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33 

А24 

Агибалов, Александр Владимирович. Международные валютно-кредитные отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров направления подготовки 38.03.01 

"Экономика" профиля подготовки "Мировая экономика" / [А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, 

Л. Н. Сотникова]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 1559 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

33 

А24 

Агибалов, Александр Владимирович. Международные валютно-кредитные отношения : 

учебное пособие для бакалавров направления подготовки 38.03.01 "Экономика" профиля 

подготовки "Мировая экономика" / [А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 271 с. : ил. - Авторы указаны на обложке 

и на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 269-270. - 241,68 

 

043 

Б432 

Белик, Сергей Васильевич. Разработка способов повышения оплодотворяемости коров в 

условиях молочных комплексов : автореферат диссертации ... кандидата ветеринарных 

наук : 06.02.06 / С. В. Белик; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. 

рук. К .А. Лободин. - Саратов, 2016. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 20. - На правах рукописи. 

- 20,00 

 

53 

Б435 

Белоглазов, Валерий Андреевич. Лабораторный практикум по физике : учебно-

методическое пособие для студентов факультета агрономии, агрохимии и экологии, 

обучающихся по очной и заочной формам обучения, по направлениям: 35.03.03 

"Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" / [В. А. 

Белоглазов]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 114 с. : ил. - Автор указан 

на обороте титульного листа. - Библиогр. в конце тем. - 47,61 

 

631.1 

Б899 

Брянцева, Лариса Викторовна. Стратегический мониторинг экономической деятельности 

перерабатывающих организаций АПК : монография / Л. В. Брянцева, А. Н. Полозова; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 340 с. : ил. - Библиогр.: с. 298-304. - ISBN 

978-5-7267-0869-0. - 193,17 

 

 

 

 

 



658 

Б899 

Брянцева, Лариса Викторовна. Управление инвестиционной и инновационной 

деятельностью предприятия : учебное пособие / Л. В. Брянцева, С. В. Овсянников, Е. Ю. 

Давыдова; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 140 с. : ил. - Библиогр.: с. 

136-137. - 105,68 

 

631.1 

Б91 

Бунина, Алена Юрьевна. Основы бухгалтерского финансового учета : учебно-

методическое пособие / [А. Ю. Бунина, М. Л. Копытина]; Воронежский государственный 

аграрный университет ; [под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 175 с. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 171-173. - 99,03 

 

81 

В276 

Величко, Елена Вячеславовна. Теоретическая грамматика английского языка : учебное 

пособие / Е. В. Величко; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-

Дону : Издательский центр Донского государственного технического университета, 2016. 

- 69 с. - Библиогр.: с. 67. - 55,00 

 

619:614 

В39 

Ветеринарно-санитарные аспекты качества и безопасности сельскохозяйственной 

продукции : материалы I-й международной конференции по ветеринарно-санитарной 

экпертизе (Россия, Воронеж, 26-27 ноября 2015 г.)  / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [редкол.: А. В. Аристов, П. А. Паршин, А. В. Востроилов, И. А. 

Глотова, Д. А. Саврасов, О. М. Мармурова, С. Н. Семенов, И. Д. Шелякин]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 416 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7267-0828-7. - 350,01 

 

62 

В613 

Вовченко, Арменак Владимирович. Методы нелинейного и динамического 

программирования в расчетах процессов обработки металлов давлением : учебное 

пособие / А. В. Вовченко; Донской государственный технический университет. - Ростов-

на-Дону : Издательский центр Донского государственного технического университета, 

2016. - 103 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 96-100. - ISBN 978-5-7890-1066-2. - 84,00 

 

51 

В751 

Ворович, Елена Иосифовна. Высшая математика в тестах : учебное пособие. [Ч. 1] / Е. И. 

Ворович, О. М. Тукодова; Донской государственный технический университет. - Ростов-

на-Дону : Издательский центр Донского государственного технического университета, 

2016. - 56 с. : табл. - 46,00 

 

 

 

 

 



619:614 

Г463 

Гигиена животных : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности: "ветеринария" - 36.05.01 квалификация - ветеринарный врач; по 

специальности 36.03.01 "ветеринарно-санитарная экспертиза" квалификация - бакалавр; 

по направлению подготовки "зоотехния" 36.03.02 квалификация - бакалавр и 36.04.02 

квалификация - магистр / А. Ф. Кузнецов [и др.]; под ред. А. Ф. Кузнецова. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Квадро, 2015. - 448 с. : табл. - (Учебники и учебные 

пособия для высших учебных заведений). - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Допущено УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и 

ветеринарии. - Библиогр.: с. 447. - ISBN 978-5-906371-17-1. - 350,00 

 

043 

Г523 

Гладышева, Ольга Валериевна. Эколого-биологические особенности пряно-ароматических 

растений при интродукции в условиях ЦЧР : автореферат диссертации ... кандидата 

сельскохозяйственных наук : 03.02.14 / О. В. Гладышева; Воронежский государственный 

аграрный университет ; науч. рук. Е. М. Олейникова. - Воронеж, 2016. - 22 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 21-22. - На правах рукописи. - 20,00 

 

633(043) 

Г523 

Гладышева, Ольга Валериевна. Эколого-биологические особенности пряно-ароматических 

растений при интродукции в условиях ЦЧР : диссертация ... кандидата 

сельскохозяйственных наук : 03.02.14 / О. В. Гладышева; Воронежский государственный 

аграрный университет ; науч. рук. Е. М. Олейникова. - Воронеж, 2016. - 264, [5] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 199-239. - На правах рукописи. - 150,00 

 

1 

Г945 

Гуманизм, человек и общество : межвузовский сборник научных трудов / Воронежский 

государственный технический университет ; [редкол.: В. А. Смышляев (отв. ред.) [и др.]. - 

Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2014. - 170 с. - 

Библиогр. в конце статей. - 50,00 

 

631.4 

Д263 

Дедов, Анатолий Владимирович. Воспроизводство органического вещества почв ЦЧР : 

