
Бюллетень новых поступлений за сентябрь-октябрь 2018 года. 

 

34 

А226 
Авторское и патентное право в пищевой промышленности [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы обучающихся для направления 

19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения, направленность Менеджмент качества и безопасности 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Н. М. Дерканосова, О. А. Василенко, Д. 

В. Василенко]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 208 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

63 
А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду августа 

2018 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, 2018. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду июля 2018 
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, 2018. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую декаду сентября 

2018 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, 2018. - 8, [2] с. : 
ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду августа 

2018 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, 2018. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 
63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду июля 2018 

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, 2018. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 
А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую декаду сентября 

2018 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, 2018. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду августа 

2018 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, 2018. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду июля 2018 

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, 2018. - 8, [2] с. : 
ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью декаду сентября 

2018 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, 2018. - 8, [2] с. : 

ил., табл. - 1071,30 

 

66 
А64 

Анализ состояния производства и применения основного технологического оборудования, 

эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий в пищевой и 

перерабатывающих отраслях АПК : научный аналитический обзор / [В. Ф. Федоренко и 

др.]. - Москва : Росинформагротех, 2018. - 80 с. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 76-79. - ISBN 978-5-7367-1418-6. - 70,00 

 

631.2 

А64 

Анализ состояния производства основного технологического оборудования, 
эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий для 

интенсивного разведения свиней и сельскохозяйственной птицы : научный аналитический 

обзор / [В. Ф. Федоренко и др.]. - Москва : Росинформагротех, 2018. - 62 с. : табл. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 59-62. - ISBN 978-5-7367-

1409-4. - 70,00 

 



631.3 

А946 

Афоничев, Дмитрий Николаевич. Методические указания по производственной, научно-

исследовательской работе для обучающихся по направлению 35.04.06 "Агроинженерия", 
профиль "Системы электроснабжения сельскохозяйственных потребителей" - прикладная 

магистратура [Электронный ресурс] / Д. Н. Афоничев; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 108 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

81 

Б438 

Белоусова, Александра Робертовна. Латинский язык : учебник для студентов средних 

специальных учебных заведений / А. Р. Белоусова, М. М. Дебабова. - Изд. 2-е, испр. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 160 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Допущено Министерством сельского хозяйства. - Библиогр.: с. 

155. - ISBN 978-5-8114-1969-2. - 743,00 

 

619:616 

Б534 

Беспалова, Надежда Сергеевна. Акарология для ветеринарных врачей : [учебное] пособие 

для межвузовского использования в учебных организациях, реализующих программы 

высшего образования по специальности "Ветеринария" / Н. С. Беспалова, Е. О. 

Возгорькова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. - 208 с., [4] л. цв. ил. : 

ил., табл. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Рекомендовано Федеральным 
учебно-методическим объединением в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки "Ветеринария и зоотехния". - 

Библиогр.: с. 204-205. - ISBN 978-5-8114-2397-2. - 100,00 

 

619:616 

Б534 

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

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

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

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

 
005 

Б598 

Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы обучающихся для направления 19.04.05 Высокотехнологичные 

производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения, 

направленность Менеджмент качества и безопасности пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. Е. А. Чудакова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 234 

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

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

57 

Б634 

Биология с основами экологии : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Агроинженерия" / [С. А. Нефедова и др.]. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов. 



Специальная литература). - Рекомендовано УМО вузов РФ по агроинженерному 

образованию. - Авторы указаны на с. 368 и на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 

360-366. - ISBN 978-5-8114-1772-8. - 749,98 

 
636 

В19 

Василисин, Вячеслав Вячеславович. Краткий курс физиологии животных с основами 

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

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

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

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

объединением высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в 

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

 

619:614 
В39 

Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и пищевых продуктов [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы обучающихся для направления 

19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения, направленность Менеджмент качества и безопасности 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Н. А. Каширина, Н. М. Дерканосова, С. 

А. Шеламова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 408 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 
 

37 

В406 

Взаимосвязь и взаимодействие бухгалтерского и налогового учета [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению курсовой работы для обучающихся по 

направлению 38.04.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет и контроль" очной и 

заочной форм / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: И. В. 

