
Бюллетень новых поступлений за январь-февраль 2017 года. 

 

 

9 

Р893 

"Русские не сдаются": забытые страницы истории Первой мировой войны : сборник 

научных трудов / [Воронежский государственный педагогический университет ; редкол.: 

В. В. Бахтин (отв. ред.) [и др.]. - Воронеж : Воронежский государственный 

педагогический университет, 2016. - 215 с., [4] л. ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-00044-455-9. - 250,00 

 

81 

I67 

Insights into economics : English for Economists : учебно-методическое пособие по 

английскому языку для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" 

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

С. Менжулова, Е. Л. Завгородняя, Н. А. Тимашова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 79 с. : ил. - 34,42 

  

81 

L49 

Legal English : учебно-методическое пособие по английскому языку для направления 

40.03.01 "Юриспруденция" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: Л. В. Гончар, Т. В. Частухина]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 60 с. : табл. - 27,03 

 

81 

T58 

Time to read : сборник учебных текстов на английском языке для студентов, обучающихся 

по заочной форме обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: А. С. Менжулова, Е. Л. Завгородняя, Н. А. Тимашова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 88 с. : ил. - 37,38 

  

636 

W83 

World Nutrition Forum. Driving the protein economy / Editor by E. M. Binder. - Vancouver : 

Biomin, 2016. - 368 p. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-3-200-04736-5. - 400,00 

 

63 

А265 

Агротехнологии XXI века : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 150-летию со дня рождения профессора В. Н. Варгина (Пермь, 9-11 ноября 

2016 года) / Пермская государственная сельскохозяйственная академия. - Пермь : 

Прокростъ, 2016. - 344 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-94279-331-9. - 240,00 

 

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 

 

12.  

37 

А946 

Афоничев, Дмитрий Николаевич. Методические указания к выполнению курсового 

проекта по дисциплине "Автоматизация технологических процессов" для студентов 

направления подготовки 35.03.06 "Агроинженерия" (профиль "Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК") [Электронный ресурс] / Д. Н. Афоничев, С. Н. Пиляев; 

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

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

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

 

62 

Б332 

Баширов, Радик Минниханович. Автотракторные двигатели: конструкция, основы теории 

и расчёта : учебник  для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Агроинженерия" / Р. М. Баширов; [Башкирский государственный аграрный 

университет]. - Уфа : Башкирский государственный аграрный университет, 2014. - 336 с. : 

ил., табл. - Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской 

Федерации по агроинженерному образованию. - Библиогр.: с. 332 - 335. - ISBN 978-5-

7456-0391-4. - 335,00 

 

630 

Б703 

Блонская, Любовь Николаевна. Ландшафтно-экологическая характеристика зеленых 

насаждений г. Уфы : [монография] / Л. Н. Блонская, Н. А. Зотова; Башкирский 

государственный аграрный университет. - Уфа : Башкирский государственный аграрный 

университет, 2015. - 156 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-136. - ISBN 978-5-7456-0408-9. - 150,00 

 

633 

Б944 

Буховец, Алексей Георгиевич. Современные подходы и методы в прогнозировании 

урожайности отдельных видов зерновых культур : монография / А. Г. Буховец, Е. А. 

Семин, Т. Я. Бирючинская; Воронежский государственный аграрный университет ; [под 

ред. А. Г. Буховца]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2016. - 216 с. : ил. - Библиогр.: с. 129-157. - ISBN 978-5-7267-0893-5. - 180,00 

 

33 

Б944 

Бухтояров, Николай Иванович. Организационно-экономический механизм регулирования 

земельных отношений в аграрной сфере : монография / Н. И. Бухтояров; Воронежский 



государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 118-134. - ISBN 978-5-7267-0890-

4. - 132,53 

 

66 

В606 

Внимание! Пищевые добавки / Воронежское региональное общественное движение в 

защиту прав потребителей "Качество нашей жизни". - 4-е перераб. изд. - Воронеж : [б. и.], 

2013(Тип. ЛюАрт). - 79 c. : табл. - (В помощь покупателю). - Справочное пособие 

потребителя, приложение к журналу "Цена Качества" 2013 г. - Пособие издается в рамках 

реализации ведомственной целевой программы "Защита прав потребителей в 

Воронежской области на 2012-2014 годы" 

 

619:616 

В752 

Воронежский государственный аграрный университет. Материалы международной 

научно-практической конференции, посвященной 90-летию факультета ветеринарной 

медицины и технологии животноводства, проводимой на базе ФГБОУ ВО "Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I" (Россия, Воронеж, 9 

декабря 2016 г.) / Воронежский государственный аграрный университет ; [редкол.: А. В. 

Аристов [и др.]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 

335 с. : табл. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7267-0909-3. - 197,74 

 

632 

Г192 

Ганиев, Мунир Миргалимович. Химические средства защиты растений : учебное пособие 

для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по профилю 

агрономии / М. М. Ганиев, В. Д. Недорезков. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург 

; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 399 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Допущено Министерством сельского хозяйства РФ. - Библиогр.: с. 385. - 

ISBN 978-5-8114-1501-4. - 399,00 

 

619:617 

Г487 

Гимранов, Валиян Валиуллович. Анестезиология : учебное пособие [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 36.05.01 "Ветеринария"] / В. 

В. Гимранов; Башкирский государственный аграрный университет. - Уфа : Башкирский 

государственный аграрный университет, 2016. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 112-114. - ISBN 

978-5-7456-0462-1. - 115,00 

 

619:617 

Г487 

Гимранов, Валиян Валиуллович. Офтальмология : учебное пособие [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 36.05.01 "Ветеринария"] / В. 

В. Гимранов; Башкирский государственный аграрный университет. - Уфа : Башкирский 

государственный аграрный университет, 2016. - 128 c. : цв. ил., ил. - Библиогр.: с. 124. - 

ISBN 978-5-7456-0463-8. - 120,00 

 

633 

Г523 

Гладышева, Ольга Валериевна. Интродукция пряно-ароматических растений в условиях 

Центрально-Черноземного региона : монография / О. В. Гладышева; Воронежский 



государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 127 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 99-120. - ISBN 978-5-

7267-0898-0. - 150,00 

 

658 

Г556 

Глызина, Мария Павловна. Менеджмент : учебно-практическое пособие / М. П. Глызина, 

Л. И. Дуброва, Е. А. Иванова; Донской государственный технический университет. - 

Ростов-на-Дону : Издательский центр Донского государственного технического 

университета, 2016. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 126-127. - ISBN 978-5-7890-1147-8. - 

130,00 

 

043 

Г682 

Гордина, Евгения Владимировна. Кариопатическое и патоморфологическое действие 

продуктов метаболизма Fasciola Hepatica и Bacillus Subtilis : автореферат диссертации ... 

кандидата  ветеринарных наук : 03.02.01 / Е. В. Гордина; Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия ; науч. рук. Т. Н. Сивкова. - Пермь, 2016. - 24 с. : цв. ил., 

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

 

34 

Г726 

Государственное регулирование земельных отношений : учебное пособие [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 21.03.02 "Землеустройство и 

кадастры"] : [в 2 частях]. Ч. 2 / [С. С. Викин [и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет ; [под общ. ред. С. С. Викина]. - Воронеж : Воронежский 

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

титульного листа. - Библиогр.: с. 162-175 и в подстроч. примеч. - 140,02 

 

34 

Г726 

Государственное регулирование земельных отношений : учебное пособие [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 21.03.02 "Землеустройство и 

кадастры"] : [в 2 частях]. Ч. 1 / [C. С. Викин [и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет ; [под общ. ред. С. С. Викина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 250 c. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 233-250  и в подстроч. примеч. - 188,03 

 

635 

Г823 

Грибоводство : учебно-методическое пособие к лабораторным занятиям для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению 110400.62 "Агрономия" по профилю 

подготовки бакалавра 110401.62 "Агрономия" агрономия КПВ "Грибоводство" и для 

слушателей Института повышения квалификации и инноваций / Воронежский 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 55 с. : ил., цв. ил. - 

Библиогр.: с. 53. - 60,00 

 

51 

Г836 

Гриднева, Ирина Владимировна. Математика : учебное пособие для студентов очной 

формы обучения агроинженерного факультета по направлению подготовки 35.03.06 



"Агроинженерия". Ч. 1 / И. В. Гриднева, Л. И. Федулова, А. Е. Попов; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 213 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 210. - 106,07 

 

33 

Г93 

Губайдуллина, Гульназ Рашитовна. Управление землями сельскохозяйственного 

назначения республики Башкортостан : учебное пособие ... для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 120700 - Землеустройство и кадастры / 

Г. Р. Губайдуллина, И. Д. Стафийчук; Башкирский государственный аграрный 

университет. - Уфа : Башкирский государственный аграрный университет, 2013. - 168 с. : 

ил., цв. ил. - Рекомендовано УМО по образованию в области землеустройства и кадастров. 