[учебное пособие] / А. В. Дедов, М. А. Несмеянова, А. А. Дедов; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 228 с. : ил. - Библиогр.: с. 214-225. - 130,26 

 

66 

Д363 

Дерканосова Н.М. Формирование потребительских свойств функциональных пищевых 

продуктов : монография / Н.М. Дерканосова, Е.Ю. Ухина, Н.И. Дерканосов. - Воронеж : 

Научная книга, 2012. - 143 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 130 - 141. - ISBN 978-5-4446-0017-

7. - 70,00 

 

 

 

 



631.4 

Д44 

Диагностика формирования элементного состава органов сельскохозяйственных культур 

и его оптимизация в стационарах России : Из цикла "Судьба Русского Чернозёма" : 

монография. Ч. IV, вып. 4 / [В. И. Воронин [и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 284 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - На титульном листе: 

100-летию агрономического факультета Воронежского государственного аграрного 

университета имени императора Петра I и 130-летию выхода в свет монографии В. В. 

Докучаева "Русский Чернозём" посвящается. - На обложке в выходных данных: 

Ставрополь; Воронеж. - Библиогр.: с. 274-278. - ISBN 978-5-7267-0736-5. - 165,12. - ISBN 

978-5-7267-0867-6 (вып. 4). - 165,12 

 

51 

Д503 

Дифференцирование и интегрирование функций одной переменной : учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по специальности 

23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. П. Шацкий, Н. Г. Спирина, А. Е. 

Попов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 68 с. : 

табл., рис. - 61,21 

 

004 

Д64 

Долгов, Василий Валерьевич. Основы программирования на языке С++ : учебное пособие 

/ В. В. Долгов, А. А. Скляренко, Н. Н. Венцов; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2016. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 167-168. - ISBN 978-5-7890-

1093-8. - 160,00 

 

67 

Е263 

Евстифеев, Евгений Николаевич. Полимерные нанокомпозиционные материалы : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки: 28.03.02 - "Наноинженерия", 22.03.01 - "Материаловедение и технология 

материалов" / Е. Н. Евстифеев, А. А. Кужаров; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2015. - 290 с. : ил. - Рекомендовано УМО РАЕ по 

классическому университетскому и техническому образованию. - Библиогр.: с. 280-285. - 

ISBN 978-5-7890-1063-1. - 230,00 

 

33 

Ж696 

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

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

государственный архитектурно-строительный университет. - Воронеж : Воронежский 

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

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

 

 

 

 



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. 7 :  50 лет предвидений и 44 года прогнозов : (итог публичных испытаний). - 2016. - 103 

с. : ил. - Библиогр.: с. 101-102 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7267-0865-2. - 126,71 

 

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. 6 :  Всеобщий основной закон динамики общественного прогресса. - 2016. - 215 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 212-214. - ISBN 978-5-7267-0853-9. - 187,63 

 

34 

З-513 

Земельный контроль : учебное пособие [для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям 21.03.02 - Землеустройство и кадастры и 21.04.02 - 

Землеустройство и кадастры] / [Е. Ю. Колбнева [и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 199 с. : ил., табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 

150-162. - 122,28 

 

63 

З-805 

Золотая осень - главный экономический форум в сфере АПК России : сборник материалов 

мероприятий 17-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2015" (8-11 

октября 2015 г., Москва, МВЦ "Крокус Экспо") / [сост.: О. В. Овсянникова [и др.] ; под 

общ. ред. Е. Ю. Астраханцевой]. - Москва : Росинформагротех, 2015. - 279 с. : цв. ил. - 

ISBN 978-5-7367-1134-5. - 350,00 

 

631.3 

И264 

Игнатенко, Иван Васильевич. Математическое моделирование сельскохозяйственных 

процессов : учебное пособие / И. В. Игнатенко; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2016. - 213 с. : ил. - Библиогр.: с. 211-212. - 170,00 

 

004 

И741 

Информационные технологии : лабораторный практикум для студентов направления 

подготовки бакалавра 35.03.06 "Агроинженерия", профиль "Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК" / Д. Н. Афоничев [и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 158-159. - 108,28 

 

 

 



619:614 

И907 

История кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы Воронежского государственного 

аграрного университета имени императора Петра I : учебное пособие по дисциплинам 

"История ветеринарной медицины" по специальности 36.05.01 - "Ветеринария" и 

"История ветеринарии" по направлению 36.03.01 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза", 

бакалавр / [П. А. Паршин [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 79 c.  : фот. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 78-79. - 115,13 

 

33 

К192 

Кандакова, Галина Владимировна. Организация и регулирование внешнеэкономической 

деятельности в АПК : учебное пособие / Г. В. Кандакова, Е. Б. Фалькович; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 422 с. : ил. - Библиогр.: с. 354-358. - ISBN 978-5-7267-0868-

3. - 235,50 

 

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 бакалавров - Инженерные системы сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и водоотведения / [Н. С. Ковалев]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 47 с. : табл. - Автор указан на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 43-44. - 44,81 

 

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 бакалавров - "Землеустройство", 

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

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 46 с. : табл. - Автор указан на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 42-43. - 44,00 

 

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 бакалавров -"Городской кадастр" / [Н. 

С. Ковалев]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 37 с. : табл. - Автор указан 

на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 33-37. - 36,61 

 

 

 

 

 



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 бакалавров- 

"Землеустройство", "Земельный кадастр", "Городской кадастр" / [Н. С. Ковалев]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - Автор указан на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 48-49. - 48,10 

 

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

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

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 42 с. : табл. - 

Автор указан на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 39-40. - 40,71 

 

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 

бакалавров - "Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и 

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

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 49 с. : ил. - Автор 

указан на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 11-14, 46-47, 49. - 47,27 

 

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 бакалавров- "Городской 

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

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 30 с. : табл. - 

Автор указан на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 27-28. - 65,65 

 

043 

К592 

Козлобаев, Андрей Владимирович. Эффективность применения стимуляторов роста и 

микроудобрений на гречихе : автореферат диссертации ... кандидата 

сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / А. В. Козлобаев; Воронежский государственынй 

аграрный университет ; науч. рук. С. В. Кадыров. - Воронеж, 2016. - 23 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 22-23. - На правах рукописи. - 20,00 

 

 

 

 

 

 



633(043) 

К592 

Козлобаев, Андрей Владимирович. Эффективность применения стимуляторов роста и 

микроудобрений на гречихе : диссертация ... кандидата сельскохозяйственных наук : 

06.01.01 / А. В. Козлобаев; Воронежский государственынй аграрный университет ; науч. 

