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631.8 

Ч-541 

4R стратегия : практическое руководство по применению удобрений и оптимизации 

питания растений / Международный институт питания растений ; [пер. Д. Е. Конюшков ; 

науч. ред.: С. Е. Иванова, В. В. Носов, В. А. Романенков]. - Москва : Международный 

институт питания растений, 2017. - Разд. паг. : цв. ил. - Библиогр. в конце гл. и примеров. - 

ISBN 978-5-9905417-2-6. - 250,00 

 

63 

А265 

Агротехнологии XXI века : материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 105-летию Воронежского государственного аграрного 

университета (Россия, Воронеж, 25-27 апреля 2017 г.) / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [под общ ред. Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, В. А. 

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

287 с. : табл. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7267-0956-7. - 320,79 

 

635 

А437 

Актуальные проблемы развития овощеводства и картофелеводства : сборник научных 

трудов Региональной научно-практической конференции, 24-25 октября 2017г. / 

Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. - Махачкала : Дагестанский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 2017. - 219 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-9909238-6-7. - 100,00 

 

5 

Б269 

Барышникова, Оксана Сергеевна. Методические указания для обучающихся по 

дисциплине "Мониторинг и охрана городской среды" для направления 21.03.02 

"Землеустройство и кадастры" / [О. С. Барышникова, Н. С. Ковалев]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 46 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 34-35. - 58,11 

 

33 

Б269 

Барышникова, Оксана Сергеевна. Методические указания для обучающихся по 

дисциплине "Экономика и планирование городского хозяйства" для направления 21.03.02 

"Землеустройство и кадастры" / [О. С. Барышникова, Н. С. Ковалев]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 50 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. 

- Библиогр.: с. 8-9, 45. - 61,38 

 

631.1(043) 

В61 

Воблая, Ирина Николаевна. Особенности воспроизводства инвестиционной деятельности 

в региональном АПК : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / И. Н. 



Воблая; Адыгейский государственный университет ; науч. рук. И. В. Сугаипова. - Майкоп, 

2017. - 203 с. : ил. - Библиогр.: с.170 - 188. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

В61 

Воблая, Ирина Николаевна. Особенности воспроизводства инвестиционной деятельности 

в региональном АПК : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 

08.00.05 / И. Н. Воблая; Адыгейский государственный университет ; науч. рук. И. В. 

Сугаипова. - Воронеж, 2017. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с.23-24. - На правах рукописи. - 20,00 

 

631.3 

В639 

Вождение и техническое обслуживание гусеничных тракторов : методическое указание по 

учебной практике "Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (практика по управлению сельскохозяйственной техникой)" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: И. С. Тесленко, А. Н. Кузнецов, С. З. 

Манойлина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 12 

с. : ил. - 20,00 

 

631.3 

В639 

Вождение и техническое обслуживание энергонасыщенных тракторов : задание и 

методическое указание по учебной практике "Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (практика по управлению сельскохозяйственной 

техникой)" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: И. С. 

Тесленко, А. Н. Кузнецов, С. З. Манойлина]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 14 с. : ил.. - 23,27 

 

633 

В641 

Возделывание риса при периодических поливах : [монография] / О. Е. Ясониди [и др.]; 

под общ. ред. О. Е. Ясониди. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Новочеркасск : Лик, 2017. - 245 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 235-243. - ISBN 978-5-906844-40-8. - 150,00 

 

632 

В814 

Вредные и ядовитые растения : методические указания по выполнению лабораторных 

работ для обучающихся по направлению 36.03.02 - Зоотехния / Воронежский 

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

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

 

633 

В932 

Высокопродуктивные, ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии 

возделывания зерновых и зернобобовых культур в адаптивно-ландшафтных системах 

земледелия в зоне Верхневолжья : [методическое пособие] / Федеральное агенство 

научных организаций Российской Федерации, Владимирский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства ; [под ред. А. А. Григорьева]. - Суздаль : Владимирский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 2017. - 336 с. : ил., цв. ил. - 

Библиогр.: с. 321-326. - ISBN 978-5-9500759-8-8. - 200,00 

 

 



631.5 

Г34 

Генетические основы селекции сельскохозяйственных культур : материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика РАН, 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора Н. И. Савельева, 24-26 мая 2017 г. / 