Кузнецова, О. Н. Тарасенко ; под ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 429 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

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

 
633 

В779 

Восстановление за 30-50 лет не используемой информации для годовой урожайности 

зерновых культур сформированной в условиях влияния выщелоченного чернозема, 

применяемых удобрений и инородных веществ : Из цикла "Судьба и производительность 

русского чернозема". Ч. 4, вып. 6 / [В. И. Воронин и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет, Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы, 

Воронежский филиал. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - 266 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - На титульном листе: 

105-летию государственного аграрного университета имени императора Петра I и 
факультета агрономии, агрохимии и экологии посвящается. - Библиогр.: с. 213-214. - ISBN 

978-5-7267-0736-5. - 238,02. - ISBN 978-5-7267-1026-6 (вып. 6). - 238,02 

 

 

 

 



633(06) 

В85 

Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур. Масличные 

культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского 
института масличных культур. Вып. 1(173). - Краснодар : Всероссийский научно-

исследовательский институт масличных культур, 2018. - 123 с. : ил., цв. ил. - Бюллетень 

научно-технической информации издается с 1956 года. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 

2412-608X. - 100,00 

 

633(06) 

В85 

Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур. Масличные 

культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского 

института масличных культур. Вып. 2(174). - Краснодар : Всероссийский научно-

исследовательский институт масличных культур, 2018. - 152 с. : ил., цв. ил. - Бюллетень 
научно-технической информации издается с 1956 года. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 

2412-608X. - 100,00 

 

62 

Г121 

Габитов, Илдар Исмагилович. Интеллектуализация технического сервиса 

топливоподающих систем дизелей / И. И. Габитов, А. В. Неговора, В. Ф. Федоренко. - 

Москва : Росинформагротех, 2018. - 494 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 443-454. - ISBN 978-

5-7367-1398-1. - 400,00 

 
51 

Г836 

Гриднева, Ирина Владимировна. Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов очной формы обучения экономического факультета по специальности 38.05.01 - 

"Экономическая безопасность" / И. В. Гриднева, Л. И. Федулова, В. П. Шацкий; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 

: 5393 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

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

 

59 

Д21 
Дауда, Тамара Александровна. Экология животных : учебное пособие для студентов 

высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям: "Зоотехния", 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Экология", "Экология и природопользование" и 

по специальности "Ветеринария" / Т. А. Дауда, А. Г. Кощаев. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 271 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Допущено Министерством сельского хозяйства РФ. - 

Библиогр.: с. 255-256. - ISBN 978-5-8114-1726-1. - 799,92 

 

636 

Е511 
Елизарова, Татьяна Ивановна. Кормление животных [Электронный ресурс] : практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков : методические указания и 

задания для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 "Зоотехния" факультета 

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

А. В. Аристов; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 576 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 



университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - На обороте титульного листа авторы 

указаны как составители. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 
И33 

Извеков, Евгений Александрович. Методические указания по производственной 

преддипломной практике для обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 

"Агроинженерия", профиль "Системы электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей" - прикладная магистратура [Электронный ресурс] / [Е. А. Извеков]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 

: 1639 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте титульного листа. - Свободный 

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

9 
И422 

Иконников, Сергей Анатольевич. История России : учебное пособие для иностранных 

граждан очной формы обучения, обучающихся по всем направлениям подготовки 

бакалавров и специалистов / [С. А. Иконников, Т. П. Малютина, Н. В. Филоненко]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 128 с. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 119-127. - 110,13 

 

632 

И44 
Илларионов, Александр Иванович. Современные методы защиты растений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие [предназначено для аспирантов, обучающихся по направлению 

35.06.01 - Сельское хозяйство направленности: 06.01.01 - общее земледелие, 

растениеводство, 06.01.04 - агрохимия, 06.01.05 - селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений] / А. И. Илларионов; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 4614 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Загл. с титул. экрана. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

81 

И683 
Иностранный язык в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы обучающихся для направления 

19.04.05 "Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения" направленность "Менеджмент качества и безопасности 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: А. С. Менжулова, Е. Л. Макарова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 160 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 
631.1 

И906 

Историческое наследие трудов А. В. Чаянова и развитие аграрной теории : материалы 

национальной научно-практической конференции и круглого стола, посвященных 130-

летию со дня рождения экономиста-аграрника А. В. Чаянова, 24 апреля 2018 года, г. 

