветеринария" и  по направлению подготовки 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная 

экспертиза"] / [О. В. Дьяконова [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

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

151 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 93. - 74,28 

 

658 

Н651 

Никулин, Анатолий Андреевич. Сборник тестов по дисциплине "Менеджмент" для 

текущего контроля знаний студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика - 

уровень бакалавриата (для преподавателей) : учебное пособие / А. А. Никулин; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 168 с. : табл. - Заглавие обложки: 

Менеджмент: сборник тестов. - Библиогр.: с. 167. - 240,66 

 

82 

Н736 

Новичихин, Евгений Григорьевич. Штрихи : Воронежские писатели второй половины XX 

века : воспоминания, очерки, публикации / Е. Г. Новичихин. - Воронеж : Издательский 

дом Воронежского государственного университета, 2015. - 164 с. : фот. - (Неизвестные 

известные воронежцы). - БУ-1: На книге автограф автора. - Библиогр.: с. 154-155. - ISBN 

978-5-9273-2259-6. - 160,00 

 

619:616 

О-282 

Общепатологические процессы : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 36.05.01  Ветеринария (квалификация 

"ветеринарный врач") и по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза (квалификация (степень) "бакалавр") / [П. А. Паршин [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 218 с. : цв. ил., табл. - Допущено Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по образованию в области ветеринарии и 

зоотехнии. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 217-218. - ISBN 

978-5-7267-0845-4. - 297,13 

 

633 

О-47 

Озимая твердая и тургидная пшеница в ЦЧР : монография / [В. А. Федотов [и др.]; 

[Воронежский государственный аграрный университет] ; под общ. ред. В. А. Федотова. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 224 с. : цв. ил., 

табл. - Посвящается 80-летию профессора В. А. Федотова. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 206-215. - ISBN 978-5-7267-0837-9. - 230,45 

 

 

 



043 

О-54 

Олива, Людмила Вильфредовна. Формирование и развитие системы государственной 

поддержки экологизации землепользования : автореферат [диссертации] ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Л. В. Олива; Белгородский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. А. В. Турьянский. - Воронеж, 2015. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-

24. - На правах рукописи. - 20,00 

 

33(043) 

О-54 

Олива, Людмила Вильфредовна. Формирование и развитие системы государственной 

поддержки экологизации землепользования : диссертация ... кандидата экономических 

наук : 08.00.05 / Л. В. Олива; Белгородский государственный аграрный университет ; науч. 

рук. А. В. Турьянский. - Белгород, 2015. - 195 с. : ил. - Библиогр.: с. 150-170. - На правах 

рукописи. - 150,00 

 

33 

О-641 

Организационно-экономический механизм формирования объектов землеустройства : 

учебное пособие / А. А. Харитонов [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред. А. А. Харитонова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 313 с. : ил. - Библиогр.: с. 302-312. - 

210,60 

 

631.1 

О-69 

Оробинская, Ирина Викторовна. Трансформация механизма налогообложения 

агропромышленного комплекса : монография / И. В. Оробинская; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Истоки, 2015. - 288 с. : ил. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-4473-0064-7. - 230,00 

 

9 

О-884 

Отчий край. Этнокультурные особенности Воронежской области / [сост.: В. В. Будаков, Е. 

Г. Новичихин ; ред.-сост. В. Е. Новохатский]. - Воронеж : Журнал "Подъем", 2015. - 304 

с., [2] л. цв. ил. : ил., фот. - (Подъем-регион). - "Подъем"-регион" - приложение к 

литературно-художественному журналу "Подъем". - Библиогр. в конце разделов. - ISSN 

0130-8165. - 305,00 

 

66 

П368 

Пищевые добавки и БАВ в пищевой промышленности : учебное пособие для подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" / [М. В. Аносова [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 219 с. : табл. - Допущено Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по агрономическому образованию. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 217-219. - ISBN 978-5-7267-0840-9. - 

110,48 

 

 

 



52 

П573 

Попело, Владимир Дмитриевич. Теория математической обработки геодезических 

измерений : учебное пособие : [в 3 частях] / В. Д. Попело, М. В. Ванеева; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2012 -     

Ч. 2 :  Оценивание результатов геодезических измерений и их погрешностей на основе 

вероятностных представлений. - 2015. - 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 132-138 и в конце гл. - 

63,37 

 

636.8 

П595 

Породы кошек : учебно-методическое пособие для изучения дисциплин специализации 

"Ветеринарное акушерство и гинекология" студентами очного и заочного отделения, 

обучающимися по специальности 36.05.01 "Ветеринария" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Г. П. Пигарева, К. А. Лободин, В. И. 