- Библиогр.: с. 133-134. - ISBN 978-5-7456-0330-3. - 160,00 

 

631.4(043) 

Д263 

Дедов, Александр Анатольевич. Плодородие чернозема типичного и урожайность культур 

севооборотов при различных способах обработки почвы и приемах биологизации в 

лесостепи ЦЧР : диссертация ... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / А. А. 

Дедов; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. В. И. Воронин. - 

Воронеж, 2016. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 113-134. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Д263 

Дедов, Александр Анатольевич. Плодородие чернозема типичного и урожайность культур 

севооборотов при различных способах обработки почвы и приемах биологизации в 

лесостепи ЦЧР : автореферат диссертации ... кандидата сельскохозяйственных наук : 

06.01.01 / А. А. Дедов; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. 

В. И. Воронин. - Воронеж, 2016. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 24-25. - На правах рукописи. - 

20,00 

 

631.3 

Д44 

Диагностика и техническое обслуживание машин : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Агроинженения" / [А. Д. Ананьин и 

др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2015. - 416 с., [4] л. цв. ил : ил. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по агроинженерному образованию. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 410-411. - ISBN 978-5-4468-0769-7. - 

300,00 

 

1 

Д853 

Духовность и нравственность в условиях кризисного социума : материалы 

международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, 

студентов, представителей образовательных учреждений, учреждений культуры и 

искусства, общественных организаций, масс-медиа, 28-29 апреля 2016 года / Луганский 

национальный аграрный университет, Факультет гуманитарного образования, Кафедра 

философии культуры, политических и социальных процессов ; [редкол.: А. В. Баранов [и 

др.]. - Луганск : Луганский национальный аграрный университет, 2016. - 479 с. - 

Библиогр. в конце статей. - 400,00 

 



043 

Е555 

Елфимов, Андрей Дмитриевич. Совершенствование государственного регулирования 

процесса воспроизводства в сельском хозяйстве : автореферат диссертации ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / А. Д. Елфимов; Белгородский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. В. Л. Аничин. - Воронеж, 2016. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 21-22. - 

На правах рукописи. - 20,00 

 

631.1(043) 

Е555 

Елфимов, Андрей Дмитриевич. Совершенствование государственного регулирования 

процесса воспроизводства в сельском хозяйстве : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / А. Д. Елфимов; Белгородский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. В. Л. Аничин. - Белгород, 2016. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 141-

161. - На правах рукописи. - 150,00 

 

33 

Е701 

Ерёменко, Игорь Анатольевич. Основы предпринимательской деятельности : учебное 

пособие / И. А. Ерёменко, С. В. Кривошеев, В. В. Сатлер; Донской государственный 

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

государственного технического университета, 2016. - 165 с. : ил. - Библиогр.: с. 163. - 

ISBN 978-5-7890-1127-0. - 100,00 

 

53 

Ж91 

Журавец, Игорь Борисович. Конспект лекций по термодинамике : учебное пособие / И. Б. 

Журавец, С. З. Манойлина, А. В. Ворохобин; Воронежский государственный аграрный 

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

281 с. : ил. - Библиогр.: с. 278-280. - 333,07 

 

31 

З-91 

Зубарев, Юрий Николаевич. Конфликтология : учебное пособие [студентам-магистрантам 

по направлению подготовки 110400.68 "Агрономия" (магистратура) и аспирантам 

агрономического и агрохимического профиля] / Ю. Н. Зубарев, Н. Ю. Зубарев. - Пермь : 

Прокростъ, 2016. - 148 с. : табл. - Библиогр.: с. 144. - ISBN 978-5-94279-307-4. - 140,00 

 

004 

И741 

Информационные системы и коммуникативные технологии в современном 

образовательном процессе = Information systems and communication technologies in modern 

educational process: the scientific papers of III International Scientific-Practical Conference 

(Perm, June 21-23, 2016) : материалы III Международной научно-практической 

конференции (Пермь, 21-23 июня 2016 года) / Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия, Центр социально-психологических исследований. - 

Пермь : ПрокростЪ, 2016. - 158 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-94279-330-2. - 

150,00 

 

 

 

 



636.4 

К268 

Карр, Джон. Основы свиноводства : свиньи, хряки и свиноматки / Д. Карр. - Москва : 

Мериал, 2016. - 112 с. : цв. ил., табл. - 110,00 

 

62 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Улучшение эксплуатационных и структурно-механических 

свойств асфальтобетонных покрытий [Электронный ресурс] : монография / Н. С. Ковалев; 

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

: 7381 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 

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

 

62 

К589 

Кожухова, Александра Валерьевна. Инновационные промышленные технологии 

производства ГПС и ГПА : учебное пособие [для студентов по направлению подготовки 

27.03.05 "Инноватика"] / А. В. Кожухова, Д. М. Зозуля; Донской государственный 

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

университет, 2016. - 125 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 150-153. - ISBN 978-5-7890-1168-3. - 

95,00 

 

631.1(043) 

К648 

Конорев, Александр Михайлович. Воспроизводство трудовых ресурсов в аграрном 

секторе экономики : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / А. М. 

Конорев; Курская государственная сельскохозяйственная академия ; науч. рук. А. Е. 

Ильин. - Курск, 2016. - 187 с. : ил. - Библиогр.: с. 159-175. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

К648 

Конорев, Александр Михайлович. Воспроизводство трудовых ресурсов в аграрном 

секторе экономики : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.05 

/ А. М. Конорев; Курская государственная сельскохозяйственая академия ; науч. рук. А. Е. 

Ильин. - Воронеж, 2016. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 24-25. - На правах рукописи. - 20,00 

 

631.1 

К78 

Красильникова, Людмила Егоровна. Эффективное развитие АПК в условиях 

экономической неопределенности : монография / Л. Е. Красильникова; Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия. - Пермь : Прокростъ, 2016. - 214 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 210-213. - ISBN 978-5-94279-319-7. - 200,00 

 

62 

К937 

Курс лекций по дисциплине "Теплотехника" для студентов факультета технологии и 

товароведения очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.07 - "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" [Электронный ресурс] / 

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

Колобаева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2158 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 



62 

Л125 

Лабораторный практикум по электротехнике и электронике : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 35.03.06 "Агроинженерия" / М. Ю. 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 104 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 102-103. - 45,41 

 

62 

Л691 

Логвинов, Александр Стефанович. Пассажирские одноканатные дороги : устройство и 

эксплуатация : учебное пособие / А. С. Логвинов, А. А. Короткий; Донской 

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

Донского государственного технического университета, 2016. - 210 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 209. - 200,00 

 

657 

Л691 

Логвинова, Тамара Ивановна. Учебно-методическое пособие для практических занятий и 

самостоятельной работы по дисциплине "Международные стандарты аудита" 

(продвинутый уровень) для магистрантов заочной формы обучения по направлению 

подготовки 38.04.01 "Экономика" магистерская программа "Аудит и финансовый 

контроль" [Электронный ресурс] / Т. И. Логвинова; Воронежский государственный 

аграрный университет ; [под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 1249 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. 