рук. С. В. Кадыров. - Воронеж, 2016. - 194, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 159-179. - На правах 

рукописи. - 150,00 

 

61 

К637 

Комплексные проблемы техносферной безопасности : материалы Международной научно-

практической конференции (г. Воронеж, 12 ноября 2014 г.). Ч. III / Воронежский 

государственный технический университет ; [редкол.: В. А. Небольсин (отв. ред.) [и др.]. - 

Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2014. - 256 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7731-0382-0. - 100,00 

 

61 

К637 

Комплексные проблемы техносферной безопасности : материалы Международной научно-

практической конференции (г. Воронеж, 12 ноября 2014 г.). Ч. VII / Воронежский 

государственный технический университет ; [редкол.: В. А. Небольсин (отв. ред.) [и др.]. - 

Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2014. - 253 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в конце статей. - 80,00 

 

61 

К637 

Комплексные проблемы техносферной безопасности : материалы Международной научно-

практической конференции (г. Воронеж, 12 ноября 2014 г.). Ч. II / Воронежский 

государственный технический университет ; [ редкол.: В. А. Небольсин (отв. ред.) [и др.]. 

- Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2014. - 246 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7731-0379-0. - 100,00 

 

61 

К637 

Комплексные проблемы техносферной безопасности : материалы Международной научно-

практической конференции (г. Воронеж, 12 ноября 2014 г.). Ч. V / Воронежский 

государственный технический университет ; [редкол.: В. А. Небольсин (отв. ред.) [и др.]. - 

Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2014. - 252 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7731-0400-1. - 80,00 

 

61 

К637 

Комплексные проблемы техносферной безопасности : материалы Международной научно-

практической конференции (г. Воронеж, 12 ноября 2014 г.). Ч. IV / Воронежский 

государственый технический университет ; [редкол.: В. А. Небольсин (отв. ред.) [и др.]. - 

Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2014. - 256 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7731-0396-7. - 80,00 

 

 

 

 

 



63 

К687 

Коротких, Елена Владимировна. Агрофитоценология : учебное пособие : предназначено 

для обучающихся по направлению 35.03.04 - Агрономия / Е. В. Коротких; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 87 с. - Библиогр.: с. 86-87. - 77,61 

 

004 

К894 

Кузьменко, Сергей Викторович. Использование системы КОМПАС-3D для 

конструирования сборочных чертежей узлов : учебное пособие / С. В. Кузьменко, В. В. 

Шередекин, А. А. Заболотная; Воронежский государственный аграрный университет. - 

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

титульного листа авторы указаны как составители. - 44,30 

 

043 

К93 

Куренская, Ольга Юрьевна. Совершенствование элементов технологии возделывания 

люпина в условиях лесостепи Центрально-Черноземного региона : автореферат 

диссертации ... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / О. Ю. Куренская; 

Белгородский государственный аграрный университет ; науч. рук. В. Н. Наумкин. - 

Воронеж, 2016. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 23. - На правах рукописи. - 20,00 

 

633(043) 

К93 

Куренская, Ольга Юрьевна. Совершенствование элементов технологии возделывания 

люпина в условиях лесостепи Центрально-Черноземного региона : диссертация ... 

кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / О. Ю. Куренская; Белгородский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. В. Н. Наумкин. - Белгород, 2016. - 193 

с. : ил. - Библиогр.: с. 131-152. - На правах рукописи. - 150,00 

 

62 

Л33 

Лебедев, Алексей Романович. Технологии программирования станков с компьютерным 

управлением : учебное пособие [для бакалавров 4-го курса по направлению подготовки 

15.03.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" и профилю подготовки "Металлообрабатывающие станки и комплексы"...] / 

А. Р. Лебедев, А. Н. Исаев, М. Д. Гавриленко; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2016. - 71 c. : ил., табл. - Библиогр.: с. 52. - ISBN 978-5-7890-

1096-9. - 58,00 

 

631.3 

М139 

Мазуха, Наталья Анатольевна. Новые схемы управления и защиты электроприводов для 

сельского хозяйства : монография / Н. А. Мазуха; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 212 с. : ил. - Библиогр.: с. 207-208. - ISBN 978-5-7267-0866-9. - 149,60 

 

 

 

 



52 

М151 

Макаренко, Светлана Александровна. Инженерная графика : учебное пособие для 

выполнения графических работ с применением редактора AutoCAD для магистров и 

бакалавров направления 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" / С. А. Макаренко, Н. И. 

Самбулов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 88 с. : ил. - Библиогр.: с. 53-

55. - 107,00 

 

51 

М34 

Математическое моделирование в машиностроении : аппарат моделирования, 

континуальные и дискретные модели материалов : учебное пособие / В. И. Ряжских [и 

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

государственный технический университет, 2015. - 183 с. : ил. - Библиогр.: с. 179. - 70,00 

 

33 

М545 

Методические рекомендации по изучению дисциплины "Международные экономические 

организации" и самостоятельной работе для направления подготовки : 38.03.01 

Экономика, профиль: Мировая экономика / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [разраб.: Е. А. Мамистова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 24 с. - Библиогр. в конце тем и на с. 19-20. - 25,13 

 

33 

М545 

Методические рекомендации по организации обучения дисциплине "Международные 

экономические организации" для направления подготовки: 38.03.01 Экономика, профиль: 

Мировая экономика / Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб.: Е. 