Таран]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 59 с. : 

ил., табл. - Библиогр.: с. 56. - 93,81 

 

63 

П691 

Практикум по агрометеорологии и агрометеорологическим прогнозам : учебное пособие 

для подготовки бакалавров, обучающихся по направлениям 35.03.03 "Агрохимия и 

агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / [А. И. Белолюбцев [и 

др.]. - Москва : БИБКОМ : ТРАНСЛОГ, 2015. - 283 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия 

для студентов высших учебных заведений). - Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по агрономическому образованию. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 277-279. - ISBN 978-5-905563-43-0. - 

1100,00 

 

61 

П691 

Практикум по безопасности жизнедеятельности для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям 38.03.07 (100800.62) - "Товароведение" и 

35.03.07 (110900.62) - "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" : учебное пособие / Е. А. Андрианов [и др.]; Воронежский государственный 

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

государственный аграрный университет, 2016. - 213 с. : ил., табл. - На обложке книги 

заглавие: Практикум по безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. - Библиогр.: 

с. 212-213. - 89,08 

 

66 

П691 

Практикум по материаловедению и технологии конструкционных материалов : учебное 

пособие для студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата по 

направлению подготовки "Агроинженерия" / [В. А. Оськин [и др.]; под ред. В. А. Оськина, 

В. Н. Байкаловой. - Москва : Бибком : Транслог, 2015. - 399 с. : ил., табл. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - Рекомендовано Учебно-

методическим объединением вузов Российской Федерации по агроинженерному 

образованию. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 394-395. - 

ISBN 978-5-905563-42-3. - 1550,00 



37 

П784 

Программа научно-педагогической практики для обучающихся по направлению 38.04.02 - 

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

Закшевская, А. В. Белоусов, И. Ю. Федулова, Т. В. Закшевская, Т. В. Сабетова]. - Воронеж 

: Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 16 с. : табл. - Библиогр.: с. 

16. - 14,67 

 

34 

П907 

Пухов, Евгений Васильевич. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по изучению дисциплины "Защиты 

интеллектуальной собственности и патентоведение" по направлению 35.06.04 - 

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве, направленности 05.20.03  "Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве (подготовка аспирантов) / [Е. В. Пухов, Н. И. 

Теплинский, В. А. Следченко]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1741 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы не указаны на 

титульном экране. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

П907 

Пухов, Евгений Васильевич. Методические указания по прохождению практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для 

подготовки аспирантов по направлению 35.06.04 "Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве", направленности 

05.20.03 "Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве" 

[Электронный ресурс] / [Е. В. Пухов, А. И. Королев, Е. Е. Шередекина]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 232 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на обороте 

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

 

33 

Р17 

Развитие агропродовольственного комплекса : экономика, моделирование и 

информационное обеспечение : сборник научных трудов / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [под ред. А. П. Курносова, А. В. Улезько ; отв. за вып.: В. П. 

Рябов, С. В. Мистюкова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 377 с. : ил. - На обложке: Кафедре ИОМАС 50 лет, 1966-2016. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0841-6. - 238,24 

 

33 

Р351 

Реймер, Валерий Викторович. Инновационно-ориентированное развитие АПК Дальнего 

Востока : монография / В. В. Реймер, А. В. Улезько, А. А. Тютюников; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 348 с. : ил. - Библиогр.: с. 308-334. - ISBN 978-5-7267-0849-

2. - 379,00 

 

 

 



37 

Р693 

Романов А. Н. Туристские ресурсы Алтайского края : информационно-художественное 

издание / [А. Н. Романов, С. В. Харламов, Н. Г. Попова]; [под общ. ред. М. П. Щетинина]. 

