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33 

А263 

Агропродовольственный сектор России в условиях санкций: проблемы и возможности : 

Новый курс. Время не ждет : материалы Московского Экономического Форума : Круглый 

стол № 12, Москва, 25-26 марта 2015 г. / [Российская ассоциация производителей 

сельхозтехники (РОСАГРОМАШ), Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства] ; под ред.: И. Г. Ушачева, К. А. Бабкина, В. И. Тарасова. - 

Москва : Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 

хозяйства, 2015. - 303 с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-88731-075-8. - 

150,00 

 

1 

А401 

Акмеология : путь к вершине личностно-профессионального развития : учебное пособие 

для обучающихся высших учебных заведений [очной и заочной форм для направления 

подготовки бакалавров 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 40.03.01 

Юриспруденция] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: О. Н. 

Князева, Е. В. Алтухова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 159 с. : табл. - На обороте титульного листа составители указаны как 

авторы. - Библиогр.: с. 155-158. - 114,99 

 

81 

А647 

Английский язык для специалистов информационных технологий : учебное пособие / 

Донской государственный технический университет ; сост.: М. А. Кужелев, Е. А. 

Кулешова, А. В. Семикина. - Ростов-на-Дону : Издательский центр Донского 

государственного технического университета, 2016. - 105 с. : ил. - Библиогр.: с. 103. - 

50,00 

 

619:616 

Б534 

Беспалова, Надежда Сергеевна. Трематоды и трематодозы домашних животных / Н. С. 

Беспалова, И. Д. Шелякин, В. А. Степанов; Воронежский государственный аграрный 

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

183 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 133-152. - 67,60 

 

636.5 

Б535 

Бессарабов, Борис Филиппович. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Ветеринария" 

(квалификация "Ветеринарный врач"), по направлению подготовки "Зоотехния" 

(квалификация (степень) "Бакалавр") и по направлению подготовки "Зоотехния" 

(квалификация (степень) "Магистр") / Б. Ф. Бессарабов, А. А. Крыканов, А. Л. Киселев. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015. - 158 с., [8] л. цв. ил. : ил., табл. - (Учебники для 

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

ветеринарии. - Библиогр.: с. 154-156. - ISBN 978-5-8114-1829-9. - 1096,00 

 

 

 



637 

Б638 

Биохимия и ветеринарно-санитарная экспертиза молока различных видов 

сельскохозяйственных животных : учебное пособие : учебно-методическое пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111801 

"Ветеринария" (квалификация (степень) "специалист") и направлению подготовки 

(специальности) 111100 "Зоотехния" (квалификация (степень) "бакалавр") / С. Н. Семенов 

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

государственный аграрный университет, 2014. - 91 с. : ил., табл. - Допущено Учебно-

методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации по 

образованию в области зоотехнии и ветеринарии. - Библиогр.: с. 89 - 91. - ISBN 978-5-

7267-0688-7. - 39,35 

 

33 

Б649 

Бирючинская, Татьяна Яковлевна. Основы моделирования и количественный анализ 

бизнес-процессов : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.02 - "Менеджмент" / Т. Я. Бирючинская, Ю. В. Некрасов, Л. А. 

Шишкина; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 74. 

- 66,25 

 

52 

В171 

Ванеева, Марина Викторовна. Электронные геодезические приборы для 

землеустроительных работ : учебное пособие / М. В. Ванеева, С. А. Макаренко; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 296 с. : ил. - Библиогр.: с. 287-295. - ISBN 

978-5-7267-0919-2. - 117,18 

 

636 

В19 

Василисин, Вячеслав Вячеславович. Краткий курс физиологии животных с основами 

этологии : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 110401 - 

Зоотехния и 111201 - Ветеринария / В. В. Василисин; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Изд. 2-е. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2013. - 351 с. : ил., табл. - Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в 

области зоотехнии и ветеринарии. - ISBN 978-5-7267-0503-3. - 78,00 

 

619:617 

В191 

Васильев, Виктор Кириллович. Общая хирургия : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Ветеринария" (квалификация 

(степень) "специалист") / В. К. Васильев, А. П. Попов, А. Д. Цыбикжапов. - Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2014. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской 