Федеральное агентство научных организаций [и др.] ; [под общ. ред. М. Ю. Акимова]. - 

Мичуринск-наукоград РФ : Федеральный научный центр имени И. В. Мичурина; Воронеж 

: Кварта, 2017. - 382 с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в конце ст.. - ISBN 978-5-89609-481-4. - 

150,00 

 

043 

Г602 

Голева, Галина Геннадьевна. Морфо-биологические и селекционные аспекты 

формирования продуктивности озимой пшеницы (Triticum Aestivum L.) в Центральном 

Черноземье : автореферат диссертации ... доктора сельскохозяйственных наук : 06.01.05 / 

Г. Г. Голева; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. конс. Т. Г. 

Ващенко. - Воронеж, 2017. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 41-48. - На правах рукописи. - 20,00 

 

633(043) 

Г602 

Голева, Галина Геннадьевна. Морфо-биологические и селекционные аспекты 

формирования продуктивности озимой пшеницы (Triticum Aestivum L.) в Центральном 

Черноземье : диссертация ... доктора сельскохозяйственных наук : 06.01.05. Т. 1 / Г. Г. 

Голева; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. конс. Т. Г. Ващенко. 

- Воронеж, 2017. - 326 с. : ил. - Библиогр.: с. 279 - 326. - На правах рукописи. - 150,00 

 

633(043) 

Г602 

Голева, Галина Геннадьевна. Морфо-биологические и селекционные аспекты 

формирования продуктивности озимой пшеницы (Triticum Aestivum L.) в Центральном 

Черноземье : диссертация ... доктора сельскохозяйственных наук : 06.01.05. Т. 2. 

Приложения / Г. Г. Голева; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. 

конс. Т. Г. Ващенко. - Воронеж, 2017. - 172 с. : ил. - На правах рукописи. - 150,00 

 

54 

Д706 

Достижения химии в агропромышленном комплексе : материалы III Всероссийской 

молодежной конференции-школы с международным участием, посвященной 75-летию 

академика АН РБ И. Б. Абдрахманова, 30 мая - 1 июня 2017 года / Российское Химическое 

общество имени Д. И. Менделеева, Академия наук Республики Башкортостан, 

Башкирский государственный аграрный университет. - Уфа : Башкирский 

государственный аграрный университет, 2017. - 235 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

987-5-7456-0565-9. - 50,00 

 

63 

Ж742 

Житин, Юрий Иванович. Практикум по мониторингу аграрных экосистем : учебное 

пособие / Ю. И. Житин, Т. М. Парахневич; Воронежский государственный аграрный 

университет ; под ред. Ю. И. Житина. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 84-86. - 75,75 

 

 



631.3 

З-151 

Задание и методическое указание по учебной практике "Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (практика по управлению 

сельскохозяйственной техникой)" и выполнению самостоятельной работы по разделу: 

"Виды и периодичность технического обслуживания". Тема: "Вождение и техническое 

обслуживание колесных тракторов" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: И. С. Тесленко, А. Н. Кузнецов, С. З. Манойлина]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 12 с. : ил.. - 20,00 

 

636 

И665 

Инновации в повышении продуктивности сельскохозяйственных животных : материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию Кубанского 

ГАУ (Краснодар, 19 октября 2017 г.) / Кубанский государственный аграрный университет, 

Краснодарский центр научно-технической информации. - Краснодар : Кубанский 

государственный аграрный университет, 2017. - 250 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце 

статей. - ISBN 978-5-91221-306-9. - 200,00 

 

633 

И665 

Инновационные сорта и технологии возделывания ярового тритикале : коллективная 

монография / Всероссийский научно-исследовательский институт органических 

удобрений и торфа. - Владимир : Всероссийский научно-исследовательский институт 

органических удобрений и торфа; Иваново : ПресСто, 2017. - 294 с., [4] л. цв. ил. : ил., цв. 

ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9909681-7-2. - 150,00 

 

619:616 

И725 

Инструментальные методы диагностики : курс лекций для студентов факультета 

ветеринарной медицины / Южно-Уральский государственный аграрный университет ; 

сост.: И. Ф. Хазимухаметова, С. Р. Гизатулина. - Челябинск : Южно-Уральский 

государственный аграрный университет, 2017. - 119 с. : ил. - Библиогр.: с. 117-119. - ISBN 

978-5-88156-768-2. - 100,00 

 

636.2 

К174 

Калмыцкий скот племзавода "Агробизнес" / [Н. В. Манджиев [и др.]; Калмыцкий 

государственный университет. - Элиста : Издательство Калмыцкого университета, 2017. - 

128 с. : ил., цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 110-114. - ISBN 978-5-91458-236-1. - 150,00 

 

34 

К93 

Кургузкина, Елена Борисовна. Судебное толкование уголовно-правовых норм : учебное 

пособие / Е. Б. Кургузкина, Н. Д. Ратникова, Н. А. Хузина; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2017. - 261 с. - Авторы указаны как составители на обороте титульного листа. - 195,08 

 

34 

К937 

Курс лекций по дисциплине "Права человека и гражданина" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. О. В. Саратова]. - Воронеж : Воронежский 



государственный аграрный университет, 2017. - 124 с. - Библиогр.: с. 122-123 и в 

подстроч. примеч. - 65,76 

 

636.2 

Л478 

Леонтьева, Ирина Леонидовна. Физиологический статус телят в раннем постнатальном 

онтогенезе и способ его коррекции : монография / И. Л. Леонтьева. - Москва : АР-

Консалт, 2017. - 84 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 66-81. - ISBN 978-5-9907287-9-0. - 50,00 

 

619:618 

Л683 

Лободин, Константин Алексеевич. Клинические и лабораторные методы диагностики 

маститов у коров : методические указания по изучению дисциплины "Ветеринарная 

маммология" для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 36.06.01 - 

"Ветеринария и зоотехния", направленность Ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных / [К. А. Лободин, Г. П. Пигарева]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2017. - 16 с. : ил., табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 16. - 

24,35 

 

633 

М382 

Машины и оборудование в растениеводстве : учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров 35.03.06 - Агроинженерия / [М. С. Чекусов и др.]. - 

Омск : Издательство Омского государственного аграрного университета, 2017. - 400 : ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 398-399. - ISBN 978-5-89764-

651-7. - 200,00 

 

37 

М545 

Методические указания для выполнения курсового проекта по дисциплине "Зоогигиена" 

для обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению 36.03.02 - Зоотехния / 

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

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

22-23. - 33,07 

 

54 

М545 

Методические указания для выполнения лабораторно-практических работ по дисциплине 

"Инструментальные методы анализа почвы и растений" для магистрантов обучающихся 

по направлению 35.04.03 "Агрохимия и агропочвоведение" факультета агрономии, 

агрохимии и экологии / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: П. 

Т. Брехов, Р. Н. Луценко, А. Н. Кожокина ; под общ. ред. Н. Г. Мязина]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 58 с. : ил.. - 71,18 

 

632 

М545 

Методические указания для написания контрольной работы по дисциплине 

"Энтомология" для бакалавров факультета агрономии, агрохимии и экологии 

направление: 35.03.05 "Садоводство" заочной формы обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Д. Н. Голубцов]. - Воронеж : 



Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 16 с. : табл. - Библиогр.: с. 

2. - 20,35 

 

632 

М545 

Методические указания для написания контрольной работы по дисциплине 

"Энтомология" для бакалавров факультета агрономии, агрохимии и экологии по 

направлению: 35.03.04 "Агрономия" заочной формы обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Д. Н. Голубцов]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 16 с. : табл. - Библиогр.: с. 

2. - 20,35 

 

619 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Ветеринарная 

экология" обучающихся факультета ветеринарной медицины и технологии 

животноводства (специальность 36.05.01 "Ветеринария") / Воронежский государственный 

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

государственный аграрный университет, 2017. - 39 с. - Библиогр. в конце разделов. - 30,59 

 

33 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Экологическое 

страхование" для обучающихся факультета агрономии, агрохимии и экологии по 

направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный 

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

государственный аграрный университет, 2017. - 12 с. : табл. - Библиогр. в конце разд. - 

14,94 

 

633 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины 

"Кормопроизводство" для обучающихся факультета агрономии, агрохимии и экологии 

(очной и заочной формы обучения), по направлению подготовки 35.03.04 "Агрономия" 

(прикладной бакалавриат) / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: 

Д. И. Щедрина, В. А. Федотов, Н. А. Макарова, Т. П. Некрасова, В. А. Задорожная, Н. В. 

