
Бюллетень новых поступлений за ноябрь-декабрь 2016 года 
 

37 

S53 

Shandong Vocational Animal Science and Veterinary College, 1955-2015 / Shandong 

Vocational Animal Science and Veterinary College. - Shandong : Shandong Vocational Animal 

Science and Veterinary College, [2016]. - 127 с. : цв. ил., цв. фот. + 1 электрон. опт. диск (1 

Audio CD). - Книга вложена в футляр. - 500,00 

 

632 

S57 

Sicurezza  : Una questione di cultura / Istituto di Istruzione Superiore "Stefani - Bentegodi". - 

Isola della Scala (Verona), 2012(Tipografia Bologna). - 128 с. : цв. ил. - 500,00 

 

63 

T38 

Testimonianze del passato l' agricoltura ... una volta / Rete Istituti Agrari e Forestali del 

Triveneto ; a cura di F. Colle. - Lunika ; Sedico : Rete Istituti Agrari e Forestali del Triveneto, 

Aprile 2015. - 253 с. : ил. - 500,00 

 

81 

T54 

Tiere auf dem Bauernhof : учебно-методическое пособие по немецкому языку для 

студентов ВГАУ факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства очной 

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

Белянский, Л. И. Лютова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 99 c. : ил., табл. - Текст на немецком языке. - 39,78 

 

33 

А252 

Аграрная политика : практикум для магистрантов, обучающихся по направлению 38.04.02 

(080200.68) "Менеджмент", программа "Аграрный менеджмент" (очного обучения) / 

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

Закшевская, И. Ю. Федулова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 110 с. : ил. - Библиогр.: с. 108-109 и в конце тем. - 247,16 

 

33 

А351 

Азарова, Лилия Вячеславовна. Теория игр и принятие решений : учебно-методическое 

пособие / Л. В. Азарова, Д. А. Азаров; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2016. - 59 с. : ил. - Библиогр.: с. 57. - 50,00 

 

5 

А437 

Актуальные проблемы природообустройства, кадастра и землепользования : материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию факультета 

землеустройства и кадастров ВГАУ (2 декабря 2016 г.). Ч. 1 / Воронежский 

государственный аграрный университе; [редкол.: Н. И. Бухтояров и др.]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 285 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-7267-0895-9. - 383,43. - ISBN 978-5-7267-0896-6 (Ч. 1). - 383,43 

 



5 

А437 

Актуальные проблемы природообустройства, кадастра и землепользования : материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию факультета 

землеустройства и кадастров ВГАУ (2 декабря 2016 г.). Ч. 2 / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [редкол.: Н. И. Бухтояров и др.]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 190 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-7267-0895-9. - 269,43. - ISBN 978-5-7267-0897-3 (Ч. 2). - 269,43 

 

658 

А471 

Алексеева, Маргарита Михайловна. Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров растительного происхождения : практикум [для обучающихся 

по направлению подготовки: 100800 "Товароведение", образовательный профиль: 

"Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров", Товароведение и экспертиза в области таможенной 

деятельности"] / М. М. Алексеева; Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия. - Кинель : Редакционно-издательский центр Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии, 2015. - 268, [5] л. цв. ил. : табл. - Библиогр.: с. 265. - 

ISBN 978-5-88575-386-9. - 260,00 

 

81 

А683 

Анненкова, Надежда Николаевна. Немецкий язык = Sprechstoff zum mündlichen Ausdruck : 

тематический материал для развития навыков устной речи : [учебно-методическое 

пособие] / Н. Н. Анненкова, Л. А. Шишкина; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 82 

с. : ил. - 27,88 

 

9 

А988 

Ашхамахова, Асиет Аскеровна. История России. Рюриковичи : учебное пособие [для 

слушателей подготовительного отделения иностранных граждан (продвинутый уровень)] / 

А. А. Ашхамахова, В. А. Силантьева, С. В. Хоружая; Кубанский государственный 

аграрный университет. - Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет, 

2015. - 170 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 164-165. - ISBN 978-5-94672-860-7. - 150,00 

 

31 

А988 

Ашхамахова, Асиет Аскеровна. Обществознание. Общество и человек : учебное пособие / 

А. А. Ашхамахова, О. Е. Павловская; Кубанский государственный аграрный университет. 

- Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет, 2016. - 160 с. : ил., табл. 

- На обложке книги автор не указан. - Библиогр.: с. 158. - ISBN 978-5-94672-870-6. - 150,00 

 

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 / [О. С. Барышникова, Н. С. Ковалев, Ю. А. 

Лактионова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 28 

с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 8, 26. - 28,23 



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" / [О. С. Барышникова, Н. С. Ковалев, Ю. А. 

Лактионова]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 34 с. : табл. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 10-11, 29-30. - 33,78 

 

35 

Б435 

Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

: (техносферная безопасность) : учебник  для академического бакалавриата : учебник по 

дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для  бакалавров всех направлений 

подготовки в высших учебных заведениях России / С. В. Белов. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт : Издательский дом Юрайт, 2017. - 703 с. : ил., табл. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Рекомендовано Научно-методическим советом по безопасности 

жизнедеятельности Министерства образования и науки Российской Федерации. - 

Библиогр.: с. 702. - ISBN 978-5-9916-3058-0 (Издательство Юрайт). - 1259,00. - ISBN 978-

5-9692-1483-5 (Издательский дом Юрайт). - 1259,00 

 

53 

Б435 

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

методическое пособие для самостоятельной работы студентов факультета 

землеустройства и кадастров, обучающихся по очной и заочной формам обучения, по 

направлению 20.03.02 - "Природообустройство и водопользование" / [В. А. Белоглазов]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 145 с. : ил. - Автор указан на обороте 

титульного листа. - Библиогр. в конце тем. - 155,58 

 

57 

Б634 

Биология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : учебник и практикум для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным 

направлениям / под ред. В. Н. Ярыгина. - 2-е изд. - Москва : Юрайт : Издательский дом 

Юрайт, 2016. - 454 с. : ил. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Рекомендовано Учебно-

методическим отделом высшего образования. - ISBN 978-5-9916-8505-4 (Издательство 

Юрайт). - 839,00. - ISBN 978-5-9692-1534-4 (ИД Юрайт). - 839,00 

 

9 

Б877 

Бренер, Иосиф Семенович. Страна Биробиджан / И. С. Бренер; [ред. Л. Н. Капуцина]. - 

Биробиджан : Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, 2013. 

- 251 с., [2] л. цв. фот. - Книга рекомендована  Комитетом образования Еврейской 

автономной области совместно с ОГАОУ ДПО "Институт повышения квалификации 

педагогических работников" для использования в качестве дополнительного пособия по 

изучению истории и краеведения. - 80-летию образования Еврейской автономной области 

посвящается. - БУ-1: На книге дарственная надпись автора. - ISBN 978-5-8170-0207-2. - 

200,00 

 



004 

Б879 

Брихара, Василий Иванович. Интеллектуальные системы и проектирование единого 

информационного пространства : учебное пособие [адресовано магистрам, обучающимся 

по направлению 27.04.04 "Управление в технических системах"] / В. И. Брихара, С. В. 

Носачев; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : 

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2016. - 64 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 62. - ISBN 978-5-7890-1119-5. - 60,00 

 

58 

Б896 

Брынцев, Владимир Альбертович. Ботаника : учебник / В. А. Брынцев, В. В. Коровин. - 

Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 391 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 385-387. - ISBN 978-5-

8114-1741-4. - 850,08 

 

3 

Б908 

Булыгин, Юрий Александрович. Обществознание : учебное пособие для иностранных 

граждан, изучающих дополнительные общеобразовательные дисциплины / Ю. А. 