А. Мамистова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 

24 с. - Библиогр.: с. 23-24. - 28,41 

 

62 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине 

"Технологическое оборудование для переработки продукции растениеводства" тема 

"Оборудование для выгрузки и перемещения сыпучих продуктов" для студентов 

агроинженерного факультета, обучающихся по направлению 35.03.06 " Агроинженерия" 

профиль подготовки "Технологическое оборудование для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции" очной формы обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Е. А. Извеков]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 21 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 21. - 22,67 

 

619:614 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторной работы: "Механизация 

ветеринарно-санитарных работ" обучающимися 2-го курса факультета ветеринарной 

медицины и технологии животноводства по дисциплине "Механизация, электрификация и 

автоматизация в животноводстве" для направления 36.03.02- "Зоотехния", профиль 

подготовки бакалавра - "Технология производства продукции животноводства" / 

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



Воронин, М. Н. Яровой, А. А. Сундеев]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 19 с. : ил. - Библиогр.: с. 19. - 21,03 

 

636 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторной работы: "Оборудование для 

водоснабжения животноводческих ферм" обучающимися 2-го курса факультета 

ветеринарной медицины и технологии животноводства по дисциплине: "Механизация, 

электрификация и автоматизация в животноводстве" для направления 36.03.02- 

"Зоотехния" профиль подготовки бакалавра- "Технология производства продукции 

животноводства" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: А. В. 

Акименко, В. В. Воронин, М. Н. Яровой, А. А. Сундеев]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 31 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 31. - 31,69 

 

66 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу "Инновационные 

технологии" для направления 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" профиль подготовки бакалавров "Технология 

производства и переработки продукции растениеводства" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Т. Н. Тертычная, В. И. Манжесов, И. В. Мажулина, С. В. 

Калашникова, И. В. Максимов, М. В. Аносова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 64 с. : табл. - Библиогр.: с. 63. - 43,95 

 

66 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу "Технология 

переработки продукции растениеводства" для направления 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" профиль подготовки 

бакалавров "Технология производства и переработки продукции растениеводства",  

"Технология производства и переработки продукции животноводства" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Т. Н. Тертычная, В. И. Манжесов, И. В. 

Мажулина, И. В. Максимов, М. В. Аносова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 60 с. : табл. - Библиогр.: с. 57-59. - 31,50 

 

631.3 

М545 

Методические указания для выполнения расчетно-проектной работы по дисциплине 

"Основы расчета и конструирования машин для переработки зерна" тема "Расчет 

основных параметров машин для перемешивания сыпучих продуктов" для студентов 

агроинженерного факультета, обучающихся по направлению 35.03.06 "Агроинженерия" 

профиль подготовки "Технологическое оборудование для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции" очной формы обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Е. А. Извеков]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 32 с. : ил. - Библиогр.: с. 31. - 30,87 

 

57 

М545 

Методические указания для контроля самостоятельной работы по дисциплине "Биология" 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 "Ветеринарно-

санитарная экспертиза", факультета ветеринарной медицины и технологии 

животноводства / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: И. Д. 



Шелякин, И. П. Савина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 51 с. : табл. - Библиогр.: с. 22. - 49,76 

 

34 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Земельный 

контроль" по направлению 21.03.02 "Землеустройство и кадастры". Очная форма 

обучения / [Е. Ю. Колбнева [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет 

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

университет, 2016. - 32 с. : табл. - Авторы и редактор указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 29-31. - 24,43 

 

33 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Основы кадастра 

недвижимости" по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры. Очная форма 

обучения / [Н. В. Ершова [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет ; 

[под общ. ред. Н. В. Ершовой]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 40 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 39-40. - 20,77 

 

33 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Управление 

земельными ресурсами" по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры. Очная 

форма обучения / [Е. Ю. Колбнева [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред. Е. Ю. Колбневой]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 28 с. : табл. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 27. - 22,00 

 

33 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины "История 

земельно-имущественных отношений" по направлению 21.03.02 "Землеустройство и 

кадастры" профиль "Земельный кадастр", профиль "Городской кадастр", профиль 

"Землеустройство" для очной формы обучения / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: А. А. Харитонов, И. В. Яурова, И. Д. Лукин]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 31 с. : ил. - Библиогр.: с. 14-

15, 28-29. - 16,67 

 

62 

М545 

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Организационно-

производственные структуры технической эксплуатации" для слушателей 

Агроинженерного факультета, обучающихся по направлению 23.03.03 "Наземные 

транспортно-технологические средства", специализация "Автомобили и тракторы" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. : Е. В. Пухов, Н. И. 

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

35 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 35. - 34,97 

 

 

 



637 

М545 

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине "Теория и 

организация научных исследований по оценке качества и безопасности сырья и продуктов 

биологического происхождения" для направления 36.04.02 "Зоотехния", магистр заочного 

обучения по программе: "Качество и безопасность сырья и продуктов биологического 

происхождения" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: П. А. 

Паршин, О. М. Мармурова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 29 с. : табл. - Библиогр.: с. 19-22. - 16,67 

 

33 

М545 

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине 

"Международный финансовый рынок" для заочной формы обучения по направлению 

подготовки бакалавра 38.03.01 "Экономика" профиль подготовки "Мировая экономика" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Е. Г. Вуколова]. - Воронеж 

: Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 13 с. : табл. - Библиогр.: с. 