Федерации в области зоотехнии и ветеринарии. - Библиогр.: с. 269. - ISBN 978-5-8114-

1686-8. - 650,10 

 

 

 



57 

В24 

Введение в курс биологии : учебное пособие / Донской государственный технический 

университет ; сост. Д. В. Леонтьева. - Ростов-на-Дону : Издательский центр Донского 

государственного технического университета, 2016. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 142. - 

ISBN 978-5-7890-1116-4. - 50,00 

 

52 

В317 

Верещака, Тамара Васильевна. Изображение рельефа на картах : теория и методы 

(оформительский аспект) : [монография] / Т. В. Верещака, О. В. Ковалева. - Москва : 

Научный мир, 2016. - 183 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 175-181. - ISBN 978-5-91522-427-7. 

- 200,00 

 

658 

Г556 

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

Глызина, А. Е. Малхасян, Е. И. Федорова; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2016. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 85. - ISBN 978-5-7890-1135-5. 

- 50,00 

 

58(043) 

Г657 

Гончаров, Андрей Борисович. Использование облепихи крушиновой (Hippophae 

rhamnoides L.) при фиторемедиации нарушенных экосистем : диссертация ... кандидата 

сельскохозяйственных наук : 03.02.14 / А. Б. Гончаров; Воронежский государственный 

лесотехнический университет ; науч. рук. Я. В. Панков. - Воронеж, 2017. - 154 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 128-152. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Г657 

Гончаров, Андрей Борисович. Использование облепихи крушиновой (Hippophae 

rhamnoides L.) при фиторемедиации нарушенных экосистем : автореферат диссертации ... 

кандидата сельскохозяйственных наук : 03.02.14 / А. Б. Гончаров; Воронежский 

государственный лесотехнический университет ; науч. рук. Я. В. Панков. - Воронеж, 2017. 

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

 

81 

Д384 

Деточенко, Инна Викторовна. Готовимся к тестам по грамматике : учебное пособие / И. В. 

Деточенко, Е. И. Котова; Донской государственный технический университет. - Ростов-

на-Дону : Издательский центр Донского государственного технического университета, 

2016. - 66 с. : ил. - ISBN 978-5-7890-1173-7. - 50,00 

 

619:616 

Д44 

Диагностика, профилактика и лечение инфекционных болезней рогатого скота / 

Федеральный центр охраны здоровья животных, Центр МЭБ по сотрудничеству в области 

диагностики и контроля болезней животных для стран Восточной Европы, Центральной 

Азии и Закавказья, Региональная референтная лаборатория МЭБ по ящуру. - Владимир : 

Росинформагротех, 2011. - 52 с. : цв. ил., табл. - 38,00 



57 

Ж732 

Жирков, Игорь Александрович. Био-география : общая и частная : суши, моря и 

континентальных водоёмов / И. А. Жирков. - Москва : Товарищество научных изданий 

КМК, 2017. - 569 с., [4] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 541-568. - ISBN 978-5-9908941-3-6. - 

200,00 

 

33 

З-14 

Загайтов, Исаак Бениаминович. Актуальные проблемы фундаментальной и прикладной 

экономической науки : монография / И. Б. Загайтов; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2012 -     

Ч. 8 :  Общественный прогресс и тенденции его динамики. - 2016. - 108 с. : ил. - ISBN 978-

5-7267-0915-4. - 75,81 

 

51 

З-153 

Задачи и упражнения по теории вероятностей : учебно-методическое пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 - "Экономика" / [А. Г. Буховец и др.]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 78 с. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 7-8. - 67,83 

 

619:614 

З-851 

Зоогигиеническая оценка кормов и воды : методические указания для студентов очной и 

заочной формы обучения по специальности 111801.65 - "Ветеринария" и направлениям 

111100.62 - "Зоотехния", 111900.62 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: С. Р. Мелешкина, Е. И. Шомина, С. В. 