Булыгин; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : 

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2016. - 39 c. : 

табл. - Библиогр.: с. 38. - 30,00 

 

51 

Б911 

Бунтова, Елена Вячеславовна. Прикладная математика : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 -

"Землеустройство и кадастры" / Е. В. Бунтова; Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Кинель : Редакционно-издательский центр Самарской 

государственной сельскохозяйственной академии, 2015. - 133 с. : ил. - Рекомендовано 

УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию. - Библиогр.: 

с. 128. - ISBN 978-5-88575-385-2. - 130,00 

 

51 

Б911 

Бунтова, Елена Вячеславовна. Прикладная математика для инженеров 

сельскохозяйственных вузов : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 - "Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов" / Е. В. Бунтова, С. В. Плотникова; Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия. - Кинель : Редакционно-издательский 

центр Самарской государственной сельскохозяйственной академии, 2015. - 123 с. : ил. - 

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому 

образованию. - Библиогр.: с. 119. - ISBN 978-5-88575-369-2. - 100,00 

 

657 

Б943 

Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие [для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / Т. Н. Макушина [и др.]; Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия. - Кинель : Редакционно-издательский 



центр Самарской государственной сельскохозяйственной академии, 2015. - 375 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 351. - ISBN 978-5-88575-401-9. - 300,00 

 

62 

Б959 

Быченин, Александр Павлович. Современные пути повышения эксплуатационных свойств 

автотранспорта : учебное пособие [для студентов, обучающихся по направлению 23.03.03 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов"] / А. П. Быченин, Р. Р. 

Мингалимов; Самарская государственная сельскохозяйственная академия. - Кинель : 

Редакционно-издательский центр Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии, 2015. - 160 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 156-157. - ISBN 978-5-88575-394-4. - 

150,00 

 

619:617 

В39 

Ветеринарная ортопедия : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по естественнонаучным направлениям и специальностям : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" 

(уровень специалитета) / А. А. Стекольников [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 310 с. : ил. - (Университеты России). - Рекомендовано Учебно-

методическим отделом высшего образования. - Допущено Учебно-методическим 

объединением высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в 

области зоотехнии и ветеринарии. - Библиогр.: с. 305-309. - ISBN 978-5-9916-7114-9. - 

599,00 

 

34 

В581 

Власов, Анатолий Александрович. Гражданский процесс : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / А. А. Власов. - 8-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 505 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования. - Библиогр. в конце 

глав. - ISBN 978-5-9916-6449-3. - 1149,00 

 

34 

В68 

Вологдин, Александр Анатольевич. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 030501 (021100) "Юриспруденция", по специальностям 

030501 (021100) "Юриспруденция" , 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)", 

030500 (521400) "Юриспруденция (магистр)" / А. А. Вологдин. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 349 с. : табл. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования. - Допущено УМО 

по юридическому образованию вузов Российской Федерации. - Библиогр.: с. 301-311 и в 

подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-6555-1. - 847,24 

 

 

 

 

 



631.8 

В751 

Воробейков, Геннадий Александрович. Полевые и вегетационные исследования по 

агрохимии и фитофизиологии : учебное пособие для студентов высших аграрных учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 110100 "Агрохимия и 

агропочвоведение" / Г. А. Воробейков, В. П. Царенко, Н. Ф. Лунина. - Санкт-Петербург : 

Проспект Науки, 2014. - 144 с. : ил. - Допущено Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. - Библиогр.: с. 127. - ISBN 978-5-906109-12-5. - 630,00 

 

37 

В927 

Выпускная квалификационная работа бакалавра : (направление "Товароведение") : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 38.03.07 (100800) "Товароведение" (квалификация (степень) бакалавр) / [В. 

И. Криштафович [и др.]; под ред. В. И. Криштафович. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 

2015. - 191 с. : ил., табл. - (Бакалавриат). - Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением вузов России по образованию в области экономики, товароведения и 

торгового дела. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с.144-145, 

180-188. - ISBN 978-5-9776-0363-8. - 382,40 

 

004 

Г168 

Галушка, Василий Викторович. Сети и системы передачи информации : учебное пособие 

[для студентов направлений подготовки и специальностей 10.03.01 "Информационная 

безопасность" и 09.03.01 "Информационные системы и технологии"] / В. В. Галушка; 

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

центр Донского государственного технического университета, 2016. - 105 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 102. - ISBN 978-5-7890-1117-1. - 100,00 

 

66 

Г192 

Ганиева, Тамилла Фатхиевна. Топлива и масла : методы улучшения их эксплуатационных 

свойств : учебное пособие для реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлению подготовки бакалавров 15.03.02 

"Технологические машины и оборудование" / Т. Ф. Ганиева [и др.]; [под ред. Т. Ф. 

Ганиевой]. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2017. - 112 с. : табл. - Рекомендовано 

федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 15.00.00 

"Машиностроение". - ISBN 978-5-906109-44-6. - 750,00 

 

631.5 

Г34 

Генетика и селекция сельскохозяйственных культур : курс лекций для студентов 

учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-74 02 03 Защита 

растений и карантин, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-33 01 06 Экология 

сельского хозяйства / [Г. И. Витко [и др.]; Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Горки : Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2015. - 210 с. : ил. - Рекомендовано учебно-методическим 

объединением по образованию в области сельского хозяйства. - Авторы указаны на 

обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 206. - ISBN 978-985-467-560-2. - 200,00 

 

 



631.6 

Г61 

Голованов, Александр Иванович. Рекультивация нарушенных земель : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Природообустройство и 

водопользование" (бакалавр и магистр) / А. И. Голованов, Ф. М. Зимин, В. И. Сметанин; 

под ред. А. И. Голованова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар 

: Лань, 2015. - 327 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Рекомендовано УМО по образованию в области природообустройства и водопользования. 

- Библиогр.: с. 323-324. - ISBN 978-5-8114-1808-4. - 850,08 

 

631.1 

Г726 

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения : учебное 

пособие / [Е. В. Панин [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет ; 

[под общ. ред. Е. В. Панина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 299 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 100-112. - 218,76 

 

34 

Г852 

Гриненко, Александр Викторович. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 

направлениям и специальностям / А. В. Гриненко. - Москва : Юрайт, 2015. - 358 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - Допущено Учебно-методическим отделом высшего 

образования. - Библиогр.: с. 355-357 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-2850-1. - 

619,00 

 

631.5 

Д263 

Дедов, Анатолий Владимирович. Бинарные посевы в ЦЧР : монография / А. В. Дедов, М. 

А. Несмеянова, Т. Г. Кузнецова; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 140 с., [4] л. цв. 

ил : ил. - Библиогр.: с. 126-137. - ISBN 978-5-7267-0754-9. - 83,50 

 

631.5 

Д263 

Дедов, Анатолий Владимирович. Оценка севооборотов : [учебное пособие] / А. В. Дедов, 

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

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 103 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 100-101. - 41,18 

 

66 

Д363 

Дерканосова, Наталья Митрофановна. Товароведение и экспертиза хлебобулочных и 

макаронных изделий : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 100800 "Товароведение" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / Н. М. Дерканосова, В. И. Котарев, Н. А. Каширина; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2013. - 279 с. : табл. - Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением вузов России по образованию в области товароведения. - Посвящается 100-

летию Воронежского ГАУ, 20-летию факультета технологии и товароведения. - 

Библиогр.: с. 239 - 240. - ISBN 978-5-7267-0682-5. - 100,27 



33 

Д819 

Дулова, Елена Валентиновна. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебное пособие 

[предназначено для студентов, обучающихся по направлению: 100800.62 

«Товароведение», профиль: «Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»; «Товароведение 

и экспертиза товаров в области таможенной деятельности»] / Е. В. Дулова, Е. Ю. 