11-12. - 17,00 

 

57 

М545 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

"Биология с основами экологии" для студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 

"Ветеринария" очной и заочной форм обучения / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: И. Д. Шелякин, И. П. Савина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 59 с. : табл. - Библиогр.: с. 28. - 40,90 

 

57 

М545 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

"Биология" для студентов, обучающихся по направлению 36.03.02 "Зоотехния", очной и 

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

Д. Шелякин, И. П. Савина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 63 с. : табл. - Библиогр.: с. 62. - 57,11 

 

34 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Гражданское право" для обучающихся 

по направлению 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" 

профиль:"Муниципальное управление сельских территорий" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Н. В. Минина, Е. А. Овсянникова]. - 

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

с. 7-14. - 24,43 

 

34 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Международное частное право" для 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" / Воронежский 

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

государственный аграрный университет, 2016. - 47 с. - Библиогр.: с. 7-9 и в конце 

семинаров. - 25,18 

 



34 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Основы трудового права" для 

студентов бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов" / Воронежский государственный 

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

аграрный университет, 2016. - 39 с. - Библиогр.: с. 6-7 и в конце семинаров. - 38,25 

 

34 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Трудовое право" для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" / 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 47 с. - Библиогр.: с. 6-8 и в 

конце семинаров. - 26,08 

 

37 

М545 

Методические указания по написанию выпускных квалификационных работ (дипломных 

работ/проектов) для обучающихся по специальности 38.05.01 - "Экономическая 

безопасность" специализации "Экономико-правовое обеспечение экономической 

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

Закшевская, К. С. Терновых, А. В. Улезько, З. П. Меделяева, И. М. Четвертаков, С. А. 

Горланов, А. В. Белоусов, Р. П. Белолипов, М. В. Загвозкин, Т. В. Закшевская, С. Н. 

Коновалова, Ю. В. Наролина, М. Е. Отинова, Т. В. Сабетова, И. Ю. Федулова, Н. М. 

Шевцова, О. И. Кучеренко, Е. В. Попкова, Н. А. Золотарева, Е. Ю. Горюхина, А. Н. 

Кателиков, С. А. Кулев, А. А. Тютюников, С. И. Яблоновская, Е. А. Югов, Н. В. Леонова, 

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

2015. - 156 с. - Библиогр. в конце тем. - 69,87 

 

631.1 

М545 

Методические указания по организации производства для обучающихся по направлению 

"Менеджмент" по проведению лабораторно-практических занятий (организация 

производства в отрасли животноводства) [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [разраб.: З. П. Меделяева, Л. В. Данькова, Н. А. 

Золотарева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 357 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.1 

М545 

Методические указания по организации производства для обучающихся по направлению 

"Менеджмент" по проведению лабораторно-практических занятий (организация 

производства в отрасли растениеводства) [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [разраб.: З. П. Меделяева, Л. В. Данькова, Н. А. 

Золотарева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 163 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 

 



631.1 

М545 

Методические указания по организации производства для обучающихся по направлению 

"Экономика" по проведению лабораторно-практических занятий (организация 

производства в отрасли животноводства) [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [разраб.: З. П. Меделяева, Л. В. Данькова, Н. А. 

Золотарева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 357 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.1 

М545 

Методические указания по организации производства для обучающихся по направлению 

"Экономика" по проведению лабораторно-практических занятий (организация 

производства в отрасли растениеводства) [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [разраб.: З. П. Меделяева, Л. В. Данькова, Н. А. 

Золотарева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 162 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

633 

М545 

Методические указания по самостоятельной работе и выполнению контрольной работы 

при изучении дисциплины "Новые технические культуры" по направлению подготовки 

магистров 35.04.04 "Агрономия" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: А. Н. Цыкалов, К. Ю. Бабин, Н. В. Щеглов]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 24 с. - Библиогр.: с. 21-22. - 25,13 

 

633 

М545 

Методические указания по самостоятельной работе при изучении курса "Технические 

культуры" по направлению подготовки бакалавров 35.03.04 "Агрономия" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: А. Н. Цыкалов, К. Ю. Бабин, Н. В. 

Щеглов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 12 с. - 

Библиогр.: с. 11-12. - 13,99 

 

004 

М545 

Методические указания по эксплуатации программного комплекса "Корм Оптима" версия 

2014.12.2.1 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. - 48 с. : ил. - 34,19 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : материалы 66-й 

научной студенческой конференции. Ч. III / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, А. В. Дедова]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 6854 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

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

 



63 

М754 

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

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

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

государственный аграрный университет, 2014. - 344 с. - Библиогр.  в конце ст. - ISBN 978-

5-7267-0693-1. - 230,00 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : материалы 67-й 

научной студенческой конференции. Ч. I / Воронежский государственынй аграрный 

университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, В. А. Гулевского]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 8584 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : материалы 66-й 

научной студенческой конференции. Ч. IV / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, А. В. Дедова]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 4745 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

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

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : материалы 66-й 

научной студенческой конференции. Ч. V / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, А. В. Дедова]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 5039 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

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

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : материалы 66-й 

научной студенческой конференции. Ч. I / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: В. И. Котарева, Н. И. Бухтоярова, А. В. Дедова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 8143 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

636 

М825 

Московский, Максим Николаевич. Расчет машин и оборудования для механизации 

животноводческих ферм : учебное пособие / М. Н. Московский, Д. К. Муратов; Донской 

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

Донского государственного технического университета, 2016. - 167 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 164. - ISBN 978-5-7890-1081-5. - 150,00 

 

 

 



81 

М915 

Муругова, Елена Валерьевна. Профессиональный английский в PR деятельности : учебное 

пособие / Е. В. Муругова, Я. С. Морозова; Донской государственынй технический 

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

технического университета, 2016. - 77 с. : ил. - ISBN 978-5-7890-1097-6. - 65,00 

 

635 

М925 

Мухортов, Сергей Яковлевич. Научные основы оптимизации агроценозов с овощными 

культурами в ЦЧР России : монография / С. Я. Мухортов; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 376 с. : табл. - Библиогр.: с. 329-373. - ISBN 978-5-7267-0864-5. - 189,03 

 

63 

Н34 

Наука и образование в современных условиях : материалы научной конференции / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред.: В. И. 

Оробинского, В. Г. Козлова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 480 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0863-8. - 618,63 

 

33 

О-11 

О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2014 году : ежегодный 

доклад по результатам мониторинга. Вып. 2 / [отв. за подгот. докл.: Д. И. Торопов, И. Г. 

Ушачев, Л. В. Бондаренко]. - Москва : Росинформагротех, 2016. - 340 с. : ил., цв. диагр. - 

ISBN 978-5-7367-1145-1. - 330,00 

 

81 

О-267 

Обучение иностранных студентов официально-деловому стилю речи : учебное пособие / 

Донской государственный технический университет ; сост.: Н. В. Малина, И. А. 