Волкова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 70 с. : 

ил., табл. - 22,00 

 

619:616 

З-966 

Зыкин, Леонид Федорович. Современные методы в ветеринарной микробиологии : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений , обучающихся по 

специальности "Ветеринария" / Л. Ф. Зыкин, З. Ю. Хапцев, Т. В. Спиряхина. - Москва : 

КолосС, 2011. - 109 с. : ил., табл. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших 

учебных заведений). - Допущено Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. - Библиогр.: с. 105-107. - ISBN 978-5-9532-0568-9. - 345,00 

 

004 

И741 

Информатика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям и 

специальностям аграрного профиля / [А. П. Курносов и др.]; Воронежский 

государственынй аграрный университет ; [под ред. А. П. Курносова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2012. - 300 с. : ил. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - Авторы и редактор 

указаны на обороте титульного листа. - Допущено Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. - Библиогр.: с. 292 - 294. - ISBN 978-5-7267-0595-8. - 63,00 

 



37 

К177 

Калюгина, Ирина Викторовна. Методические указания по выполнению курсовой работы 

по дисциплине "Актуальные проблемы бухгалтерской (финансовой) отчетности" для 

подготовки магистров по направлению 38.04.01 "Экономика" магистерская программа 

"Учет, анализ и аудит" [Электронный ресурс] / И. В. Калюгина; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 246 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с 

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

 

71 

К29 

Каталог проектов и технология проектирования экологических ландшафтных систем 

земледелия в Центральном Черноземье : (сохранение плодородия почв, территориальная 

организация систем земледелия, устойчивость к природным аномалиям) : [научно-

практическое руководство] / Воронежский государственный аграрный университет, 

Белгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства ; под ред. М. И. 

Лопырева, В. Д. Соловиченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет; Белгород : Белгородский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства, 2017. - 243 с. : цв. ил., табл. - Библиогр.: 

с. 237-238. - ISBN 978-5-7267-0920-8. - 942,48 

 

37 

К332 

Кедрова, Ирина Владимировна. Технология разработки экскурсионного маршрута 

(типовая структура и технологическая документация) : учебное пособие / И. В. Кедрова; 

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

центр Донского государственного технического университета, 2016. - 78 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 75-76. - ISBN 978-5-7890-1170-6. - 50,00 

 

636 

К532 

Книга WALTHAM о кормлении домашних животных = The Waltham book of companion 

animal nutrition / Центр Waltham по изучению кормления и содержания домашних 

животных ; под ред. А. Бургера. - 3-е изд. - Москва : МАРС, 2011. - I-XI, 188 c. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 163-169. - ISBN 5-89823-001-7. - 340,00 

 

62 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Улучшение свойств асфальтобетона и противогололедных 

асфальтобетонных покрытий : монография / Н. С. Ковалев; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 182 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 158-180. - ISBN 978-5-7267-

0918-5. - 127,59 

 

630 

К84 

Кругляк, Владимир Викторович. Основы лесопаркового хозяйства : учебное пособие ... 

[для подготовки бакалавров и магистров по направлениям: Садоводство, Землеустройство 

и кадастры, Градостроительство, Ландшафтная архитектура] / В. В. Кругляк; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 



государственный аграрный университет, 2017. - 166 с. : ил. - Библиогр.: с. 162-164. - 

302,63 

 

043 

К958 

Куценко, Татьяна Михайловна. Новые виды документов и вещественных доказательств по 

делам об административных правонарушениях : проблемы теории и правового 

регулирования в Российской Федерации : автореферат диссертации ... кандидата 

юридических наук : 12.00.14 / Т. М. Куценко; Воронежский государственный университет 

; науч. рук. С. Н. Махина. - Воронеж, 2016. - 22 с. - Библиогр.: с. 20-22 и в подстроч. 

примеч. - На правах рукописи. - 20,00 

 

34 

К958 

Куценко, Татьяна Михайловна. Новые виды документов как источники доказательств в 

производстве по делам об административных правонарушениях : монография / Т. М. 

Куценко; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 159 с. : схемы, граф. - 

Библиогр.: с. 117-148 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7267-0921-5. - 161,40 

 

57 

М171 

Максимов, Георгий Владимирович. Биофизика возбудимой клетки : [монография] / Г. В. 

