
 

Бюллетень новых поступлений за сентябрь-октябрь 2017 года. 

 

81 

E56 

English for Land Surveying : учебное пособие по дисциплине "Иностранный язык" для 

обучающихся по всем направлениям факультета землеустройства и кадастров / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Е. С. Саенко, А. Г. 

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

97 с. : ил. - ISBN 978-5-7267-0942-0. - 137,28 

 

81 

E56 

English for Public Administration : учебное пособие по дисциплине "Иностранный язык" 

для обучающихся по направлению 38.03.04 Гуманитарное и муниципальное управление / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Е. С. Саенко, А. Г. 

Соломатина, А. С. Менжулова, Р. Г. Белянский]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 76 с. : ил. - ISBN 978-5-7267-0941-3. - 

114,55 

 

63 

А437 

Актуальные проблемы аграрной науки, производства и образования : материалы III 

международной заочной научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов на иностранных языках (Россия, Воронеж, апрель 2017 г.) / Воронежский 

государственный аграрный университет, Совет молодых ученых и специалистов ; 

[редкол.: Н. И. Бухтояров, Н. М. Дерканосова, В. А. Гулевский, Ю. В. Некрасов, А. С. 

Менжулова, А. В. Линкина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 298 с. : ил. - Текст на английском, немецком, французском языках. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0930-7. - 482,36 

 

31 

Б734 

Богданов, Владимир Сергеевич. Электронное управление в обществе : социальные и 

познавательные проблемы : [монография] / В. С. Богданов. - Москва : Университетская 

книга, 2017. - 316 с. : ил., цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 296-316 и в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-98704-838-2. - 200,00 

 

34(03) 

Б799 

Большая юридическая энциклопедия [Электронный ресурс] : более 30 000 терминов и 

определений / авт. и сост. А. Б. Барихин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 

дан. . - Москва : Книжный мир, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронные 

справочники и энциклопедии). - Заглавие с титульного экрана, этикетки и контейнера 

диска. - Электронная версия печатной публикации. - ISBN 978-5-8041-0435-2. - 360,00 

 

34(03) 

Б799 

Большая юридическая энциклопедия : более 30 000 терминов и определений / [авт. и сост. 

А. Б. Барихин]. - Москва : Книжный мир, 2010. - 960 с. - (Профессиональные справочники 

и энциклопедии). - ISBN 978-5-8041-0296-9. - 829,51 

 



53 

В549 

Вихревые технологии для энергетики : [монография] / [А. И. Леонтьев [и др.]; под общ. 

ред. А. И. Леонтьева. - Москва : Издательский дом МЭИ, 2017. - 350 с. : ил., цв. ил., табл. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа и в конце книги. - Библиогр. в конце 

предисл. и глав. - ISBN 978-5-383-01060-0. - 200,00 

 

62 

Г522 

Гладуш, Геннадий Григорьевич. Физические основы лазерной обработки материалов : 

[монография] / Г. Г. Гладуш, И. Ю. Смуров. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2017. - 592 с.,  [8] л. 

цв. ил. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9221-1712-8. - 200,00 

 

619 

Г726 

Государственная ветеринарная служба Московской области : 130 лет. - Москва : 

Корпорация Знак, 2014. - 640 с. : цв. ил., цв. фот. - БУ-1: На книге дарственная надпись. - 

Библиогр. в конце статей. - 600,00 

 

34 

Г756 

Гражданское право : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 

40.03.01 "Юриспруденция" / Воронежский государственный аграрный университет ; [авт.-

сост. Н. В. Минина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2017. - 88 с. - Библиогр.: с. 8-12, 86-87 и в конце тем. - 48,17 

 

51 

Г836 

Гриднева, Ирина Владимировна. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебное пособие для студентов очной формы обучения факультета землеустройства и 

кадастров по направлению подготовки 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" / [И. В. 

Гриднева, Л. И. Федулова, В. П. Шацкий]; Воронежский государственный аграрный 

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

165 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 157. - 118,28 

 

5 

Д632 

Доклад "О государственном надзоре за использованием природных ресурсов и состоянием 

окружающей среды Воронежской области в 2016 году" / [И. В. Кукушкина и др.]. - 

Воронеж : [б. и.], [2017](Воронежская областная типография). - 132 с. : ил., цв. ил. - 

Авторы разделов указаны на с. 130-131. - ISBN 978-5-4420-0585-1. - 100,00 

 

636 

Е511 

Елизарова, Татьяна Ивановна. Кормление животных : практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков : методические указания и задания для 

обучающихся по направлениям подготовки 36.03.02 "Зоотехния" факультета 

ветеринарной медицины и технологии животноводства / Т. И. Елизарова, Л. А. Есаулова, 

А. В. Аристов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 31 с. : табл. - На обороте 

титульного листа авторы указаны как составители. - Библиогр.: с. 30-31. - 41,78 

 



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 

 

633 

И209 

Иванова, Нина Анисимовна. Методология анализа данных полевых исследований (на 

примере корневой системы люцерны) : учебное пособие для магистрантов направления 

280100.68 - "Природообустройство и водопользование" (магистерская программа 

"Мелиорация земель") по дисциплине "Методология научных исследований" / Н. А. 