Кондратьева, Т. Д. Рогачева. - Ростов-на-Дону : Издательский центр Донского 

государственного технического университета, 2016. - 53 с. : ил. - 50,00 

 

619:616 

О-611 

Описторхоз в Воронежской области : распространение и биология описторхид, методы 

диагностики и мониторинга, экологические основы профилактики описторхидозов : 

(методические положения) / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[разраб.: Б. В. Ромашов, Е. Н. Ромашова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 31 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 26-27. - 17,50 

 

02 

О-629 

Опыт работы Научной библиотеки, 2015 год / Воронежский государственный аграрный 

университет, Научная библиотека ; [редкол.: О. Ф. Зайцева (отв. ред), Т. П. Семенова]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 68 с. : ил., цв. ил. 

- Заглавие обложки: Опыт работы Научной библиотеки Воронежского государственного 

аграрного университета имени императора Петра I, 2015 год. - Библиогр. в конце ст. - 

245,05 

 



619:614 

О-641 

Организация государственного ветеринарного надзора : учебное пособие по дисциплинам 

"Организация ветеринарного дела" для специальности 36.05.01 (111801.65) "Ветеринария" 

и "Организация государственного ветеринарного надзора" для направления 36.03.01 

(111900.62) "Ветеринарно-санитарная экспертиза", бакалавр очной и заочной форм 

обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: П. А. Паршин, 

О. М. Мармурова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 75 c. - Библиогр.: с. 73. - 72,88 

 

62 

О-752 

Основные элементы автомобильных дорог и их транспортно-эксплуатационное состояние 

: учебно-методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине "Транспортно-

эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц" для студентов 

очного и заочного обучения агроинженерного факультета, обучающихся по 

специальности 23.05.01 - "Наземные транспортно-технологические средства" для 

специальности "Автомобили и тракторы" / [Е. В. Пухов [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 79 с. : ил., табл. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 79. - 53,71 

 

619:616 

П145 

Палунина В. В. Пастереллез : диагностика, профилактика и меры борьбы : методические 

указания / В. В. Палунина, А. Г. Хлыстунов, С. А. Счисленко; Красноярский 

государственнный аграрный университет. - Красноярск : Красноярский государственный 

аграрный университет, 2013. - 20 с. - Библиогр.: с. 20. - 100,00 

 

81 

П196 

Пастукьян, Екатерина Викторовна. Практический курс английского языка для студентов I 

курса по темам "My daily routine" и "My university" : учебно-методическое пособие / [Е. В. 

Пастукьян]; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : 

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2016. - 36 с. : 

табл. - Автор указан на обороте титульного листа и на обложке. - 35,00 

 

658 

П429 

Повышение производительности труда на предприятиях машиностроения и 

приборостроения : опыт, практика и пути решения : материалы Международной научно-

практической конференции (г. Воронеж, 20-22 мая 2014 г.) / Воронежский 

государственный технический университет, Воронежская областная товарно-

промышленная палата, Международная Академия науки и практики организации 

производства. - Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2014. 

- 197 с. : ил. - (Теория и практика организации промышленного производства). - Библиогр. 

в конце ст. - ISBN 978-5-7731-0366-0. - 80,00 

 

631.1 

П691 

Практикум по сертификации сельскохозяйственной продукции : учебное пособие для 

обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки 



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

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 91 с. : ил. - Библиогр.: с. 89. - 41,27 

 

37 

П784 

Программа научно-исследовательской работы для обучающихся по специальности 

38.05.01 - "Экономическая безопасность": специализация "Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности" всех форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Е. В. Закшевская, А. В. Улезько, Е. Ю. 

Горюхина, Т. В. Сабетова, И. Ю. Федулова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 16-20. - 16,88 

 

37 

П784 

Программа производственной практики по специальности 38.05.01 - "Экономическая 

безопасность" специализации "Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности" для студентов 4-го курса всех форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; разраб.: [К. С. Терновых, Н. А. Золотарева, О. И. 

Кучеренко, Е. В. Попкова, А. В. Шалаев, С. И. Яблоновская, С. А. Горланов, Е. А. 

Козлобаева, Е. М. Полянская, Н. А. Хузина, С. А. Щеглова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 31 с. : табл. - Библиогр.: с. 19-21. - 18,43 

 

37 

П784 

Программа производственной практики по специальности 38.05.01- "Экономическая 

безопасность" специализации "Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности" для обучающихся 3-го курса всех форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Е. В. Закшевская, А. В. Улезько, Е. Ю. 

Горюхина, Н. А. Захарова, А. Н. Черных, Т. В. Сабетова, И. Ю. Федулова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 26-

27. - 25,00 

 

34 

П907 

Пухов, Евгений Васильевич. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение : 

учебно-методическое пособие по изучению дисциплины "Защита интеллектуальной 

собственности и патентоведение" по направлению 35.06.04 - Технология, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

(подготовка аспирантов) / [Е. В. Пухов, Н. И. Теплинский, В. А. Следченко]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 58 с. : ил., табл . - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 57. - 33,05 

 

66 

Р248 

Расчет и проектирование хлебопекарных предприятий : [учебное пособие по направлению 

подготовки 35.03.07 "Технология производства  и переработки сельскохозяйственной 

продукции"] / Т. Н. Тертычная [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

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

132 с. : табл. - Библиогр.: с. 73. - 100,80 

 



043 

Р34 

Резвякова, Светлана Викторовна. Теоретические и практические основы повышения 

биоресурсного потенциала устойчивости садовых культур к температурным факторам : 

автореферат диссертации ... доктора сельскохозяйственных наук : 03.02.14 / С. В. 

