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636 

D74 

Ðorđević, Nenad. Proizvodnja smeša koncentrata za životinje : [monografije] / N. Ðorđević, B. 

Dinić; Institut za krmno bilje. - Kruševac : Institut za krmno bilje, 2011(Beograd : Kosmos). - 

409 str. : ilustr. - Bibliografija: str. 365-409. - ISBN 978-86-82165-02-6. - 100,00 

 

631.1 

А24 

Агибалов, Александр Владимирович. Совершенствование управления развитием сельских 

территорий : монография / А. В. Агибалов, Д. С. Клейменов; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 148-162. - ISBN 978-5-7267-0999-

4. - 161,98 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду августа 

2017 года. № 23 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду апреля 

2017 года. № 11 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду декабря 

2017 года. № 35 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду июля 2017 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду июня 2017 

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



среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду марта 2017 

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

филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 5, [2] с. : ил., табл. - 

1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду марта 2018 

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

филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 5, [2] с. : ил., табл. - 

1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду мая 2017 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду ноября 

2017 года. № 32 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду октября 

2017 года. № 29 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду сентября 

2017 года. № 26 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду февраля 

2017 года. № 5 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду февраля 

2018 года. № 5 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду января 

2017 года. № 2 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду января 

2018 года. № 2 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду августа 

2017 года. № 22 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду апреля 

2017 года. № 10 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду декабря 

2017 года. № 34 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 



среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду июля 2017 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду июня 2017 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду марта 2017 

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

филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 5, [2] с. : ил., табл. - 

1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду марта 2018 

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

филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 5, [2] с. : ил., табл. - 

1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду мая 2017 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду ноября 

2017 года. № 31 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду октября 

2017 года. № 28 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду сентября 

2017 года. № 25 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду февраля 

2017 года. № 4 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду февраля 

2018 года. № 4 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду января 

2017 года. № 1 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду января 

2018 года. № 1 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду августа 

2017 года. № 24 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 



среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду апреля 

2017 года. № 12 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду декабря 

2017 года. № 36 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1072,50 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду июля 2017 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду июня 2017 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду марта 2017 

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

филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 5, [2] с. : ил., табл. - 

1070,90 

 

40.  

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду марта 2018 

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

филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 5, [2] с. : ил., табл. - 

1071,30 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду мая 2017 

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

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 9, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду ноября 

2017 года. № 33 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду октября 

2017 года. № 30 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 7, [3] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду сентября 

2017 года. № 27 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду февраля 

2017 года. № 6 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду февраля 

2018 года. № 6 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду января 

2017 года. № 3 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 



среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2017. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду января 

2018 года. № 3 / Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды ; [отв. за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 5, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А266 

Агроэкологический вестник : [международный сборник научных трудов]. Вып. 8, ч. 1 / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. Ю. И. Житина]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 268 с. : ил. - 

Посвящается (2017) году экологии в России. - Библиогр. в конце ст. - 239,60 

 

63 

А266 

Агроэкологический вестник : [международный сборник научных трудов]. Вып. 8, ч. 2 / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. Ю. И. Житина]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 252 с. : ил. - 

Посвящается (2017) году экологии в России. - Библиогр. в конце ст. - 226,93 

 

33 

А437 

Актуальные вопросы устойчивого развития АПК и сельских территорий : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летию со дня 

образования кафедры экономического анализа, статистики и прикладной математики ( 4 

декабря 2017 г.) / Воронежский государственный аграрный университет ; [отв. за вып. С. 