Пашкова; Самарская государственная сельскохозяйственная академия. - Кинель : 

Редакционно-издательский центр Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии, 2015. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 130-131. - ISBN 978-5-88575-377-7. - 100,00 

 

9 

Е509 

Елецких, Владимир Леонидович. Воронежское путешествие : [очерки о 

достопримечательностях и заповедных местах Воронежского края] / [В. Л. Елецких]. - 2-е 

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

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

 

81 

Ж352 

Жаркова, Ирина Владимировна. Вводно-фонетический курс русского языка для 

иностранных студентов : учебное пособие / И. В. Жаркова. - Краснодар : Кубанский 

государственный аграрный университет, 2016. - 116 с. : табл. - ISBN 978-5-00097-067-6. - 

150,00 

 

34 

Ж356 

Жарова, Анна Константиновна. Защита интеллектуальной собственности : учебник для 

бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по юридическим направлениям и специальностям : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080700 "Бизнес-

информатика", 030900 "Юриспруденция" / А. К. Жарова; под общ. ред. С. В. Мальцевой. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 305 с. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего 

образования. - Рекомендуется УМО ГУ - ВШЭ в области экономики, менеджмента, 

логистики и бизнес-информатики. - Библиогр.: с. 302-303 и в подстроч. примеч. - ISBN 

978-5-9916-6440-0. - 739,00 

 

62 

Ж91 

Журавец, Игорь Борисович. Конспект лекций по теплотехнике : учебное пособие [для 

студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.06 "Агроинженерия"] / И. Б. Журавец, С. В. Манойлина; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 286 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 6-7, 284-285. - ISBN 978-5-

7267-0899-7. - 133,05 

 

62 

Ж91 

Журавец, Игорь Борисович. Солнцезащита кабин мобильных энергетических средств : 

[монография] / И. Б. Журавец, С. З. Манойлина; Воронежский государственный аграрный 



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

232 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 219-223. - ISBN 978-5-7267-0881-2. - 211,09 

 

33 

З-512 

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для направления 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры ", профиль подготовки 

бакалавров - "Земельный кадастр" / [В. В. Гладнев [и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3575 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

1 

З-923 

Зудилина, Ирина Юрьевна. Общая психология : практикум [адресован преподавателям и 

студентам средних и высших учебных заведений, осуществляющих подготовку по 

направлению 051000 - "Профессиональное обучение"] / И. Ю. Зудилина; Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия. - Кинель : Редакционно-издательский 

центр Самарской государственной сельскохозяйственной академии, 2015. - 152 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 149. - ISBN 978-5-88575-376-0. - 150,00 

 

62 

И238 

Ивацевич, Юрий Борисович. Роботизированные технологические комплексы сборки : 

учебное пособие [для студентов вузов, обучающихся по направлению 150306 

"Мехатроника и робототехника" / Ю. Б. Ивацевич, Е. Б. Лаврентьев; Донской 

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

Донского государственного технического университета, 2016. - 128 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 125. - ISBN 978-5-7890-1129-4. - 120,00 

 

632 

И44 

Илларионов, Александр Иванович. Токсическое действие инсектицидов на насекомых-

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

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

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

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

 

631.1 

И73 

Интегрированные агропромышленные формирования : особенности функционирования и 

перспективы развития в условиях ЦЧР : монография / К. С. Терновых [и др.]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 164 с. : ил. - БУ-1: На книге дарственная 

надпись авторов Научной библиотеке ВГАУ. - Библиогр.: с. 139-152. - ISBN 978-5-7267-

0862-1. - 200,00 

 

 

 

 

 



004 

И741 

Информатика / [М. В. Карпова [и др.]; Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия. - Кинель : Редакционно-издательский центр Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии, 2015-    . - Авторы указаны на обороте титульного листа 

ISBN 978-5-88575-372-2 

Ч. 1 :  Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. Технические 

средства реализации информационных технологий : практикум [для бакалавров, 

обучающихся по направлениям подготовки "Агроинженерия", "Профессиональное 

обучение", "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", 

"Экономика", "Менеджмент"]. - 2015. - 190 с. : ил. - Библиогр.: с. 185. - 100,00 

 

004 

И741 

Информационные технологии : учебное пособие [для бакалавров направления 35.03.06 

"Агроинженерия"] / [Д. Н. Афоничев и др.]; Воронежский государственный аграрный 

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

268 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 261-263. - 115,57 

 

33 

И907 

История, состояние и перспективы развития агроэкономической науки и образования : 

материалы международной научно-практической конференции, Воронеж, 3-4 июня 2016 г. 

/ Воронежский государственный аграрный университет ; [отв. за вып.:Ю. В. Некрасов, Е. 

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

148 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0884-3. - 340,73 

 

635 

К172 

Калинин, Андрей Борисович. Мировые тенденции и современные технические системы 

для возделывания картофеля : учебное пособие для магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия / А. Б. Калинин, В. А. Ружьев, И. З. 

Теплинский. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2016. - 160 с. : цв. ил. - Рекомендовано 

Научно-методическим советом по технологиям, средствам механизации и 

энергетическому оборудованию в сельском хозяйстве. - ISBN 978-5-906109-40-8. - 770,00 

 

631.3 

К27 

Картавцев, Владимир Владимирович. Электроснабжение : учебное пособие для 

бакалавров направления 35.03.06 - "Агроинженерия" профиль подготовки 

"Электрооборудование и электротехнологии в АПК" очной и заочной форм обучения / [В. 

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

университет, 2016. - 143 с. : ил. - Авторы указаны на обложке. - На обороте титульного 

листа авторы указаны как составители. - Библиогр.: с. 138-139. - 91,52 

 

33 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине "Земельно-хозяйственное обустройство территории 

населенных пунктов" для направления 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" 

квалификация (степень): бакалавр / [Н. С. Ковалев, В. В. Гладнев]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 



аграрный университет, 2016. - 20 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. 

- Библиогр.: с. 7, 17. - 14,96 

 

33 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине "Кадастр застроенных территорий" для направления 

21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" профиль - "Городской кадастр" / [Н. С. Ковалев, 

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

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

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 9-11, 32. - 31,40 

 

71 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине "Основы градостроительства и планировки населенных 

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

"Землеустройство", "Земельный кадастр", "Городской кадастр" / [Н. С. Ковалев, Э. А. о. 

Садыгов, С. В. Саприн]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж 

: Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 63 с. : табл. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 60. - 36,45 

 

33 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине "Прогнозирование и использование земельных ресурсов" 

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

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

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 28 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 8-9, 26. - 

28,23 

 

71 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине "Расселение в землеустройстве" для направления 21.03.02 

"Землеустройство и кадастры" профиля подготовки бакалавров - "Городской кадастр" / [Н. 

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

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 27 с. : табл. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 26. - 28,23 

 

71 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине "Территориальное планирование" для направления 21.03.02 

- "Землеустройство и кадастры" профиль - "Городской кадастр" / [Н. С. Ковалев, Э. А. о. 

Садыгов, С. В. Саприн]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж 

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

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 27. - 28,23 

 

 

 



33 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине "Ценовое зонирование и оценка населенных мест" для 

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

квалификация (степень): бакалавр / [Н. С. Ковалев, В. В. Гладнев]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 31 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. 

- Библиогр.: с. 10-11, 26-27. - 31,40 

 

33 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 "Экономика недвижимости" для направления 

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

(степень): бакалавр  / [Н. С. Ковалев, В. В. Гладнев]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 28 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 26. - 

28,23 

 

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" / [Н. 

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

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 29 

с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 27, 29. - 29,82 

 

62 

К569 

Ковязин, Василий Федорович. Инженерное обустройство территорий : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению "Землеустройство и кадастры" / В. Ф. 

Ковязин. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015. - 480 с., [8] л. цв. ил. : ил., табл. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Рекомендовано УМО по образованию в 

области лесного дела. - Библиогр.: с. 473-475. - ISBN 978-5-8114-1860-2. - 1499,96 

 

37 

К633 

Комкин, Антон Сергеевич. А. М. Гуревич. Вспоминая учителя : к 105-летию со дня 

рождения, к 60-летию основания кафедры "Тракторы и автомобили" и к 85-летию Вятской 

ГСХА / А. С. Комкин. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2015. - 716 с. : ил., фот. - Библиогр.: 

Указатель работ А. М. Гуревича: с. 684-715. - ISBN 978-5-9907670-6-5. - 300,00 

 

62 

К659 

Копылов, Игорь Петрович. Электрические машины : учебник для академического 

бакалавриата : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям и специальностям : [в 2 томах]. Т. 1 / И. П. 