Подлесных ; под ред. Д. И. Щедриной]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 26 с. : табл. - Библиогр.: с. 5-7. - 27,44 

 

33 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины: "Современные проблемы 

землеустройства" по направлению 120300.68 (554000) "Землеустройство и кадастры". По 

программе 120301 "Землеустройство". Степень - магистр землеустройства, срок обучения 

2 года (очная форма обучения) / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. В. Д. Постолов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2011. - 43 с. : табл. - Библиогр.: с. 16-28. - 20,00 

 

631.3 

М545 

Методическое указание по почвообрабатывающим машинам : по учебной практике 

"Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (практика по 



управлению сельскохозяйственной техникой)" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: И. С. Тесленко, А. Н. Кузнецов, С. З. Манойлина]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 23 с. : ил. - 33,07 

 

634 

М925 

Мухортов, Сергей Яковлевич. История садоводства : учебное пособие / С. Я. Мухортов, Р. 

Г. Ноздрачева; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 271 с. : ил. - Библиогр.: с. 

265-267. - 201,48 

 

631.3 

Н325 

Настройка посевных машин в работу : методическое указание по учебной практике 

"Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (практика по 

управлению сельскохозяйственной техникой)" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: И. С. Тесленко, А. Н. Кузнецов, С. З. Манойлина]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 14 с. : ил.. - 23,27 

 

634 

Н346 

Научно-практические основы ускорения импортозамещения продукции садоводства : 

материалы научно-практической конференции, 8-10 сентября 2016 года / под общ. ред. А. 

В. Никитина, В. А. Гудковского, В. Н. Макарова, А. И. Завражнова. - Мичуринск-

наукоград РФ : [б. и.], 2017(Тамбовский полиграфический союз). - 375 с. : цв. ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9500762-6-8. - 250,00 

 

636.5 

Н346 

Научно-практические приемы повышения эффективности производства мяса птицы на 

промышленной основе : монография / А. Ф. Злепкин [и др.]. - Волгоград : Волгоградский 

государственный аграрный университет, 2017. - 107 с. : табл. - Библиогр.: с. 89-105. - ISBN 

978-5-4479-0084-7. - 50,00 

 

004 

Н346 

Научно-технологическое развитие, моделирование, управление и решения для 

автоматизации деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей региона : 

материалы Первой Международной научно-практической конференции в рамках Плана 

научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства в Пермском крае на 2017-

2025 годы (Пермь, 22 марта 2017 года) / Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия. - Пермь : Прокростъ, 2017. - 180 с. : ил. - На обложке заглавие: Научно-

техническое развитие ... - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-94279-357-9. - 200,00 

 

33 

Н347 

Научные основы развития АПК : сборник научных трудов по материалам XIX 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых с международным участием (16 мая - 03 июня 2017 г., г. Томск) / Новосибирский 

государственный аграрный университ, Томский сельскохозяйственный институт, филиал 

Новосибирского государственного аграрного университета ; [отв. ред. А. В. Гааг]. - Томск 



; Новосибирск : Золотой колос, 2017. - 368 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-

94477-207-7. - 150,00 

 

633 

Н425 

Недополученный урожай кукурузы в условиях её возделывания в севообороте и 

бессменной культуре : Из цикла "Судьба русского чернозема" : монография. Ч. 4, вып. 5 / 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 310 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - На титульном листе: 105-летию государственного 

аграрного университета имени императора Петра I и факультета агрономии, агрохимии и 

экологии посвящается. - Библиогр.: с. 293-299. - ISBN 978-5-7267-0736-5. - 197,16. - ISBN 

978-5-7267-0968-0 (вып. 5). - 197,16 

 

63 

К485 

Николай Николаевич Клепинин : жизнь, посвященная науке : монография / Ф. Ф. Адамень 

[и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2017. - 271 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 251-270. - 

ISBN 978-5-906821-99-7. - 200,00 

 

633 

О-23 

Обработка сельскохозяйственного сырья электромагнитным полем низкой частоты. 

Теория и практика : монография / Г. И. Касьянов [и др.]. - Санкт-Петербург : Троицкий 

мост, 2017. - 296 с. : ил. - Библиогр.: с. 289-296. - ISBN 978-5-9909159-6-1. - 250,00 

 

631.4 

О-512 

Окорков В. В. Приемы комплексного использования средств химизации в севообороте на 

серых лесных почвах Верхневолжья в агротехнологиях различной интенсивности / В. В. 