Максимов. - Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2016. - 208 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 192-205. - ISBN 978-5-4344-0372-6. - 200,00 

 

631.3 

М545 

Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине 

"Совершенствование систем технической и производственной эксплуатации машин" для 

магистров-заочников, обучающихся по направлению 35.04.06 - Агроинженерия, 

магистерская программа "Технологии и средства механизации сельского хозяйства" - 

прикладная магистратура / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[разраб.: А. П. Дьячков, Е. В. Пухов]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 28. - 30,61 

 

636 

М545 

Методические указания для лабораторных занятий по дисциплине "Морфология 

животных". Тема: Нервная система. Спинной и головной мозг. Двусторонние связи 

спинного и головного мозга  / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. Е. И. Мозговая]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2011. - 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-21. - 13,00 

 

636 

М545 

Методические указания для лабораторных занятий по дисциплине "Разведение с основами 

частной зоотехнии" для студентов факультета ветеринарной медицины и технологии 

животноводства / Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб.: С. В. 

Машкаренко, В. Т. Чистяков]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2013 

Ч. 1 :  Разведение сельскохозяйственных животных. - 2013. - 31 с. : ил., табл. - 22,00 



631.4 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы и задания для контрольной работы 

по дисциплине "Агропочвоведение" для студентов заочной формы обучения по 

направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: К. Е. Стекольников, Е. С. Гасанова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 44 с. : ил. - Библиогр.: с. 4. - 

54,85 

 

631.4 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы и задания для контрольной работы 

по дисциплине "Картография почв" для студентов заочной формы обучения по 

направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный 

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

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

Библиогр.: с. 5. - 41,78 

 

619:614 

М545 

Методические указания по выполнению и оформлению курсовой работы по 

"Ветеринарной санитарии" для студентов, обучающихся по специальности 110501 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: П. А. Паршин, О. М. Мармурова, С. Н. Семенов, И. П. Савина]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 20 c. - Библиогр.: 

с. 18 - 19. - 14,00 

 

33 

М545 

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине Б1.В.ОД.1 

"Экономика сельского хозяйства" для обучающихся на агроинженерном факультете 

направление подготовки: 35.03.06 "Агроинженерия" профили подготовки: "Технические 

системы в агробизнесе", "Технический сервис в АПК", "Технологическое оборудование 

для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции", "Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: З. П. Меделяева, С. А. Горланов, Р. Ф. Олейникова, И. Г. Жарковская ; под ред. З. 

П. Меделяевой]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. 

- 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 22-23. - 33,07 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Паразитарные 

болезни" для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 36.03.01 

(111900.62) - "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Б. В. Ромашов, Е. Н. Ромашова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2015. - 19 c. - 8,95 

 

614 

М545 

Методические указания по написанию и оформлению контрольной работы по 

дисциплине: "Идентификация и фальсификация сельскохозяйственного сырья и 

продукции животного и растительного происхождения" студентов факультета 



ветеринарной медицины и технологии животноводства направления 36.03.01 (111900.62) 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" профиль подготовки бакалавра 36.03.01 (111900.62) 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" заочной формы обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: П. А. Паршин, О. М. Мармурова, С. Н. 

Семенов, О. Б. Алтухова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 24 с. - Библиогр.: с. 18-21. - 12,20 

 

54 

Н526 

Неорганическая химия : лабораторный практикум для направлений подготовки 

бакалавров: 38.08.07 [т. е. 38.03.07] - "Товароведение", 36.03.02 - "Зоотехния", 35.03.03 - 

"Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.07 - "Технология производства и переработки 

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

: [учебное пособие] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: С. А. 

Соколова, О. В. Перегончая, О. В. Дьяконова, С. В. Ткаченко]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 92 с. : ил. - Библиогр.: с. 83. - 50,13 

 

631.5 

Н553 

Несмеянова, Марина Анатольевна. Философские проблемы земледелия : [учебное 

пособие] / М. А. Несмеянова, А. П. Пичугин, А. В. Дедов; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2017. - 204 с. : ил. - Библиогр.: с. 200-203. - 188,91 

 

2 

Н627 

Никифоров, Анатолий Кириллович. Спаси самого себя ... / А. К. Никифоров. - Воронеж : 

Истоки, 2016. - 151 c. - БУ-1: На книге дарственная надпись библиотеке ВГАУ от 

Шевченко В. ЕБУ-2: На книге дарственная надпись автора. - ISBN 978-5-4473-0119-4. - 

