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33(06) 

U57 

Univerzitet u Istočnom Sarajevu Ekonomski fakultet Brčko. Zbornik radova 

Ekonomskog fakulteta Brčko = Proceedings of Faculty of Economics Brcko. 

Volumen 11, sveska 1. - Brčko : Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski 

fakultet Brčko, 2017. - 100, [9] с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2303-8861 

(Print). - 100,00 

  

005 

А235 

Агафонова М. С. Инструменты и методы мотивации и стимулирования 

персонала : учебное пособие / [М. С. Агафонова, С. А. Баркалов, Н. В. 

Санина]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 332 с. : ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа и на обложке. - Библиогр.: с. 

327-331. - 393,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую 

декаду апреля  2018 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, 2018. - 7, [3] с. : ил., табл. - 1070,94 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую 

декаду июня 2018 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, 2018. - 8, [2] с. : ил., табл. - 1070,94 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую 

декаду мая 2018 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, 2018. - 8, [2] с. : ил., табл. - 1070,94 

 

 

 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую 

декаду апреля  2018 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, 2018. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1070,94 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую 

декаду июня 2018 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, 2018. - 8, [2] с. : ил., табл. - 1070,94 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую 

декаду мая 2018 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, 2018. - 8, [2] с. : ил., табл. - 1070,94 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью 

декаду апреля  2018 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, 2018. - 8, [2] с. : ил., табл. - 1070,94 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью 

декаду июня 2018 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, 2018. - 8, [2] с. : ил., табл. - 1070,98 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью 

декаду мая 2018 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, 2018. - 8, [2] с. : ил., табл. - 1070,94 

 

631.3 

Б273 

Баскаков, Иван Васильевич. Зерноочистительные машины и элеваторное 

оборудование производства ООО "Воронежсельмаш" : учебное пособие / И. 

В. Баскаков, Р. Н. Карпенко, В. И. Оробинский; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 308 с. : ил. - Библиогр.: с. 

304-307. - ISBN 978-5-7267-1011-2. - 104,64 

 

631.1 

Б534 

Беспахотных, Любовь Александровна. Повышение эффективности 

функционирования сельскохозяйственных предприятий : [монография] / Л.А. 

Беспахотных, О. Г. Чарыкова; Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-

Черноземного района Российской Федерации. - Воронеж : Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации, 2016. - 

132 с. : ил. - Библиогр.: с. 127-131. - ISBN 978-5-98380-048-9. - 80,00 

 

636 

Б758 

Бодягина Н. А. Гистологическое и электронномикроскопическое строение 

кишечника у млекопитающих [Электронный ресурс] : контрольно-

обучающее электронное учебное пособие : предназначено для студентов 

очной и заочной формы обучения по специальности 111801.65 - ветеринария, 

направлениям 111900.62 - ветеринарно-санитарная экспертиза, 111100.62 - 

зоотехния / Н. А. Бодягина, П. М. Торгун; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 9886 Кб: 19 

слайдов). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2013. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

636 

Б758 

Бодягина Н. А. Гистологическое и электронномикроскопическое строение 

печени у млекопитающих [Электронный ресурс] : контрольно-обучающее 

электронное учебное пособие : предназначено для студентов очной и заочной 

формы обучения по специальности 111801.65 - ветеринария, направлениям 

111900.62 - ветеринарно-санитарная экспертиза, 111100.62 - зоотехния / Н. А. 

Бодягина, П. М. Торгун; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 6194 Кб :24 слайда). - 



Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 

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

 

Б758 

Бодягина Н. А. Эмбриональное развитие ланцетника и амфибий 

[Электронный ресурс] : электронное контрольно-обучающее учебное 

пособие : предназначено для студентов очной и заочной формы обучения по 

специальности 111801.65-Ветеринария, направлениям 111900.62-

Ветеринарно-санитарная экспертиза, 111100.62-Зоотехния / Н. А. Бодягина, 

П. М. Торгун; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 23570 Кб : 20 слайдов). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - Заглавие с 

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

 

636.5 

Б758 

Бодягина Н. А. Эмбриональное развитие птиц и млекопитающих 

[Электронный ресурс] : электронное контрольно-обучающее учебное 

пособие : предназначено для студентов очной и заочной формы обучения по 

специальности 111801.65 - ветеринария, направлениям 111900.62 - 

ветеринарно-санитарная экспертиза, 111100.62 - зоотехния / Н. А. Бодягина, 

П. М. Торгун; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 29012 Кб : 32 слайда). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - Заглавие с 

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

 

33 

Б902 

Бугай, Юрий Александрович. Государственное регулирование 

агропромышленного комплекса региона в условиях импортозамещения : 