Окорков, О. А. Фенова, Л. А. Окоркова; Владимирский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства. - Суздаль : Владимирский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства, 2017. - 176 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 171-175. - ISBN 

978-5-9500759-0-2. - 150,00 

 

631.2 

О-753 

Основы проектирования животноводческих объектов : методические указания для 

самостоятельной работы по изучению дисциплины и задания для контрольной работы для 

обучающихся по направлению 36.03.02 "Зоотехния" заочной формы обучения / 

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

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

с. 9-11. - 41,78 

  

619:616 

П32 

Пигарева, Галина Павловна. Методы и схема клинического исследования животных : 

методические указания для изучения дисциплин "Основы ветеринарии", "Основы 

ветеринарии и биотехника размножения животных" студентами, обучающимися по 

направлениям 36.03.02 "Зоотехния", 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" / [Г. П. Пигарева]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 



2017. - 31 с. : ил., табл. - Автор указан на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 31. - 

22,90 

 

631.3 

П441 

Подготовка к работе агрегатов для внесения удобрения и химической защиты растений : 

методическое указание по учебной практике "Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (практика по управлению сельскохозяйственной 

техникой)" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: И. С. 

Тесленко, А. Н. Кузнецов, С. З. Манойлина]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 20 с. : ил.. - 28,71 

 

631.3 

П441 

Подготовка к работе агрегатов для химической защиты растений : методическое указание 

по учебной практике "Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (практика по управлению сельскохозяйственной техникой)" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: И. С. Тесленко, А. Н. Кузнецов, С. З. 

Манойлина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 10 

с. : ил. - 18,91 

 

633 

П501 

Поликомпонентные удобрения на посевах риса / А. Х. Шеуджен [и др.]. - Майкоп : 

Полиграф-ЮГ, 2017. - 125 с. : ил. - На обложке: Посвящается 100-летию Кубанского 

государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина. - Библиогр.: с. 106-117. 

- ISBN 978-5-9500692-6-0. - 150,00 

 

63 

П759 

Прикаспийский международный молодежный научный форум агропромтехнологий и 

продовольственной безопасности, 2017, 20-21 апреля 2017 года : сборник научных статей / 

Астраханский государственный университет [и др.; сост.: А. Р. Лозовский, О. Н. 

Беспалова, А. А. Айтпаева, Ю. И. Шахмедова]. - Астрахань : Астраханский университет, 

2017. - 220 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9926-1024-6. - 200,00 

 

37 

П801 

Производственная практика. Преддипломная практика : методические указания по 

прохождению практики и оформлению отчета для обучающихся по направлению 36.03.02 

- Зоотехния / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Е. И. 

Шомина, А. В. Аристов, А. В. Востроилов]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 12 с. : табл. - Библиогр.: с. 10-12. - 20,00 

 

37 

П801 

Производственная преддипломная практика : программа и методические указания по 

прохождению практики для обучающихся очной и заочной форм обучения по 

направлению 38.03.02 Менеджмент / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: К. С. Терновых, Е. В. Закшевская, Р. П. Белолипов, Л. В. Данькова, 

М. В. Загвозкин, Т. В. Закшевская, Н. А. Захарова, Н. А. Золотарева, Е. В. Климкина, С. Н. 

Коновалова, Е. В. Коробков, О. И. Кучеренко, А. Л. Маркова, М. Е. Отинова, А. А. 



Плякина, Е. В. Попкова, Т. В. Сабетова, И. Ю. Федулова, А. В. Шалаев, Н. М. Шевцова, Е. 

В. Авдеев]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 26 

с. : табл. - Библиогр.: с. 23-24. - 22,36 

 

619:615 

Р274 

Рахматуллин, Эмиль Касымович. Эколого-токсикологические аспекты применения 

пиретроидных инсектоакарицидных препаратов производных циперметрина и перметрина 

: монография / Э. К. Рахматуллин; Ульяновский государственный аграрный университет. - 

Ульяновск : Ульяновский государственный аграрный университет, 2017. - 188 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 158-178. - ISBN 978-5-9909323-2-6. - 100,00 

 