50,00 

 

33 

О-35 

Овчаренко, Валентина Александровна. История успеха в предпринимательской 

деятельности : учебное пособие / В. А. Овчаренко, Н. В. Шишова; Донской 

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

Донского государственного технического университета, 2016. - 88 с. - Библиогр.: с. 86. - 

ISBN 978-5-7890-1161-4. - 50,00 

 

54 

О-644 

Органическая и физколлоидная химия : методические указания по выполнению 

лабораторных работ : для студентов, обучающихся по специальности 111801.65 - 

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

Ткаченко, О. В. Дьяконова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2013. - 57 с. : табл. - Библиогр.: с. 39. - 20,00 

 

638 

О-752 

Основные болезни пчел : (профилактика и лечение) / Н. И. Кривцов [и др.]. - Москва : 

Вереск, 2014. - 208 с., [2] л. цв. ил. : ил. - (Пчелодар). - (Пчеловодство). - Библиогр.: с. 204. 

- ISBN 978-5-904254-08-7. - 75,00 



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 

 

631.1(043) 

П12 

Павличенко, Анастасия Альбертовна. Развитие малых форм хозяйствования в аграрном 

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

Павличенко; Дальневосточный государственный аграрный университет ; науч. рук. В. В. 

Реймер. - Благовещенск, 2017. - 187 с. : ил. - Библиогр.: с. 151-180. - На правах рукописи. - 

150,00 

 

043 

П12 

Павличенко, Анастасия Альбертовна. Развитие малых форм хозяйствования в аграрном 

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

/ А. А. Павличенко; Дальневосточный государственный аграрный университет ; науч. рук. 

В. В. Реймер. - Воронеж, 2017. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 21-22. - На правах рукописи. - 

20,00 

 

54 

П27 

Перегончая, Ольга Владимировна. Физико-химические методы анализа : практикум по 

аналитической химии для специальности 36.05.01 - "Ветеринария" и направлений 

подготовки бакалавров 35.03.03 - "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.07 - 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", 38.03.07 - 

"Товароведение", 36.03.02 - "Зоотехния", 19.03.02 - "Продукты питания из растительного 

сырья", 36.03.01 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / [О. В. Перегончая, С. А. 

Соколова]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 100 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 98. - 41,81 

 

619:618 

П545 

Полянцев, Николай Иванович. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

животных : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 310700 

"Зоотехния" и 110305.65 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / Н. И. Полянцев, А. И. Афанасьев. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2012. - 399 с. : ил., табл. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Допущено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. - ISBN 978-5-

8114-1252-5. - 680,02 

 

 

 



81 

П58 

Попова, Ирина Николаевна. Французский язык = Manuel de français : учебник для 1 курса 

ВУЗов и факультетов иностранных языков : учебник для студентов высших учебных 

заведений / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - Изд. 21-е, испр. - Москва : 

NESTOR ACADEMIC PUBLISHERS, 2014. - 576 с. : ил. - Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации. - ISBN 978-5-903262-90-8. - 900,00 

 

636 

П691 

Практикум по генетике : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Зоотехния" / А. В. Бакай [и др.]. - Москва : КолосС, 

2010. - 301 с. : ил., табл. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 

заведений). - Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных 

заведений Российской Федерации по образованию в области зоотехнии и ветеринарии. - 

Библиогр.: с. 298-299. - ISBN 978-5-9532-0661-7. - 599,00 

 

58 

П847 

Прошлое, настоящее Ботанического сада и его роль в науке и образовании : материалы 

международной научно-практической конференции (г. Воронеж, 22 сентября 2016 г.) / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [науч. ред.: В. А. Гулевский, Н. В. 

Стазаева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 124 

с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 272,12 

 

636(03) 

Р919 

Руцкая, Тамара. Полная энциклопедия современного животноводства / Т. Руцкая. - Донецк 

: Мультипресс, 2013. - 288 с. : ил., табл. - ISBN 978-966-519-260-2. - 110,00 

 

636.08 

С183 

Санитарно-микробиологическое исследование кормов : методические указания для 

самостоятельной работы по "Ветеринарарной микробиологии" и "Санитарной 

микробиологии" для студентов факультета ветеринарной медицины, обучающихся на 

очном и заочном отделении по специальностям: 111201 "Ветеринария" и 110501 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" и ветеринарных врачей слушателей ФПК / 

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

Скогорева, Н. Г. Жмуров]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2011. - 40 с. : табл. - БУ-3: На книге дарственная надпись. - Библиогр.: с. 37. - 

11,00 

 

043 

С302 

Семенова, Инна Михайловна. Развитие механизма реализации экономических интересов 

сельского населения : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 

08.00.05 / И. М. Семенова; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. 