Резвякова; Орловский государственный аграрный университет ; науч. конс. А. Г. Гурин. - 

Воронеж, 2016. - 42 с. : ил. - Библиогр.: с. 38-42. - На правах рукописи. - 20,00 

 

634(043) 

Р34 

Резвякова, Светлана Викторовна. Теоретические и практические основы повышения 

биоресурсного потенциала устойчивости садовых культур к температурным факторам : 

диссертация ... доктора сельскохозяйственных наук : 03.02.14 / С. В. Резвякова; Орловский 

государственный аграрный университет ; науч. конс. А. Г. Гурин. - Орел, 2015. - 383, [2] с. 

: ил. - Библиогр.: с. 312-363. - На правах рукописи. - 150,00 

 

55 

Р36 

Реки и водные объекты Белогорья : монография / Ф. Н. Лисецкий [и др.]; Русское 

географическое общество, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет ; под ред. Ф. Н. Лисецкого. - Белгород : Константа, 2015. - 

362 с., [10] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 338-361. - ISBN 978-5-9786-04-13-9. - 200,00 

 

34 

Р455 

Реформирование обязательственного права России : актуальные вопросы доктрины и 

судебной практики : материалы межвузовской научно-практической конференции [4 

декабря 2015 года] / Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 127 с. : табл. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - 90,68 

 

81 

С126 

Савватеева, Любовь Васильевна. Латинский язык для студентов гуманитарных 

направлений : учебно-методическое пособие / Л. В. Савватеева; Донской государственный 

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

государственного технического университета, 2016. - 110 с. : табл. - Библиогр.: с. 107. - 

ISBN 978-5-7890-1078-5. - 91,00 

 

69 

С502 

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

255 c. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 246-252. - 

175,83 

 

 

 

 

 



33 

С56 

Совершенствование методики и технологии кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения : монография / [А. А. Харитонов [и др.]; Воронежский 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 204 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 188-203. - ISBN 978-5-7267-0872-0. - 

144,72 

 

51 

С568 

Современные методы теории функций и смежные проблемы : материалы Воронежской 

зимней математической школы / Воронежский государственный университет, 

Московский государственный университет, Математический институт имени В. А. 

Стеклова РАН. - Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского 

государственного университета, 2013. - 310 с. : ил. - Библиогр. в конце докл. - ISBN 978-5-

9273-2008-0. - 70,00 

 

619:616 

С568 

Современные проблемы паразитологии и эпизоотологии : сборник статей IX 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 85-летию создания 

кафедры паразитологии и эпизоотологии Воронежского ГАУ (Россия, Воронеж, 4 декабря 

2015 г.) / Воронежский государственный аграрный университет,  Воронежское отделение 

Паразитологического Общества РАН, Воронежский государственный заповедник ; 

[редкол.: А. В. Аристов, Б. В. Ромашов, А. М. Скогорева, О. А. Манжурина ; сост. Н. Б. 

Ромашова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 131 

с. : табл. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7267-0842-3. - 150,00 

 

62 

С568 

Современные технологии производства в машиностроении : сборник научных трудов. 

Вып. 8 / Воронежский государственный технический университет ; [редкол.: И. Т. Коптев 

(отв. ред.) [и др.]. - Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 

2014. - 116 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7731-0375-2. - 50,00 

 

632(03) 

С726 

Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации, 2016 год : [справочное издание]. - Москва, 2016. - 879 с. : табл. - 

Приложение к журналу "Защита и карантин растений" № 4, 2016. - 360,00 

 

53(03) 

С741 

Справочник по физике : учебно-методическое пособие для иностранных (англоязычных) 

граждан, обучающихся по инженерно-технологическому профилю в Воронежском 

государственном аграрном университете имени императора Петра I / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [подгот.: В. С. Воищев, А. Н. Ларионов, О. В. 

Воищева, Н. Н. Ларионова, А. С. Менжулова, Д. О. Курилов]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 55 с. : ил. - Библиогр.: с. 55. - 65,58 

 

 



34 

С79 

Стебенева, Екатерина Александровна. Таможенная экспертиза : учебное пособие ... [по 

направлению 38.03.07 "Товароведение" профиля подготовки бакалавра "Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров"] / Е. А. Стебенева. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 346 с. : табл. - Библиогр.: с. 324-329. - 

231,34 

 

633 

Т191 

Тарасенко, Александр Павлович. Инновационные направления совершенствования 

механизации производства семян гречихи : монография / А. П. Тарасенко, К. В. 

Мяснянкин; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 

105-111. - ISBN 978-5-7267-0870-6. - 91,04 

 

34 

Т338 

Теория и практика обеспечения законности и правопорядка в современном обществе : 

материалы международной студенческой научной конференции, 28 марта 2016 года / 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 171 с. : ил. - Библиогр. в конце статей. - 

108,00 

 

62 

Т382 

Технические средства диагностирования транспортных машин : учебное пособие [для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 23.03.03 "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов" и 23.03.01 "Технологияl 

транспортных процессов] / [С. И. Попов [и др.]; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2016. - 199 с. : ил., табл. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 155-157. - ISBN 978-5-7890-1083-9. - 170,00 

 

637 

Т384 

Технология переработки мяса и мясопродуктов : учебное пособие / [Е. Е. Курчаева [и др.]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 368 с. : ил., табл. - Авторы указаны на 

обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 343-348. - 185,88 

 

636 

Т769 

Трояновская, Лидия Петровна. Топографическая анатомия конечностей 

сельскохозяйственных животных : учебное пособие (для обучающихся очной и заочной 

формы обучения), специальность 36.05.01 "Ветеринария", направление 36.03.01 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Л. П. Трояновская, Б. Н. Алтухов, А. Н. Белогуров. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 142 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 142. - 83,20 

 

 



636 

У772 

Успенская, Юлия Александровна. Физиология пищеварения : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки 111900.62 "Ветеринарно-

санитарная экспертиза"; 110900.62 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"; 111100.62 "Зоотехния"; 020400.62 "Биология" и 

специальности 111801.65 "Ветеринария" / Ю. А. Успенская; Красноярский 

государственный аграрный университет. - Красноярск : Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014. - 114 с. : ил., цв. ил., табл. - Рекомендовано научно-