Воронеж / Воронежский государственный аграрный университет, Экономический 



факультет, Кафедра экономической теории и мировой экономики ; [отв. ред. : С. М. 

Кусмагамбетов, Е. Б. Фалькович, Е. А. Мамистова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 87 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-7267-1020-4. - 380,82 
 

9 

И907 

История России : учебник / А. С. Орлов [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2017. - 528 с. : ил. - ISBN 978-5-392-23104-1. - 445,00 

 

619:616 

К493 

Клиническая диагностика внутренних болезней животных : учебник для студентов 

высших аграрных учебных заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 
"Ветеринарная медицина" : учебник для студентов специальностей "Ветеринарная 

санитария" и "Ветеринарная медицина" / [С. П. Ковалев и др.]; под ред. С. П. Ковалева 

(Россия), А. П. Курдеко (Беларусь), К. Х. Мурзагулова (Казахстан). - Изд. 2-е, стер. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. - 536 с., [4] л. цв. вклейка : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Допущено Министерством сельского 

хозяйства РФ. - Допущено Министерством образования Республики Беларусь. - 

Рекомендовано Методическим советом Казахского агротехнического университета им. С. 

Сейфуллина. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-8114-1607-3. - 

1927,00 

 
54 

К546 

Князев, Дмитрий Анатольевич. Неорганическая химия : учебник для бакалавров ... для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по агрономическим направлениям 

подготовки бакалавров и магистров и агрономическим направлениям подготовки 

дипломированных специалистов / Д. А. Князев, С. Н. Смарыгин. - 4-е изд. - Москва : 

Юрайт, 2014. - 592 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Допущено Министерством 

образования Российской Федерации. - Библиогр.: с. 582. - ISBN 978-5-9916-1904-2. - 

1279,00 

 

69 
К56 

Ковалев, Николай Сергеевич. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.9 "Основы строительного дела" для направления 

21.03.02 - "Землеустройство и кадастры" профиля подготовки академических бакалавров - 

"Землеустройство", "Кадастр недвижимости" [Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 

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

Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте титульного листа. - Свободный 

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 
043 

К587 

Кожокина, Анна Николаевна. Калийный и кальциевый режимы чернозема выщелоченного 

под сахарной свеклой при многолетнем применении удобрений в севообороте : 

автореферат диссертации ... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.04 / А. Н. 



Кожокина; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. Н. Г. Мязин. 

- Воронеж, 2018. - 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 25-27. - На правах рукописи. - 20,00 

 

633(043) 
К587 

Кожокина, Анна Николаевна. Калийный и кальциевый режимы чернозема выщелоченного 

под сахарной свеклой при многолетнем применении удобрений в севообороте : 

диссертация ... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.04 / А. Н. Кожокина; 

Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. Н. Г. Мязин. - Воронеж, 

2018. - 218 с. : ил. - Библиогр.: с. 152-188. - На правах рукописи. - 150,00 

 

33 

К645 

Конкурентоспособность. Методы ее оценки [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы обучающихся для направления 19.04.05 
Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения, направленность Менеджмент качества и безопасности 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Е. А. Чудакова]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 224 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

636 

К648 

Конопатов, Юрий Васильевич. Биохимия животных : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Ветеринарная медицина" / 

Ю. В. Конопатов, С. В. Васильева. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 

382 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Допущено Министерством 

сельского хозяйства РФ. - Библиогр.: с. 377. - ISBN 978-5-8114-1823-7. - 805,00 

 

636.2 

К845 

Крупный рогатый скот : содержание, кормление, болезни : диагностика и лечение : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

(квалификация "бакалавр") и (квалификация "магистр") - "Зоотехния" и специальности 

(квалификация "ветеринарный врач") - "Ветеринария" : [учебник] / [А. Ф. Кузнецов и др.]; 
под ред. А. Ф. Кузнецова. - Изд. 2-е, доп. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 

2016. - 751 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Рекомендовано УМО 

учебных заведений РФ по образованию в области ветеринарии и зоотехнии. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-8114-1936-4. - 1692,00 

 

657 

К891 

Кузнецова, Ирина Владимировна. Взаимосвязь и взаимодействие бухгалтерского и 

налогового учета [Электронный ресурс] : методические указания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению 38.04.01 
"Экономика" профиль "Бухгалтерский учет и контроль" очной и заочной форм / [И. В. 