Л. Закупнев]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

311 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0986-4. - 806,53 

 

63 

А437 

Актуальные проблемы аграрной науки, производства и образования : материалы IV 

международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов (на 

иностранных языках) (Россия, Воронеж, апрель 2018 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, 2018. - 371 с. - Текст на 

русском, английском, немецком, французском, сербском языках. - Библиогр. в конце ст. - 

ISBN 978-5-7267-1008-2. - 487,83 

 

630 

А728 

Антропогенная динамика структуры и биоразнообразия пойменных дубрав Среднего 

Прихоперья : монография / [А. И. Золотухин и др.]. - Балашов : Николаев, 2010. - 157, [11] 

с. : ил., цв. ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - БУ-1: На книге 

дарственная надпись. - Библиогр.: с. 130-140. - ISBN 978-5-94035-428-4. - 50,00 



 

004 

А946 

Афоничев, Дмитрий Николаевич. Информационные технологии в науке и производстве : 

учебное пособие / Д. Н. Афоничев; Воронежский государственный аграрный университет. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 123 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 119-121. - 136,13 

 

631.3(043) 

А954 

Ахматов, Александр Александрович. Совершенствование процесса распределения 

зернового вороха по ширине рабочих органов воздушно-решетных зерноочистительных 

машин : диссертация ... кандидата технических наук : 05.20.01 / А. А. Ахматов; 

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

Воронеж, 2017. - 155 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 111-132. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

А954 

Ахматов, Александр Александрович. Совершенствование процесса распределения 

зернового вороха по ширине рабочих органов воздушно-решетных зерноочистительных 

машин : автореферат диссертации ... кандидата технических наук : 05.20.01 / А. А. 

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

Оробинский. - Воронеж, 2018. - 19 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-19. - На правах рукописи. - 

20,00 

 

62 

Б534 

Беспалов, Вадим Игоревич. Проектирование воздухо-природоохранных сооружений : 

учебное пособие / В. И. Беспалов, О. С. Гурова; Донской государственный технический 

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

2018. - 141 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 137-140. - ISBN 978-5-7890-1448-6. - 80,00 

 

81 

Б885 

Бронзова, Жанна Евгеньевна. Metrology in industry : учебное пособие / Ж. Е. Бронзова, В. 

В. Панкова, С. В. Шелковникова; Донской государственный технический университет. - 

Ростов-на-Дону : Донской государственный технический университет, 2018. - 52 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-7890-1420-2. - 70,00 

 

631.3 

В15 

Валге, Александр Мартынович. Основы статистической обработки экспериментальных 

данных при проведении исследований по механизации сельскохозяйственного 

производства с примерами на STATGRAPHICS и EXCEL : [монография] / А. М. Валге, Н. 

И. Джабборов, В. А. Эвиев. - Санкт-Петербург ; Элиста : Издательство Калмыцкого 

университета, 2015. - 137, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 136-137. - ISBN 978-5-91458-170-8. - 

70,00 

 

619:615 

В39 

Ветеринарная фармакология [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению самостоятельной работы для студентов очной и заочной формы обучения для 



направления 36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: В. И. Слободяник, В. А. Степанов, Н. В. Мельникова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 168Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

55 

В623 

Водные ресурсы бассейна Дона и их экологическое состояние : [монография] / Р. Г. 

Джамалов [и др.]. - Москва : ГЕОС, 2017. - 205 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 200-204. - 

ISBN 978-5-89118-759-7. - 400,00 

 

619:616 

Г33 

Гематология [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм обучения для направления 

36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. 

Н. В. Мельникова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 265Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

630 

Г82 

Грибачева, Олеся Владимировна. Защитное лесоразведение на Донбассе и его истоки : 

монография / О. В. Грибачева, А. И. Чернодубов; Луганский национальный аграрный 

университет. - Луганск : Луганский национальный аграрный университет, 2018. - 164 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 158-162 и в конце разд. - 60,00 

 

33 

Д295 

Деловые коммуникации : практикум по изучению дисциплины "Деловые коммуникации" 

для обучающихся по направлению 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: И. Ю. 

Федулова, Н. М. Шевцова, Т. В. Сабетова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2018. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с. 79. - 69,42 

 

62 

Д318 

Демченко, Денис Борисович. Теория расчета пластин : учебное пособие / Д. Б. Демченко, 

Б. М. Демченко, И. А. Маяцкая; Донской государственный технический университет. - 

Ростов-на-Дону : Донской государственный технический университет, 2018. - 461 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 460. - ISBN 978-5-7890-1362-5. - 80,00 

 

043 

Е302 

Егорова, Надежда Сергеевна. Приемы повышения продуктивности льна масличного в 

условиях Нечерноземной зоны России : автореферат диссертации ... кандидата 

сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / Н. С. Егорова; Рязанский государственный 