- Барнаул : Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, 2012. - 476 с. : 

цв. фот. - Авторы указаны на обороте титульного листа и на с. 476. - ISBN 978-5-93957-

557-7. - 500,00 

 

64 

Р892 

Русская кухня / [гл. ред. А. Барагамян]. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 

2010(2011). - 70 с. : цв. ил. - (Кухни народов мира ; Т. 1). - ISBN 978-5-7475-0084-6. - 

350,00 

 

33 

С128 

Савельев, Михаил Юрьевич. Мультикультурный институционализм : Общая 

экономическая теория цивилизаций. Политическая экономия традиционализма. Проект 

сетевого общества : [монография] / М. Ю. Савельев. - Ижевск : Митра, 2015. - 487 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 458-486. - ISBN 978-5-905023-21-7. - 500,00 

 

619:614 

С13 

Савина, Ирина Павловна. Методические указания для проведения лабораторных работ по 

дисциплине "Ветеринарная санитария" для студентов, обучающихся по направлению 

36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза", бакалавр очной и заочной форм обучения 

/ И. П. Савина, П. А. Паршин; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 107 c. : табл. - На 

обороте титульного листа авторы указаны как составители. - Библиогр.: с. 106-107. - 59,72 

 

1 

С291 

Селиверстов, Александр Дмитриевич. Этика делового общения : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

"Производственный менеджмент") / А. Д. Селиверстов, И. Ю. Федулова; Воронежский 

государственный аграрный университет. - 3-е изд., доп. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 232 с. : табл. - Допущено УМО по 

образованию в области производственного менеджмента. - Библиогр.: с. 230 - 231. - ISBN 

978-5-7267-0745-7. - 81,15 

 

63(03) 

С481 

Словарь-справочник по агрометеорологии : [учебное пособие] / Воронежский 

государственный аграрный университет; [сост.: С. Я. Мухортов, В. В. Рябчикова]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2012. - 207 с. - 

Библиогр.: с. 201 - 206. - 51,00 

 

69 

С502 

Сметная документация [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по 

направлению 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" профиля подготовки 

академических бакалавров - "Городской кадастр" / [Н. С. Ковалев [и др.]; Воронежский 



государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3225 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с 

титульного экрана. - Авторы не указаны на титульном экране. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

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 

 

631.1 

С568 

Современные организационно-экономические проблемы развития АПК : материалы 

научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня создания кафедры 

организации производства и предпринимательской деятельности в АПК / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [науч. ред.: К. С. Терновых ; сост. сб.: А. Л. 

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

2015. - 191 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0846-1. - 316,63 

 

633 

С709 

Соя в России : (монография) / В. А. Федотов [и др.]; под ред. В. А. Федотова, С. В. 

Гончарова. - Москва : Агролига России, 2013. - 431 с. : ил., цв. ил. - (Современное 

сельское хозяйство России). - Посвящается 100-летию агрофака Воронежского 

государственного аграрного университета имени императора Петра I. - БУ-4: На кн. 

дарств. надпись авт.БУ-5: На кн. дарств. надпись авт. - Библиогр.: с. 399 - 429. - ISBN 978-

5-85879-866-8. - 450,00 

 

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 

 

004 

С794 

Степаненко, Олег Степанович. Практическая сборка и наладка ПК : самоучитель / О. С. 

Степаненко. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс : Диалектика, 2008. - 324 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 316. - ISBN 978-5-8459-1193-3. - 80,00 

 

53 

Т338 

Теоретические основы термодинамики и теплопередачи : 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. - 

200 с. : рис. - Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства 



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

листа. - Библиогр.: с. 199. - ISBN 978-5-7267-0836-2. - 176,02 

 

81 

Т338 

Теория английского языка : учебно-методическое пособие по дисциплине "Основы теории 

изучаемого языка" для слушателей программы "Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. А. Г. 

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

76 с. : табл. - 43,40 

 

9 

Т338 

Теория и методология истории : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 46.03.01 "История" (уровень бакалавриата) / 

Институт истории, археологии и этнографии ДВО РАН, Институт истории и археологии 

УрО РАН, Институт всеобщей истории РАН, Институт востоковедения РАН, 

Дальневосточный федеральный университет, Российский государственный гуманитарный 

университет ; отв. ред: В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. - Изд. 

2-е. - Волгоград : Учитель, 2015. - 504 с. : табл. - Допущено Учебно-методическим 

объединением по классическому университетскому образованию. - Библиогр.: с. 460-503 и 

в конце глав. - ISBN 978-5-7057-3876-2. - 500,00 

 

62 

Т338 

Теория механизмов и машин : анализ, синтез, расчет : учебник для студентов, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата по направлению подготовки 

"Агроинженерия" / Ю. Ф. Лачуга [и др.]; под ред. Ю. Ф. Лачуги. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Бибком : Транслог, 2015. - 416 с. : ил., табл. - (Учебники и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений). - Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по сельскому, лесному и рыбному хозяйству. 