Иванова, Е. Н. Лунева, В. Н. Шкура; Новочеркасская государственная мелиоративная 

академия ; [под общ. ред. В. Н. Шкуры]. - Новочеркасск : Новочеркасская государственная 

мелиоративная академия, 2013. - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. - 80,00 

 

630 

И257 

Ивонин, Владимир Михайлович. Почвозащитно-водоохранная роль производных лесов на 

водосборах горных рек Северо-Западного Кавказа / В. М. Ивонин, А. В. Тертерян; под 

ред. В. М. Ивонина. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Ростов-на-Дону : Издательство Северо-

Кавказского научного центра высшей школы Южного федерального университета, 2013. - 

107 с., [10] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 98-105. - ISBN 978-5-87872-707-5. - 80,00 

 

55 

И373 

Изменения климата Луганщины и их прогнозирование. Основания для оптимизма = The 

climate changes in Lugansk region and their forecasting. Grounds for optimism : монография / 

И. Д. Соколов [и др.]. - Луганск : ФЛП Пальчак Андрей Владимирович, 2017. - 201 с. : ил., 

цв. ил. - Библиогр.: с. 178-191. - ISBN 978-617-563-144-8. - 150,00 

 

657 

К293 

Кателикова, Таисия Ивановна. Учебно-методическое пособие для практических занятий и 

самостоятельной работы по дисциплине "Основы НИР в бухгалтерском учете" студентам 

по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" (квалификация "Бакалавр", профиль 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит") / [Т. И. Кателикова]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 56 с. : табл. - Автор указан на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 56. - 101,09 

 

33 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине "Земельно-хозяйственное обустройство сельских 

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

"Землеустройство". Квалификация (степень): магистр / [Н. С. Ковалев, В. В. Гладнев]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 



государственный аграрный университет, 2017. - 22 с. : табл. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 8-9, 20, 22. - 31,98 

 

71 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине "Зонирование территории ЦЧР для ландшафтного 

землеустройства" для направления 21.04.02 "Землеустройство и кадастры" Программа 

"Землеустройство" Квалификация (степень): магистр / [Н. С. Ковалев, В. В. Гладнев, П. В. 

Демидов]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 24 с. : табл. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 10, 22. - 33,07 

 

33 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине "Природно-хозяйственное зонирование территории" для 

направления 21.04.02 "Землеустройство и кадастры". Программа "Ландшафтное 

проектирование". Квалификация (степень): магистр / [Н. С. Ковалев, В. В. Гладнев]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 24 с. : табл. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 10, 24. - 33,07 

 

71 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине "Территориальное планирование и прогнозирование" для 

направления 21.04.02 "Землеустройство и кадастры" Программы "Землеустройство", 

"Ландшафтное проектирование", "Рациональное использование природных и земельных 

ресурсов" Квалификация (степень): магистр / [Н. С. Ковалев, Э. А. о. Садыгов, С. В. 

Саприн]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - 33,07 

 

5 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине "Экологические основы рационального 

природопользования" для направления 21.04.02 "Землеустройство и кадастры". 

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

магистр / [Н. С. Ковалев, В. В. Гладнев, П. В. Демидов]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2017. - 24 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 9, 21, 23. 

- 33,07 

 

33 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине "Экология землепользования" для направления 21.04.02 

"Землеустройство и кадастры". Программы "Землеустройство", "Ландшафтное 

проектирование". Квалификация (степень): магистр / [Н. С. Ковалев, В. В. Гладнев, П. В. 

Демидов]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 



Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 34 с. : табл. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 10-12, 34. - 45,05 

 

63 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.2 "Эколого-хозяйственная оценка территории 

сельскохозяйственного предприятия" для направления 21.04.02 "Землеустройство и 

кадастры". Программа "Землеустройство". Квалификация (степень): магистр / [Н. С. 

Ковалев, В. В. Гладнев, П. В. Демидов]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 35 

с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 10-12, 33, 35. - 

46,13 

 

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. - БУ-3: На книге дарственная надпись 

автора. - Библиогр.: с. 158-180. - ISBN 978-5-7267-0918-5. - 127,59 

 

631.1(043) 

К664 

Корецкий, Павел Борисович. Развитие системы информационного обеспечения 

снабженческо-сбытовой деятельности хозяйствующих субъектов аграрной сферы : 

диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / П. Б. Корецкий; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. А. В. Улезько. - Воронеж, 2017. - 178 

с. : ил. - Библиогр.: с. 143-160. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

К664 

Корецкий, Павел Борисович. Развитие системы информационного обеспечения 

снабженческо-сбытовой деятельности хозяйствующих субъектов аграрной сферы : 

автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / П. Б. Корецкий; 

Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. А. В. Улезько. - 

Воронеж, 2017. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 23. - На правах рукописи. - 20,00 

 

658 

К848 

Круш, Зинаида Андреевна. Организация финансов предприятия : учебное пособие / З. А. 