монография / Ю. А. Бугай. - Барнаул : Издательство Алтайского 

государственного университета, 2017. - 104 с. : цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 

99-103. - ISBN 978-5-7904-2235-5. - 80,00 

 

631.5 

В235 

Ващенко, Татьяна Григорьевна. Задачи. Примеры решения : учебное пособие 

по классической генетике ... для обучающихся по направлениям: 35.03.03 - 

агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 - агрономия, 35.03.05 - садоводство, 

35.03.07 - технология производства и переработки растениеводческой 

продукции / Т. Г. Ващенко, Г. Г. Голева, Т. И. Крюкова; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 164 с. : ил. - Рекомендовано 

Научно-методическим советом по сельскому хозяйству Федерального УМО. 

- Библиогр.: с. 160. - ISBN 978-5-7267-0927-7. - 85,98 



631.5 

В235 

Ващенко, Татьяна Григорьевна. Основы классической генетики : учебное 

пособие для обучающихся по направлениям: 35.03.03 - агрохимия и 

агропочвоведение, 35.03.04 - агрономия, 35.03.05 - садоводство, 35.03.07 - 

технология производства и переработки растениеводческой продукции / Т. Г. 

Ващенко, Г. Г. Голева, Т. И. Крюкова; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 159 с. : ил. - Рекомендовано Научно-методическим 

советом по сельскому хозяйству Федерального УМО. - Библиогр.: с. 153-154. 

- ISBN 978-5-7267-0926-0. - 84,13 

 

658 

В38 

Веселков, Сергей Николаевич. Стратегический менеджмент : Успешное 

управление бизнесом в России : учебно-практическое пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" / С. Н. Веселков, Ю. А. Цыпкин. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2018. - 248 с. : ил. - Рекомендовано Научно-исследовательским институтом 

образования и науки. - Рекомендовано Международным учебно-

методическим центром "Профессиональный учебник". - Библиогр.: с. 231-

245. - ISBN 978-5-238-03110-1. - 250,00 

 

619:614 

В39 

Ветеринарно-санитарные аспекты качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции : материалы II-й международной 

конференции по ветеринарно-санитарной экспертизе (Россия, Воронеж, 16 

ноября 2017 г.) / Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 445 

с. - Библиогр.: с.. - ISBN 978-5-7267-1014-3. - 200,00 

 

57 

В54 

Витамины : эколого-биологические аспекты применения : монография / Н. Ф. 

Гусев [и др.]. - Оренбург : Издательский центр Оренбургского 

государственного аграрного университета, 2017. - 240 с. : ил., цв. ил., табл. - 

Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 978-5-88838-998-0. - 150,00 

 

657 

Г188 

Гамулинская, Надежда Валереановна. Организация бухгалтерского учета в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах : монография / Н. В. Гамулинская, И. 

А. Шутова. - Киров : Вятская государственная сельскохозяйственная 

академия, 2016. - 156 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 154-156. - 70,00 



 

631.1 

Г585 

Гоголева, Ольга Леонидовна. Специализированная отчетность 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов : монография / О. Л. 

Гоголева, Н. В. Семенова. - Киров : Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2016. - 118 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 114-

118. - 70,00 

 

631.1(043) 

Д694 

Дорофеев, Андрей Федорович. Развитие человеческого капитала в аграрном 

секторе России : диссертация ... доктора экономических наук : 08.00.05 / А. 

Ф. Дорофеев; Белгородский государственный аграрный университет ; науч. 

конс. А. В. Турьянский. - Белгород, 2018. - 396 с. : ил. - Библиогр.: с. 351-372. 

- На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Д694 

Дорофеев, Андрей Федорович. Развитие человеческого капитала в аграрном 

секторе России : автореферат диссертации ... доктора экономических наук : 

08.00.05 / А. Ф. Дорофеев; Белгородский государственный аграрный 

университет ; науч. конс. А. В. Турьянский. - Воронеж, 2018. - 52 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 48-52. - На правах рукописи. - 20,00 

 

635 

Ж352 

Жаркова, Сталина Владимировна. Адаптивность и стабильность лука 

репчатого в условиях юга Западной Сибири : монография / С. В. Жаркова. - 

Барнаул : Редакционно-издательский отдел Алтайского государственного 

аграрного университета, 2016. - 120 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 88-98. - ISBN 

978-5-94485-300-4. - 70,00 

 

631.1 

З-219 

Закшевский В. Г. Научные основы концепции финансовых отношений в АПК  

региона : монография / В. Г. Закшевский, А. О. Пашута; Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации. - 

Воронеж : Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 

Российской Федерации, 2018. - 106 с. : ил. - Библиогр.: с. 93-105. - ISBN 978-

5-98380-057-1. - 80,00 

 

 



631.1 

З-219 

Закшевский, Василий Георгиевич. Финансовые аспекты развития земельных 

отношений в сельском хозяйстве : монография / В. Г. Закшевский; Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации. - 

Воронеж : Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 

Российской Федерации, 2016. - 244 с. : ил. - Библиогр.: с. 221-243. - ISBN 

978-5-98380-049-6. - 80,00 

 

631.1 

З-219 

Закшевский В. Г. Финансовые отношения в АПК региона : монография / В. Г. 