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

 

657 

Л691 

Логвинова, Тамара Ивановна. Учебно-методическое пособие для практических занятий и 

самостоятельной работы по дисциплине "Организация работы аудиторской фирмы" для 

магистрантов заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" 

магистерская программа "Аудит и финансовый контроль" [Электронный ресурс] / Т. И. 

Логвинова; Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. В. Г. 

Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1404 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

1 

М354 

Матяш, Тамара Петровна. Объяснение, понимание, интерпретация : учебное пособие / Т. 

П. Матяш, Д. В. Матяш, Е. Е. Несмеянов; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2016. - 102 с. - Библиогр.: с. 98-99. - ISBN 978-5-7890-1156-0. - 

95,00 

 

34 

М362 

Махина, Светлана Николаевна. Международное право : курс лекций / С. Н. Махина, Т. М. 

Куценко; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 219 с. - Библиогр.: с. 209-

219. - 118,82 



34 

М362 

Махина, Светлана Николаевна. Теория государства и права : учебно-методическое 

пособие для обучающихся в высших учебных заведениях / С. Н. Махина, Т. М. Куценко; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 134 с. - Библиогр. в конце тем. - 82,39 

 

658 

М502 

Менеджмент : учебное пособие / [С. А. Черникова и др.]; Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Пермь : ПрокростЪ, 2016. - 280 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа и на обложке. - Библиогр.: с. 278-279. - ISBN 978-5-

94279-321-0. - 100,00 

 

33 

М545 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ по дисциплине "Теория 

и история финансов" для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль "Финансы и кредит" квалификация (степень) "бакалавр" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Ю. В. Ткачева, Т. Е. Митчина]. - Воронеж 

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

10-12. - 23,27 

 

68 

М545 

Методические указания для выполнения контрольной работы по курсу "Системы 

управления технологическими процессами и информационные технологии" для студентов 

факультета технологии и товароведения заочной формы обучения для направления 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль подготовки бакалавров 

Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: А. 

А. Колобаева, О. А. Котик, А. А. Ртищев, Е. В. Панина]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 408 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 "Экология 

пищевых производств" для студентов факультета технологии и товароведения заочной 

формы обучения для направления 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, 

профиль подготовки бакалавров Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 507 

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

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

 

637 

М545 

Методические указания для выполнения контрольных работ по дисциплине "Биохимия 

молока и мяса" для студентов заочного отделения факультета технологии и 

товароведения, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" / Воронежский государственный аграрный 



университет; [подгот. Е. Ю. Ухина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 17 с. : табл. - Библиогр.: с. 17. - 15,23 

 

57 

М545 

Методические указания для выполнения контрольных работ по дисциплине "Пищевая 

химия" для студентов заочного отделения факультета технологии и товароведения, 

обучающихся по направлению 35.03.07 - "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"; 19.03.02 - "Продукты питания из растительного сырья" 

/ Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Е. Ю. Ухина]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 27 с. - Библиогр.: с. 26-27. - 

20,70 

 

66 

М545 

Методические указания для выполнения контрольных работ по дисциплине 

"Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки" для 

студентов заочного отделения факультета технологии и товароведения, обучающихся по 

направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / Воронежский государственный аграрный университет; [подгот. Е. Ю. 

Ухина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 20 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 20. - 16,32 

 

66 

М545 

Методические указания для лабораторных работ по курсу "Сооружения и оборудование 

для хранения растительных масел и жиров" для направления 19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья профиль подготовки "Технология жиров эфирных масел и 

парфюмерно-косметических продуктов" [Электронный ресурс] / Воронежский 

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

Сорокина, А. А. Ртищев, Е. В. Панина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1224 Кб). - 

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

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

 

808 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Риторика" 

студентов по направлению подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 09.03.03 Прикладная информатика  / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [авт.-сост.: А. А. Юрьева, И. Л. Новокрещенова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 32 с. - Библиогр. в конце 

тем. - 22,90 

 

657 

М545 

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине "Оценка 

стоимости бизнеса" для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика" 

профиль "Финансы и кредит" заочной формы обучения / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. А. А. Орехов ; под общ. ред. А. В. Агибалова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 16 с. : ил. - Библиогр.: с. 13-

14. - 24,35 



33 

М545 

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине "Финансово-

кредитные риски" для подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика, 

программа "Корпоративный финансовый менеджмент" заочной формы обучения / 

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

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

18-19. - 28,71 

 

637 

М545 

Методические указания по выполнению практических и самостоятельных работ по 

дисциплине "Технология переработки мяса и мясопродуктов" для студентов факультета 

технологии товароведения очной и заочной формы обучения / Воронежский 

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

государственный аграрный университет, 2016. - 99 c. : ил., табл. - Библиогр.: с. 98. - 60,15 

 

62 

М695 

Михеев П. А. Защита рыб на водозаборах морских нефтегазопромысловых сооружений : 

монография / П. А. Михеев, С. Н. Салиенко. - Новочеркасск : Библио-Глобус, 2016. - 244 

с., [9] л. цв. ил. : ил., табл. - Библиогр.: с. 214-235. - ISBN 978-5-906830-75-3. - 240,00 

 

62 

М80 

Мороз, Борис Степанович. Основы прокатного производства : учебное пособие [для 

студентов, обучающихся в бакалавриатуре по направлению "Машиностроение" и 

программе "Информационные технологии обработки металлов давлением"] / Б. С. Мороз, 

Г. Н. Баклаг; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : 

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2016. - 105 c. 

: ил., табл. - Библиогр.: с. 101-102. - ISBN 978-5-7890-1149-2. - 95,00 

 

658 

М879 

Моя мотивация - это труд. Валентин Николаевич Гончаров : документы и факты / Южно-

Российский государственный политехнический университет (Новочеркасский 

политехнический институт, Луганский национальный аграрный университет, Библиотека 

Луганского национального аграрного университета ; [сост. Н. А. Риблова, Т. В. 

Серищева]. - Новочеркасск : Южно-Российский государственный политехнический 

университет (Новочеркасский политехнический институт), 2015. - 192 с. : ил., цв. ил. - 

Библиогр.: с. 177-189. - 200,00 

 

34 

М893 

Мударисов, Ринат Мансафович. Правовые основы ведения охоты и охотничьего хозяйства 

в Российской Федерации : учебник для студентов высших аграрных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки "Зоотехния" и специальности "Ветеринария" / 

Р. М. Мударисов, А. Х. Селезнева. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. - 254 с. : ил., 

табл. - Допущено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. - 

Библиогр.: с. 131-140 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-4383-0111-0. - 200,00 

 

 



31 

М905 

Муниципальные районы Воронежской области : статистический сборник. Т. 1 / 

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области ; [отв. за вып. Н. Ю. Нецепляева]. - Воронеж : Воронежстат, 2012. - 

244 с. : табл. - 150,00 

 

31 

М905 

Муниципальные районы Воронежской области : статистический сборник. Т. 2 / 

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области ; [отв. за вып. Н. Ю. Нецепляева]. - Воронеж : Воронежстат, 2013. - 

284 с. : табл. - 150,00 

 

55 

М925 

Мухортов, Сергей Яковлевич. Вода в природе и сельском хозяйстве : учебное пособие / С. 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 104 с. : ил. - Библиогр.: с. 

100-102. - 45,41 

 

631.1 

Н346 

Научное и кадровое обеспечение развития агропромышленного комплекса : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 65-летию подготовки 

экономических и управленческих кадров для АПК в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ / 

Воронежский государственный аграрный университет, Научно-исследовательский 

институт экономики и организации АПК ЦЧР России ; [отв. за вып.: Е. В. Закшевская, В. 