Круш, И. В. Седлов, А. Л. Лавлинская; Воронежский государственный аграрный 

университет ; под ред. З. А. Круш. - 2-е изд., перераб. и доп. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 254 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 253-254. - 

ISBN 978-5-7267-0950-5. - 440,44 

 

631.1(043) 

К93 

Куренная, Виктория Витальевна. Формирование и реализация стратегии развития 

масличного подкомплекса АПК : диссертация ... доктора экономических наук : 08.00.05 / 

В. В. Куренная; Ставропольский государственный аграрный университет ; науч. конс. Н. 



В. Банникова. - Ставрополь, 2017. - 332 с. : ил. - Библиогр.: с. 276-312. - На правах 

рукописи. - 150,00 

 

043 

К93 

Куренная, Виктория Витальевна. Формирование и реализация стратегии развития 

масличного подкомплекса АПК : автореферат ... доктора экономических наук : 08.00.05 / 

В. В. Куренная; Ставропольский государственный аграрный университет ; науч. конс. Н. 

В. Банникова. - Воронеж, 2017. - 54 с. : ил. - Библиогр.: с. 46-54. - На правах рукописи. - 

20,00 

 

53 

К937 

Курс физики : учебное пособие для студентов агроинженерного факультета, обучающихся 

по направлению подготовки 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов" профиль "Автомобили и автомобильное хозяйство" очного и заочного 

отделений / [А. Н. Ларионов и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 260 с. : ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 260. - 453,11 

 

66 

К939 

Курчаева, Елена Евгеньевна. Использование стартовых культур при переработке 

продукции животноводства : монография / Е. Е. Курчаева, Е. Ю. Ухина, И. В. Максимов; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 156 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 134-151. - 

ISBN 978-5-7267-0925-3. - 165,31 

 

043 

К944 

Кусмагамбетова, Елена Сергеевна. Формирование и развитие социальной инфраструктуры 

на сельских территориях : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 

08.00.05 / Е. С. Кусмагамбетова; Научно-исследовательский институт экономики и 

организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 

Российской Федерации ; науч. рук. И. Н. Меренкова. - Воронеж, 2017. - 25 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 23-25. - На правах рукописи. - 20,00 

 

33(043) 

К944 

Кусмагамбетова, Елена Сергеевна. Формирование и развитие социальной инфраструктуры 

на сельских территориях : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Е. С. 

Кусмагамбетова; Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации 

; науч. рук. И. Н. Меренкова. - Воронеж, 2017. - 189 с. : ил. - Библиогр.: с. 150-173. - На 

правах рукописи. - 150,00 

 

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 

 

69 

Л125 

Лабораторный практикум по сметной документации : учебное пособие для студентов 

факультета землеустройства и кадастров по направлению 21.03.02 - "Землеустройство и 

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

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 163 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 154-161. - 156,44 

 

33(043) 

Л278 

Латынин, Дмитрий Сергеевич. Развитие инфраструктуры современного зернового рынка : 

диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Д. С. Латынин; Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района Российской Федерации ; науч. рук. О. Г. Чарыкова. - 

Воронеж, 2017. - 181 с. : ил. - Библиогр.: с. 162-181. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Л278 

Латынин, Дмитрий Сергеевич. Развитие инфраструктуры современного зернового рынка : 

автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Д. С. Латынин; 

Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации ; науч. рук. О. Г. 

Чарыкова. - Воронеж, 2017. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-24. - На правах рукописи. - 20,00 

 

М284 

Маров, Михаил Яковлевич. Космос : от Солнечной системы вглубь Вселенной / М. Я. 

Маров. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2016. - 531 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 519-521. - ISBN 

978-5-9221-1711-1. - 200,00 

 

61 

М292 

Мартинчик, Арсений Николаевич. Общая нутрициология : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / А. Н. Мартинчик, И. В. Маев, О. О. Янушевич. - Москва : МЕДпресс-

информ, 2005. - 392 с. : ил., табл. - Рекомендуется Учебно-методическим объединением по 

медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России. - Библиогр. в подстроч. 

примеч. - ISBN 5-98322-075-6. - 300,00 

 

51 

М34 

Математика : учебное пособие для студентов очной формы обучения факультета 

ветеринарной медицины и технологии животноводства по направлению подготовки 

36.03.02 "Зоотехния" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: А. Е. 