Закшевский, А. О. Пашута, Н. К. Котелевская; Научно-исследовательский 

институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района Российской Федерации. - Воронеж : 

Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 

Российской Федерации, 2017. - 160 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 127-135. - 

ISBN 978-5-98380-052-6. - 80,00 

 

631.1 

З-382 

Захарова, Надежда Александровна. Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы по дисциплине "Управление 

организацией (предприятием)" для обучающихся по направлению 38.05.01 - 

"Экономическая безопасность" [Электронный ресурс] / [Н. А. Захарова, К. С. 

Четверова, С. В. Куксин]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 348 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

титульного экрана. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

01 

Х529 

Иван Федорович Хицков : биобиблиография / Научно-исследовательский 

институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района Российской Федерации ; [сост. А. И. 

Коноплева]. - Воронеж : Научно-исследовательский институт экономики и 

организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

района Российской Федерации, 2017. - 93 с. - ISBN 978-5-98380-053-3. - 50,00 

 

 

 



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 

 

33 

К13 

Кадастровое и эколого-ландшафтное обеспечение землеустройства в 

современных условиях [Электронный ресурс] : материалы международной 

научно-практической конференции факультета землеустройства и кадастров 

ВГАУ (20 апреля 2018 г.) / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [редкол.: Н. И. Бухтояров, В. А. Гулевский, А. А. Харитонов, Е. 

В. Недикова, С. В. Ломакин, Г. А. Радцевич]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 8261 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - Заглаие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

9 

К202 

Капков, Константин Геннадиевич. Духовный мир императора Николая II и 

его Семьи / К. Г. Капков. - 3-е изд. - Москва : Летопись, 2018. - 352 с. : ил. - К 

100-летию мученического подвига Царской семьи. - Библиогр.: с. 346-347. - 

ISBN 978-5-9906830-2-0. - 300,00 

 

 

 

 

 



69 

К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Утилизация регенератов ионообменных смол 

при строительстве и ремонте автомобильных дорог : монография / Н. С. 

Ковалев, Е. Н. Отарова; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 172 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 146-169. - ISBN 978-5-

7267-1010-5. - 137,46 

 

33 

К652 

Концептуальные направления развития рынка молока областей ЦЧР : 

[коллективная монография] / [О. Г. Чарыкова [и др.]; Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации ; [под 

ред. О. Г. Чарыковой]. - Воронеж : Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-

Черноземного района Российской Федерации, 2018. - 258 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 223-231. - ISBN 978-5-98380-064-9. - 90,00 

 

33 

Л202 

Лалич, Срджан. Бухгалтерский учет факторинга : [монография] / С. Лалич. - 

Брчко : Экономический факультет Брчко, 2018. - 212 с. : ил. - Библиогр.: с. 

212. - ISBN 978-99938-95-30-5. - 100,00 

 

71 

Л223 

Ландшафтный дизайн : учебно-методическое пособие по дисциплине 

"Ландшафтный дизайн" для выполнения лабораторных и самостоятельных 

работ для студентов очной и заочной форм обучения факультета 

землеустройства и кадастров по направлению 21.03.02, 21.04.02 - 

"Землеустройство и кадастры" (профили: землеустройство, земельный 

кадастр, городской кадастр) / Воронежский государственный аграрный 

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

государственный аграрный университет, 2018. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 36-

37. - 56,23 

 

638 

М233 

Манжурина О. А. Диагностика и мероприятия при инфекционных и 

инвазионных болезнях пчел : учебное пособие / О. А. Манжурина, А. М. 

Скогорева, Б. В. Ромашов; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 176 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 169-173. - 100,52 



 

631.1 

М52 

Меренкова, Ирина Николаевна. Обеспечение развития диверсификационных 

процессов на сельских территориях : [монография] / И. Н. Меренкова, И. И. 