Копылов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 268 с. : ил., табл. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего 

образования. - ISBN 978-5-9916-7434-8 (Т.1). - 529,00. - ISBN 978-5-9916-7437. - 529,00 



62 

К659 

Копылов, Игорь Петрович. Электрические машины : учебник для академического 

бакалавриата : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям и специальностям : [в 2 томах]. Т. 2 / И. П. 

Копылов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 408 с. : ил. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего 

образования. - ISBN 978-5-9916-7436-2 (Т.2). - 769,00. - ISBN 978-5-9916-7437-9. - 769,00 

 

619:615 

К682 

Королев, Борис Александрович. Фитотоксикозы домашних животных : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 111201, 111801 - 

"Ветеринария", 1119000 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза", 020400 - "Биология", 

111100.62 - "Зоотехния", 250100 - "Лесное дело" / Б. А. Королев, К. А. Сидорова. - Изд. 2-

е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2014. - 351 с., [8] л. цв. ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - Рекомендовано УМО РАЕ по классическому 

университетскому и техническому образованию. - Библиогр.: с. 342-348. - ISBN 978-5-

8114-1589-2. - 949,96 

 

637 

К686 

Коростелева, Лидия Александровна. Технология хранения, переработки и стандартизация 

продукции животноводства : учебное пособие [для студентов, обучающихся по 

специальности "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции] : [в 2 частях]. Ч. 2 / Л. А. Коростелева, И. В. Сухова; Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия. - Кинель : Редакционно-издательский 

центр Самарской государственной сельскохозяйственной академии, 2014. - 347 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 342. - ISBN 978-5-88575-361-6. - 340,00 

 

33 

К687 

Короткова, Галина Вячеславовна. Тамбовская область в системе туристско-рекреационной 

отрасли РФ : монография / [Г. В. Короткова, О. С. Синепупова]; Мичуринский 

государственный аграрный университет, Институт экономики и управления. - Мичуринск-

наукоград РФ : Мичуринский государственный аграрный университет, 2016. - 206 с. : ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - На титульном листе: 85 лет. - Библиогр.: 

с. 203-205. - ISBN 978-5-94664-332-0. - 500,00 

 

5 

К84 

Кругляк, Владимир Викторович. Анализ отечественного и зарубежного опыта 

природоохранной деятельности : учебное пособие [для подготовки магистров по 

направлениям: Землеустройство и кадастры, Садоводство, Градостроительство, 

Ландшафтная архитектура] / В. В. Кругляк; Воронежский государственный аграрный 

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

143 с. : табл. - Библиогр.: с. 139-141. - 384,40 

 

 

 

 

 



57 

К937 

Курс биологии по-русски для иностранных граждан : учебное пособие / [А. Ф. Кудинова 

[и др.]. - Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет, 2016. - 203 с. : 

ил., цв. ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 199. - 150,00 

 

66 

К939 

Курчаева , Елена Евгеньевна. Производство комбинированных продуктов питания : 

учебное пособие [для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

35.03.07 (110900)] / Е. Е. Курчаева , И. А. Глотова, И. В. Максимов; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 183 с. : табл. - Библиогр.: с. 179-180. - 95,7 

 

66 

К939 

Курчаева Е. Е.( Елена Евгеньевна). Научно-практические аспекты производства 

функциональных и комбинированных продуктов питания : монография / Е. Е. Курчаева, 

И. В. Максимов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 323 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 296-323. - ISBN 978-5-7267-0759-4. - 143,40 

 

62 

Л125 

Лабораторный практикум по дисциплине "Техническая эксплуатация автомобилей" для 

обучающихся по направлению 23.03.03 - "Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов", профиль "Автомобили и автомобильное хозяйство" / [Е. В. Пухов 

[и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 123-124. - 150,28 

 

631.1 

Л171 

Лазарева, Татьяна Георгиевна. Учет и отчетность по совместной деятельности : 

монография / Т. Г. Лазарева; Самарская государственная сельскохозяйственная академия. 

- Кинель : Редакционно-издательский центр Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии, 2015. - 148 с. : ил. - Библиогр.: с. 130-145. - ISBN 978-5-

88575-388-3. - 140,00 

 

81 

Л433 

Лексико-грамматический курс русского языка : (первый сертификационный уровень) : 

учебное пособие / [М. А. Троицкая [и др.]; под общ. ред. О. Е. Павловской. - Краснодар : 

Кубанский государственный аграрный университет, 2015. - 408 с. : ил. - Авторы указаны 

на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-94672-898-0. - 150,00 

 

57 

Л841 

Лукин А. Л. Практическое руководство для выполнения лабораторных работ по курсу 

"Микробиология" для студентов обучающихся по профилям 35.03.04 (110401.62) 

Агрономия, 35.03.03 (110100) Агрохимия и агропочвоведение, 110102.62 Агроэкология : 

[учебное пособие] / А. Л. Лукин, О. Б. Мараева; Воронежский государственный аграрный 



университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 

116 с. : ил. - Библиогр.: с. 116. - 41,64 

 

657 

М178 

Макушина, Татьяна Николаевна. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности в торговых организациях : учебное пособие [для студентов, бакалавров и 

магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 100800 "Товароведение, 

слушателей ФПК"] / Т. Н. Макушина; Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия. - Кинель : Редакционно-издательский центр Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии, 2015. - 195 с. : ил. - Библиогр.: с. 192. - ISBN 978-5-

88575-389-0. - 190,00 

 

81(03) 

М34 

Математические термины для иностранцев : [словарь] / [сост. И. Р. Барамыков]. - 

Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет, 2016. - 87 с. - 150,00 

 

100.  

619:616 

М529 

Меры борьбы и профилактики при дирофиляриозе собак на территории Воронежской 

области : методические положения / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Н. С. Беспалова, Т. А. Золотых]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 28 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 26-28. - 

40,00 

 

62 

М545 

Методика проектирования типовых узлов манифольдов машин нефтегазовых промыслов в 

среде КОМПАС-3D на примере клапана предохранительного : учебно-методическое 

пособие [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по очной и заочной 

формам подготовки по направлению "Технологические машины и оборудование", 

профиль - "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов"] / Х. К. Кадеров [и 

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

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2016. - 93 с. - 

Библиогр.: с. 84. - ISBN 978-5-7890-1128-7. - 90,00 

 

619:616 

М545 

Методические положения по лечебно-профилактическим мероприятиям при бабезиозе 

собак на территории Воронежа и Воронежской области / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Н. С. Беспалова, Д. Г. Мыздриков]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 20 с. : ил., цв. ил., табл. - 

Библиогр.: с. 20. - 40,00 

 

62 

М545 

Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине 

"Менеджмент" для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 20.03.02 - 

"Природообустройство и водопользование" (заочного обучения) [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: А. А. Мордовцев, Н. А. 



Захарова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 296 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

66 

М545 

Методические указания для выполнения контрольной работы по курсу "Технология 

бродильных производств" для студентов факультета технологии и товароведения заочной 

формы обучения для направления 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", профиль подготовки бакалавров "Технология 

переработки растениеводческой продукции" [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: О. А. Котик, А. А. Колобаева, Н. В. 

Королькова, С. В. Бутова, Е. В. Панина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 383 Кб). - 

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

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

 

658 

М545 

Методические указания для выполнения контрольных работ по дисциплине 

"Идентификация и фальсификация продовольственных товаров" для студентов по 

направлению 38.03.07 "Товароведение" профиль: "Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров" 

заочной формы обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. 