- Библиогр.: с. 409. - ISBN 978-5-905563-44-7. - 1200,00 

 

631.3 

Т384 

Технологии и средства механизации сушки и послеуборочной обработки зерна : учебное 

пособие / [К. Р. Казаров [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 311 с. : ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 286-287. - 178,89 

 

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 

 

 

 

 



62 

Т454 

Титова, Ирина Вячеславовна. Методические указания для самостоятельной работы по 

дисциплине "Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования" : (тестовые задания) по направлению 23.03.03 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" профиль подготовки 

бакалавров 190601.62 "Автомобили и автомобильное хозяйство" / [И. В. Титова]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 36 с. - Автор указан на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 36. - 26,87 

 

62 

Т454 

Титова, Ирина Вячеславовна. Методические указания для самостоятельной работы по 

дисциплине "Технология производства наземных транспортно-технологических средств" 

для специальности 23.05.01 (190109.65) "Наземные транспортно-технологические 

средства", специализация "Автомобили и тракторы" / [И. В. Титова]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 48 с. - Автор указан на обороте титульного листа. - 

Заглавие обложки: Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Технология производства наземных транспортно-технологических средств" (тестовые 

задания) для специальности 23.05.01 (190109.65) "Наземные транспортно-

технологические средства", специализация "Автомобили и тракторы". - Библиогр.: с. 48. - 

34,19 

 

631.3 

Т454 

Титова, Ирина Вячеславовна. Методические указания для самостоятельной работы по 

дисциплине "Технология сельскохозяйственного машиностроения" : (тестовые задания) 

по направлению 35.03.06 "Агроинженерия" профиль подготовки бакалавра "Технический 

сервис в агропромышленном комплексе" / [И. В. Титова]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 47 с. - Автор указан на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 47. - 34,19 

 

004 

У912 

Учебно-методическое пособие для лабораторных занятий и самостоятельной работы по 

дисциплине "Автоматизация налогового учета и отчетности" для бакалавров направления 

подготовки 38.03.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ, аудит" / 

Воронежский государственынй аграрный университет ; [сост.: И. В. Кузнецова, А. С. 

Созонов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 44 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 44. - 27,08 

 

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 



33 

Х207 

Харитонов, Александр Александрович. Методические указания для самостоятельной 

работы по дисциплине "Государственная регистрация, учет и оценка земель" по 

направлению 21.03.02 землеустройство и кадастры : очная форма обучения / [А. А. 

Харитонов, М. А. Жукова, Е. В. Панин]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 36 

с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 17-18, 34-36. - 

26,87 

 

33 

Х207 

Харитонов, Александр Александрович. Методические указания для самостоятельной 

работы по дисциплине "Земельный кадастр" по направлению 21.03.02 - землеустройство и 

кадастры : очная форма обучения / [А. А. Харитонов, М. А. Жукова, Е. Ю. Колбнева]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 36 с. : табл. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 17-18, 34-36. - 26,87 

 

33 

Х207 

Харитонов, Александр Александрович. Методические указания для самостоятельной 

работы по дисциплине "Кадастр и мониторинг земель" по направлению 21.03.02 

землеустройство и кадастры : очная форма обучения / [А. А. Харитонов, М. А. Жукова, И. 

Д. Лукин]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 36 с. : табл. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 17-18, 34-36. - 26,87 

 

33 

Х207 

Харитонов, Александр Александрович. Методические указания для самостоятельной 

работы по дисциплине "Экономика землепользования и землеустройства" по направлению 

21.03.02 землеустройство и кадастры : очная форма обучения / [А. А. Харитонов, М. А. 

Жукова, И. В. Яурова]; Воронежский государственынй аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 28 с. : табл. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 14-15, 27. - 15,44 

 

33 

Х207 

Харитонов, Александр Александрович. Методические указания по изучению дисциплины 

"Организационно-экономический механизм формирования объектов землеустройства" по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 05.06.01 Науки о земле, 

направленность подготовки 25.00.26 - землеустройство, кадастр, мониторинг земель. 

Квалификация (степень) выпускника Исследователь. Преподаватель-исследователь : очная 

и заочная форма обучения / [А. А. Харитонов, М. А. Жукова]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 34 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. 