рук. А. В. Улезько. - Воронеж, 2017. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 23. - На правах рукописи. - 

20,00 

 

 

 



33(043) 

С302 

Семенова, Инна Михайловна. Развитие механизма реализации экономических интересов 

сельского населения : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / И. М. 

Семенова; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. А. В. 

Улезько. - Воронеж, 2017. - 177 с. : ил. - Библиогр.: с. 149-165. - На правах рукописи. - 

150,00 

 

81 

С302 

Семенова, Мария Юрьевна. Практический курс испанского языка : уровень А1 : учебное 

пособие / М. Ю. Семенова; Донской государственный технический университет. - Ростов-

на-Дону : Издательский центр Донского государственного технического университета, 

2016. - 86 с. : табл. - ISBN 978-5-7890-1174-4. - 50,00 

 

619:616 

С44 

Скогорева, Анна Михайловна. Заразные болезни рептилий : [учебное пособие] / А. М. 

Скогорева, О. А. Манжурина; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2011. - 199 c. : табл. - 

Библиогр.: с. 191-197. - 58,00 

 

619:618 

С48 

Слободяник, Виктор Иванович. Практическое руководство по борьбе с маститом коров : 

[учебное пособие] / В. И. Слободяник, Н. Т. Климов; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2012. - 87 с. : ил., табл. - 30,00 

 

57 

С506 

Смирнов, Александр Федорович. Молекулярно-генетические механизмы детерминации 

пола у животных : [монография] / А. Ф. Смирнов, А. В. Трухина. - Санкт-Петербург : 

Нестор-История, 2016. - 168 с. : ил. - Библиогр.: с. 146-167. - ISBN 978-5-4469-1003-8. - 

200,00 

 

69 

С506 

Смирнов, Юрий Александрович. Практикум по автоматизации систем жилищно-

коммунального хозяйства : учебное пособие [для студентов специальности 15.02.07 

"Автоматизация технологических процессов и производств (жилищно-коммунальное 

хозяйство"] / Ю. А. Смирнов, В. Н. Панков; Донской государственный технический 

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

технического университета, 2016. - 192 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 190-191. - ISBN 978-5-

7890-1150-8. - 50,00 

 

34 

С692 

Социальная значимость правовых знаний в жизни российского общества : материалы 

международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского 

состава, научных сотрудников и аспирантов, посвященной Дню юриста -  3 декабря 2016 

г. / Воронежский государственный аграрный университет ; [редкол.: Н. И. Бухтояров, В. 



Н. Плаксин, С. Н. Махина, А. С. Менжулова, С. Н. Подлесных, Н. Д. Ратникова, Т. М. 

Куценко ; под общ. ред. Н. И. Бухтоярова, В. Н. Плаксина, С. Н. Махиной, Т. М. Куценко]. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 272 c. : табл. - 

Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7267-0924-6. - 250,00 

 

1 

С692 

Социальная психология : методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся высших учебных заведений очной и заочной форм обучения [для 

направлений подготовки бакалавров: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 40.03.01 Юриспруденция] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: О. Н. Князева, Е. А. 

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

146 с. : табл. - На обложке книги составители указаны как авторы. - Библиогр. в конце тем. 