агротехнологический университет ; науч. рук. Д. В. Виноградов. - Кинель, 2018. - 20 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 18-20. - На правах рукописи. - 20,00 

 

 



33 

З-527 

Землеустроительное обследование территории [Электронный ресурс] : методические 

указания для направления 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" по профилю 

"Землеустройство", квалификация (степень) выпускника - бакалавр, программа 

подготовки: академический бакалавриат / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: В. Д. Постолов, Е. В. Недикова, Е. А. Нартова, С. В. Масленникова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 566 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

79 

И665 

Инновационные методики и технологии физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в высших учебных заведениях Минсельхоза России : материалы 

всероссийской научно-практической конференции : [межвузовский сборник научных 

трудов] / Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства 

(Агрообразование), Воронежский государственный аграрный университет ; [науч. ред.: В. 

А. Гулевский, М. Н. Шахова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 207 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0985-7. - 242,22 

 

631.1 

И665 

Инновационные технологии и технические средства для АПК : материалы международной 

научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, Россия, Воронеж, 

15-17  ноября 2017 г. / Воронежский государственный аграрный университет, Совет 

молодых ученых и специалистов ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, 

В. А. Гулевского]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2017. - 318 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0993-2. - 532,25 

 

69 

К163 

Каклюгин, Александр Викторович. Строительные растворы. Цементные бетоны. 

Асфальтобетон : практикум [для обучающихся по направлению 08.03.01 - 

"Строительство" (уровень бакалавриата)] / А. В. Каклюгин, И. В. Трищенко; Донской 

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

технический университет, 2018. - 195 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 191-194. - ISBN 978-5-

7890-1447-9. - 80,00 

 

043 

К17 

Калафатов, Эдем Амитьевич. Устойчивое развитие сельских территорий Республики 

Крым : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Э. А. 

Калафатов; Крымский федеральный университет ; науч. рук. М. С. Абибулаев [т. е. 

Абибуллаев]. - Воронеж, 2018. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-23. - На правах рукописи. - 

20,00 

 

631.1(043) 

К17 

Калафатов, Эдем Амитьевич. Устойчивое развитие сельских территорий Республики 

Крым : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Э. А. Калафатов; 



Крымский федеральный университет ; науч. рук. М. С. Абибуллаев. - Симферополь, 2017. 

- 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 174-189. - На правах рукописи. - 150,00 

 

33 

К192 

Кандакова, Галина Владимировна. Развитие внешнеэкономических связей в АПК стран 

ЕАЭС : монография / Г. В. Кандакова, Е. Б. Фалькович; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2017. - 119 с. : ил. - Библиогр.: с. 107-109. - ISBN 978-5-7267-0983-3. - 214,83 

 

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 

 

633 

К309 

Качество зерна яровой пшеницы в Забайкалье : монография / [А. П. Батудаев и др.]; 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия ; под общ. ред. А. П. 

Батудаева. - Улан-Удэ : Издательство Бурятской государственной сельскохозяйственной 

академии, 2016. - 140 с. : ил. - Библиогр.: с. 133-138. - ISBN 978-5-8200-0388-2. - 80,00 

 

53 

К392 

Килина, Мария Степановна. Гидрогазодинамика : учебное пособие / М. С. Килина; 

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

государственный технический университет, 2018. - 72 с. : ил. - Библиогр.: с. 71. - ISBN 

978-5-7890-1453-0. - 70,00 

 

619:615 

К493 

Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм обучения для 

направления 36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. В. А. Степанов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 292Кб). - 

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

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

 

62 

К592 

Козлов, Дмитрий Геннадиевич. Практикум по светотехнике и системам освещения для 

обучающихся по направлению 35.03.06 -"Агроинженерия", профиль подготовки бакалавра 

"Электрооборудование и электротехнологии в АПК" / Д. Г. Козлов, А. В. Калинин; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 



государственный аграрный университет, 2018. - 107 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 104-107. - 

97,20 

 

619:616 

Л125 

Лабораторная диагностика [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм обучения для 

направления 36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Н. В. Мельникова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 172Кб). - 

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

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

 

68 

Л148 

Лагунов, Виктор Семенович. Надежность технических систем и техногенный риск : 

практикум для студентов направления 280700 "Техносферная безопасность" профиль 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". Ч. 2 / В. С. Лагунов, М. Н. Федоров, Д. М. Федоров. 