Попов, И. В. Гриднева, Л. И. Федулова, Н. Г. Спирина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 168 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 164. - 

134,26 

 

 

 

 



51 

М34 

Математика : учебное пособие для студентов очной формы обучения факультета 

ветеринарной медицины и технологии животноводства по направлению подготовки 

36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: А. Е. Попов, И. В. Гриднева, Л. И. Федулова, Н. Г. Спирина]. - 

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

рис. - Библиогр.: с. 164. - 159,61 

 

37 

М545 

Методические рекомендации для проведения занятий в активной и интерактивной форме 

для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль 

подготовки бакалавра Государственно-правовой дневной и заочной форм обучения 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [под ред. 

Г. М. Щевелевой, Е. Б. Кургузкиной]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1955 Кб). - 

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

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

 

33 

М545 

Методические рекомендации по изучению дисциплины Б1.Б.3 "Экономика, организация, 

основы маркетинга в перерабатывающей промышленности" для студентов факультета 

ветеринарной медицины и технологии животноводства, обучающихся по направлению 

36.03.01 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза" профиль "Ветеринарно-санитарная 

экспертиза" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет 

; [подгот. И. М. Четвертаков]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 471 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного 

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

 

631.1 

М545 

Методические рекомендации по изучению дисциплины Б1.В.ОД.10 "Организация, 

нормирование и оплата труда" для студентов экономического факультета, обучающихся 

по направлению 38.03.02 "Менеджмент" профиль "Производственный менеджмент в 

АПК", "Маркетинг", "Информационное обеспечение управления в АПК" [Электронный 

ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.  И. М. 

Четвертаков]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 563 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.1 

М545 

Методические рекомендации по изучению дисциплины Б1.В.ОД.16 "Организация, 

нормирование и оплата труда в АПК" для студентов экономического факультета, 

обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль "Экономика труда", 

"Экономика предприятий и организаций АПК" [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [подгот. И. М. Четвертаков]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 568 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 



658 

М545 

Методические рекомендации по изучению дисциплины Б1.В.ОД.3 "Организация и 

менеджмент" для студентов факультета ветеринарной медицины и технологии 

животноводства, обучающихся по направлению 36.03.02 "Зоотехния" профиль 

"Технология производства продуктов животноводства" [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот. И. М. Четвертаков]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 486 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

57 

М545 

Методические указания для выполнения контрольных работ по дисциплине "Экология" 

для обучающихся гуманитарно-правового факультета по направлению 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) заочной формы обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Е. В. Волошина]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 20 с. : табл. - Библиогр. в 

конце тем. - 28,71 

 

66 

М545 

Методические указания для выполнения практических работ по дисциплине "Технология 

переработки и хранения продукции растениеводства" для обучающихся экономического 

факультета направления 38.03.01 Экономика профиль подготовки бакалавра 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Налоги и налогообложение, Финансы и кредит / 

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

Чурикова, И. В. Максимов, М. В. Аносова , А.. М. Жуков]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 88 с. : табл. - Библиогр.: с. 81-82. - 53,57 

 

31 

М545 

Методические указания для написания контрольных работ по дисциплине "Статистика" 

для студентов экономического факультета, заочной формы обучения, обучающихся по 

специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. Б. Панина, Т. А. Степанова, Г. И. Хаустова, С. И. 

Панин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 33 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 7-9. - 43,96 

 

33 

М545 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины и самостоятельной 

работе "Государственное регулирование земельных отношений" по направлению 21.03.02 

"Землеустройство и кадастры" профиль подготовки бакалавра "кадастр недвижимости" 

для очной формы обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[подгот.: С. С. Викин, И. В. Яурова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 31 с. : табл. - Библиогр.: с. 30-31. - 41,78 

 

33 

М545 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины и самостоятельной 

работе "Межхозяйственное землеустройство" по направлению 21.03.02 "Землеустройство 



и кадастры" профили подготовки бакалавра "Землеустройство", "Кадастр недвижимости" 

для очной и заочной форм обучения / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [подгот.: С. С. Викин, И. В. Яурова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 14-15, 29-30. - 

26,11 

 

5 

М545 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины и самостоятельной 

работе "Мониторинг и кадастр природных ресурсов" по направлению 21.03.02 

"Землеустройство и кадастры" профиль подготовки бакалавра "Кадастр недвижимости" 

для очной формы обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[подгот.: С. С. Викин, И. В. Яурова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 13-15, 26-27. - 28,23 

 

34 

М545 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины и самостоятельной 

работе "Нормативно-правовое обеспечение земельно-имущественных отношений" для 

направления 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" профили подготовки бакалавра: 

"землеустройство", "кадастр недвижимости" для очной и заочной форм обучения / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: С. С. Викин, И. В. 