Кузнецова, О. Н. Тарасенко]; Воронежский государственный аграрный университет ; [под 

ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 662 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

экрана. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 



657 

К891 

Кузнецова, Ирина Владимировна. Государственный финансовый контроль [Электронный 

ресурс] : методические указания для практических занятий и самостоятельной работы для 
обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет и 

контроль" очной и заочной форм / [И. В. Кузнецова, Н. Н. Волкова]; Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 430 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

657 

К891 

Кузнецова, Ирина Владимировна. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : 

методические указания для лабораторных занятий и самостоятельной работы для 
обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализация 

"Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" очной и заочной форм / 

[И. В. Кузнецова]; Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. 

В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 623 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

экрана. - Автор указан на обороте титульного листа. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

043 

К934 
Курносова, Наталия Сергеевна. Развитие системы информационного обеспечения 

управления аграрным производством : автореферат диссертации ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Н. С. Курносова; Кубанский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. Т. П. Барановская. - Воронеж, 2018. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 23. 

- На правах рукописи. - 20,00 

 

631.1(043) 

К934 

Курносова, Наталия Сергеевна. Развитие системы информационного обеспечения 

управления аграрным производством : диссертация ... кандидата экономических наук : 

08.00.05 / Н. С. Курносова; Кубанский государственный аграрный университет ; науч. рук. 
Т. П. Барановская. - Краснодар, 2018. - 167 с. : ил. - Библиогр.: с. 146-163. - На правах 

рукописи. - 150,00 

 

657 

Л691 

Логвинова, Тамара Ивановна. Международные стандарты аудита (продвинутый уровень) 

[Электронный ресурс] : практикум для проведения практических занятий и 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" 

профиль "Бухгалтерский учет контроль" / Т. И. Логвинова; Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. 
текстовые дан. (1 файл : 1168 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

 

 



657 

Л691 

Логвинова, Тамара Ивановна. Организация работы аудиторской фирмы [Электронный 

ресурс] : практикум для проведения практических занятий и самостоятельной работы 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский 

учет и контроль" / Т. И. Логвинова; Воронежский государственный аграрный университет 

; [под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1585 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

34 

Л869 

Луценко, Павел Александрович. Судебный контроль в досудебном производстве по 

уголовным делам : проблемы теории и практики : монография / П. А. Луценко; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 
государственный аграрный университет, 2018. - 132 с. - Библиогр.: с. 117-131. - ISBN 978-

5-7267-1025-9. - 104,88 

 

33 

М266 

Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы обучающихся для направления 19.04.05 Высокотехнологичные 

производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения, 

направленность Менеджмент качества и безопасности пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения / Воронежский государственный 
аграрный университет ; [сост. Е. А. Чудакова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 209 

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

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

 

64 

М34 

Математические методы моделирования пищевых продуктов с заданными свойствами 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся для направления 19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых 

продуктов функционального и специализированного назначения, направленность 

Менеджмент качества и безопасности пищевых продуктов функционального и 
специализированного назначения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. Г. В. Шуршикова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 227 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

66 

М502 

Менеджмент инноваций в сфере производства продуктов функционального и 

специализированного назначения [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы обучающихся для направления 19.04.05 Высокотехнологичные 
производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения, 

направленность Менеджмент качества и безопасности пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Н. М. Дерканосова, О. А. Василенко]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 217 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 



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

ВГАУ. - 0,00 

 

9 
М545 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине "История" 

(общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл) для обучающихся по 

специальности 35.02.15 Кинология [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. О. В. Василенко]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 200 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Загл. с титул. экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

