
 

. Бюллетень новых поступлений за октябрь  2016 года 

 

619:616 

Д44 

Диагностика инфекционных респираторных болезней молодняка сельскохозяйственных 

животных : методические указания для лабораторных занятий по дисциплине 

"Эпизоотология и инфекционные болезни" [для]обучающихся  факультета ветеринарной 

медицины и технологии животноводства по специальности 36.05.01 "Ветеринария" очной 

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

О. А. Манжурина, А. М. Скогорева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 43 с. : табл. - Библиогр.: с. 37. - 24,82 

 

632 

И44 

Илларионов, Александр Иванович. Экотоксикология пестицидов : учебное пособие / А. И. 

Илларионов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 263 с. : ил. - Библиогр.: с. 

254-259. - 180,71 

 

62 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Инженерное оборудование территории : учебное пособие 

[для обучающихся факультета землеустройства и кадастров по направлению 21.03.02 - 

"Землеустройство и кадастры"] / Н. С. Ковалев; Воронежский государственный аграрный 

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

356 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 346-351. - ISBN 978-5-7267-0877-5. - 145,19 

 

631.5 

К665 

Коржов, Сергей Иванович. Земледелие Центрального Черноземья : учебник / С. И. 

Коржов, Т. А. Трофимова; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 416 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 411-415. - ISBN 978-5-7267-0876-8. - 140,68 

 

71 

К84 

Кругляк, Владимир Викторович. Садово-парковое искусство : учебное пособие / В. В. 

Кругляк; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 222 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 218-220. - 

307,08 

 

9 

М201 

Малые города - герои России : [12+] / [гл. ред. В. Р. Легойда]. - Москва : Фома, 2015. - 194 

с. : цв. ил. - Специальный выпуск к православному журналу "Фома". - ISSN 1813-899-3. - 

200,00 

 

 

 

 

 



619:616 

М233 

Манжурина, Ольга Алексеевна. Африканская чума свиней : лекция [для студентов, 

обучающихся по специальностям 36.05.01 "Ветеринария" и 36.03.01 "Ветеринарно-

санитарная экспертиза" очной и заочной форм обучения, ...] / О. А. Манжурина, А. М. 

Скогорева; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

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

33. - 24,82 

 

619:616 

М233 

Манжурина, Ольга Алексеевна. Диагностика инфекционных желудочно-кишечных 

болезней молодняка сельскохозяйственных животных : учебное пособие по дисциплине 

"Эпизоотология и инфекционные болезни" для обучающихся факультета ветеринарной 

медицины и технологии животноводства по специальности 36.05.01 "Ветеринария" очной 

и заочной форм обучения и слушателей ФПК / [О. А. Манжурина, А. М. Скогорева]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 99 с. : ил., табл. - Авторы указаны на 

обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 96-97. - 43,85 

 

619:616 

М233 

Манжурина О. А. Профилактика и борьба с инфекционными желудочно- кишечными 

болезнями молодняка сельскохозяйственных животных : методические указания для 

лабораторных занятий по дисциплине "Эпизоотология и инфекционные болезни" [для] 

обучающихся по специальности 36.05.01 "Ветеринария" очной и заочной форм обучения и 

практических ветеринарных врачей / О. А. Манжурина, А. М. Скогорева; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 51 с. : табл. - Библиогр.: с. 45. - 28,41 

 

37 

М545 

Методические указания для выполнения курсовых работ по дисциплине "Кормление 

животных с основами кормопроизводства" для студентов заочной формы обучения 

факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства, обучающихся по 

специальности 36.05.01 Ветеринария / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: А. В. Аристов, Н. А. Кудинова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 107 с. : табл. - 64,53 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовых проектов по дисциплине 

"Антикризисное управление" для студентов очного и заочного отделений факультета 

экономики и менеджмента по специальности 35.05.01- "Экономическая безопасность" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Е. В. Закшевская, Т. В. 

Закшевская, М. В. Загвозкин, И. Ю. Федулова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 20-24. - 18,68 

 

619:616 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Ветеринарная вирусология и 

биотехнология" и написанию контрольной работы для обучающихся факультета 



ветеринарной медицины и технологии животноводства заочной формы обучения по 

специальности 36.05.01 "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: О. А. Манжурина, А. М. Скогорева, О. В. Попова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 79 с. : табл. - Библиогр.: с. 

74. - 40,97 

 

619:616 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Клиническая вирусология" для 

обучающихся факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства очной и 

заочной формы обучения по специальности 36.05.01 "Ветеринария" / Воронежский 

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

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

табл. - Библиогр.: с. 32-33, 35. - 23,02 

 

34 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Основы трудового права" для 

обучающихся по направлению подготовки 23.05.01 "Наземные транспортно-технические 

средства" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. В. Н. Ландаков]. 

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

Библиогр.: c. 5-6 и в конце семинаров. - 34,97 

 

34 

М545 

Методические указания по подготовке к самостоятельной работе "Семейное право" для 

студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 "Юриспруденция" профиль "Государственно-правовой" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. А. В. Брякина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 42 с. - Библиогр.: с. 8-13. - 23,83 

 

37 

М545 

Методические указания по самостоятельной работе и выполнению курсовой работы при 

изучении курса "Производство продукции растениеводства" по направлению подготовки 

бакалавров 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

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

Цыкалов, К. Ю. Бабин, Н. В. Щеглов]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 21-23. - 18,43 

 

61 

М636 

Миркин, Владимир Иванович. Как быстро похудеть : экспресс-курс доктора Миркина / В. 

И. Миркин. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. - 251 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-459-

00601-8. - 200,00 

 

63 

М754 

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

конференции. Ч. II / Воронеж. гос. аграр. ун-т ; [под общ. ред. В. И. Котарева, Н. И. 