Яурова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 20 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 18-20. - 28,71 

 

34 

М545 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины и самостоятельной 

работе "Правовое обеспечение землеустройства и кадастров" для направления 21.03.02 

"Землеустройство и кадастры" профили подготовки бакалавра: "Землеустройство", 

"Кадастр недвижимости" для очной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [подгот.: С. С. Викин, И. В. Яурова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 52 с. : табл. - Библиогр.: с. 

37-50. - 38,91 

 

5 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

"Экономико-правовые основы рационального природопользования" для направления 

21.04.02 - "Землеустройство и кадастры". Программа "Рациональное использование 

природных и земельных ресурсов". Квалификация (степень): магистр / [Н. С. Ковалев и 

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

государственный аграрный университет, 2017. - 27 с. : табл. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 9-10, 25, 27. - 37,42 

 

33 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины 

"Комплексные кадастровые работы" по направлению 21.03.02 "Землеустройство и 

кадастры" профиль подготовки бакалавра "Земельный кадастр" для очной формы 

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



Харитонов, И. В. Яурова, Е. В. Панин]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 33 с. : табл. - Библиогр.: с. 14-16, 26-32. - 41,78 

 

34 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины 

"Нормативно-правовое обеспечение формирования и регистрации объектов водного 

хозяйства" по направлению 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" профиль 

подготовки бакалавра "Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, 

обводнения и водоотведения" для очной и заочной формы обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: С. С. Викин, И. В. Яурова, Е. В. Панин]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 39 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 38-39 и на с. 17-26. - 50,49 

 

33 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы студентов факультета ветеринарной 

медицины и технологии животноводства по изучению дисциплины Б1.Б.3 "Экономика, 

организация, основы маркетинга в перерабатывающей промышленности", обучающихся 

по направлению 36.03.01 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза" профиль "Ветеринарно-

санитарная экспертиза" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [подгот.: И. М. Четвертаков]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл :317 Кб). - 

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

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

 

658 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы студентов факультета ветеринарной 

медицины и технологии животноводства по изучению дисциплины Б1.В.ОД.3 

"Организация и менеджмент", обучающихся по направлению 36.03.02 - "Зоотехния" 

профиль "Технология производства продуктов животноводства" [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот. И. М. Четвертаков]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 470 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.1 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы студентов экономического 

факультета по изучению дисциплины Б1.В.ОД.10 "Организация, нормирование и оплата 

труда", обучающихся по направлению 38.03.02 "Менеджмент" профиль 

"Производственный менеджмент в АПК", "Маркетинг", "Информационное обеспечение 

управления в АПК" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [подгот. И. М. Четвертаков]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 551 Кб). - 

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

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

 

631.1 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы студентов экономического 

факультета по изучению дисциплины Б1.В.ОД.16 "Организация, нормирование и оплата 

труда в АПК", обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль "Экономика 



предприятий и организаций АПК", "Экономика труда" [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.  И. М. Четвертаков]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 554 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению и защите выпускных квалификационных работ 

бакалавров на кафедре растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий факультета 

агрономии, агрохимии и экологии очной и заочной форм обучения по направлению 

35.03.04 - Агрономия / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. В. В. 

Козлобаев]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 54 

с. : ил., табл. - 32,06 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Теория 

менеджмента" для обучающихся по направлению 38.03.02 - "Менеджмент" профили 

"Производственный менеджмент в АПК", "Маркетинг" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. В. Закшевская, Р. П. Белолипов, С. Н. Коновалова, А. А. 

Никулин, М. В. Загвозкин]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 40 с. : табл. - Библиогр.: с. 36-38. - 50,49 

 

33 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины "Комплексные кадастровые работы" по 

направлению 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" профиль подготовки бакалавра 

"Земельный кадастр" для очной формы обучения / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: А. А. Харитонов, И. В. Яурова, Е. В. Панин]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 15 с. : табл. - Библиогр.: с. 

14-15. - 24,35 

 

004 

М744 

Модулярная арифметика и ее приложения в инфокоммуникационных технологиях : 

[монография] / Н. И. Червяков [и др.]. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2017. - 400 с., [1] л. фот. : 

ил. - Библиография в конце частей. - ISBN 978-5-9221-1716-6. - 200,00 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : материалы 68-й 

научной студенческой конференции. Ч. II / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [редкол.: А. В. Агибалов, С. М. Кусмагамбетов, В. Н. Образцов]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 4764 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : материалы 68-й 

научной студенческой конференции. Ч. IV / Воронежский государственный аграрный 



университет ; [редкол.: А. П. Пичугин, Н. В. Стекольникова, В. И. Оробинский , В. Г. 

