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33 

Б269 

Барышникова, Оксана Сергеевна. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.6 "Управление городскими территориями" для 

направления 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" профиль - "Городской кадастр" 

квалификация (степень): бакалавр [Электронный ресурс] / [О. С. Барышникова, Н. С. 

Ковалев, Ю. А. Лактионова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 536 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 

Б269 

Барышникова, Оксана Сергеевна. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.7 "Экономика и планирование городского 

хозяйства" для направления 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" профиль подготовки 

бакалавров - "Городской кадастр" [Электронный ресурс] / [О. С. Барышникова, Н. С. 

Ковалев, Ю. А. Лактионова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 664 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

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

 

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 

 

631.2 

Г941 

Гулевский, Вячеслав Анатольевич. Нормализация микроклимата птицеводческих 

помещений путем обработки воздуха пластинчатыми теплообменниками [Электронный 

ресурс] : монография / В. А. Гулевский, В. П. Шацкий; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 5,27 Мб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) . - Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10; OC Mac OS X версии 10.8; процессор с 

тактовой частотой 1,3 ГГц и выше; 128 Mb оперативной памяти (рекомендуется 256 Mb); 

10х CD-ROM; Adobe Reader 7.0 и выше. - Заглавие с титульного экрана. - 600,00 

 

637 

Д186 

Данкверт, Сергей Алексеевич. Производство мяса в мире / С. А. Данкверт, А. М. 

Холманов, О. Ю. Осадчая. - Москва : Экономика, 2016. - 496 с. : цв. ил., табл. - 

(Животноводство стран мира). - Библиогр.: с. 494-495. - ISBN 978-5-282-03470-7. - 490,00 

 



619:616 

Д446 

Диетическое питание для собак и кошек : каталог / Royal Canin. - [Москва?] : Royal Canin, 

2015. - 297 с. : цв. ил. - 400,00 

 

53 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.15 "Метрология, стандартизация и сертификация" для 

направления 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" профиль подготовки бакалавров - 

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

С. Ковалев, Э. А. оглы Садыгов, С. В. Саприн]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 663 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

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

 

71 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.23 "Основы градостроительства и планировки 

населенных мест" для направления 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" профили 

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

С. Ковалев, Э. А. о. Садыгов, С. В. Саприн]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 988 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

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

 

71 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.5 "Территориальное планирование и прогнозирование" 

для направления 21.04.02 "Землеустройство и кадастры" программы подготовки 

магистров "Землеустройство", "Ландшафтное проектирование", "Рациональное 

использование природных и земельных ресурсов" [Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев, 

Э. А. о. Садыгов, С. В. Саприн]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 631 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

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

 

5 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 "Экологические основы рационального 

природопользования" для направления 21.04.02 "Землеустройство и кадастры". 

Программа "Землеустройство", "Ландшафтное проектирование". Квалификация (степень): 

магистр [Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев, В. В. Гладнев]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 622 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 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.12.2 "Земельно-хозяйственное обустройство 

территории населенных пунктов" для направления 21.03.02 - "Землеустройство и 

кадастры" квалификация (степень): бакалавр [Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев, В. В. 

Гладнев]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 624 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 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.14.3 "Ценовое зонирование и оценка населенных 

мест" для направления 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" профиль "Городской 

кадастр" квалификация (степень): бакалавр [Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев, В. В. 

Гладнев]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 700 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 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 "Земельно-хозяйственное обустройство 

сельских территорий" для направления 21.04.02 "Землеустройство и кадастры". 

Программа "Землеустройство", "Ландшафтное проектирование". Квалификация (степень): 

магистр [Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев, В. В. Гладнев]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 602 Кб). - 

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

титульного экрана. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

71 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.7.3 "Расселение в землеустройстве" для 

направления 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" профиля подготовки бакалавров - 

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

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 670 Кб). - 

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

титульного экрана. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.8.2 "Территориальное планирование" для 

направления 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" профиль - "Городской кадастр" 

[Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев, Э. А. о. Садыгов, С. В. Саприн]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 699 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 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.3 "Кадастр застроенных территорий" для 

направления 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" профиль - "Городской кадастр" 

[Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев, Э. А. оглы Садыгов, С. В. Саприн]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 640 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 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.5 "Прогнозирование и использование земельных 

ресурсов" для направления 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" профиль - "Городской 

кадастр" [Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев, Э. А. оглы Садыгов, С. В. Саприн]; 

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

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

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

71 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.6 "Зонирование территории ЦЧР для ландшафтного 

землеустройства" для направления 21.04.02 "Землеустройство и кадастры" программа 

"Землеустройство", "Ландшафтное проектирование" квалификация (степень): магистр 

[Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев, В. В. Гладнев]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 643 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 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.6 "Природно-хозяйственное зонирование 

территории" для направления 21.04.02 "Землеустройство и кадастры" программа 

подготовки магистров - "Ландшафтное проектирование" [Электронный ресурс] / [Н. С. 