Г. Широбоков, М. В. Загвозкин, В. А. Лубков]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 376 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0913-

0. - 498,26 

 

54 

Н602 

Нигматуллин, Наил Гиззатович. Физическая и коллоидная химия : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по технологическим специальностям / Н. Г. Нигматуллин. 

- 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 276 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Допущено Министерством сельского 

хозяйства РФ. - Библиогр.: с. 274-275. - ISBN 978-5-8114-1983-8. - 200,00 

 

54 

О-644 

Органическая и физколлоидная химия : методические указания по изучению дисциплины 

и задания для контрольных работ для обучающихся на заочном отделении по 

специальности: 36.05.01 "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: В. В. Фролова, О. В. Дьяконова, С. В. Ткаченко]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 72 с. : ил. - Библиогр.: с. 4. - 

51,72 

 

 

 

 



631.1 

П162 

Панин, Евгений Васильевич. Методические указания для самостоятельной работы по 

дисциплине "Кадастровая оценка территории" по направлению 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры : очная форма обучения / [Е. В. Панин, А. А. Харитонов, И. В. Яурова]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 40 с. : табл. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 15-19, 35-39. - 50,49 

 

619:614 

П189 

Паршин П. А. Ветеринарный надзор на объектах Россельхознадзора : учебно-

методическое пособие [для студентов факультета ветеринарной медицины и технологии 

животноводства, обучающихся по специальности 36.05.01 "Ветеринария"] / [П. А. 

Паршин, О. М. Мармурова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 195 c. : табл. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 194-195. - 182,58 

 

62 

П313 

Петряков, Валерий Георгиевич. Взаимозаменяемость деталей машин и технические 

изменения в примерах и задачах : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Агроинженерия" / В. Г. Петряков, А. Ф. 

Фаюршин; Башкирский государственный аграрный университет. - Уфа : Башкирский 

государственный аграрный университет, 2015. - 120 с. : ил., табл. - Рекомендовано 

Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по агроинженерному 

образованию. - Библиогр.: с. 119. - ISBN 978-5-7456-0422-5. - 110,00 

 

634 

П429 

Повышение эффективности отечественного садоводства с целью улучшения структуры 

питания населения России : материалы научно-практической конференции, 4-6 сентября 

2015 года / под общ. ред.: А. В. Никитина, В. А. Гудковского, В. Н. Макарова, Н. И. 

Савельева, А. И. Завражнова. - Мичуринск-наукоград РФ : Тамбовский полиграфический 

союз, 2016. - 297 с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9908643-4-4. - 

1100,00 

 

51 

П528 

Полтинников, Виктор Иванович. Высшая математика : учебное пособие для бакалавров. 

Ч. 5 / В. И. Полтинников, Д. А. Пожарский; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2016. - 168 с. : ил. - Библиогр.: с. 156. - ISBN 978-5-7890-1159-

1. - 95,00 

 

34 

П685 

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : учебное пособие [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 21.03.02 "Землеустройство и 

кадастры"] / [С. С. Викин [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет ; 

[под общ. ред. С. С. Викина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 



университет, 2016. - 247 с. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 

233-247 и в подстроч. примеч. - 148,47 

 

657 

П691 

Практикум по изучению дисциплины "Внутрифирменные стандарты аудиторской 

деятельности" по направлению 38.04.01 "Экономика" для обучающихся факультета 

бухгалтерского учета и финансов по магистерской программе: "Аудит и финансовый 

контроль" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. Д. Н. Литвинов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 628 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - Заглавие с титульного 

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

 

657 

П691 

Практикум по изучению дисциплины "Зарубежный опыт управленческого учета и 

контроллинга" по направлению 38.04.01 "Экономика" для обучающихся факультета 

бухгалтерского учета и финансов по магистерской программе "Управленческий учет и 

контроллинг" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Д. Н. Литвинов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 587 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - Заглавие с 

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

 

657 

П691 

Практикум по изучению дисциплины "Особенности аудита в различных отраслях 

экономики" по направлению 38.04.01 "Экономика" для обучающихся факультета 

бухгалтерского учета и финансов по магистерской программе: "Аудит и финансовый 

контроль" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. Д. Н. Литвинов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 674 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - Заглавие с титульного 

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

 

657 

П691 

Практикум по изучению дисциплины "Отчетность в системе управления организацией" по 

направлению 38.04.01 "Экономика" для обучающихся факультета бухгалтерского учета и 

финансов по магистерской программе "Управленческий учет и контроллинг" 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Д. 

Н. Литвинов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 908 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

П691 

Практикум по изучению дисциплины "Современные концепции аудита" по направлению 

38.04.01 "Экономика" для обучающихся факультета бухгалтерского учета и финансов по 

магистерским программам "Аудит и финансовый контроль", "Бухгалтерский и налоговый 

учет", "Аграрная экономика", "Управленческий учет и контроллинг", "Корпоративный 

финансовый менеджмент", "Налоговый мониторинг", "Финансовый и управленческий 

анализ в коммерческих организациях" [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Д. Н. Литвинов]. - Электрон. текстовые 



дан. (1 файл : 528 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

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

 

004 

П764 

Применение пакета Maxima при решении прикладных инженерных и экономических 

задач : учебное пособие / [Б. А. Акишин и др.]; Донской государственный технический 

университет ; под общ. ред. Б. А. Акишина. - Ростов-на-Дону : Издательский центр 

Донского государственного технического университета, 2016. - 84 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 82-83. - ISBN 978-5-7890-1167-6. - 

95,00 

 

637 

П781 

Пробиотики и пребиотики при переработке продукции животноводства : практикум : 

учебное пособие для выполнения практических работ  по дисциплине ... для студентов 

очной и заочной формы обучения факультета технологии и товароведения направление 

подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

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

Курчаева, И. А. Глотова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 56 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 52-55. - 36,04 

 

34 

П828 

Проституция и женский терроризм в России, 1991-2013 гг. : информационно-

криминологический сборник : [18+] / [сост. Е. С. Колесникова]. - Воронеж : Воронежская 

областная типография, 2015. - 518 с. : табл. - (Национальная безопасность России). - 

Библиогр. в подстроч примеч. - ISBN 978-5-4420-0383-3. - 500,00 

 

631.1 

Р134 

Рабочая тетрадь по дисциплине "Финансовое планирование" для студентов очной и 

заочной форм обучения для направления 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций АПК [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Д. С. Клейменов, Ю. В. 

Марышева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 528 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

638 

Р49 

Риб, Райнгольд Давыдович. Разведение и содержание пчел / Р. Д. Риб. - Москва : Лада, 

2015. - 496 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 482-484. - ISBN 978-5-94832-427-2. - 337,00 

 

619:616 

С136 

Саврасов, Дмитрий Александрович. Наиболее распространенные заболевания овец 

незаразной этиологии : Диагностика, профилактика и терапия : учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 - Ветеринария / Д. А. 