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

- 24 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 24. - 20,99 

 

633 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных занятий по дисциплине 

"Стандартизация продукции растениеводства" по направлению 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Воронежский 

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

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

43 с. : ил. - Библиогр.: с. 42. - 18,25 

 

33 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине "Земельно-

хозяйственное устройство населенных пунктов" для обучающихся по направлению 

21.03.02 - "Землеустройство и кадастры", профиль подготовки бакалавров - "Земельный 

кадастр" [Электронный ресурс] / [В. В. Гладнев [и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2871 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

619:616 

М545 

Методические указания для лабораторных занятий по дисциплине "Эпизоотология и 

инфекционные болезни". Система противоэпизоотических мероприятий в 

животноводческих хозяйствах : для обучающихся факультета ветеринарной медицины и 

технологии животноводства по специальности 36.05.01 "Ветеринария" очной и заочной 



форм обучения и слушателей ФПК / Воронежский государственный аграрный 

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

государственный аграрный университет, 2016. - 47 с. : табл. - Библиогр.: с. 46. - 26,61 

 

53 

М545 

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" / [Н. С. Ковалев [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 28 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 9-10, 24-25. - 18,87 

 

5 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Б1.В.ОД.4 "Мониторинг и охрана городской среды" для направления 21.03.02 - 

"Землеустройство и кадастры" профиль - "Городской кадастр" квалификация (степень): 

бакалавр / [Н. С. Ковалев [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

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

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 9, 23. - 26,65 

 

62 

М545 

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Светотехника 

и системы освещения" для студентов по направлению "Агроинженерия" профиль 

"Электрооборудование и электротехнологии в АПК" очной и заочной форм обучения / 

Воронежский государственный аграрный университет; [сост.: Д. Г. Козлов, Л. Н. Титова]. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 106 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 105-106. - 53,54 

 

658 

М545 

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине "Финансовый 

менеджмент" для заочной формы обучения по направлению подготовки бакалавра 

38.03.02 "Менеджмент" профиль подготовки "Маркетинг", "Производственный 

менеджмент в АПК" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: О. М. 

Алещенко, Е. Г. Вуколова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 16 с. : табл. - Библиогр.: с. 12-13. - 27,00 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовых проектов по дисциплине "Менеджмент" 

для обучающихся по направлению 38.03.01 - "Экономика" на факультете экономики и 

менеджмента по профилям "Экономика предприятий и организаций АПК", "Экономика 

труда" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Р. П. Белолипов, 

М. В. Загвозкин, Е. В. Закшевская, С. Н. Коновалова, А. А. Никулин, А. Д. Селиверстов]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 58 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 52-55. - 33,52 

 

 



33 

М545 

Методические указания по дисциплине "Земельно-хозяйственное устройство населенных 

пунктов" для обучающихся по направлению 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" / [В. 

В. Гладнев [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 75 с. : ил. - Авторы указаны 

на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 57. - 41,82 

 

631.8 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Агрохимия" и задание для 

контрольной работы для студентов факультета агрономиии, агрохимии и экологии 

направление 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" заочного отделения / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Р. Н. Луценко ; под общ. 

ред. Н. Г. Мязина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 28 с. : табл. - Библиогр.: с. 5-6. - 28,24 

 

33 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Маркетинг" для обучающихся по 

направлению 38.03.07 "Товароведение", профиль подготовки бакалавров "Товароведение 

и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: С. Н. Коновалова, Р. П. Белолипов]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 23 с. - 35,70 

 

37 

М545 

Методические указания по прохождению производственной педагогической практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) для студентов, обучающихся по направлению 44.03.04 Профессиональное 

обучение. Профиль подготовки бакалавра Информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: В. С. Артемьева, В. Н. Плаксин]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 35 с. : табл. - Библиогр.: с. 26-28. - 33,78 

 

37 

М545 

Методические указания по прохождению производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) для 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: В. С. 

Артемьева, В. Н. Плаксин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 36 с. : табл. - Библиогр.: с. 27-30. - 28,67 

 

37 

М545 

Методические указания по прохождению производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) для 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: В. С. 



Артемьева, В. Н. Плаксин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 35 с. : табл. - Библиогр.: с. 26-29. - 28,67 

 

37 

М545 

Методические указания по прохождению производственной преддипломной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) для студентов, обучающихся по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: В. С. Артемьева, В. Н. Плаксин]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 40 с. : табл. - Библиогр.: с. 31-34. - 37,74 

 

37 

М545 

Методические указания по прохождению производственной преддипломной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) для студентов, обучающихся по направлению 44.03.04 - Профессиональное 

обучение / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: В. С. Артемьева, 

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

44 с. : табл. - Библиогр.: с. 32-34. - 40,91 

 

37 

М545 

Методические указания по прохождению учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) для студентов, обучающихся по 

направлению 44.03.04 Профессиональное обучение. Профиль подготовки бакалавра 

Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. Н. Плаксин, В. С. Артемьева]. - 

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

Библиогр.: с. 25-27. - 31,40 

 

37 

М545 

Методические указания по прохождению учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) для студентов I курса, обучающихся по направлению 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: В. С. Артемьева, В. Н. Плаксин]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 25 с. : табл. - Библиогр.: с. 19-21. - 22,27 

 

37 

М545 

Методические указания по прохождению учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) для студентов II курса, обучающихся по направлению 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: В. С. Артемьева, В. Н. Плаксин]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 25-28. - 26,11 

 

 

 

 



37 

М545 

Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы для 

обучающихся по направлению 36.03.02 - Зоотехния. Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: А. В. Аристов, 

Е. И. Шомина, В. В. Алифанов, А. В. Востроилов, А. И. Сёмин, О. М. Кольцова, Н. В. 

Стекольникова]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 98 c. : табл. - Библиогр.: с. 2. - 53,55 

 

54 

М545 

Методическое пособие по изучению дисциплины и задания для контрольной работы 

"Физколоидная химия" для обучения по направлению 36.03.01 (111900.62) - 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" студентов заочной формы обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: С. В. Польских, И. Ю. Венцова]. - 

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

Библиогр.: с. 67. - 49,16 

 

619:616 

М597 

Микроэлементозы животных : учебное пособие для подготовки бакалавров по 

направлению 36.03. 02 - Зоотехния / В. Г. Скопичев [и др.]. - Санкт-Петербург : Проспект 

Науки, 2015. - 287с. : табл. - Допущено Учебно-методическим советом по направлению 

"Зоотехния" вузов Российской Федерации. - Библиогр.: с. 287. - ISBN 978-5-906109-27-9. - 

970,00 

 

62 

М716 

Мишуров, Владимир Игоревич. Основы электрохимических технологий : учебное пособие 

[для студентов, обучающихся по направлению подготовки 18.03.01 Химическая 

технология] / В. И. Мишуров; Донской государственный технический университет. - 

Ростов-на-Дону : Издательский центр Донского государственного технического 

университета, 2016. - 149 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 144-145. - ISBN 978-5-7890-1140-9. - 

140,00 

 

51 

М82 

Москалев, Павел Валентинович. Высшая математика для природообустройства и 

водопользования : учебное пособие для студентов, проходящих подготовку по 

направлению 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" / П. В. Москалев, И. В. 

Гриднева; Воронежский государственный аграрный университет ; под ред. В. П. Шацкого. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 214 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 6. - 265,33 

 

1 

Н346 

Научное наследие Аристотеля и его современное прочтение : материалы международных 

научных чтений, посвященных  2400-й годовщине со дня рождения Аристотеля (Россия, 

Воронеж, 18 мая, 2016 г.) / Воронежский государственный аграрный университет ; [под 

общ. ред. В. Н. Плаксина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 294 с. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 958-5-7267-0886-7. - 286,28 

 



631.1 

Н402 

Невзгодов, Владимир Витальевич. Современные основы процессного управления 

сельскохозяйственного производства (на материалах Самарской области) : монография / 

В. В. Невзгодов, А. Г. Волконская, С. В. Машков; Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Кинель : Редакционно-издательский центр Самарской 

государственной сельскохозяйственной академии, 2015. - 247 с. : ил. - Библиогр.: с. 209-

228. - ISBN 978-5-88575-400-2. - 200,00 

 

043 

Н731 

Новикова, Алла Владимировна. Урожайность и качество семян сахарной свеклы в 

зависимости от фунгицидных обработок и условий хранения маточных корнеплодов : 

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

Новикова; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. В. И. 