Ковалев, В. В. Гладнев]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 622 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

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

 

72 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.8 "Основы архитектурного проектирования" для 

направления 21.03.02 Землеустройство и кадастры профиль "Городской кадастр" 

[Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев, Э. А. о. Садыгов, С. В. Саприн]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 574 Кб). - 

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

титульного экрана. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

9 

К93 

Кургузов, Юрий Митрофанович. Идти упрямо в глубь веков ... : рассказы об археологах / 

Ю. М. Кургузов. - Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 2016. - 82 

c., [18] л. ил., фот. - БУ-1: На титульном листе дарственная надпись автора. - ISBN 978-5-

7458-1267-5. - 100,00 

 

69 

П691 

Практикум по сметной документации [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" профиля 

подготовки бакалавра "Городской кадастр" / [Н. С. Ковалев [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под ред. Н. С. Ковалева]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 2593 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.1 

П783 

Прогноз развития и размещения сельскохозяйственного производства в Воронежской 

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

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

исследовательский институт экономики и организации АПК  Центрально-Черноземного 

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

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

 

34 

П834 

Противодействие коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата : 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 



направлениям и специальностям / [И. В. Левакин [и др.]; под общ. ред. Е. В. Охотского. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 368 c. : табл. - (Бакалавр. Академический курс). - Рекомендовано 

Учебно-методическим отделом высшего образования. - Авторы указаны на с. 8. - Книга 

доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - Библиогр. в конце глав и 

в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-5405-0. - 360,00 

 

34 

П834 

Противодействие коррупции в федеральных органах исполнительной власти = 

Counteraction to corruption in federal executive authorities : научно-практическое пособие / 

[Т. А. Едкова [и др.]; Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации ; отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. - Москва : ИНФРА-М, 

2016. - 182 с. - Библиогр.: с. 169-182 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-86476-361-2 

(ИЗиСП). - 170,00. - ISBN 978-5-16-011999-1 (ИНФРА-М, print). - 170,00. - ISBN 978-5-16-

104633-3 (ИНФРА-М, online). - 170,00 

 

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 

 

34 

Р592 

Рогачев, Александр Георгиевич. Исторические модернизации государства и права в 

России в IX-XXI веках : [монография] / А. Г. Рогачев; Красноярский государственный 

аграрный университет. - Красноярск : Красноярский государственный аграрный 

университет, 2015. - 204 с. - Библиогр.: с. 201-204 и в конце глав. - ISBN 978-5-94617-364-

3. - 180,00 

 

631.1 

С56 

Совершенствование механизма кредитования сельского хозяйства : монография / [В. Г. 

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

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации 

; [под ред. В. Г. Закшевского]. - Воронеж : Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

района Российской Федерации, 2015. - 205 с. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 180-183. - ISBN 978-5-98380-045-8. - 98,00 

 

633 

С81 

Стогниенко, Ольга Ивановна. Церкоспороз сахарной свеклы и методы снижения его 

вредоносности : монография / О. И. Стогниенко, Е. А. Мелькумова, А. В. Корниенко. - 

Воронеж : Антарес, 2016. - 158 с., [8] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 141-158. - ISBN 978-5-

9908015-0-9. - 155,00 

 

 

 



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 

 

631.1 

Ф796 

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

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

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации 

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

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

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

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

 

33 

Ч-239 

Чарыкова, Ольга Генсановна. Формирование инфраструктуры современного зернового 

рынка : [монография] / О. Г. Чарыкова, Д. С. Латынин; Научно-исследовательский 

институт экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-

Черноземного района Российской Федерации. - Воронеж : Научно-исследовательский 

институт экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-

Черноземного района Российской Федерации, 2015. - 148 с. : ил. - Библиогр.: с. 132-147. - 

ISBN 978-5-7267-0779-2. - 95,00 

 

631.4 

Ш379 

Шевченко, Владимир Ефимович. Обеспечение продовольственной безопасности России 

на основе сохранения и повышения плодородия черноземов / В. Е. Шевченко; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 31 с. - 30,00 

 

636.8(03) 

Э687 

Энциклопедия кошки / [отв. ред. Л. И. Мизина]. - 3-е изд. - Москва : Aniwa Publishing : 

Royal Canin : Индустрия рекламы, 2013. - 496 с. : цв. ил., фот. - 900,00 