методическим советом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования "Красноярский государственный 

аграрный университет" для внутривузовского  использования. - Библиогр.: с. 108-110. - 

100,00 

 

62 

У797 

Установившиеся и переходные процессы в линейных и нелинейных электрических цепях: 

теория и практика : теория и практика : учебное пособие / [М. Р. Винокуров [и др.]; 

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

центр Донского государственного технического университета, 2016. - 139 с. : ил., табл. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа и в конце книги. - Библиогр.: с. 138. - 110,00 

 

34 

У847 

Уткин, Дмитрий Викторович. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

"Административное право" для обучающихся очного и заочного отделения гуманитарно- 

правового факультета по направлениям: 40.03.01- Юриспруденция, 38.03.04- 

Государственное и муниципальное управление / [Д. В. Уткин]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 110 с. - Автор указан на обороте титульного листа. - 

Библиогр. в конце разделов. - 72,62 

 

62 

У912 

Учебно-методическое пособие к лабораторным работам по электроприводу : для 

бакалавров направления 35.03.06 "Агроинженерия" агроинженерного факультета очной и 

заочной форм обучения. Ч. 3 / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: Н. А. Мазуха, А. П. Мазуха]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 91 с. : ил., табл. - На обложке книги составители указаны как авторы. 

- Библиогр. в конце работ. - 125,02 

 

34 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Выявление экономических преступлений" 

для студентов обучающихся по специальности 380501 "Экономическая безопасность" 

специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. Ю. Дутов]. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 39 с. : табл. - 

Библиогр. в конце тем. - 20,77 

 

 

 



33 

Ф322 

Федеральные налоги и сборы с организаций : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению: 38.03.01(080100) "Экономика" / [Л. В. Брянцева [и др.]; 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. Л. В. Брянцевой]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 246 с. : ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 228-231. - ISBN 978-5-7267-

0855-3. - 121,55 

 

62 

Ф503 

Физико-технические проблемы энергетики, экологии и энергоресурсосбережения : труды 

научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (г. Воронеж, 

11 ноября 2013 г.). Вып. 15 / Воронежский государственный технический университет ; 

[редкол.: В. Г. Стогней (отв. ред.) [и др.]. - Воронеж : Воронежский государственный 

технический университет, 2013. - 136 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце статей. - 50,00 

 

62 

Ф503 

Физико-химия наноматериалов : учебное пособие / Донской государственный 

технический университет ; сост.: В. Н. Пустовойт, Ю. В. Долгачев, М. С. Егоров. - Ростов-

на-Дону : Издательский центр Донского государственного технического университета, 

2016. - 61 с. : ил. - Библиогр.: с. 58. - ISBN 978-5-7890-1089-1. - 50,00 

 

631.1 

Ф591 

Финансовый вестник. № 1(32) / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[под ред. А. В. Агибалова, Л. А. Запорожцевой ; отв. за вып. А. А. Орехов]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 108 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - 272,68 

 

54 

Ф912 

Фролова, Валентина Васильевна. Органическая химия : учебное пособие для бакалавров 

агрономических факультетов сельскохозяйственных вузов / В. В. Фролова, О. В. 

Дьяконова; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 236 с. : ил. - Библиогр.: с. 

177. - 95,80 

 

54 

Х465 

Химия жиров : лабораторный практикум : [учебное пособие] : по дисциплине "Химия 

жиров" для направления подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения: 19.03.02 

- Продукты питания из растительного сырья / [О. В. Перегончая [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 105 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 103. - 78,93 

 

631.3(043) 

Ч-467 

Черепков, Александр Викторович. Совершенствование процесса измельчения зерна с 

обоснованием конструктивно-режимных параметров молотковой дробилки : диссертация 



... кандидата технических наук : 05.20.01 / А. В. Черепков; Орловский государственный 

аграрный университет ; науч. рук. И. В. Коношин. - Орел, 2016. - 152 с. : ил. - Библиогр.: 

с.107-124. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Ч-467 

Черепков, Александр Викторович. Совершенствование процесса измельчения зерна с 

обоснованием конструктивно-режимных параметров молотковой дробилки : автореферат 

диссертации ... кандидата технических наук : 05.20.01 / А. В. Черепков; Орловский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. И. В. Коношин. - Орел, 2016. - 20 с. : 

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

 

34 

Э40 

Экологические преступления в Российской Федерации : понятийно-терминологический 

аппарат, проблемы правильной квалификации, назначения справедливого наказания и 

предупреждения совершения в контексте эффективной реализации уголовной 

ответственности (вопросы теории и правоприменительной практики) : учебное пособие / 

[М. Ю. Дворецкий [и др.]; Тамбовский государственный университет ; [под науч. ред. Б. 

Т. Разгильдяева]. - Тамбов : Издательский дом Тамбовского государственного 

университета, 2015. - 760 с. : табл. - Авторы и редактор указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 500-512 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-00078-018-3. - 200,00 

 

33 

Э40 

Экономическая безопасность : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / [Л. П. Гончаренко [и 

др.]; под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. - Москва : Юрайт, 2016. - 479 с. : 

ил. - (Специалист). - Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования. 

- Авторы указаны на с. 6. - Библиогр.: с. 475-478. - ISBN 978-5-9916-7894-0. - 800,00 

 

33 

Э40 

Экономическая теория : учебно-методическое пособие по изучению дисциплины для 

направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика / Воронежский 

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

Гринева, Е. А. Мамистова, С. В. Спахов, В. Э. Юшкова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 112 с. - Библиогр. в конце тем. - 50,29 

 

33 

Э40 

Экономическая теория : учебно-методическое пособие по организации обучения для 

направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика / Воронежский 

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

Гринева, Е. А. Мамистова, С. В. Спахов, В. Э. Юшкова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 72 с. : ил. - Библиогр.: с. 68-71. - 67,77 

 

631.3 

Э653 

Энергоресурсосбережение при производстве и ремонте сельскохозяйственных машин : 

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. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 68 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 68. - 36,73 

 

 