9 

М545 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине "История" 
(среднее общее образование, базовая дисциплина) для обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. О. В. Василенко]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 450 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Adobe Acrobat Reader 4.0. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - Заглавие с 

титульного экрана. - 0,00 

 

79 

М545 

Методические рекомендации по дисциплинам физической культуры и спорта 
"Самостоятельная работа в процессе физического воспитания студентов вуза" формы 

обучения очная, заочная / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: 

В. В. Севастьянов, Т. В. Поваляева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 28 с. - Библиогр.: с. 25-27. - 16,73 

 

31 

М545 

Методические рекомендации по изучению курса "Демография" для обучающихся вузов 

очной и заочной форм по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Е. А. 

Сиволапова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 63 
с. : табл. - Библиогр. в конце тем. - 76,63 

 

636 

М545 

Методические указания для лабораторных занятий по дисциплине "Разведение с основами 

частной зоотехнии" для студентов факультета ветеринарной медицины и технологии 

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

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

университет, 2013 

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

004 

М545 

Методические указания для организации самостоятельной работы студентов 

агроинженерного факультета по дисциплине "Информационные технологии в 

агроинженерии" по направлению 35.03.06 Агроинженерия, профили "Технические 



системы в агробизнесе", "Технологическое оборудование для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции", "Технический сервис в агропромышленном 

комплексе" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет 

; [сост. С. Ю. Зобов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 628 Кб). - Воронеж : 
Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

004 

М545 

Методические указания для организации самостоятельной работы студентов 

агроинженерного факультета по дисциплине "Информационные технологии в 

проектировании и инженерном анализе" по направлению 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. С. Ю. Зобов]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 611 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 
2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.1 

М545 

Методические указания для проведения лабораторно-практических занятий по 

дисциплине "Организация и управление производством" для студентов агроинженерного 

факультета по направлению 35.03.06 "Агроинженерия" профиль "Технический сервис в 

АПК" (очного и заочного обучения) / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: И. И. Дубовской, Е. В. Коробков, А. В. Шалаев, А. Л. Маркова, Е. В. 

Авдеев ; под ред. К. С. Терновых]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 
университет, 2018. - 16 с. : ил. - 20,35 

 

51 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

"Математика" (среднее общее образование, базовая дисциплина) для обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. В. П. Шацкий]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 172 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 
 

71 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

"Мониторинг состояния и прогноз развития земель застроенных территорий" для 

направления 05.06.01 Науки о Земле, направленности: землеустройство, кадастр, 

мониторинг земель [Электронный ресурс] / [Н. С. Ковалев и др.]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 460 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 
 

3 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

"Обществознание (включая экономику)" для обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 



аграрный университет ; [сост. Е. Б. Фалькович]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 282 

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

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

 
636 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Анатомия и 

физиология животных" для обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Т. 

В. Слащилина, В. А. Обрывков]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 308 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

52 

М545 
Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Астрономия" для 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. А. 

Н. Ларионов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 292 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Загл. с титул. экрана. - Свободный доступ 

из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

35 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. А. 

А. Андрианов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 224 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интраести ВГАУ. - 0,00 

 

35 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности" для обучающихся по специальности 36.02.01 Ветеринария 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. А. 
А. Андрианов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 224 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интраести ВГАУ. - 0,00 

 

636 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Безопасность 

кормов и продуктов животноводства" по направлению подготовки 36.03.01 - 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Профиль - Ветеринарно-санитарная экспертиза 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Л. 
А. Есаулова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 573 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 

 



636 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Безопасность 

кормов и продуктов животноводства" по направлению подготовки 36.03.02 - Зоотехния. 
Профиль - Технология производства продуктов животноводства [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Л. А. Есаулова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 588 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

636 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Безопасность 

пищевых продуктов" по направлению подготовки 36.03.01 - Ветеринарно-санитарная 

экспертиза. Профиль - Ветеринарно-санитарная экспертиза [Электронный ресурс] / 
Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Л. А. Есаулова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 583 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

636.7 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Биология собак" для 

обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Е. И. Шомина]. - Электрон. текстовые дан. 
(1 файл : 324 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Загл. с титул. экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

57 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Биология" для 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Т. 