Манжесов. - Воронеж, 2016. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-23. - На правах рукописи. - 20,00 

 

633(043) 

Н731 

Новикова, Алла Владимировна. Урожайность и качество семян сахарной свеклы в 

зависимости от фунгицидных обработок и условий хранения маточных корнеплодов : 

диссертация ... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / А. В. Новикова; 

Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. В. И. Манжесов. - 

Воронеж, 2016. - 141, [4] с. : ил. - Библиогр.: с. 108-127. - На правах рукописи. - 150,00 

 

81 

О-267 

Обучение иностранных студентов письменной речи со слуха : учебное пособие для 

иностранных студентов предвузовской подготовки / [Л. Д. Бабакова [и др.]; Донской 

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

Донского государственного технического университета, 2016. - 69 с. - Авторы указаны на 

обороте титульного листа и на с. 69. - Библиогр.: с. 67. - 60,00 

 

33 

О-651 

Ордынская, Елена Валерьевна. Организация и методика проведения налоговых проверок : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Е. 

В. Ордынская. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 388 с. : ил. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего 

образования. - Библиогр.: с. 386-387 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-7079-1. - 

909,00 

 

043 

О-761 

Осташова, Виктория Валентиновна. Развитие межотраслевого взаимодействия в 

свеклосахарном подкомплексе АПК : автореферат диссертации ...  кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / В. В. Осташова; Белгородский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. В. Л. Аничин. - Воронеж, 2016. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-24. - 

На правах рукописи. - 20,00 

 

 



631.1(043) 

О-761 

Осташова, Виктория Валентиновна. Развитие межотраслевого взаимодействия в 

свеклосахарном подкомплексе АПК : диссертация ... кандидата экономических наук : 

08.00.05 / В. В. Осташова; Белгородский государственный аграрный университет ; науч. 

рук. В. Л. Аничин. - Белгород, 2016. - 184 с. : ил. - Библиогр.: с. 145-164. - На правах 

рукописи. - 150,00 

 

619:616 

П18 

Паразитологический мониторинг в системе профилактических мероприятий при 

токсоплазмозе домашних плотоядных животных на территории Воронежской области : 

(методические положения) / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: Н. С. Беспалова, С. С. Катков]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 22 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 21-22. - 40,00 

 

636 

П185 

Паронян, Иван Амаякович. Генетические ресурсы сельскохозяйственных животных : 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 36.00.00 "Ветеринария и зоотехния" / И. А. Паронян. - Санкт-Петербург : 

Проспект Науки, 2016. - 271 с., [8] л. цв. ил. : ил., табл. - Рекомендовано УМО РАЕ по 

классическому университетскому и техническому образованию. - Библиогр.: с. 261-262. - 

ISBN 978-5-906109-41-5. - 1270,00 

 

68 

П324 

Пиляев, Сергей Николаевич. Автоматизация технологических процессов : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

35.03.06 "Агроинженерия" / С. Н. Пиляев, Д. Н. Афоничев, В. А. Черников; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 241 с. : ил. - Библиогр.: с. 237-238. - 145,05 

 

636 

П345 

Писменская, Валентина Николаевна. Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным направлениям и 

специальностям / В. Н. Писменская, Е. М. Ленченко, Л. А. Голицына. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 282 с. : ил., табл. - (Бакалавр. Прикладной курс). - 

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования. - Библиогр.: с. 271. - 

ISBN 978-5-9916-6394-6. - 559,00 

 

634 

П353 

Питомниководство садовых культур : учебник для подготовки бакалавров по 

направлению "Садоводство" / [Н. П. Кривко [и др.]; под ред. Н. П. Кривко. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию. - 

Авторы указаны на с. 368. - Библиогр.: с. 359-364. - ISBN 978-5-8114-1761-2. - 850,08 

 

 



32 

П371 

Плаксин, Виктор Николаевич. Политология : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата : учебник и практикум для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по непрофильным направлениям / В. Н. Плаксин. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 314 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Рекомендовано Учебно-

методическим отделом высшего образования. - Библиогр.: с. 251-255. - ISBN 978-5-9916-

8517-7. - 622,40 

 

31 

П371 

Плаксин, Виктор Николаевич. Социология : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата : учебник и практикум для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по непрофильным направлениям  / В. Н. Плаксин. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 314 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Рекомендовано Учебно-

методическим отделом высшего образования. - Библиогр.: с. 242-245. - ISBN 978-5-9916-

8518-4. - 622,40 

 

631.3 

П555 

Помогаев, Юрий Михайлович. Практикум по электроснабжению "Надежность и режимы" 

: учебное пособие [для студентов вузов, обучающихся по направлению 35.03.06 

"Агроинженерия", профиль подготовки бакалавра "Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК"] / Ю. М. Помогаев, В. В. Картавцев, И. В. Лакомов; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 191 с. : ил., табл. - Рекомендуется Научно-

методическим советом по технологиям, средствам механизации и энергетическому 

оборудованию в сельском хозяйстве для использования в учебном процессе. - Библиогр.: 

с. 186-187. - ISBN 978-5-7267-0889-8. - 96,33 

 

5 

П636 

Постолов, Виктор Дмитриевич. Учебное пособие по дисциплине Б1.В.ОД.10 

"Организация экомониторинга в системе землепользования и землеустройства" по 

направлению 21.04.02 "Землеустройство и кадастры" по программе "Землеустройство", 

"Ландшафтное проектирование", "Рациональное использование природных и земельных 

ресурсов" / [В. Д. Постолов, Е. В. Недикова, Л. В. Брянцева]; Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под ред. В. Д. Постолова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 102 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 99-100. - 72,20 

 

34 

П691 

Практикум по дисциплине "Уголовно-исполнительное право" для студентов, 

обучающихся по направлению 40.03.01 "Юриспруденция", профиль подготовки бакалавра 

- государственно-правовой для очной и заочной форм обучения : учебное пособие / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. Д. Ратникова, Е. Б. 

Кургузкина, В. В. Зозуля]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 55 с. - Библиогр. в конце тем. - 25,55 

 

 

 



37 

П784 

Программа преддипломной практики по специальности 38.05.01 - "Экономическая 

безопасность" специализации "Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности" для обучающихся всех форм подготовки / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. Ю. Горюхина, Е. В. Закшевская, Н. А. Захарова, Н. А. 

Золотарева, Е. А. Козлобаева, О. И. Кучеренко, З. П. Меделяева, Е. В. Попкова, Т. В. 

Сабетова, К. С. Терновых, А. В. Улезько, И. Ю. Федулова, А. Н. Черных, С. И. 

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

26 с. : табл. - Библиогр.: с. 15-16. - 14,46 

 

633 

Р245 

Растениеводство : методические указания по изучению дисциплины и варианты 

контрольных работ для бакалавров по направлению 35.03.04 - Агрономия заочной формы 

обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. В. В. Козлобаев]. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 48 с. - 

Библиогр.: с. 29-30. - 44,07 

 

633 

Р245 

Растениеводство : учебник для подготовки бакалавров по направлению "Агрономия" / В. 

А. Федотов [и др.]; под ред. В. А. Федотова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2015. - 327 с., [4] л. цв. ил. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию. - Библиогр.: с. 323. - ISBN 

978-5-8114-1950-0. - 1200,10 

 

633 

Р245 

Растениеводство : методические указания по изучению дисциплины и варианты 

контрольных работ для бакалавров заочной формы обучения по направлению 35.03.05 - 

Садоводство / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. В. В. 