- Воронеж : Воронежский государственный педагогический университет, 2015. - 160 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 144-145. - 50,00 

 

631.1(043) 

Л258 

Ларшина, Татьяна Львовна. Воспроизводство основных средств в сельскохозяйственных 

предприятиях : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Т. Л. Ларшина; 

Мичуринский государственный аграрный университет ; науч. рук. И. А. Минаков. - 

Мичуринск, 2017. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 157-176. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Л258 

Ларшина, Татьяна Львовна. Воспроизводство основных средств в сельскохозяйственных 

предприятиях : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Т. 

Л. Ларшина; Мичуринский государственный аграрный университет ; науч. рук. И. А. 

Минаков. - Воронеж, 2018. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25-26. - На правах рукописи. - 20,00 

 

81 

Л272 

Латинский язык [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм обучения для направления 

36.03.01 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. В. А. Степанов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 272 

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

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

 

81 

Л272 

Латинский язык [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм обучения для направления 

36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. 

В. А. Степанов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 272 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 



58 

Л43 

Лекарственные и ядовитые растения [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм обучения для 

направления 36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: В. И. Слободяник, Н. В. Мельникова, В. А. Степанов]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 156 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

32 

Л636 

Листая славные страницы истории воронежского комсомола : материалы Региональной 

научно-практической конференции, посвященной 100-летию образования Ленинского 

комсомола, 20 октября 2017 года : [сборник статей] / Губернский педагогический колледж 

; [редкол.: И. Д. Образцов [и др.]. - Воронеж : Губернский педагогический колледж, 2017. - 

194 с. : ил., фот. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - 70,00 

 

636.2 

Л846 

Лумбунов, Сергей Гомбоевич. Продуктивное долголетие коров симментальской породы в 

условиях Республики Бурятия : монография / С. Г. Лумбунов, О. П. Нимаева, С. Б. 

Ешижамсоева; Бурятская государственная сельскохозяйственная академия. - Улан-Удэ : 

Издательство Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, 2017. - 186 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 159-178. - ISBN 978-5-8200-0435-3. - 70,00 

 

043 

М329 

Масюткина, Елена Андреевна. Оценка экологического состояния водных объектов 

Калининградской области на основе структурно-функциональных и индикаторных 

свойств зообентоса : автореферат диссертации ... кандидата биологических наук : 03.02.08 

/ Е. А. Масюткина; Калининградский государстенный технический университет ; науч. 

рук. М. Н. Шибаева. - Тюмень, 2018. - 16 с. : ил. - Библиогр.: с. 16. - На правах рукописи. - 

20,00 

 

619:618 

М54 

Метаболизм беременных и неонатология [Электронный ресурс] : методические указания 

по выполнению самостоятельной  работы для студентов очной и заочной форм обучения 

для направления 36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: В. И. Слободяник, Н. В. Мельникова, В. А. Степанов]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 155 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению и защите выпускных квалификационных работ 

магистров на кафедре земледелия и агроэкологии факультета агрономии, агрохимии и 

экологии по направлению 35.04.04 - Агрономия очной и заочной форм обучения / 

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



Дедов, В. А. Воронков]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 44 с. : ил. - 40,91 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению экономической части выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) для обучающихся факультета 

технологии и товароведения направления подготовки 35.03.07 "Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции", профиль "Технология производства и 

переработки продукции растениеводства" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: К. С. Терновых, Л. В. Данькова, Н. А. Золотарева, О. И. Кучеренко, 

А. Л. Маркова, Е. В. Попкова, А. А. Плякина, Е. В. Авдеев]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 64 с. : табл. - Библиогр.: с. 41-42. - 36,45 

 

37 

М545 

Методические указания по производственной практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Б 2.П.1) направление подготовки 

35.04.04. Агрономия - академическая магистратура магистерская программа "Селекция и 

семеноводство полевых культур" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[разраб.: Т. Г. Ващенко, Г. Г. Голева, Т. И. Крюкова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 24 с. : табл. - 28,56 

 