Новикова, Е. С. Кусмагамбетова; Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-

Черноземного района Российской Федерации. - Воронеж : РИТМ, 2017. - 144 

с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 128-134. - ISBN 978-5-98380-054-0. - 80,00 

 

35 

М52 

Меренкова И. Н. Управление проектами в сельских муниципальных 

образованиях : учебное пособие / И. Н. Меренкова, И. И. Новикова; Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации. - 

Воронеж : Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 

Российской Федерации, 2018. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 94-95. - ISBN 978-5-

98380-058-8. - 80,00 

 

631.1 

М52 

Меренкова И. Н. Устойчивое развитие сельских территорий : учебное 

пособие / И. Н. Меренкова; Научно-исследовательский институт экономики и 

организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

района Российской Федерации. - Воронеж : Научно-исследовательский 

институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района Российской Федерации, 2016. - 172 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 11-14. - ISBN 978-5-98380-050-2. - 80,00 

 

631.1 

М52 

Меренкова, Ирина Николаевна. Формирование и развитие социальной 

инфраструктуры на сельских территориях : [монография] / И. Н. Меренкова, 

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

организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

района Российской Федерации. - Воронеж : Научно-исследовательский 

институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района Российской Федерации, 2018. - 182 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 142-165. - ISBN 978-5-98380-060-1. - 80,00 

 

 

 

 



33 

М545 

Методические указания по дисциплине "Землеустроительное обследование 

территории" 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]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 

24. - 33,07 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : 

материалы 69-й научной студенческой конференции. Ч. 2 / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [редкол.: А. А. Харитонов, Г. А. 

Радцевич, В. Н. Образцов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 9357 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

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. 5 / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [редкол.: А. В. Агибалов, С. М. 

Кусмагамбетов, В. Н. Образцов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 9157 

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

- Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети Интернет. - 

0,00 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : 

материалы 69-й научной студенческой конференции. Ч. 4 / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [редкол.: А. П. Пичугин, Н. В. 

Стекольникова, В. Н. Образцов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3103 

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

- 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. 3 / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [редкол.: Н. И. Бухтояров, Н. М. 



Дерканосова, В. А. Гулевский, В. Н. Образцов, И. М. Глинкина, В. Г. Козлов; 

под общ. ред. Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, В.А. Гулевского]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 4123 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

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 

 

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 

 

631.5 

Н553 

Несмеянова, Марина Анатольевна. История агрономии : учебное пособие. Ч. 

2 / М. А. Несмеянова, А. В. Дедов, Е. В. Коротких; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 304 с. : ил. - Библиогр.: с. 

299-302. - ISBN 978-5-7267-0973-4. - 193,88. - ISBN 978-5-7267-1006-8 (Ч. 2). 

- 193,88 

 

37 

О-226 

Обоснование экономической деятельности сельскохозяйственного 

предприятия : методические указания для выполнения курсового проекта по 

экономике предприятий и организаций сельского хозяйства для бакалавров 

экономического факультета по направлению 38.03.01 "Экономика" дневной и 

заочной форм обучения / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Л. В. Данькова, Н. А. Золотарева, Е. В. Климкина ; под 

общ. ред. К. С. Терновых]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2018. - 20 с. - 20,96 

 

 



637 

О-345 

Овсянникова, Галина Викторовна. Производство продукции животноводства 

: учебное пособие / Г. В. Овсянникова, Е. И. Рыжков; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 291 с. : цв. ил., табл. - 

Библиогр.: с. 5-6, 8, 11, 13-15, 16-17, 18, 20, 22, 24, 27, 29-30, 31, 32-33, 34 и 

на с. 234-235. - ISBN 978-5-7267-1009-9. - 199,67 

 

631.1 

О-829 

Отинова М. Е. Механизм взаимодействия аграрного предпринимательства и 

государства : монография / [М. Е. Отинова, З. В. Гаврилова]; Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации. - 

Воронеж : Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 

Российской Федерации, 2018. - 154 с. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа и на обложке. - Библиогр.: с. 138-151. - ISBN 978-5-98380-

062-5. - 80,00 

 

631.1(043) 

П305 

Петрова-Шатохина, Татьяна Рудольфовна. Развитие инновационно-

инвестиционного потенциала скотоводства Амурской области : диссертация 

... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Т. Р. Петрова-Шатохина; 

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

Реймер. - Благовещенск, 2018. - 182 с. : ил. - Библиогр.: с. 155-173. - На 

правах рукописи. - 150,00 

 

043 

П305 

Петрова-Шатохина, Татьяна Рудольфовна. Развитие инновационно-

инвестиционного потенциала скотоводства Амурской области : автореферат 

диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Т. Р. Петрова-

Шатохина; Дальневосточный государственный аграрный университет ; науч. 