Г. Ващенко]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 6821 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 
 

636.7 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Введение в 

специальность" для обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология [Электронный 

ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: М. И. Федорова, 

А. А. Сутолкин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 182 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 
636.7 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Выполнение работ 

по профессии Собаковод" для обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: А. 

В. Востроилов, И. В. Власова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 126 Кб). - Воронеж : 



Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

91 
М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "География" для 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Е. 

С. Гасанова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 242 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Загл. с титул. экрана. - Свободный доступ 

из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

81 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Иностранный язык 
(английский язык)" (общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл) для 

обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. : Т. В. Частухина, Л. И. Лютова, А. Г. 

Соломатина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 305 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Загл. с титул. экрана. - Свободный доступ 

из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

81 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Иностранный язык 
(английский язык)" (среднее общее образование, базовая дисциплина) для обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Т. В. Частухина, Л. И. 

Лютова, А. Г. Соломатина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 580 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

81 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Иностранный язык 

(немецкий язык)" (общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл) для 
обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Т. В. Байдикова]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 377 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Загл. с титул. экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

81 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Иностранный язык 

(немецкий язык)" (среднее общее образование, базовая дисциплина) для обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / 
Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Т. В. Байдикова, Т. В. 

Частухина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 439 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 



004 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Информатика" для 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Е. 

Ю. Горюхина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 260 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

004 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности" для обучающихся по специальности 

35.02.15 Кинология [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. А. А. Сутолкин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 147 Кб). - 
Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

004 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности" для обучающихся по специальности 

36.02.01 Ветеринария [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. А. А. Сутолкин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 147 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 
титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

619:614 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Культура делового 

общения" для обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология [Электронный ресурс] / 

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

текстовые дан. (1 файл : 249 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 
82 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Литература" для 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. И. 

Л. Новокрещенова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 383 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

636.7 
М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Методы подготовки 

и применения собак по породам и видам служб" для обучающихся по специальности 

35.02.15 Кинология [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Е. С. Артемов, А. В. Востроилов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 



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

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

 

636.7 
М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Методы содержание 

собак и уход за ними" для обучающихся по специальности 35.02.15  Кинология 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. : Л. 

А. Есаулова, О. А. Ларина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 270 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

33 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Основы 
безопасности жизнедеятельности" для обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: А. А. Андрианов, А. С. Корнев]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 546 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

619:616 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Основы 

ветеринарии и зоогигиены" для обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология 
[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Г. 

П. Пигарева, Е. И. Шомина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 301 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

1 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Основы философии" 

(общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл) для обучающихся по 

специальности 35.02.15 Кинология [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. А. А. Юрьева]. - Электрон. текстовые дан. 
(1 файл : 362 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Загл. с титул. экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга" для обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. И. 

Ю. Федулова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 281 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного экрана. - 
Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Охрана труда" для 

обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология [Электронный ресурс] / Воронежский 



государственный аграрный университет ; [сост. А. А. Андрианов]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 181 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 
33 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Охрана труда" для 

обучающихся по специальности 36.02.01 Ветеринария [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. А. А. Андрианов]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 181 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

619 

М545 
Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Правовое 

обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности" для обучающихся 

по специальности 35.02.15 Кинология [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. И. Н. Пономарева]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 202 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

636 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Применение 
биологически активных веществ в кормлении" по направлению подготовки 36.03.02 - 

Зоотехния. Профиль - Технология производства продуктов животноводства [Электронный 

ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Л. А. Есаулова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 511 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

81 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Русский язык" для 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. С. 

И. Спесивцева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 297 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

636.7 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Теоретические и 

практические основы организации и проведения испытаний и соревнований собак" для 

обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология [Электронный ресурс] / Воронежский 
государственный аграрный университет ; [сост. Е. В. Астафурова]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 171 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 

 



636.7 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Теоретические 

основы дрессировки собак" для обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология 
[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Е. 