54 

М716 

Мишуров, Владимир Игоревич. Лабораторный практикум по физической химии : учебное 

пособие / В. И. Мишуров, И. Ю. Жукова; Донской государственный технический 

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

2018. - 64 с. : ил. - Библиогр.: с. 60. - ISBN 978-5-7890-1455-4. - 70,00 

 

33 

М744 

Моделирование налоговой системы для предприятия : учебно-методический комплекс для 

обучающихся по направлению 38.03.02 - "Менеджмент", 38.03.04 - "Государственное и 

муниципальное управление", специальности 38.05.01 - "Экономическая безопасность" / 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 188 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 184-187. - 237,02 

 

63 

М754 

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

научной студенческой конференции. Ч. 5 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [редкол.: В. Н. Плаксин, Н. А. Галка, В. Н. Образцов]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 2154 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 69-й 

научной студенческой конференции. Ч. 1 / Воронежский государственный аграрный 

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



текстовые дан. (1 файл : 28175 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

634 

М925 

Мухортов, Сергей Яковлевич. Основы научных исследований в садоводстве : учебное 

пособие / С. Я. Мухортов; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 346 с. : ил., табл. 

- Библиогр.: с. 317-320. - 248,85 

 

00 

Н34 

Наука, образование и инновации в современном мире : материалы национальной научно-

практической конференции. Ч. 1 / Воронежский государственный аграрный университет ; 

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

государственный аграрный университет, 2018. - 408 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-1003-7. - 531,03. - ISBN 978-5-7267-1004-4 (Ч. 1). - 531,03 

 

00 

Н34 

Наука, образование и инновации в современном мире : материалы национальной научно-

практической конференции. Ч. 2 / Воронежский государственный аграрный университет ; 

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

государственный аграрный университет, 2018. - 300 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-1003-7. - 401,43. - ISBN 978-5-7267-1005-1 (Ч. 2). - 401,43 

 

37 

Н421 

Неделя иностранных языков и культур : сборник научно-практических статей и учебно-

методических материалов "Недели иностранных языков и культур" Воронежского 

государственного аграрного университета имени императора Петра I / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Е. С. Саенко, Ю. В. Токмакова, А. С. 

Менжулова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 52 

с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 50,00 

 

634 

Н781 

Ноздрачева, Раиса Григорьевна. Размножение абрикоса в Центральном Черноземье : 

монография / Р. Г. Ноздрачева; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 141 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 124-138. - ISBN 978-5-7267-0988-8. - 130,64 

 

632 

О-144 

Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской 

Федерации в 2017 году и прогноз развития вредных объектов в 2018 году / [сост. Д. Н. 

Говоров [и др.] ; общ. ред.: Д. Н. Говоров, А. В. Живых]. - Москва, 2018. - 544 с. : цв. ил. - 

Приложение к журналу "Защита и карантин растений". - 200,00 

 

 

 



631.3 

О-753 

Основы научных исследований [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 35.03.06 - Агроинженерия / 

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

Королев, Е. Е. Шередекина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 187 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

62 

О-753 

Основы научных исследований [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов профиль Автомобили и 

автомобильное хозяйство / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: 

Н. И. Теплинский, А. И. Королев, Е. Е. Шередекина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 

:187 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

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

 

631.3 

О-753 

Основы научных исследований [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы обучающихся по специальности 23.05.01 Наземные 

транстпортно-технологические средства / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Н. И. Теплинский, А. И. Королев, Е. Е. Шередекина]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 187 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

631.3 

О-753 

Основы повышения энергоэффективности технологических процессов и технических 

средств обработки почвы : [монография] / [Н. И. Джабборов и др.]. - Санкт-Петербург ; 

Элиста : Издательство Калмыцкого университета, 2016. - 166, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 

133-143. - ISBN 978-5-91458-205-7. - 70,00 

 

619:615 

О-753 

Основы фармакологии [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм обучения для направления 

36.03.01 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. В. А. Степанов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

395Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 

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

 

34 

П201 

Патентоведение [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной 

работы обучающихся по направлению 23.03.03 "Эксплуатация наземно-транспортных 

машин и комплексов" профиль Автомобили и автомобильное хозяйство / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Н. И. Теплинский, А. И. Королев, Е. Е. 