Козлов, В. Н. Образцов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 30771 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного 

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

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : материалы 68-й 

научной студенческой конференции. Ч. III / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [редкол.: В. И. Оробинский, В. Г. Козлов, В. Н. Образцов]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 14697 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

34 

М905 

Муниципальное право : методические указания по изучению дисциплины для 

обучающихся очного и заочного отделения гуманитарно-правового факультета по 

направлениям: 40.03.01 - Юриспруденция, 38.03.04 - Государственное и муниципальное 

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

Судакова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 107 

с. - Библиогр. в конце тем и на с. 107. - 64,53 

 

631.4 

Н52 

Неоднородность отложений минеральных масс, элементов и минералов при 

формировании почвенных профилей и территорий : из цикла "Судьба Русского 

чернозема" : монография. Ч. 4, вып. 3 / [В. И. Воронин и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 190 с. : ил., табл. - На титульном листе: 100-летию 

агрономического факультета Воронежского государственного аграрного университета 

имени Петра I и 130-летию выхода в свет монографии В. В. Докучаева "Русский 

Чернозём" посвящается. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-

7267-0736-5. - 149,62. - ISBN 978-5-7267-0954-3 (ч. 4, вып. 3). - 149,62 

 

631.1 

О-263 

Обустройство природно-территориальных комплексов : учебное пособие / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. Д. Постолов, Е. В. Недикова, Е. А. 

Нартова, И. А. Некрасова ; под ред. В. Д. Постолова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 129 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - 

186,73 

 

79 

О-267 

Обучение технике легкоатлетических видов : методические рекомендации по предмету 

"Физическая культура" для всех специальностей очной формы обучения / Воронежский 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 20 с. - Библиогр.: с. 18. - 

14,04 

 

 



02 

О-629 

Опыт работы Научной библиотеки, 2016 год / Воронежский государственный аграрный 

университет, Научная библиотека ; [редкол.: О. Ф. Зайцева (отв. ред.), Т. П. Семенова]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 63 с. : ил., цв.ил. 

- Заглавие обложки: Опыт работы научной библиотеки Воронежского государственного 

аграрного университета имени  Петра I, 2016 год. - Библиогр. в конце ст. - 287,89 

 

34 

О-641 

Организация работы местных администраций : методические указания по изучению 

дисциплины для обучающихся очного и заочного отделения гуманитарно-правового 

факультета по направлению: 40.03.01 - Юриспруденция / Воронежский государственный 

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

аграрный университет, 2017. - 63 c. : табл. - Библиогр. в конце тем и на с. 63. - 40,43 

 

9 

О-655 

Орешкин М. В. Луганщина : славный путь через века и тысячелетия : (история Земли и 

людей с традициями, достижениями и мощью цивилизации) : учебное пособие. Кн. 1 / М. 

В. Орешкин, М. А. Орешкина, Ю. М. Теплицкий. - Луганск : ФЛП Пальчак Андрей 

Владимирович, 2017. - 160 с. - Библиогр.: с. 156-159. - ISBN 978-617-563-144-9. - 100,00 

 

33 

О-69 

Оробинская, Ирина Викторовна. Учебно-методическое пособие по курсу "Особенности 

налогообложения малого бизнеса" для обучающихся на экономическом факультете по 

направлению: 38.04.01 "Экономика" по магистерской программе "Бухгалтерский и 

налоговый учет" очной и заочной форм обучения / [И. В. Оробинская]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 116 с. : ил. - Автор указан на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 65-68, 87-93 и в конце тем. - 133,25 

 

631.3 

О-69 

Оробинский, Владимир Иванович. Снижение травмирования зерна при уборке : 

монография / В. И. Оробинский, И. В. Баскаков, А. В. Чернышов; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 162 с. : ил. - Библиогр.: с. 144-161. - ISBN 978-5-7267-0940-

6. - 144,56 

 

33 

П162 

Панин, Евгений Васильевич. Методические указания для самостоятельной работы по 

изучению дисциплины "Межевание" по направлению 21.03.02 Землеустройство и 

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

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 44 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. 

- Библиогр.: с. 18-21, 42-44. - 54,85 

 

 

 



5 

П189 

Парфенова Г. К. Методические основы оценки антропогенного воздействия на водные 

ресурсы : учебное пособие / Г. К. Парфенова. - Изд. 2-е, доп. и испр. - Томск : НИП, 2014. 

- 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 143-152. - ISBN 978-5-906044-26-6. - 100,00 

 

631.1(043) 

П27 

Переверзев, Дмитрий Григорьевич. Стратегия развития рынка продукции масложирового 

подкомплекса АПК : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Д. Г. 

Переверзев; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. К. С. 

Терновых. - Воронеж, 2017. - 202 с. : ил. - Библиогр.: с. 174-192. - На правах рукописи. - 

150,00 

 

043 

П27 

Переверзев, Дмитрий Григорьевич. Стратегия развития рынка продукции масложирового 

подкомплекса АПК : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.05 

/ Д. Г. Переверзев; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. К. С. 