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

с. - Библиогр.: с. 30-31. - 40,91 

 

633 

Р245 

Растениеводство : методические указания по изучению дисциплины и варианты 

контрольных работ для бакалавров по направлению 35.03.04 - Агрономия заочной формы 

обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. В. В. Козлобаев]. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 47 с. - 

Библиогр.: с. 28-29. - 43,28 

 

37 

Р245 

Растениеводство : методические указания по выполнению и защите курсовых работ для 

бакалавров факультета агрономии, агрохимии и экологии по направлению подготовки 

35.03.05 - Садоводство очной и заочной форм обучения / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. В. В. Козлобаев]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 47 с. : табл. - 43,28 

 

 



619:615 

Р459 

Рецептурные задания по внутренним незаразным болезням : методические указания для 

студентов очной и заочной формы обучения по специальности 36.05.01 "Ветеринария" и 

направлению 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. А. Степанов, Д. А. Саврасов, В. Т. 

Лопатин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 27 с. 

: табл. - 17,64 

 

658 

Р598 

Рогова, Елена Моисеевна. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям : учебник по 

направлению "Менеджмент" / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 541 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - Рекомендовано 

Учебно-методическим отделом высшего образования. - Допущено Советом Учебно-

методического объединения по образованию в области менеджмента. - Библиогр.: с. 537-

540. - ISBN 978-5-9916-4777-9. - 989,00 

 

81 

Р893 

Русский язык как иностранный : учебник и практикум для академического бакалавриата : 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 

направлениям и специальностям / [Н. Д. Афанасьева [и др.]. - Москва : Юрайт, 2016. - 351 

с. : табл. - (Бакалавр. Академический курс). - Рекомендовано Учебно-методическим 

отделом высшего образования. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - На 

обложке автор: Н. Д. Афанасьева. - Библиогр.: с. 336-338. - ISBN 978-5-9916-5741-9. - 

847,24 

 

619:616 

С136 

Саврасов, Дмитрий Александрович. Радиобиология с основами радиационной гигиены : 

учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению 36.03.01 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Д. А. Саврасов; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 51 с. - Библиогр.: с. 50. - 63,56 

 

619:614 

С143 

Садомов, Николай Александрович. Зоогигиена с основами проектирования 

животноводческих объектов : учебно-методическое пособие для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Н. А. 

Садомов; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки : 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2014. - 263 с. : ил., табл. - 

Рекомендовано учебно-методическим объединением по образованию в области сельского 

хозяйства. - Библиогр.: с. 261. - ISBN 978-985-467-522-0. - 200,00 

 

82 

С347 

Сидорова, Юлия Евгеньевна. Учебное пособие по литературе для иностранных 

слушателей предвузовской подготовки / Ю. Е. Сидорова; Донской государственный 



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

государственного технического университета, 2016. - 50 с. - Библиогр.: с. 48. - 50,00 

 

658 

С409 

Системы автоматизированного проектирования : лабораторный практикум : учебное 

пособие / [А. Н. Беляев [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 175 с. : ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 134-136. - ISBN 978-5-7267-

0887-4. - 123,21 

 

639 

С44 

Скогорева, Анна Михайловна. Диагностика заразных болезней рыб : учебное пособие [для 

обучающихся факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства очной и 

заочной форм обучения по дисциплине "Эпизоотология и инфекционные болезни"] / [А. 

М. Скогорева, О. А. Манжурина, Б. В. Ромашов]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 107 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 102. - 

53,54 

 

619:616 

С44 

Скогорева, Анна Михайловна. Эпизоотология и инфекционные болезни непродуктивных 

животных : учебное пособие / [А. М. Скогорева, О. А. Манжурина]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 188 c. : табл. - Авторы указаны на обложке книги и на 

обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 164-165. - 112,17 

 

636 

С443 

Скопичев, Валерий Григорьевич. Физиология для ветсанэкспертов : теория и практикум : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 36.00.00 "Ветеринария и зоотехния" / В. Г. Скопичев, Л. Ю. 

Карпенко, А. Б. Андреева. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2016. - 304 с. : ил., табл. - 

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому 

образованию. - Библиогр.: с. 303-304. - ISBN 978-5-906109-37-8. - 1070,00 

 

619:615 

С48 

Слободяник, Виктор Иванович. Препараты различных фармакологических групп : 

механизм действия : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Ветеринария" (квалификация (степень) "Специалист") / В. И. Слободяник, 

В. А. Степанов, Н. В. Мельникова. - Изд. 3-е, перараб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань, 2014. - 367 с. : ил., табл. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации в области 

зоотехнии и ветеринарии. - Библиогр.: с. 358-360. - ISBN 978-5-8114-1680-6. - 839,96 

 

633 

С601 

Солнцев, Вячеслав Николаевич. Механизация растениеводства : практикум : [для 

студентов агрономического факультета по направлению "Агрономия"] / В. Н. Солнцев, В. 



И. Оробинский, А. В. Чернышов; Воронежский государственный аграрный университет ; 

под ред. В. Н. Солнцева. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 168 с. : ил. - Рекомендуется Научно-методическим советом по 

сельскому хозяйству. - Библиогр.: с. 167. - ISBN 978-5-7267-0883-6. - 118,27 

 

636 

С896 

Суллер, Игорь Лазаревич. Методы селекции сельскохозяйственных животных : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 36.00.00 "Ветеринария и зоотехния" / И. Л. Суллер. - Санкт-Петербург : 

Проспект Науки, 2017. - 240 с. : ил., табл. - Рекомендовано УМО РАЕ по классическому 

университетскому  и техническому образованию. - Библиогр.: с. 239-240. - ISBN 978-5-

906109-43-9. - 710,00 

 

01 

Т191 

Тарасенко Александр Павлович : 80 лет со дня рождения и 55 лет производственной, 

научной, педагогической и общественной деятельности : биобиблиографический 

указатель / Воронежский государственный аграрный университет, Научная библиотека ; 

[сост.: Т. П. Семенова, А. В. Чернышов ; под ред. О. Ф. Зайцевой ; авт. вступ. ст. В. И. 

Оробинский]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 

78 с. - (Ученые Воронежcкого государственного аграрного университета) 

 

37 

Т338 

Теория и методика воспитательной работы : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. О. В. 

Василенко ; под общ. ред. В. Н. Плаксина ; науч. ред. Г. М. Щевелева]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 196 с. : ил. - Библиогр.: с. 

190-194. - 182,58 

 

637 

Т338 

Теория и организация научных исследований по оценке качества и безопасности сырья и 

продуктов биологического происхождения : учебное пособие для магистров направления 

подготовки 36.04.02 "Зоотехния", магистр по программе: "Качество и безопасность сырья 

и продуктов биологического происхождения" очного и заочного обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: П. А. Паршин, О. М. Мармурова]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 62 с. - Библиогр.: 

с. 62. - 56,75 

 

66 

Т384 

Технология переработки продукции растениеводства : учебник для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" / [В. И. Манжесов [и др.]; [под общ. ред. 