Шередекина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 187 Кб). - Воронеж : Воронежский 



государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.3 

П429 

Повышение эффективности использования мобильных энергетических средств в 

различных режимах движения : материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 115 годовщине со дня рождения профессора Харитончика 

Ефима Мироновича (Россия, Воронеж, 6 апреля 2017 г.). Ч. 1 / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под общ. ред.: О. И. Поливаева, О. М. 

Костикова, А. В. Божко]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 372 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0932-1. - 955,33. 

- ISBN 978-5-7267-0933-8 (Ч. 1). - 955,33 

 

631.3 

П429 

Повышение эффективности использования мобильных энергетических средств в 

различных режимах движения : материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 115 годовщине со дня рождения профессора Харитончика 

Ефима Мироновича (Россия, Воронеж, 6 апреля 2017 г.). Ч. 2 / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под общ. ред.: О. И. Поливаева, О. М. 

Костикова, А. В. Божко]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 374 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0932-1. - 960,13. 

- ISBN 978-5-7267-0934-5 (Ч. 2). - 960,13 

 

631.1 

П506 

Политэкономические проблемы развития современных агроэкономических систем : 

материалы 2-й международной научно-практической конференции, посвященной 105-

летию Воронежского ГАУ, 29 марта 2017 года, г. Воронеж / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [отв. ред.: Е. Б. Фалькович, Е. А. Мамистова]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 297 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0936-9. - 772,93 

 

631.1 

П523 

Полозова, Анна Николаевна. Бизнес-анализ экономической деятельности 

перерабатывающих организаций АПК : монография / А. Н. Полозова, Л. В. Брянцева, Р. В. 

Нуждин; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 162 с. : ил. - Библиогр.: с. 156-160. - ISBN 

978-5-7267-0998-7. - 131,06 

 

636 

П77 

Природные биологически активные источники и их влияние на организм животных 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению самостоятельной работы 

для очной и заочной форм обучения для направления 36.05.01 - "Ветеринария" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Н. В. Мельникова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 256 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 



636 

П77 

Природные биологически активные источники и их влияние на организм животных 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению самостоятельной работы 

для студентов очной и заочной форм обучения для направления 36.03.01 - "Ветеринарно-

санитарная экспертиза" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Н. 

В. Мельникова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 256 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

637 

П781 

Проблемы производства и переработки органической (экологически чистой) продукции 

животноводства, птицеводства, пчеловодства и растениеводства : сборник статей 

международной научно-практической конференции (Республика Казахстан, Уральск, 20-

21 ноября 2017 года) / Казахский научно-исследовательский институт степи, 

Республиканская палата продуктивного коневодства местных пород лошадей ; редкол.: А. 

З. Зинуллин (гл. ред.) и др. ; отв. за вып. А. С. Зейнуллин. - Уральск : Национальный центр 

государственной научно-технической экспертизы, 2017. - 141 с. : ил., цв. ил., табл. - Текст 

параллельно на русском, казахском и английском языках. - Библиогр. в конце статей. - 

ISBN 978-601-7932-56-5. - 70,00 

 

631.3 

П781 

Проблемы развития технологий создания, сервисного обслуживания и использования 

технических средств в агропромышленном комплексе : материалы международной 

научно-практической конференции (Россия, Воронеж, 15-16 ноября 2017 г.). Ч. 1 / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, 

В. И. Оробинского]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2017. - 373 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0994-9. - 664,37. - ISBN 978-5-

7267-0995-6 (Ч. 1). - 664,37 

 

631.3 

П781 

Проблемы развития технологий создания, сервисного обслуживания и использования 

технических средств в агропромышленном комплексе : материалы международной 

научно-практической конференции (Россия, Воронеж, 15-16 ноября 2017 г.). Ч. 2 / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, 

В. И. Оробинского]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2017. - 363 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0994-9. - 477,03. - ISBN 978-5-

7267-0996-3 (Ч. 2). - 477,03 

 

33 

П781 

Проблемы современных экономических, правовых и естественных наук в России : 

сборник статей VI Международной научно-практической конференции, 21-23 апреля 2017 

года. Т. 1 / Воронежский государственный технический университет [и др.]. - Ганновер ; 

Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2017. - 271 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7731-0548-0. - 90,00. - ISBN 978-5-7731-0549-7 (Т. 1). - 

90,00 

 

 



33 

П781 

Проблемы современных экономических, правовых и естественных наук в России : 