33 

Р591 

Рогатнев, Юрий Михайлович. Эффективное использование земельных ресурсов как 

основа устойчивого развития сельского хозяйства региона (на материалах Омской 

области) : монография / Ю. М. Рогатнев, О. Н. Долматова; Омский государственный 

аграрный университет. - Омск : Издательство Омского государственного аграрного 

университета, 2017. - 188 с. : ил. - Рекомендовано научно-техническим советом ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. - Библиогр.: с. 175-187. - ISBN 978-5-89764-649-4. - 150,00 

 

636.2 

С247 

Свитенко, Олег Викторович. Продуктивные и интерьерные особенности голштинского 

скота в Краснодарском крае : монография / О. В. Свитенко, И. Н. Тузов; Кубанский 

государственный аграрный университет. - Краснодар : Кубанский государственный 

аграрный университет, 2017. - 114 с. : цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 93-113. - ISBN 978-5-

91221-302-1. - 50,00 

 

633 

С29 

Селеновые удобрения на посевах риса / А. Х. Шеуджен [и др.]. - Майкоп : Полиграф-ЮГ, 

2017. - 91 с. : ил. - На обложке: Посвящается 100-летию Кубанского государственного 

университета имени И. Т. Трубилина. - Библиогр.: с.76 - 87. - ISBN 978-5-9500692-7-7. - 

150,00 

 

631.3 

С56 

Совершенствование конструкции, эксплуатации и технического сервиса автотракторной и 

сельскохозяйственной техники : материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 120-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки 

БАССР, профессора Александра Петровича Ланге, 24-25 ноября 2016 года, г. Уфа / 

Башкирский государственный аграрный университет. - Уфа : Башкирский 

государственный аграрный университет, 2016. - 424 с. : ил. - Библиогр. в конце докл. - 

ISBN 978-5-7456-0522-2. - 100,00 

 

33 

С568 

Современные направления в агроэкономической науке Тимирязевки / Российский 

государственный аграрный университет- Московская сельскохозяйственная академия 

имени К. А. Тимирязева (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева). - Москва : 

Росинформагротех, 2017. - 417 с. : ил. - На титульном листе: 95-летию Экономического 



факультета имени А. В. Чаянова Тимирязевки посвящается. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7367-1329-5. - 200,00 

 

66 

С568 

Современные технологии хлебопекарного производства : учебное пособие [для учащихся 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции", 19.03.02 "Продукты 

питания из растительного сырья"] / [Т. Н. Тертычная [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2018. - 188 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-7267-0972-7. - 90,00 

 

630 

С689 

Сохранение биологического разнообразия растений в аридной зоне : материалы научной 

конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Н. И. Лиховид (17 августа 2016 г.) / 

Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии, Тувинский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства, Хакасское региональное отделение 

Русского ботанического общества. - Абакан : Журналист, 2016. - 97 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-904780-79-1. - 100,00 

 

631.1(043) 

С79 

Стеблева, Наталья Александровна. Эффективность государственной поддержки 

деятельности сельскохозяйственных организаций : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Н. А. Стеблева; Белгородский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. А. В. Колесников. - Белгород, 2017. - 182 с., [6] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 148 - 168. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

С79 

Стеблева, Наталья Александровна. Эффективность государственной поддержки 

деятельности сельскохозяйственных организаций : автореферат диссертации ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Н. А. Стеблева; Белгородский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. А. В. Колесников. - Воронеж, 2017. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 

24. - На правах рукописи. - 20,00 

 

631.3 

Т191 

Тараторкин, Виктор Михайлович. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов : учебник для использования в 

образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования по специальности "Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования" [из списка ТОП-50] / В. М. Тараторкин, 

И. Г. Голубев. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 379 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). - Рекомендовано Федеральным государственным 

автономным учреждением "Федеральный институт развития образования". 

Регистрационный номер рецензии 242 от 12 июля 2017 г. ФГАУ "ФИРО". - Библиогр.: с. 