Саврасов, В. Т. Лопатин; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 213 c. : ил. - 

Библиогр.: с. 211-213. - 131,86 



633 

С22 

Сахарная свекла : практические рекомендации по технологии возделывания / Щелково 

Агрохим ; под общ. ред. С. Д. Каракотова. - Щелково : Щелково Агрохим : Печатный дом 

"Магистраль", 2013. - 81 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 78. - 100,00 

 

636.2 

С412 

Ситников, Владимир Алексеевич. Использование зерна озимой ржи экструзионной 

обработки в кормлении коров : монография / В. А. Ситников, Н. А. Морозков. - Пермь : 

Прокростъ, 2016. - 134 с. : ил., табл. - Библиогр.: с.123-134. - ISBN 978-5-94279-325-8. - 

130,00 

 

00 

С568 

Современные научно-практические решения XXI века : материалы международной 

научно-практической конференции. Ч. 3 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред. В. И. Оробинского, В. Г. Козлова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 318 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-0901-7. - 503,03. - ISBN 978-5-7267-0903-8 (Ч. 3). - 503,03 

 

00 

С568 

Современные научно-практические решения XXI века : материалы международной 

научно-практической конференции. Ч. 1 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: В. И. Оробинского, В. Г. Козлова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 321 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-0901-7. - 506,63. - ISBN 978-5-7267-0902-4 (Ч. 1). - 506,63 

 

00 

С568 

Современные научно-практические решения XXI века : материалы международной 

научно-практической конференции. Ч. 2 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: В. И. Оробинского, В. Г. Козлова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 355 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-0901-7. - 547,43. - ISBN 978-5-7267-0903-1 (Ч. 2). - 547,43 

 

57 

С568 

Современные проблемы общей и прикладной паразитологии и эпизоотологии : сборник 

статей X научно-практической конференции памяти профессора В. А. Ромашова, 1 

декабря 2016 г. / Воронежский государственный заповедник ; [отв. ред. Н. Б. Ромашова]. - 

Воронеж : БиомикАктив, 2017. - 174 с. : ил., табл. - Загл. обл.: ... Материалы X научно-

практической конференции. - Библиогр. в конце статей. - 300,00 

 

631.3 

С568 

Современные тенденции развития технологий и технических средств в сельском 

хозяйстве : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 

80-летию А. П. Тарасенко, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и 

техники РФ, профессора кафедры сельскохозяйственных машин Воронежского 

государсвенного аграрного университета имени императора Петра I (Россия, Воронеж, 10 



января 2017 г.). Ч. 2 / Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. 

ред.: Н. И. Бухтоярова, В. И. Оробинского, И. В. Баскакова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 262 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-0910-9. - 205,15. - ISBN 978-5-7267-0912-3 (Ч. 2). - 205,15 

 

631.3 

С568 

Современные тенденции развития технологий и технических средств в сельском 

хозяйстве : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 

80-летию А. П. Тарасенко, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и 

техники РФ, профессора кафедры сельскохозяйственных машин Воронежского 

государственного аграрного университета имени императора Петра I (Россия, Воронеж, 10 

января 2017 г.). Ч. 1 / Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. 

ред. Н. И. Бухтоярова, В. И. Оробинского, И. В. Баскакова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 271 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-0910-9. - 210,19. - ISBN 978-5-7267-0911-6 (Ч. 1). - 210,19 

 

043 

С654 

Сорокин, Николай Николаевич. Совершенствование процесса послеуборочной подготовки 

семян пшеницы : автореферат диссертации ... кандидата сельскохозяйственных наук : 

05.20.01 / Н. Н. Сорокин; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. 

рук. А. П. Тарасенко. - Воронеж, 2016. - 19 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-19. - На правах 

рукописи. - 20,00 

 

633(043) 

С654 

Сорокин, Николай Николаевич. Совершенствование процесса послеуборочной подготовки 

семян пшеницы : диссертация ... кандидата сельскохозяйственных наук : 05.20.01 / Н. Н. 

Сорокин; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. А. П. 

Тарасенко. - Воронеж, 2016. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 133-150. - На правах рукописи. - 

150,00 

 

658 

С901 

Сурков, Иван Михайлович. Финансовый анализ в коммерческих организациях : учебное 

пособие / И. М. Сурков, В. А. Лубков, Д. Н. Литвинов. - Воронеж : Научная книга, 2017. - 

187 с. : ил. - Библиогр.: с. 185-186. - ISBN 978-5-4446-0917-0. - 150,00 

 

00 

Т338 

Теоретические и практические вопросы развития научной мысли в современном мире : 

сборник статей Международной научно-практической конференции, 27-28 февраля 2013 г. 

/ Башкирский государственный университет ; [отв. ред. Г. Д. Овакимян]. - Уфа : 

Редакционно-издательский центр Башкирского государственного университета, 2013. - 

376 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7477-3179-0. - 377,00 

 

33 

Т338 

Теория и история финансов : учебное пособие для обучающихся вузов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика профиль "Финансы и кредит" квалификация (степень) 

"бакалавр" / [А. В. Агибалов и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. 



- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 227 с. : ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 221-226. - 172,67 

 

637 

Т384 

Технология переработки молока : учебное пособие для подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / Воронежский государственный аграрный университет; [сост.: М. Г. Сысоева, 

Е. Ю. Курчаева, Е. Ю. Ухина, Е. С. Артемов]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 110 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 102. - 66,17 

 

630 

Т41 

Тимерьянов, Азат Шамилович. Лесная мелиорация : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Лесное дело" / А. Ш. Тимерьянов. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 160 с., [4] л. цв. ил : ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Рекомендовано УМО по образованию в области лесного 

дела. - Библиогр.: с. 157-158. - ISBN 978-5-8114-1599-1. - 150,00 

 

62 

Т502 

Товароведение упаковочных материалов и тары для продовольственных товаров : учебное 

пособие / [Е. А. Стебенева [и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 259 с. : ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 253-259. - 233,26 

 

619 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Национальное и международное 

ветеринарное законодательство" для обучающихся по специальности 36.05.01 

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

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

университет, 2017. - 146 c. - Библиогр.: с. 143-144. - 84,20 

 

639 

Ф245 

Фаритов, Табрис Ахмадлисламович. Кормление рыб : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки высшего образования "Зоотехния", 

"Водные биоресурсы и аквакультура" / Т. А. Фаритов. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2016. - 344 с. : табл. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Допущено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. - Библиогр.: с. 

339-340. - ISBN 978-5-8114-1918-0. - 300,00 

 

1 

Ф561 

Философия и история науки и техники : учебное пособие / [Л. Г. Бабахова [и др.]; Донской 

государственный технический университет; под общ. ред. Е. Е. Несмеянова. - Ростов-на-

Дону : Издательский центр Донского государственного технического университета, 2016. 

- 642 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7890-1085-3. - 350,00 

 

 

 



636.4 

Ф805 

Форум Merial по свиноводству. Сборник докладов /  A Sanofi company Merial. - Будапешт : 

Merial, 2013. - 62 с. : цв. ил., табл. - Библиогр. в конце статей. - 70,00 

 

66 

Х465 

Химия вина : учебник [для обучающихся высших учебных заведений по направлениям 

"Биотехнология", "Продукты питания из растительного сырья"] / Е. П. Шольц-Куликов [и 

др.]; Донской государственный технический университет ; под ред. Е. П. Шольца-

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

технического университета, 2016. - 359 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 344-345. - ISBN 978-5-

7890-1068-6. - 300,00 

 

81 

Ч-75 

Чобанянц, Светлана Георговна. Пожарная безопасность : учебное пособие по 

иностранному языку / С. Г. Чобанянц, А. А. Агапитова, Ю. Л. Гончарова; Донской 

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

Донского государственного технического университета, 2016. - 47 с. : ил. - 40,00 

 

633 

Ш306 

Шафран С. А. Азотное питание / С. А. Шафран, В. Г. Сычев, А. Л. Кондрашов. - Москва : 

ЕвроХим, 2013. - 77 с. : цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 75-77. - ISBN 978-5-9238-0155-2. - 

200,00 

 

631.1 

Ш35 

Швец, Наталья Сергеевна. Концепция конкурентоспособности регионального 

агропромышленного комплекса : монография / Н. С. Швец, Ф. З. Мичурина; Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия. - Пермь : Прокростъ, 2016. - 208 с. : ил., 

цв. ил. - Библиогр.: с. 193-207. - ISBN 978-5-94279-320-3. - 200,00 

 

72 

Э653 

Энергосберегающие технологии в сельскохозяйственном строительстве : материалы 

краевой научно-практической конференции (Пермь, май 2016 года) / Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия ; [науч. редкол.: И. В. Соргутов [и др.]. - 

Пермь : Прокростъ, 2016. - 85 с. : табл. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-94279-

326-5. - 100,00 

 

636 

Э949 

Эффективное кролиководство : учебное пособие (для бакалавров факультета 

зоотехнологии и менеджмента) : учебное пособие для студентов высших аграрных 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Зоотехния" / В. И. Комлацкий [и др.]. 

- Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 238 с. : ил., табл. - (Высшее образование). - Допущено 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. - Библиогр.: с. 234-236. - 

ISBN 978-5-222-21841-9. - 314,00 

 

 



633 

Я744 

Яркова, Надежда Николаевна. Семеноведение сельскохозяйственных растений : учебное 

пособие / Н. Н. Яркова, В. М. Федорова; Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия. - Пермь : Прокростъ, 2016. - 116 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 92-93. - ISBN 978-

5-94279-323-4. - 110,00 

 



Бюллетень новых поступлений за март 2017 года 
 

33 

А24 

Агибалов, Александр Владимирович. Международные расчеты и валютные операции : 

учебное пособие для обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль "Мировая экономика" квалификация (степень) "бакалавр" / [А. В. Агибалов, Е. Е. 

Бичева, Ю. В. Ткачева]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж 

: Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 188 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 186-187. - 176,24 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду августа 

2016 года. № 23 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду апреля 

2016 года. № 11 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду декабря 

2016 года. № 35 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду июля 2016 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду июня 2016 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду марта 2016 

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

филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 6, [1] с. : ил., табл. - 

1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду мая 2016 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду ноября 

2016 года. № 32 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду октября 

2016 года. № 29 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду сентября 

2016 года. № 26 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду февраля 

2016 года. № 5 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду января 

2016 года. № 2 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 



среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду августа 

2016 года. № 22 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду апреля 

2016 года. № 10 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду декабря 

2016 года. № 34 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду июля 2016 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду июня 2016 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду марта 2016 

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

филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 7, [3] с. : ил., табл. - 

1028,70 

 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду мая 2016 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду ноября 

2016 года. № 31 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду октября 

2016 года. № 28 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду сентября 

2016 года. № 25 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду февраля 

2016 года. № 4 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду января 

2016 года. № 1 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду августа 

2016 года. № 24 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 



среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду апреля 

2016 года. № 12 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду декабря 

2016 года. № 36 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1029,56 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду июля 2016 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду июня 2016 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду марта 2016 

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

филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 6, [1] с. : ил., табл. - 

1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду мая 2016 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 9, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду ноября 

2016 года. № 33 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду октября 

2016 года. № 30 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду сентября 

2016 года. № 27 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду февраля 

2016 года. № 6 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду января 

2016 года. № 3 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2016. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1028,70 

  

9 

Б863 

Боханов, Александр Николаевич. Сердечные тайны Дома Романовых : [16+] / А. Н. 

Боханов. - Москва : Вече, 2015. - 351 с. : фот. - (Великие тайны истории. XX век). - БУ-1: 

На книге дарственная надпись ОО №2. - ISBN 978-5-4444-2518-3. - 200,00 

 

62(043) 

Б896 

Брындина, Лариса Васильевна. Биосорбционная очистка сточных вод предприятий АПК и 

их использование в агроэкосистемах : диссертация ... доктора сельскохозяйственных наук 

: 03.02.14 / Л. В. Брындина; Воронежский государственный архитектурно-строительный 



университет ; науч. рук. К. К. Полянский. - Воронеж, 2016. - 243 с. : ил., табл. - Библиогр.: 

с. 198-233. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Б896 

Брындина, Лариса Васильевна. Биосорбционная очистка сточных вод предприятий АПК и 

их использование в агроэкосистемах : автореферат диссертации ... доктора 

сельскохозяйственных наук : 03.02.14 / Л. В. Брындина; Воронежский государственный 

архитектурно-строительный  университет ; науч. рук. К. К. Полянский. - Воронеж, 2016. - 

42 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 37-42. - На правах рукописи. - 20,00 

 

043 

Г465 

Гиевский, Алексей Михайлович. Повышение эффективности работы универсальных 

воздушно-решетных зерноочистительных машин : автореферат диссертации ... доктора 

технических наук : 05.20.01 / А. М. Гиевский; Воронежский государственный аграрный 

университет ; науч. конс. В. И. Оробинский. - Воронеж, 2016. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 

35-40. - На правах рукописи. - 20,00 

 

631.3(043) 

Г465 

Гиевский, Алексей Михайлович. Повышение эффективности работы универсальных 

воздушно-решетных зерноочистительных машин : диссертация ... доктора технических 

наук : 05.20.01 / А. М. Гиевский; Воронежский государственный аграрный университет ; 

науч. конс. В. И. Оробинский. - Воронеж, 2016. - 364 с. : ил. - Библиогр.: с. 297-337. - На 

правах рукописи. - 150,00 

 

633 

Г523 

Гладышева, Ольга Валериевна. Онтогенез и феноритмотипы пряно-ароматических 

интродуцентов в ЦЧР [Электронный ресурс] : монография / О. В. Гладышева, Е. М. 

Олейникова; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 16848 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 1 электрон. опт. диск (1 CD-ROM). - Заглавие с титульного экрана, 

контейнера и этикетки диска. - ISBN 978-5-7267-0880-5. - 100,00 

 

33 

З-512 

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов : учебное пособие [для 

обучающихся по направлению 21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" профиль 

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

государственный аграрный университет ; [под ред. Н. С. Ковалева]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 168 с. : табл. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 160-161. - 109,40 

 

9 

З-53 

Земля и люди : Панино : международный год почв / гл. ред. И. Щёлоков. - Воронеж : 

Журнал "Подъем", 2015. - 200 с., [2] л. цв. ил. : ил., фот. - (Подъем-регион). - "Подъем"-

регион" - приложение к литературно-художественному журналу "Подъем". - Библиогр. в 

подстроч. примеч. 

 



63 

З-805 

Золотая осень - главный отраслевой форум АПК России : сборник материалов 

мероприятий 18-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2016" (5-8 

октября 2016 г., Москва, ВДНХ) / [сост.: А. А. Вельматов [и др.] ; отв. за вып. В. Ф. 

Федоренко ; под общ. ред. Г. Д. Золиной]. - Москва : Росинформагротех, 2016. - 284 с. : цв. 

ил. - ISBN 978-5-7367-1181-9. - 250,00 

 

51 

И255 

Ивлиев, Максим Николаевич. Решение задач эконометрики с использованием MS Excel : 

учебное пособие / М. Н. Ивлиев, Б. Е. Никитин, Ю. В. Некрасов; Воронежский 

государственный университет инженерных технологий ; [науч. ред. Ю. В. Бугаев]. - 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 

62 с. : ил. - Библиогр.: с. 57. - ISBN 978-5-7267-0922-2. - 50,00 

 

51 

И255 

Ивлиев, Максим Николаевич. Теория игр : учебное пособие / М. Н. Ивлиев, Б. Е. Никитин, 

Ю. В. Некрасов; Воронежский государственный институт инженерных технологий ; [науч. 

ред. Ю. В. Бугаев]. - Воронеж : Воронежский государственный институт инженерных 

технологий, 2017. - 56 с. : ил. - Библиогр.: с. 55. - ISBN 978-5-7267-0923-9. - 50,00 

 

619:616 

И50 

Имагинальные цестодозы плотоядных животных, птиц и рыб : методические указания для 

выполнения лабораторных работ по дисциплине "Паразитология и инвазионные болезни" 

для обучающихся по специальности 36.05.01 "Ветеринария" и направлению подготовки 

36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" очной и заочной форм обучения / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. С. Беспалова, Е. О. 

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

66 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 63-64. - 25,38 

 

633 

И665 

Инновационные технологии производства зерновых, зернобобовых, технических и 

кормовых культур : юбилейный сборник научных трудов : материалы научно-

практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения профессора В. А. 