Терновых. - Воронеж, 2017. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 24. - На правах рукописи. - 20,00 

 

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 

 

633 

Р245 

Растениеводство : программа подготовки к экзамену бакалавров факультета агрономии, 

агрохимии и экологии очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.05 - 

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

Козлобаев]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 36 

с. : табл. - Библиогр.: с. 25-26. - 34,57 

 

043 

Р275 

Рахмонов, Хайриддин Сафарович. Биология и ресурсы Ferula tadshikorum M. Pimen. в 

Южном Таджикистане : автореферат диссертации ... кандидата сельскохозяйственных 

наук : 03.02.14 / Х. С. Рахмонов; Таджикский национальный университет Республики 

Таджикистан ; науч. рук. С. Рахимов. - Воронеж, 2017. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-23. - 

На правах рукописи. - 20,00 

 

58(043) 

Р275 

Рахмонов, Хайриддин Сафарович. Биология и ресурсы Ferula tadshikorum M. Pimen. в 

Южном Таджикистане : диссертация ... кандидата сельскохозяйственных наук : 03.02.14 / 

Х. С. Рахмонов; Таджикский национальный университет, Республика Таджикистан ; науч. 

рук. С. Рахимов. - Душанбе, 2017. - 178 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 123-154. - На правах 

рукописи. - 150,00 



 

637 

С13 

Савина, Ирина Павловна. Сыропригодность молока. Инновационные пути и решения : 

монография / И. П. Савина, С. Н. Семенов. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 160 с. : ил., табл. - Библиогр.: с 137-158. - ISBN 978-5-7267-

0946-8. - 167,08 

 

2 

С20 

Сараjевски препис Законоправила Светог Саве из XIV виjека = Сараевская копия 

Законоправила Святого Саввы = Sarajevo Rudder Zakonopravilo of St. Sava from the 14 th 

century : Фототипија / [Приређивачи: Станка Стјепановић, Јеромонах Серафим (Глигић)]. - 

Фототипско изд. - [Добрун] : Дабар Издавачка кућа Митрополије дабробосанске, 

2013(Лакташи : Графомарк). - V-XVIII, 364, XIX-XXXIV стр. : снимци. - На книге 

дарственная надпись. - С благословом Митрополита дабробосанског Господина Николаје. 

- Поговор на срп., рус. и енгл. језику. - Книга в кожаном переплете вложена в деревянный 

футляр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - ISBN 978-99938-51-16-5. - 

1500,00 

 

33 

С568 

Современные научно-практические решения в АПК : материалы международной научно-

практической конференции / Воронежский государственный аграрный университет ; [под 

общ. ред.: В. И. Оробинского, В. Г. Козлова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 494 с. : ил. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-7267-

0948-2. - 864,02 

 

52 

С667 

Составление топографического плана участка местности по результатам 

тахеометрической съемки : методические указания к самостоятельному выполнению 

расчетно-графической работы по курсу "Геодезия" для студентов 2 курса очного и 

заочного отделения, обучающихся по направлению 21.03.02 "Землеустройство и 

кадастры" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: М. В. Ванеева, 

С. А. Макаренко]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2017. - 42 с. : ил. - Библиогр.: с. 4, 42. - 30,45 

 

633 

С896 

Султанова, Мавжуда Хасановна. Методология разработки и применения экологически 

безопасных технологий защиты растений от вредоносных болезней : монография / М. Х. 

Султанова; Воронежский государственный аграрный университет ; под науч. ред. В. А. 

Гулевского, А. Л. Лукина. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 207 с. : ил. - Библиогр.: с. 153-189. - ISBN 978-5-7267-0947-5. - 243,19 

 

631.1 

Т353 

Терновых, Константин Семенович. Воспроизводство человеческого капитала в сельском 

хозяйстве : монография / К. С. Терновых, Е. В. Авдеев, А. Л. Маркова; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 



аграрный университет, 2017. - 148 с. : ил. - Библиогр.: с. 124-138. - ISBN 978-5-7267-0943-

7. - 186,47 

 

66 

Т384 

Технология переработки плодов и овощей : методические указания для выполнения 

лабораторных работ для обучающихся по направлению 35.03.07 - Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки 

бакалавров: Технология производства и переработки продукции растениеводства / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: И. А. Попов, В. И. 

Манжесов, С. Ю. Чурикова, А. М. Жуков, Д. С. Щедрин, М. В. Аносова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 92 c. : табл. - Библиогр.: с. 