В. И. Манжесова]. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2016. - 816 с. : ил., табл. - Допущено 

Учебно-методическим объединением Российской Федерации по агрономическому 

образованию. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 805-808. - 

ISBN 978-5-98879-185-0. - 2996,00 

 

 



54 

Т484 

Ткаченко, Любовь Филипповна. Курс химии для иностранных студентов : учебно-

методическое пособие / Л. Ф. Ткаченко. - Краснодар : Кубанский государственный 

аграрный университет, 2016. - 78 с., [2] л. вкл.. - 150,00 

 

33 

У473 

Улезько, Андрей Валерьевич. Развитие ресурсной базы регионального 

продовольственного рынка : монография / А. В. Улезько, Д. И. Бабин; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 169 с. : ил. - Библиогр.: с. 143-160. - ISBN 978-5-7267-0885-

0. - 267,89 

 

33 

У677 

Управленческие и маркетинговые аспекты развития субъектов АПК и 

агропродовольственного рынка : материалы межрегиональной научно-практической 

конференции, посвященной 45-летию кафедры управления и маркетинга в АПК ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, 9-11 ноября 2016 г. / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [отв. за вып.: Е. В. Закшевская, Т. В. Сабетова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 331 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-0894-2. - 384,83 

 

62 

У912 

Учебно-методическое пособие для выполнения контрольной работы по дисциплине 

"Метрология, стандартизация и сертификация" для студентов заочной формы обучения по 

направлениям 35.03.06 "Агроинженерия" профили "Технологическое оборудование для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции", "Технический сервис в АПК"; 

23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" профиль 

"Автомобили и автомобильное хозяйство" и специальности 23.05.01 - "Наземные 

транспортно-технологические средства" специализация "Автомобильная техника в 

транспортных технологиях" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. Т. В. Тришина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 92 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 66-68. - 55,76 

 

62 

У912 

Учебно-методическое пособие для выполнения расчетно-графической работы по 

дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация" для студентов очной формы 

обучения по направлениям 35.03.06 "Агроинженерия" профили "Технологическое 

оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции", 

"Технический сервис в АПК"; 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов" профиль "Автомобили и автомобильное хозяйство" и 

специальности 23.05.01 - "Наземные транспортно-технологические средства" 

специализация "Автомобильная техника в транспортных технологиях" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Т. В. Тришина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 96 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 66-68. - 

44,89 

 

 



62 

У912 

Учебно-методическое пособие для итогового тестового контроля по курсам 

"Электропривод и электрооборудование" и "Электрические машины и электропривод" : 

для бакалавров направления 35.03.06 "Агроинженерия" профилей подготовки 

"Технические системы в агробизнесе" и "Технический сервис в АПК" агроинженерного 

факультета всех форм обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: Е. А. Извеков, Н. А. Мазуха, А. П. Мазуха]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 59 с. : ил. - Библиогр.: с. 57. - 27,88 

 

34 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Финансовые расследования" для 

студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" 

специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. Д. Ратникова, Н. А. 

Хузина, Д. Г. Ремизов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 50 с. : табл. - Библиогр. в конце тем. - 26,18 

 

81 

У912 

Учебное пособие по научному стилю речи (экономическая направленность) : для 

иностранных студентов предвузовской подготовки / Донской государственный 

технический университет ; [сост.: Г. Б. Бакланцева, Л. В. Белогаева, О. В. Белогаева, А. П. 

Раннева]. - Ростов-на-Дону : Издательский центр Донского государственного 

технического университета, 2016. - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 95. - 90,00 

 

633 

Ф342 

Федотов, Василий Антонович. Озимая мягкая пшеница в Центральном Черноземье России 

: монография / В. А. Федотов; [Воронежский государственный аграрный университет]. - 

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

ил. - Библиогр.: с. 377-395. - ISBN 978-5-7267-0888-1. - 500,00 

 

01 

Ф342 

Федотов Василий Антонович : 80 лет со дня рождения и 57 лет научной, педагогической, 

производственной и общественной деятельности : биобиблиографический указатель / 

Воронежский государственный аграрный университет, Научная библиотека ; [сост.: Л. Я. 

Гребенникова, Е. Ю. Малаханова, Т. П. Семенова ; под ред. О. Ф. Зайцевой]. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 84 

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

 

630 

Х156 

Хайрова, Леннара Наримановна. Деревья и кустарники для озеленения объектов 

ландшафтной архитектуры : учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению 

35.03.05 "Садоводство" / Л. Н. Хайрова, Е. В. Золотарева, О. Ю. Дубовицкая. - Санкт-

Петербург : Проспект Науки, 2015. - 224 с. : ил., цв. ил. - Допущено Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по агрономическому образованию. - 

Библиогр.: с. 223-224. - ISBN 978-5-906109-28-6. - 1270,00 

 



192.  

81(03) 

Х463 

Химические термины для иностранных студентов : [словарь] / [сост. Л. Ф. Ткаченко]. - 

Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет, 2016. - 45 с. - 150,00 

 

636 

Х867 

Хохрин, Савва Николаевич. Кормление животных с основами кормопроизводства : 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 36.00.00 - "Ветеринария и зоотехния" / С. Н. Хохрин, К. А. Рожков, И. В. 

Лунегова. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2016. - 480 с. : табл. - Рекомендовано 

УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию. - Библиогр.: 

с. 479-480. - ISBN 978-5-906109-32-3. - 1270,00 

 

62 

Ч-464 

Черемисинова, Наталия Александровна. Лабораторный практикум по дисциплине 

"Проектирование систем электрификации" для направления 35.03.06 "Агроинженерия", 

профиля подготовки бакалавра "Электрооборудование и электротехнологии в АПК" / Н. 

А. Черемисинова, В. А. Черников, Д. Н. Афоничев; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 94 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 94. - 52,10 

 

631.1(043) 

Ч-523 

Четверова, Кристина Сергеевна. Воспроизводство материально-технической базы в 

интегрированных агропромышленных формированиях : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / К. С. Четверова; Воронежский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. К. С. Терновых. - Воронеж, 2016. - 178 с. : ил. - Библиогр.: с. 159-

173. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Ч-523 

Четверова, Кристина Сергеевна. Воспроизводство материально-технической базы в 

интегрированных агропромышленных формированиях : автореферат диссертации ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05 / К. С. Четверова; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. К. С. Терновых. - Воронеж, 2016. - 23 

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

 

631.1 

Ч-524 

Четвертаков, Иван Михайлович. Организационное и технологическое проектирование 

скотоводства : монография / И. М. Четвертаков; Воронежский государственный аграрный 

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

148 с. : ил. - Библиогр.: с. 138-147. - ISBN 978-5-7267-0891-1. - 144,56 

 

631.1 

Ч-524 

Четвертаков, Иван Михайлович. Организация, нормирование и оплата труда в АПК 

[Электронный ресурс] / И. М. Четвертаков; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1683 Кб). - Воронеж : Воронежский 



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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

57 

Ш459 

Шелякин, Иван Дмитриевич. Основы экологии и эволюционного учения в биологии : 

учебное пособие [для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 

36.03.01 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза" и 36.03.02 - "Зоотехния" и специальности 

36.05.01 - "Ветеринария"] / [И. Д. Шелякин, О. М. Мармурова]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 232 с. - Авторы указаны на обложке и на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 219-230. - 106,52 

 

9 

Ш472 

Шендриков, Евгений Александрович. Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

[Электронный ресурс] : взгляд победителей, побежденных и зарубежных исследователей / 

Е. А. Шендриков, В. С. Воищев; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 35922 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - Заглавие с титульного экрана. - 70 лет Великой Победы!. - 

Свободный доступ из Интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

34 

Э40 

Экологическое право : учебник для академического бакалавриата : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / [С. А. Боголюбов [и др.]; под ред. С. А. Боголюбова. - 6-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 282 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Авторы 

указаны на с. 7. - Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования. - 

Допущено УМО по юридическому образованию вузов Российской Федерации. - 

Библиогр.: с. 279-280 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-6916-0. - 689,00 

 

5 

Э40 

Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры : учебник и практикум для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям / А. Л. Новоселов [и 

др.]. - Москва : Юрайт, 2016. - 344 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования. - Библиогр.: с. 342-

343. - ISBN 978-5-9916-7599-4. - 819,00 

 

658 

Я76 

Яровая, Елена Викторовна. Профессиональные компьютерные программы в финансах : 

практикум. Ч. 1 / [Е. В. Яровая, Л. С. Шохина]; Воронежский государственный аграрный 

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

118 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 111. - 62,83 

 