- 84,59 

 

53(03) 

С741 

Справочник по физике : для иностранных (франкоязычных) граждан, обучающихся по 

инженерно-технологическому профилю в Воронежском государственном аграрном 

университете имени императора Петра I / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [подгот.: А. Н. Ларионов, В. С. Воищев, О. В. Воищева, Н. Н. Ларионова]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 40 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 2. - 73,72 

 

31 

С78 

Статистика : учебное пособие / [А. М. Восковых и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет ; под ред. И. М. Суркова. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 244 с. : ил. - Авторы указаны на с. 7. - 

Библиогр.: с. 240. - 115,55 

 

657 

С791 

Стекольникова, Нина Викторовна. Экологический аудит и страхование : учебное пособие 

... [для обучающихся по направлению "Агрохимия и почвоведение" на факультете 

агрономии, агрохимии и экологии] / Н. В. Стекольникова, Е. В. Волошина; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 132-134. - 153,81 

 

51 

Т338 

Теория вероятностей : учебное пособие [для студентов факультета ветеринарной 

медицины и технологии животноводства, обучающихся по специальности 36.05.01 

"Ветеринария" и по направлениям 36.03.01 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза", 

36.03.02  - "Зоотехния" ВГАУ] / С. Н. Дементьев [и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2015. - 104 с. : ил. - Библиогр.: с. 98. - 38,82 

 

 

 

 



57 

Т453 

Титлянова, Аргента Антониновна. Сукцессии в травяных экосистемах = Succession in 

grasslands : [монография] / А. А. Титлянова, А. Д. Самбуу; отв. ред. В. Г. Мордкович. - 

Новосибирск : Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2016. - 191 

с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 179-186. - ISBN 978-5-7692-1479-0. - 200,00 

 

619:615 

Т502 

Товароведение, стандартизация и контроль качества ветеринарных препаратов : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

110501 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" и по направлению подготовки бакалавров и 

магистров 110500 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / А. Н. Панин [и др.]. - Москва : 

КолосС, 2010. - 344 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для высших учебных 

заведений). - Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов России по 

образованию в области технологии сырья и продуктов животного происхождения. - 

Библиогр.: с. 339-340. - ISBN 978-5-9532-0705-8. - 717,00 

 

66 

Т581 

Топливо, смазочные материалы и технические жидкости : учебное пособие [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

35.03.06 "Агроинженерия" и направлению магистерской подготовки 35.04.06 

"Агроинженерия] / [В. В. Остриков [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

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

392 с. : ил., табл. - На титульном листе авторы не указаны. - Библиогр.: с. 386-388. - 218,80 

 

619:614 

У912 

Учебно-методическое пособие для изучения дисциплин: "Врачебная этика", 

"Деонтология", "Профессиональная этика" для специальности 111801.65 "Ветеринария" и 

направлений 111100.62 "Зоотехния", 111900.62 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / 

Воронежский государственный аграрный университет;[сост.: Г. П. Пигарева, К. А. 

Лободин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 66 с. 

- БУ-4: На книге дарственная надпись. - Библиогр.: с. 66. - 16,11 

 

619:614 

У912 

Учебно-методическое пособие для изучения разделов "Понятие об этике, деонтологии", 

"Качества ветеринарного врача, необходимые для его успешной работы" дисциплин: 

"Врачебная этика", "Деонтология" для специальности 111801.65 "Ветеринария" 

"Профессиональная этика" для направлений 111100.62 "Зоотехния", 111900.62 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронежский государственный аграрный 

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

университет, 2013. - 24 с. - БУ-2: На книге дарственная надписьБУ-3: На книге 

дарственная надпись. - 20,00 

 

71 

У912 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Ландшафтный дизайн" для студентов 

очной и заочной форм обучения факультета землеустройства и кадастров по направлению 

21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" / Воронежский государственный аграрный 



университет ; [сост.: В. В. Кругляк, К. Ю. Зотова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 59 с. : ил. - Библиогр.: с. 56. - 114,72 

 

631.1 

Ф591 

Финансовый вестник. № 4(35) / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[редкол.: ред.: А. В. Агибалов, Л. А. Запорожцева ; отв. за вып. А. А. Орехов]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 76 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - 208,33 

 

62 

Х705 

Хозяев, Игорь Алексеевич. Основы технологии пищевого машиностроения : учебное 

пособие / И. А. Хозяев; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-

Дону : Издательский центр Донского государственного технического университета, 2016. 

- 377 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 364-371. - ISBN 978-5-7890-1153-9. - 80,00 

 

636.1(03) 

Х993 

Хэсти, Стюарт. Лошади : справочник от А до Я : Выбор. Уход. Содержание. Здоровье. 