Федотова (28 ноября 2016) / Воронежский государственный аграрный университет ; [под 

общ. ред. В. А. Федотова ; отв. за вып.:Н. В. Подлесных, Е. Н. Пшеничная]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 379 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-7267-0914-7. - 409,06 

 

2 

И75 

Иоанн( высокопреосвященнейший, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский). 

Битва за Россию : слово о русском народе, вере православной, о настоящем и будущем 

России / высокопреосвященнейший Иоанн; митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский. - Москва : Ковчег, 2016. - 175 с. - (Наши старцы и духовники : жизнь и 

наставления). - ISBN 978-5-906652-09-6. - 90,00 

 

 



39 

И902 

Историко-культурное краеведение Воронежской области : [учебное пособие] / [З. Я. 

Анчиполовский [и др.]; [науч. ред. Б. Я. Табачников]. - Воронеж : Центр духовного 

возрождения Черноземного края, 2012. - 240 с. : ил., фот. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - БУ-1: На книге дарственная надпись ОО №2. - ISBN 978-5-91338005-0. 

- 200,00 

 

631.4 

К492 

Климат - фактор дифференциации почвенного покрова : методические указания для 

выполнения лабораторно-практических работ по дисциплинам "География почв", 

"Почвоведение" для обучающихся по направлениям подготовки 35.03.03 "Агрохимия и 

агропочвоведение"; 35.03.05 "Садоводство" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: К. Е. Стекольников, П. Б. Буданцев, Е. С. Гасанова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 47. 

- 36,35 

 

638(03) 

К85 

Крылов П. П. Пчеловодство : полный справочник / П. П. Крылов. - 2-е изд., стер. - 

Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. - 415 с. : ил. - БУ-1: На книге 

дарственная надпись ОО №2. - Библиогр.: с. 410. - ISBN 978-5-9910-1788-6 (Россия). - 

400,00. - ISBN 978-966-14-2385-4 (Украина). - 400,00 

 

619:616 

Л25 

Ларвальные цестодозы животных : методические указания для выполнения лабораторных 

работ по дисциплине "Паразитология и инвазионные болезни" для обучающихся по 

специальности 36.05.01 "Ветеринария" и направлению подготовки 35.03.01 "Ветеринарно-

санитарная экспертиза" очной и заочной форм обучения / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Н. С. Беспалова, Е. О. Возгорькова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 47 c. : ил., табл. - Библиогр.: 

с. 46-47. - 23,60 

 

004 

М151 

Макаренко, Светлана Александровна. Картография и ГИС (ГИС "Панорама") 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистров по направлению 

21.03.02 "Землеустройство и кадастры" / С. А. Макаренко, С. В. Ломакин; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 8832 Кб). - 

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

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

 

1 

М545 

Методические рекомендации по изучению учебного курса "Этика государственной и 

муниципальной службы" для обучающихся по направлениям подготовки бакалавра: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 09.03.03 Прикладная 

информатика / Воронежский государственный аграрный университе ; [ сост. Е. А. 

Сиволапова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 58 

с. - Библиогр. в конце тем. - 43,40 



37 

М545 

Методические указания для выполнения курсовой работы по агрохимии "Система 

применения удобрений в севообороте" для бакалавров факультета агрономии, агрохимии 

и экологии по направлению 35.03.04 "Агрономия" дневной и заочной форм обучения / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Р. Н. Луценко, П. И. 

Подрезов ; под общ. ред. Н. Г. Мязина]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 32 с. : табл. - 31,40 

 

657 

М545 

Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по 

дисциплине "Бухгалтерская и налоговая отчетность" для обучающихся по направлению 

38.04.01 "Экономика" магистерская программа "Бухгалтерский и налоговый учет" очной и 

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

В. Кузнецова ; под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 44 с. : табл. - Библиогр.: с. 44. - 40,91 

 

33 

М545 

Методические указания и задания для практических занятий и самостоятельной работы по 

дисциплине "Методология и методика проведения налогового аудита" для обучающихся 

по направлению 38.04.01 Экономика магистерская программа "Аудит и финансовый 

контроль" очной и заочной форм обучения / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: И. В. Кузнецова, Т. Н. Павлюченко ; под общ. ред. В. Г. 

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

36 с. : табл. - Библиогр.: с. 36. - 34,57 

 

37 

М545 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

"Растениеводство" для студентов факультета технологии и товароведения для 

направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" (очной и заочной формы обучения) / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Н. А. Макарова, Т. П. Некрасова, Е. А. 

Лукина, В. А. Федотов, С. В. Кадыров, В. А. Задорожная, Н. В. Подлесных; под ред. Н. А. 

Макаровой]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 32 

с. : ил. - 19,43 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 

"Стратегический менеджмент" для обучающихся по направлению 38.03.02 "Менеджмент" 

/ Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Е. В. Закшевская, И. Ю. 

Федулова, Т. В. Закшевская, Т. В. Сабетова, Н. М. Шевцова, М. В. Загвозкин]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 

19-21. - 31,40 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Бухгалтерская и 

налоговая отчетность" для обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика" 



магистерская программа "Бухгалтерский и налоговый учет" очной и заочной форм 

обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: И. В. Кузнецова, 

Н. А. Горлова ; под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 20-22. - 25,07 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине "Финансовая 

безопасность" для направления 38.04.01 Экономика академической магистратуры. 

Магистерская программа "Корпоративный финансовый менеджмент" [Электронный 

ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Л. А. 

Запорожцева, Ю. В. Ткачева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 455 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного 

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

 

004 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы 

"Компьютерная графика в электроэнергетике" для обучающихся направления подготовки 

бакалавра 35.03.06 "Агроинженерия" заочной формы обучения / И. И. Аксенов [и др.]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 27 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 27. - 28,23 

 

637 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины и выполнению лабораторных работ 

"Биологические основы метаболических процессов" для студентов факультета технологии 

и товароведения по направлению подготовки 38.03.07 "Товароведение" (квалификация 

(степень) "бакалавр") очной формы обучения / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: И. Ю. Венцова, Г. А. Пелевина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 66 с. : табл. - Библиогр.: с. 63. - 59,12 

 

37 

М545 

Методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине "Энтомология" 

для студентов очной формы обучения по направлению подготовки 35.03.03 "Агрохимия и 

агропочвоведение" и "Агроэкология" - прикладной бакалавриат (квалификация (степень) 

"бакалавр") / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Н. Д. 

Добрынин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 24 

с. : табл. - Библиогр.: с. 21-23. - 18,51 

 

53 

М55 

Механика. Молекулярная физика и термодинамика. (Практические задачи) : учебное 

пособие для самостотельной подготовки к практическим занятиям студентов 

агроинженерного факультета по дисциплине Б.1.Б.6 "Физика" для направления 35.03.06 

"Агроинженерия" - (прикладной бакалавриат) : профили: Технические системы в 

агробизнесе; Технический сервис в АПК; Технологическое оборудование для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК : [учебно-методическое пособие] / Воронежский 

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



Воищева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 84 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 82. - 35,90 

 

2 

М751 

Молитва : начала познания вещей божественных и человеческих / [сост. игумен Харитон]. 