- Библиогр.: с. 13-16, 31-33 и в конце тем. - 29,54 

 

 

 

 



33 

Х207 

Харитонов, Александр Александрович. Методические указания по изучению дисциплины 

"Организационно-экономический механизм формирования объектов землеустройства" по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика. 

Направленность подготовки 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

(землеустройство). Квалификация (степень) выпускника Исследователь. Преподаватель-

исследователь : очная и заочная формы обучения / [А. А. Харитонов, М. А. Жукова]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 34 с. : табл. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 13-15, 32-33 и в конце тем. - 29,54 

 

37 

Х207 

Харитонов, Александр Александрович. Программа практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 05.06.01 Науки о земле. Направленность 

подготовки 25.00.26 - землеустройство, кадастр, мониторинг земель. Квалификация 

(степень) выпускника Исследователь. Преподаватель-исследователь : форма обучения 

очная / [А. А. Харитонов]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 32 с. : табл. - 

Автор указан на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 20-25. - 28,81 

 

250.  

37 

Х207 

Харитонов, Александр Александрович. Программа практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика. Направленность 

подготовки 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: (землеустройство). 

Квалификация (степень) выпускника Исследователь. Преподаватель-исследователь : 

форма обучения очная / [А. А. Харитонов]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 32 

с. : табл. - Автор указан на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 20-25. - 28,81 

 

636 

Х942 

Хромова, Любовь Георгиевна. Методология научных исследований в ветеринарии и 

зоотехнии : (учебно-методическое пособие) / Л. Г. Хромова, Н. В. Байлова; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 75 c. : табл. - Библиогр.: с. 74. - 51,27 

 

33 

Ч-524 

Четвертакова, Валентина Петровна. Методические указания по изучению дисциплины 

"История экономических учений" для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 

(080101.65) - "Экономическая безопасность" / [В. П. Четвертакова]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 42 с. - Автор указан на обороте титульного листа. - 

Библиогр. в конце тем. - 19,60 

 

 



33 

Ч-524 

Четвертакова, Валентина Петровна. Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины "Экономика" для студентов по направлению подготовки 36.03.02 (111100) 

"Зоотехния" / [В. П. Четвертакова]; Воронежский государственный аграрный университет. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 76 с. - Автор 

указан на обороте титульного листа. - Библиогр. в конце тем. - 28,69 

 

619:616 

Ш243 

Шапошникова, Юлия Владимировна. Методические указания по общей патологической 

анатомии для лабораторных работ по дисциплине "Патологическая анатомия и судебно-

ветеринарная экспертиза" для обучающихся по специальности 36.05.01 "Ветеринария" 

факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства / [Ю. В. 

Шапошникова, О. А. Сапожкова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 36 с. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - 34,97 

 

01 

Ш379 

Шевченко Владимир Ефимович : 75 лет со дня рождения и 53 года научной, 

педагогической, производственной и общественной деятельности : 

биобиблиографический указатель / Воронежский государственный аграрный университет, 

Научная библиотека ; [сост. Т. П. Семенова ; ред. О. Ф. Зайцева ; авт. вступ. ст. А. П. 

Пичугин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 78 с. 

: табл. - (Ученые Воронежcкого государственного аграрного университета). - Заглавие 

обложки: Владимир Ефимович Шевченко 

 

59 

Ш459 

Шелякин, Иван Дмитриевич. Биология хордовых : учебное пособие по дисциплине 

"Биология" для направления 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" для очной и 

заочной форм обучения / И. Д. Шелякин, И. П. Савина; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - На обороте титульного листа авторы указаны как составители. - Библиогр.: с. 169-

179. - 112,08 

 

636 

Ш459 

Шелякин, Иван Дмитриевич. Курс лекций по биологии животных в постнатальном 

онтогенезе : учебное пособие для студентов факультета ветеринарной медицины и 

технологии животноводства, обучающихся по специальности 36.05.01 "Ветеринария" / И. 

Д. Шелякин; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 187 c. : табл. - Библиогр.: с. 

174-186. - 87,96 

 

631.3 

Э653 

Энергоресурсосбережение при производстве и ремонте сельскохозяйственных машин 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к лабораторным занятиям для 

подготовки аспирантов 35.06.04 "Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве", направленности 05.20.03 



"Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве" / [Е. В. Пухов 

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

(1 файл : 1186 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 