Снаряжение. Тренинг / С. Хэсти, Д. Шарпль. - Москва : Аквариум-Принт, 2013. - 384 с. : 

ил. - (Планета лошадей). - ISBN 978-5-4238-0247-9. - 815,00 

 

631.3 

Ц181 

Царев, Юрий Александрович. Введение в инженерную деятельность : учебное пособие / 

Ю. А. Царев; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : 

Издательский центр Донского государственного технического университета, 2016. - 75 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 74. - ISBN 978-5-7890-1136-2. - 50,00 

 

2 

Ц969 

Цыпин, Владислав( протоиерей). История Русской Православной Церкви : синодальный и 

новейший период (1700-2005) : [учебное пособие для духовных учебных заведений] / 

протоиерей В. Цыпин; [Учебный комитет при Священном Синоде Русской Православной 

Церкви, Сретенская духовная семинария]. - 5-е изд. - Москва : Издательство Сретенского 

монастыря, 2012. - 816 с. : табл. - Рекомендовано Учебным комитетом при Священном 

Синоде Русской Православной Церкви. - Библиогр.: с. 806 - 812. - ISBN 978-5-7533-0763-

7. - 300,00 

 

58 

Ч-49 

Черная книга флоры Сибири : [монография] / [А. Л. Эбель и др.]; науч. ред. Ю. К. 

Виноградова ; отв. ред. А. Н. Куприянов. - Новосибирск : Гео, 2016. - 440 с., [8] л. цв. фот. 

: ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 367-434. - ISBN 978-5-

9907634-4-9. - 400,00 

 

631.4 

Ч-497 

Чернышева, Елена Владимировна. Биологическая память почв и культурных слоев 

археологических памятников = Biological memory of soils and cultural layers of 

archaeological sites : [монография] / Е. В. Чернышева, А. В. Борисов, Д. С. Коробов. - 



Москва : ГЕОС, 2016. - 240 с., [4] л. цв. вклейки : ил. - Библиогр.: с. 215-239. - ISBN 978-5-

89118-729-0. - 200,00 

 

631.1 

Ч-524 

Четвертаков, Иван Михайлович. Экономика, организация и основы маркетинга АПК : 

учебное пособие [для студентов и преподавателей факультетов ветеринарной медицины и 

технологии животноводства аграрных вузов страны, руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий и перерабатывающей промышленности] / И. М. 

Четвертаков; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 94 с. : табл. - Библиогр.: с. 

82. - 65,80 

 

37 

Ш289 

Шатохина, Любовь Александровна. Методические указания по выполнению курсовой 

работы по дисциплине "Управленческий учет в АПК" для направления 38.04.01 

"Экономика" магистерская программа "Управленческий учет и контроллинг" 

[Электронный ресурс] / Л. А. Шатохина, Н. Н. Костева; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 384 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного 

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

 

631.1 

Ш289 

Шатохина, Любовь Александровна. Рабочая тетрадь для практических занятий и 

самостоятельной работы по дисциплине "Бухгалтерский учет в АПК" по направлению 

38.03.01 "Экономика" [Электронный ресурс] / Л. А. Шатохина, Н. Н. Костева, А. Д. 

Климентов; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 534 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2017. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

Э402 

Экономическое поведение потребителей : учебно-методическое пособие по организации 

обучения 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. - 78 

с. : табл. - Библиогр.: с. 69-77. - 86,72 

 

619:616 

Ю78 

Юров, Константин Павлович. Инфекционные и паразитарные болезни лошадей / К. П. 

Юров, В. Т. Заблоцкий, Н. Е. Косминков. - Москва : Зоомедлит : КолосС, 2010. - 256 с., [2] 

л. цв. ил. : ил., табл. - (Мастер-класс). - ISBN 978-5-91223-009-7. - 530,00. - ISBN 978-5-

9532-0786-7. - 530,00 

 

53 

Я343 

Ядерный магнитный резонанс в структурных исследованиях : [монография] / В. Т. 

Панюшкин [и др.]; отв. ред. Р. З. Сагдеев. - Москва : КРАСАНД, 2016. - 350 с. : рис. - 

Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-396-00746-8. - 200,00 



 