91-92. - 78,92 

 

33 

У473 

Улезько, Андрей Валерьевич. Механизм реализации экономических интересов сельского 

населения : монография / А. В. Улезько, И. М. Семенова; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2017. - 179 с. : ил. - Библиогр.: с. 151-167. - ISBN 978-5-7267-0949-9. - 142,58 

 

37 

У912 

Учебно-методические указания по расчету курсового проекта на тему: "Организация и 

предпринимательская деятельность растениеводческих отраслей" по дисциплине 

"Организация производства и предпринимательство в АПК" для обучающихся на 

факультете агрономии, агрохимии и экологии по направлениям подготовки 35.03.04 - 

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

Светашова, Е. В. Климкина ; под общ. ред. К. С. Терновых]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 34 с. : табл. - Библиогр.: с. 34. - 22,29 

 

37 

У912 

Учебно-методические указания по расчету курсового проекта на тему: "Организация 

растениеводческих отраслей" для факультета агрономии, агрохимии и экологии по 

направлениям подготовки 110500.62 - Садоводство / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Л. А. Светашова, Е. В. Климкина ; под общ. ред. К. С. 

Терновых]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 31 

с. : табл. - Библиогр.: с. 31. - 31,40 

 

631.4 

У912 

Учебное пособие по дисциплине "География почв" для обучающихся 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. - 242, [1] с. : ил., цв. ил. - На 

обложке составители указаны как авторы. - Библиогр.: с. 231-239. - 227,41 

 

636.4 

Ф333 

Федорова, Марина Ивановна. Свиноводство. Технология производства свинины и 

селекция свиней : учебное пособие для обучающихся очного и заочного отделения ФВМ и 



ТЖ по направлению 36.03.02 - "Зоотехния" / М. И. Федорова, В. Н. Шаталов, О. В. 

Ларина; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 141 c. : ил., табл. - Библиогр.: с. 123. - 

119,19 

 

631.1 

Ф591 

Финансовый вестник. № 2(37) / Воронежский государственный аграрный университет, 

Экономический факультет ; [редкол.: ред.: А. В. Агибалов ;  Л. А. Запорожцева ; отв. за 

вып. А. А. Орехов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2017. - 70 с. : ил. - Библиогр.в конце ст. - 198,58 

 

631.1 

Ф591 

Финансовый вестник. № 1(36) / Воронежский государственный аграрный университет ; 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 86 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - 229,78 

 

54 

Х465 

Химия растворов биологически активных веществ : [коллективная монография] / [Е. В. 

Иванов и др.]; отв. ред. А. Ю. Цивадзе. - Иваново : Ивановский издательский дом, 2016. - 

527 с. : ил. - (Проблемы химии растворов). - Авторы указаны на обороте титульного листа. 

- Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-904580-41-4. - 200,00 

 

637 

Х942 

Хромова, Любовь Георгиевна. Технология молока и молочных продуктов : учебно-

методическое пособие [по направлению 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза] / 

Л. Г. Хромова, А. В. Востроилов; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 139 с. : ил., табл. 

- Библиогр.: с. 136-138. - 300,92 

 

59 

Ч-746 

Чмилевский, Дмитрий Алексеевич. Оогенез рыб в норме и при экстремальных 

воздействиях : [монография] / Д. А. Чмилевский. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-

Петербургского университета, 2017. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 135-155. - ISBN 978-5-288-

05687-1. - 200,00 

 

01 

Ш459 

Шелякин Иван Дмитриевич : 60 лет со дня рождения и 35 лет научной, педагогической и 

общественной деятельности : [биобиблиографический указатель] / Воронежский 

государственный аграрный университет, Научная библиотека ; [сост.: И. П. Савина, Т. П. 

Семенова ; ред. О. Ф. Зайцева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 69 c. - Заглавие обложки: Иван Дмитриевич Шелякин. - 40,00 

 

 

 

 



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 

 

634 

Ш679 

Шкура, Виктор Николаевич. Геометрия корневых систем яблони : монография / В. Н. 

Шкура, Д. Л. Обумахов, Е. Н. Лунева. - Новочеркасск : Лик, 2013. - 124 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 119-123. - ISBN 978-5-9947-0384-7. - 80,00 

 

33 

Э40 

Экономическая теория : учебно-методическое пособие по изучению дисциплины для 

специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Н. В. Шишкина, О. Ю. Агеева, М. Н. Гринева, А. Б. 

Ефимов, Е. А. Мамистова, Е. Б. Фалькович, С. В. Спахов]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 106 с. - Заглавие обложки: Учебно-

методическое пособие по изучению дисциплины "Экономическая теория" для 

специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность". - Библиогр. в конце тем. - 63,98 

 

00 

Я471 

Яковец Ю. В. Система долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций : 

[монография] / Ю. В. Яковец, Е. Е. Растворцев. - Москва : Международный институт 

Питирима Сорокина - Николая Кондратьева : Институт экономических стратегий, 2017. - 

374 с. : ил., цв. ил. - На титульном листе и обложке: 25 лет РФФИ. - Библиогр.: с. 356-362. 

- ISBN 978-5-93618-257-0. - 200,00 

 