рук. В. В. Реймер. - Воронеж, 2018. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 23. - На 

правах рукописи. - 20,00 

 

631.1(043) 

П325 

Пименов, Юрий Алексеевич. Организационно-экономические аспекты 

развития молочного скотоводства в регионе : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Ю. А. Пименов; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. К. С. Терновых. - 



Воронеж, 2018. - 186 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-177. - На правах рукописи. - 

150,00 

 

043 

П325 

Пименов, Юрий Алексеевич. Организационно-экономические аспекты 

развития молочного скотоводства в регионе : автореферат диссертации ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05 / Ю. А. Пименов; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. К. С. Терновых. - 

Воронеж, 2018. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 23. - На правах рукописи. - 20,00 

 

631.1 

П429 

Повышение эффективности АПК в системе социально ориентированного 

развития сельских территорий : [сборник научных трудов] / Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации ; [отв. 

за вып. О. Г. Чарыкова]. - Воронеж : Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-

Черноземного района Российской Федерации, 2015. - 450 с. : ил. - Библиогр. 

в конце ст. - ISBN 978-5-98380-047-2. - 100,00 

 

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 

 

 



632(03) 

С726 

Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации, 2018 год : [справочное издание]. - 

Москва, 2018. - 816 с. : табл. - Приложение к журналу "Защита и карантин 

растений" №5, 2018. - 360,00 

 

57 

С791 

Стекольникова, Нина Викторовна. Практикум по основам экотоксикологии : 

учебное пособие / Н. В. Стекольникова; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 124 с. : ил. - Библиогр.: с. 99-100. - 179,60 

 

33 

С833 

Стратегические направления развития АПК Центрального Черноземья в 

условиях импортозамещения : [сборник научных трудов] / Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации ; [отв. 

за вып. О. Г. Чарыкова]. - Воронеж : Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-

Черноземного района Российской Федерации, 2016. - 336 с. : ил. - Библиогр. 

в конце ст. - ISBN 978-5-98380-051-9. - 150,00 

 

631.1 

С833 

Стратегические направления развития сельского хозяйства Воронежской 

области : [монография] / [В. Г. Закшевский и др.]; Научно-исследовательский 

институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района Российской Федерации ; [под ред. О. Г. 

Чарыковой]. - Воронеж : РИТМ, 2017. - 212 с. : ил. - Библиогр.: с. 179-182. - 

ISBN 978-5-98380-055-7. - 80,00 

 

636 

С862 

Строение и развитие половых клеток [Электронный ресурс] : контрольно-

обучающее электронное учебное пособие : предназначено для студентов 

очной и заочной формы обучения по специальности 111801.65 - ветеринария, 

направлениям 111900.62 - ветеринарно-санитарная экспертиза, 111100.62 - 

зоотехния / В. И. Котарев [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 8519 Кб : 31 слайд). - 

[Воронеж] : Воронежский государственный аграрный университет, [2018?]. - 

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

 



00 

С901 

Сурков, Иван Михайлович. О времени, о себе и людях ... : воспоминания / И. 

М. Сурков. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 200 с. : ил. - БУ-1, БУ-2: На титульном листе 

дарственная надпись автора. - 200,00 

 

631.1 

Ф591 

Финансовый вестник. № 2(41) / Воронежский государственный аграрный 

университет; [редкол.: ред.: А. В. Агибалов, Л. А. Запорожцева ; отв. за вып. 

А. А. Орехов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 91 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 237,58 

 

61 

Ш152 

Шаги решения концепции "Безопасный регион" : монография / Т. В. 

Овчинникова [и др.]. - Воронеж : Цифровая полиграфия, 2018. - 334 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 293-311. - ISBN 978-5-906384-56-0. - 200,00 

 

33 

Э40 

Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами: 

проблемы и перспективы развития / под общ. ред. С. С. Чернова. - 

Новосибирск : Центр развития научного сотрудничества, 2017. - 258 c. : ил. - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-00068-955-4. - 150,00 

 

37 

Ю132 

Юбилейные даты 2017-2018 гг. в экспозициях музеев образовательных 

учреждений : материалы межвузовской научно-практической конференции 

(г. Воронеж, 3 ноября 2017 г.) / Департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, Совет ректоров вузов 

Воронежской области, Совет ректоров средних профессиональных учебных 

заведений Воронежской области, Воронежской государственный 

университет, Центр военно-патриотического воспитания "Музей - Диорама" ; 

[редкол. А. Н. Акиньшин и др.]. - Воронеж : РИТМ, 2018. - 120 с. - Библиогр. 

в конце докладов. - ISBN 978-5-6041121-9-9. - 200,00 

 