сборник статей VI Международной научно-практической конференции, 21-23 апреля 2017 

года. Т. 2 / Воронежский государственный технический университет [и др.]. - Ганновер ; 

Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2017. - 281 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7731-0548-0. - 90,00. - ISBN 978-5-7731-0550-3 (Т. 2). - 

90,00 

 

63 

Р68 

Роль аграрной науки в развитии АПК РФ : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 105-летию ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(Россия, Воронеж, 1-2 ноября 2017 г.). Ч. 3 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, В. А. Гулевского]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 253 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0989-5. - 227,72. - ISBN 978-5-7267-0990-1 (Ч. 3). 

- 227,72 

 

63 

Р68 

Роль аграрной науки в развитии АПК РФ : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 105-летию ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(Россия, Воронеж, 1-2 ноября 2017 г.). Ч. 2 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, В. А. Гулевского]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 284 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0989-5. - 252,27. - ISBN 978-5-7267-0991-8 (Ч. 2). 

- 252,27 

 

63 

Р68 

Роль аграрной науки в развитии АПК РФ : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 105-летию ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(Россия, Воронеж, 1-2 ноября 2017 г.). Ч. 1 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, В. А. Гулевского]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 284 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0989-5. - 341,56. - ISBN 978-5-7267-0992-5 (Ч. 1). 

- 341,56 

 

33 

С12 

Сабетова, Татьяна Владиславовна. Взаимодействие уровня развития человеческого 

капитала и социально-экономического развития региона : монография / Т. В. Сабетова, Н. 

М. Шевцова. - Воронеж : Кварта, 2018. - 186 с. : ил. - Библиогр.: с. 175-185. - ISBN 978-5-

89609-507-1. - 100,00 

 

33(03) 

С137 

Савченко И. М. Зарплата '2018 : [практический справочник] / [И. М. Савченко, Л. А. 

Котова, И. И. Шкловец]. - Москва : Актион группа Главбух, 2018. - 912 с. : ил. - Авторы 

указаны на обложке. - ISBN 978-5-9906814-6-0. - 1500,00 

 



62 

С325 

Середа, Павел Олегович. Сборные изделия и конструкции для строительства 

автомобильных дорог : учебное пособие / П. О. Середа. - Ростов-на-Дону : Донской 

государственный технический университет, 2018. - 92 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 89. - 

ISBN 978-5-7890-1470-7. - 70,00 

 

619:615 

С568 

Современные проблемы науки и производства в ветеринарной фармации [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению самостоятельной работы для студентов 

очной и заочной форм обучения для направления 36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Н. В. Мельникова, Л. В. Ческидова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 297 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.1 

С833 

Стратегический анализ потенциала и перспектив развития социально-экономической 

системы муниципального района на период до 2035 года : монография / [А. В. Агибалов и 

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

государственный аграрный университет, 2017. - 104 с. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 99-100. - ISBN 978-5-7267-0982-6. - 93,92 

 

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 

 

631.3(043) 

Т19 

Тарабрин, Дмитрий Сергеевич. Совершенствование процесса пневмосепарации зернового 

вороха на двухаспирационных зерноочистительных машинах : диссертация ... кандидата 

технических наук : 05.20.01 / Д. С. Тарабрин; Воронежский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. А. М. Гиевский. - Воронеж, 2018. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 128-

142. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Т19 

Тарабрин, Дмитрий Сергеевич. Совершенствование процесса пневмосепарации зернового 

вороха на двухаспирационных зерноочистительных машинах : автореферат диссертации 

... кандидата технических наук : 05.20.01 / Д. С. Тарабрин; Воронежский государственный 

аграрный университет ; науч. рук. А. М. Гиевский. - Воронеж, 2018. - 20 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 19-20. - На правах рукописи. - 20,00 

 

 

 

 



619:615 

Т517 

Токсикологическая химия [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм обучения для направления 

36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. 

М. Н. Аргунов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 236 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

62 

Т67 

Трибохимические аспекты управления работоспособностью твердосплавного инструмента 

: учебное пособие / [А. А. Рыжкин [и др.]; Донской государственный технический 

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

2018. - 57 с. : ил., табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 50-

55. - ISBN 978-5-7890-1415-8. - 70,00 

 

631.1 

У473 

Улезько, Андрей Валерьевич. Информационное обеспечение снабженческо-сбытовой 

деятельности в сельском хозяйстве : монография / А. В. Улезько, П. Б. Корецкий, А. П. 