- Москва : Сибирская Благозвонница, 2015. - 1118 c. - (Букварь школьника). - По 

благословению митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Владимира. - ISBN 978-5-

906793-00-3. - 200,00 

 

63 

М755 

Молодые ученые - сельскому хозяйству : труды Всероссийского совета молодых ученых и 

специалистов аграрных образовательных и научных учреждений / [сост.: И. М. Сутугина, 

Н. В. Пименов, Э. Ш. Идрисова ; отв. за вып. Ю. Н. Егоров]. - Москва : 

Росинформагротех, 2016. - 164 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7367-1177-2. - 

150,00 

 

631.1(043) 

М791 

Моргачев, Виталий Викторович. Развитие системы материально-технического 

обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / В. В. Моргачев; Воронежский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. К. С. Терновых. - Воронеж, 2016. - 200 с. : ил. - Библиогр.: с. 176-

193. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

М791 

Моргачев, Виталий Викторович. Развитие системы материально-технического 

обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей : автореферат диссертации ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05 / В. В. Моргачев; Воронежский государственный 

аграрный университет ; науч. рук. К. С. Терновых. - Воронеж, 2016. - 24 с. : ил. - 

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

 

619:616 

М806 

Морфология цестод. Имагинальные цестодозы жвачных животных и лошадей : 

методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

"Паразитология и инвазионные болезни" для обучающихся по специальности 36.05.01 

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

очной и заочной форм обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: Н. С. Беспалова, Е. О. Возгорькова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 56 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 55-56. - 26,72 

 

54 

О-644 

Органическая химия : методические указания по изучению дисциплины и задания для 

контрольных работ для обучающихся заочного отделения по направлению: 36.03.01 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: В. В. Фролова, О. В. Дьяконова, В. В. Котов]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 60 с. : ил. - Библиогр.: с. 4. - 

53,58 



619 

О-753 

Основы ветеринарии : методические указания по изучению дисциплины и задание для 

контрольной работы студентам-заочникам, обучающимся по специальности 111100.62 

"Зоотехния", (квалификация (степень), "бакалавр") / Воронежский государственный 

аграрный университет; [сост. Г. П. Пигарева]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2013. - 35 c. : табл. - Загл. обл.: Методические указания по 

изучению дисциплины " Основы ветеринарии" и задания для контрольной работы 

студентам-заочникам, обучающимся по специальности 111100.62 "Зоотехния", 

(квалификация (степень) "бакалавр"). - БУ-2: На книге дарственная надпись ОО №2. - 

Библиогр.: с. 27-28. - 25,00 

 

63 

П34 

Писарев, Вадим Иванович. Практикум по безопасности жизнедеятельности для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 35.03.04 - Агрономия : 

учебное пособие / В. И. Писарев, Н. А. Попов, А. С. Корнев; Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под общ. ред. В. И. Писарева]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 194 с. : ил. - Библиогр.: с. 

191-192. - 180,99 

 

37 

П784 

Программа и методические указания по производственной технологической практике 

магистрантам очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 

"Экономика" магистерская программа "Аудит и финансовый контроль" [Электронный 

ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб. Т. И. Логвинова 

; под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 727 Кб). - Воронеж 

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

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

 

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 

 

2 

С134 

Савич, Игорь Михайлович. Информатика творения / И. М. Савич. - Изд. 2-е, перераб и 

доп. - Санкт-Петербург : Гуманитарная Академия, 2016. - 376 с., [6] л. цв. ил. : ил., табл. - 

БУ-1: На книге дарственная надпись автора. - Библиогр.: с. 354-372. - ISBN 978-5-93762-

121-4. - 300,00 

 

619:615 

С136 

Саврасов, Дмитрий Александрович. Ветеринарная радиобиология : учебное пособие [для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 36.05.01 "Ветеринария"] / Д. А. 

Саврасов, А. А. Михайлов; Воронежский государственный аграрный университет. - 



Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 118 c. : ил., табл. 

- Библиогр.: с. 117. - 54,46 

 

631.1 

С243 

Светашова, Людмила Алексеевна. Практикум по организации растениеводства на 

сельскохозяйственном предприятии / [Л. А. Светашова, Е. В. Климкина, И. И. Дубовской]; 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. К. С. Терновых]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 110 с. : табл. - 

Авторы и редактор указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 109-110. - 34,84 

 

619:616 

С711 

Спаркс, Эндрю. Гастроэнтерология собак и кошек : руководство по клиническому 

питанию / Э. Спаркс, К. Жан-Филипп; [под науч. ред. М. Альшинецкого]. - Москва : 

Эксмо, 2014. - 199 с. : цв. фот. - БУ-1: На книге дарственная надпись ОО №2. - ISBN 978-

5-699-71940-2. - 200,00 

 

34 

С892 

Судакова, Софья Васильевна. Организация работы местных администраций : практикум / 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 150 с. : табл. - Библиогр.: с. 

138-149 и в конце тем. - ISBN 978-5-7267-0917-8. - 89,71 

 

619:616.9 

С896 

Сулимов, Александр Александрович. Вирусные болезни собак / А. А. Сулимов, В. И. 

Уласов. - Москва : КолосС, 2006. - 112 с. - БУ-2: На книге дарственная надпись ОО №2. - 

Библиогр.: с. 108-110. - ISBN 5-9532-0438-8. - 399,00 

 

9 

С90 

Сургучев И. Д. Детство императора Николая II / И. Д. Сургучев. - Санкт-Петербург : 

Царское Дело, 2013. - 223 с. : фот. - К 400-летию Дома Романовых, 1613-2013. - БУ-1: На 

книге дарственная надпись ОО №2. - ISBN 978-5-91102-034-7. - 200,00 

 

9(03) 

Т225 

Тарханы : [путеводитель] / [авт.-сост. В. П. Ульянова]. - Тула : С. И. Вирхов, 2013. - 49 с. : 

цв. фот. - Посвящается 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. - БУ-

1: На книге дарственная надпись ОО №2. - ISBN 978-5-905904-12-7. - 50,00 

 

62 

Т343 

Тепло- и хладотехника : учебное пособие [для студентов направления подготовки 

бакалавров 19.03.02 - "Продукты питания из растительного сырья"] / [С. В. Бутова [и др.]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 247 с. : ил., табл. - Авторы указаны на 

обороте титульного листа и в конце книги. - Библиогр.: с. 247. - 186,11 

 

 



37 

У912 

Учебно-методическое пособие по выполнению курсовых проектов по дисциплине 

"Экономическая безопасность" для обучающихся по специальности 38.05.01 

"Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[авт.-сост.: С. И. Яблоновская, Е. А. Козлобаева]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 58 с. : табл. - Библиогр.: с. 10-13. - 33,52 

 

631.1 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Прогнозирование и планирование" для 

обучающихся гуманитарно-правового факультета по направлению подготовки 38.03.04 

"Государственное и муниципальное управление" профиль "Муниципальное управление 

сельских территорий" / Воронежский государственный аграрный университет ; [авт.-сост.: 

С. И. Яблоновская, Е. А. Козлобаева; под общ. ред. И. Б. Загайтова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 68 с. : табл. - Библиогр.: с. 

64-67. - 59,91 

 

1 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Юридическая психология" для 

обучающихся очного и заочного отделения гуманитарно-правового факультета ВГАУ по 

направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" / Воронежский государственный 

аграрный университет; [сост.: Н. Д. Ратникова, Н. А. Хузина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 27 с. : табл. - Библиогр. в конце тем. - 

17,64 

 

9 

Ф551 

Филоненко, Сергей Иванович. Война на Воронежской земле 1942-1943 гг. в документах 

Красной Армии, вермахта и войск сателлитов : [в 5 томах]. Т.3 / С. И. Филоненко. - 

Воронеж : Кварта, 2016. - 416 с. : ил., фотогр., табл. - Посвящается 75-летию 

Сталинградской битвы и сражений на воронежской земле. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

- ISBN 978-5-89609-317-6. - 500,00. - ISBN 978-5-89609-456-2 (Т. 3). - 500,00 

 

9 

Ш472 

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

победителей, побежденных и зарубежных исследователей / Е. А. Шендриков, В. С. 

Воищев; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 508 c. : портр. - 70 лет Великой Победы!. - 

Библиогр.: с. 503-506 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7267-0892-8. - 1024,18 

 

33 

Э402 

Экономическое поведение потребителей : учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы для направления подготовки 38.04.01 

"Экономика" / Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб.: Н. В. 

Шишкина, Е. Б. Фалькович, Е. А. Мамистова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 66 с. : ил. - Библиогр. в конце тем. - 58,06 

 



 