Бухтоярова, А. В. Дедова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 



университет, 2014. - 317 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0693-1. - 

225,63 

 

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 

 

9 

М895 

Музей-заповедник "Костенки" - площадка интеграционных проектов = The museum-

reserve "Kostenki" as a platform of integration projects : [материалы межрегиональной 

конференции (Воронеж, 14 августа 2014)] / Департамент культуры Воронежской области, 

Государственный археологический музей-заповедник "Костёнки" ; [редкол.: В. Н. 

Ковалевский [и др.]. - Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 2016. - 

62 с. : ил. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7458-1257-6. - 500,00 

 

37 

Н651 

Никулин, Иван Алексеевич. Методические основы работы над диссертацией : учебно-

методическое пособие для аспирантов и соискателей по направлению подготовки: 

36.06.01 - Ветеринария и зоотехния / И. А. Никулин; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 36 с. - Библиогр.: с. 34-35. - 36,37 

 

636 

О-931 

Оценка имунного статуса животных : методические указания по дисциплине 

"Эпизоотология и инфекционные болезни" для практических занятий обучающихся по 

специальности 36.05.01 "Ветеринария" очной и заочной форм обучения, практических 

ветеринарных врачей и слушателей ФПК / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: О. А. Манжурина, А. М. Скогорева]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 52 с. : табл. - Библиогр.: с. 47. - 28,41 

 

34 

П691 

Практикум по дисциплине "Криминалистика" для студентов, обучающихся по 

направлению 40.03.01 "Юриспруденция", профиль подготовки бакалавра - 

государственно-правовой очной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Н. Д. Ратникова, А. Г. Мусеибов, М. А. 

Асташов, Н. А. Хузина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 99 с. - Библиогр. в конце разделов и на с. 48-61. - 39,78 

 

76.  

619:616 

П834 

Противовирусный иммунитет : особенности и факторы : лекция по дисциплине 

"Вирусология и биотехнология" для обучающихся факультета ветеринарной медицины и 

технологии животноводства по специальности 36.05.01 "Ветеринария", очной и заочной 



форм обучения / Воронежский государственный аграрный университет; [сост.: О. А. 

Манжурина, А. М. Скогорева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 27 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 24. - 17,64 

 

619:616 

П842 

Профилактика и борьба с инфекционными респираторными болезнями молодняка 

сельскохозяйственных животных : методические указания для лабораторных занятий по 

дисциплине "Эпизоотология и инфекционные болезни" [для] обучающихся факультета 

ветеринарной медицины и технологии животноводства по специальности 36.05.01 

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

университет ; [сост.: О. А. Манжурина, А. М. Скогорева]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 56 с. : табл. - Библиогр.: с. 36. - 30,20 

 

619:616 

Р131 

Работа со стареющими кошками в ветеринарной клинике / Д. Эстебан [и др.]. - [Aimargues 

France?] : Royal Canin : Индустрия рекламы, 2013. - 64 с. : цв. ил., табл. - Специальное 

издание Международного журнала по ветеринарии мелких домашних животных 

"Veterinarny focus". - Библиогр.: с. 62-63. - 400,00 

 

004 

Р939 

Рыжков, Евгений Иванович. АРМ товароведа : учебно-методическое пособие для 

студентов очной и заочной форм обучения направления 38.03.07 "Товароведение" 

профиля подготовки бакалавров "Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров" / [Е. И. Рыжков, 

И. Н. Пономарёва]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

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

на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 59. - 54,65 

 

81 

С454 

Скрипникова, Татьяна Ивановна. Стилистика русского языка и культура речи : [учебно-

методическое пособие] / Т. И. Скрипникова; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 78 

с. : табл. - Библиогр.: с. 76. - 48,09 

 

631.4 

С568 

Современные проблемы сохранения плодородия черноземов : материалы международной 

научно-практической конференции, посвященной 170-летию В. В. Докучаева (Россия, 

Воронеж, 21-22 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. - 320 с. : ил. - Библиогр. в 

конце докл. - ISBN 978-5-7267-0879-9. - 307,03 

 

51 

С722 

Спирина, Наталья Геннадьевна. Элементарная математика : учебное пособие для 

подготовительного отделения иностранных граждан ВГАУ / [Н. Г. Спирина, В. П. 

Шацкий]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 



Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 141 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - 140,00 

 

53(03) 

С741 

Справочник по физике = Fizika barada maglumat : учебно-методическое пособие для 

иностранных граждан (на туркменском языке), обучающихся на подготовительном 

отделении 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, Н. А. Бородина]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 55 с. : ил. - Библиогр.: с. 54. 

- 167,40 

 

91 

С831 

Страноведение России : учебно-методическое пособие для иностранных слушателей 

подготовительного отделения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. Е. А. Шендриков]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2014. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 86-87. - 50,00 

 

34 

С892 

Судакова, Софья Васильевна. Организация работы местных администраций : курс лекций 

/ С. В. Судакова; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 160 с. : ил., схемы. - 

Библиогр.: с. 151-158 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7267-0878-2. - 234,08 

 

00 

Т338 

Теория и практика инновационных технологий в АПК : материалы научной и учебно-

методической конференции профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов ВГАУ : секция "Гуманитарные и социально-политические 

науки", 14-17 марта 2016 г. / [под общ. ред. В. Н. Плаксина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 267 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-0875-1. - 207,57 

 

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 

 

37 

У912 

Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине 

"Товароведение и экспертиза мясных и рыбных товаров" для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению 38.03.07 "Товароведение" профиля подготовки 

бакалавров "Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 
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