Курносов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 184 с. : ил. - Библиогр.: с. 

149-165. - ISBN 978-5-7267-0970-3. - 145,14 

 

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 

 

61 

У677 

Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм обучения для 

направления 36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Н. В. Мельникова, Л. В. Ческидова]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 260 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 

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

 

61 

Ф247 

Фармакогнозия [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм обучения для направления 

36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: 

Н. В. Мельникова, Л. В. Ческидова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 262 Кб). - 

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

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

 

 

 



619:615 

Ф247 

Фармацевтическая технология [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм обучения для 

направления 36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Н. В. Мельникова, Л. В. Ческидова]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 242Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 

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

 

619:615 

Ф504 

Физиотерапия [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм обучения для направления 

36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. 

В. А. Степанов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 376Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

619:615 

Ф505 

Физические способы лечения животных [Электронный ресурс] : методические указания 

по выполнению самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм обучения 

для направления 36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. В. А. Степанов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 378Кб). - 

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

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

 

9 

Ф551 

Филоненко, Наталья Викторовна. Крах агрессора : разгром советскими войсками 1-й 

венгерской армии в Карпатах осенью 1944 г. : монография / Н. В. Филоненко; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 230 с. : ил., цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 

220-225 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7267-0928-4. - 174,38 

 

9 

Ф551 

Филоненко, Наталья Викторовна. Хорти против Сталина : вторжение венгерских войск и 

их разгром в СССР, 1941-1944 гг. : монография / Н. В. Филоненко; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2017. - 395 с. - Библиогр.: с. 376-390 и в подстроч. примеч. - ISBN 

978-5-7267-0955-0. - 171,36 

 

1 

Ф609 

Финько, Маргарита Васильевна. Русская религиозная философия XIX-XX вв. : учебное 

пособие / М. В. Финько; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-

Дону : Донской государственный технический университет, 2018. - 99 с. : табл. - 

Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-7890-1405-9. - 70,00 

 

 

 



637 

Х942 

Хромова, Любовь Георгиевна. Молочное дело : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Зоотехния" / Л. Г. Хромова, А. В. Востроилов, 

Н. В. Байлова. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2017. - 330 с. : ил., табл. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Рекомендовано НМС при Федеральном УМО по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки ВО "Ветеринария и 

зоотехния". - Библиогр.: с. 325-326. - ISBN 978-5-8114-2484-9. - 1500,00 

 

631.3 

Ч-497 

Чернышов, Алексей Викторович. Повышение эффективности подготовки товарного и 

семенного зерна на решетных станах зерноочистительных машин : монография / А. В. 

Чернышов, А. М. Гиевский; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 160 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 144-158. - ISBN 978-5-7267-0997-0. - 168,85 

 

54 

Ш243 

Шапошник, Алексей Владимирович. Физическая и коллоидная химия : учебное пособие 

по дисциплине "Физическая и коллоидная химия" для направления подготовки 

бакалавров: 35.03.07 - "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции", 19.03.02 - "Продукты питания из растительного сырья" / [А. В. Шапошник, А. 

А. Звягин]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 76 с. : ил. - Авторы указаны 

на обороте титульного листа и на с. 76. - На обороте титульного листа авторы указаны как 

составители. - Библиогр.: с. 74-75. - 136,56 

 

37 

Ш788 

Шомина, Елена Ивановна. Методы и технологии обучения зооветеринарным дисциплинам 

: учебное пособие для обучающихся по направлению 36.04.02. - "Зоотехния" / Е. И. 

Шомина; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

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

Библиогр.: с. 133-138. - 129,91 

 

631.1 

Э40 

Экономическая эффективность технико-технологической модернизации производства 

продукции растениеводства сельскохозяйственных организаций : монография / [А. И. 

Трубилин и др.]; Кубанский государственный аграрный университет. - Краснодар : 

Кубанский государственный аграрный университет, 2017. - 302 с. : ил. - Авторы указаны 

на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 274-300. - ISBN 9785000971413. - 100,00 

 