375-376. - ISBN 978-5-4468-6132-3. - 200,00 

 

 

 



631.1 

Т336 

Теньковская, Людмила Игоревна. Методология и методика исследования влияния 

внешней среды на сельскохозяйственное производство : монография / Л. И. Теньковская, 

Ф. З. Мичурина; Пермская государственная сельскохозяйственная академия. - Пермь : 

Прокростъ, 2017. - 490 с. : ил. - Библиогр.: с. 438-444. - ISBN 978-5-94279-356-2. - 200,00 

 

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 

 

66 

У912 

Учебно-методическое пособие для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

"Материаловедение и технология конструкционных материалов" (раздел "Технология 

конструкционных материалов (горячая обработка)") / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: В. С. Науменко, А. Н. Коноплин]. - Воронеж : 

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

Библиогр.: с. 100. - 39,78 

 

631.3 

Ф33 

Федоренко В. Ф. Перспективные технологии послеуборочной обработки и хранения зерна 

: научный аналитический обзор / [В. Ф. Федоренко, В. Я. Гольтяпин]. - Москва : 

Росинформагротех, 2017. - 194 с. : ил., цв. ил. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр.: с. 188-193. - ISBN 978-5-7367-1279-3. - 100,00 

 

636.5 

Ф504 

Физиолого-биохимические аспекты использования хелатных соединений и витамина С 

для повышения продуктивности и качества продукции птицеводства : монография / С. С. 

Лохова [и др.]; Горский государственный аграрный университет. - Владикавказ : Горский 

государственный аграрный университет, 2017. - 198 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 183-196. - 

ISBN 978-5-906647-40-5. - 200,00 

 

631.1 

Ф591 

Финансовый вестник. № 3(38) / Воронежский государственный аграрный университет ; 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 58 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - 175,18 

 

633 

Ф947 

Фундаментальные принципы агроинженерного обеспечения производства сахарной 

свеклы : монография / Я. П. Лобачевский [и др.]; Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ). - Москва : Редакционно-издательский отдел 

Федерального научного агроинженерного центра ВИМ, 2017. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 

129-139. - ISBN 978-5-94600-025-3. - 150,00 



619:615 

Ш264 

Шаронина, Наталья Валерьевна. Токсикологическая оценка комплексного препарата 

лерстила : монография / Н. В. Шаронина, А. З. Мухитов; Ульяновский государственный 

аграрный университет. - Ульяновск : Ульяновский государственный аграрный 

университет, 2017. - 162 с. : табл. - Библиогр.: с. 84-113. - ISBN 978-5-9909323-1-9. - 100,00 

 

658 

Ш378 

Шевцова, Наталия Михайловна. Корпоративная социальная ответственность : практикум / 

Н. М. Шевцова; Воронежский государственный аграрный университет, Кафедра 

управления и маркетинга в АПК. - Воронеж : Кварта, 2017. - 66 с. : ил. - Библиогр.: с. 49-

50. - 90,00 

 

633 

Ш379 

Шевченко, Виктор Александрович. Перспективы производства растениеводческой 

продукции на мелиорированных землях Нечерноземной зоны России : монография / В. А. 

Шевченко; Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и 

мелиорации. - Москва : Издательство Всероссийского научно-исследовательского 

института гидротехники и мелиорации, 2017. - 918 с. : ил. - Библиогр.: с. 914-918. - ISBN 

978-5-9906859-8-7. - 200,00 

 

33 

Э40 

Экономическая теория : учебно-методическое пособие по изучению дисциплины для 

направления подготовки 38.03.04 Государственое и муниципальное управление / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: М. Н. Гринева, С. В. 

Спахов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 97 с. : 

табл. - Библиогр. в конце тем. - 113,65 

 

33 

Э40 

Экономическая теория : учебно-методическое пособие по организации обучения и 

самостоятельной работе для направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: М. Н. Гринева, С. В. Спахов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 74 с. : табл. - Библиогр.: с. 70-74. - 88,61 

 

54 

Э414 

Эксплуатация современного лабораторного оборудования и приборов : методические 

указания для проведения учебной практики по получению первичных навыков 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов для 

магистрантов факультета агрономии, агрохимии и экологии, обучающихся по 

направлению 35.04.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: П. Т. Брехов, А. Н. Кожокина ; под общ. ред. Н. Г. Мязина]. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 56 с. : ил. - 

67,91 

 

 

 



6 

Э949 

Эффективность биоконверсии растительного и животного сырья разными видами 

дрожжей : монография / Б. М. Цугкиев [и др.]; Горский государственный аграрный 

университет. - Владикавказ : Горский государственный аграрный университет, 2017. - 215 

с. : табл. - Библиогр.: с.188-192. - ISBN 978-5-906647-39-9. - 100,00 

 

 