С. Артемов, А. В. Востроилов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 272 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

636.7 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Техника и методы 

разведения собак" для обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология [Электронный 

ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. О. В. Ларина]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 188 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 
аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

636 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Технология 

приготовления кормов" по направлению подготовки 36.03.02 - Зоотехния. Профиль - 

Технология производства продуктов животноводства [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Л. А. Есаулова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 504 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 
университет, 2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

636.7 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Управление 

структурным подразделением организации (предприятия) и малым предприятием" для 

обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. А. Штейнер, А. В. Голубцов]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 118 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 
интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

619:615 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Фармакология" для 

обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. В. А. Степанов]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 302 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 
53 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Физика" для 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. В. 

А. Белоглазов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 204 Кб). - Воронеж : Воронежский 



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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

79 
М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Физическая 

культура" (общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл) для 

обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. О. Д. Щукина]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 217 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Загл. с титул. экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

79 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Физическая 
культура" (общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл) для 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: В. 

В. Севастьянов, Т. В. Поваляева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 217 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

79 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Физическая 
культура" (среднее общее образование, базовая дисциплина) для обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. О. Д. Щукина]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 221 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

ВГАУ. - 0,00 

 

79 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Физическая 

культура" (среднее общее образование, базовая дисциплина) для обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: В. В. Севастьянов, Т. В. 

Поваляева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 274 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

54 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Химия" (среднее 

общее образование, профильная дисциплина) для обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: О. В.. Дьяконова, О. В. Перегончая]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 646 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 



54 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Химия" (среднее 

общее образование, профильная дисциплина) для обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; сост. О. В. Перегончая. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 1051 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

5 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Экологические 

основы природопользования" (математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл) для обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. О. Д. Щукина]. - Электрон. 
текстовые дан. (1 файл : 186 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - Загл. с титул. экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

57 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Экология" для 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. О. 

В. Бондарчук]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 227 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Загл. с титул. экрана. - Свободный доступ 
из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания к выполнению курсовой работы по ветеринарно-санитарной 

экспертизе для студентов, обучающихся по специальности 111900.62 "Ветеринарно-

санитарная экспертиза", бакалавр, очной и заочной форм обучения / Воронеж. гос. аграр. 

ун-т ; [сост.: С.Н. Семенов, О.М. Мармурова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2013. - 15 с. - Библиогр.: с. 15. - 8,33 

 

37 
М545 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы для 

обучающихся по направлению магистратуры 19.04.05 "Высокотехнологичные 

производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения, 

направленность "Менеджмент качества и безопасности пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения" [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. М. Дерканосова, С. А. 

Шеламова, О. А. Василенко, Н. А. Каширина, Н. В. Байлова, Н. И. Дерканосов]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 684 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 
интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.3 

М545 

Методические указания по изучению дисциплины и самостоятельному решению задач по 

дисциплине "Электропривод и электрооборудование" для обучающихся по направлению 



35.03.06 "Агроинженерия" профиль "Технические системы в агробизнесе" (прикладной 

бакалавриат) [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Е. А. Извеков]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 4014 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 
титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания по производственным практикам, в том числе по научно-

исследовательской работе для обучающихся по направлению магистратуры 19.04.05 

"Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения", направленность "Менеджмент качества и безопасности 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения" [Электронный 

ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. М. 

Дерканосова, С. А. Шеламова, О. А. Василенко, Н. А. Каширина, Н. И. Дерканосов]. - 
Электрон. текстовые дан. (1 файл : 547 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания по прохождению производственной практики для студентов, 

обучающихся по специальности 36.05.01 (111801.65) "Ветеринария" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Л. П. Трояновская, П. А. Паршин, В. И. 

Слободяник, Б. В. Ромашов, К. А. Лободин, А. А. Курдюков]. - Воронеж : Воронежский 
государственный аграрный университет, 2014. - 34 с. : табл. - 17,96 

 

043 

М645 

Мирошниченко, Александр Александрович. Совершенствование управления 

масложировым подкомплексом регионального АПК : автореферат диссертации ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05 / А. А. Мирошниченко; Донской 

государственный аграрный университет ; науч. рук. В. В. Куренная. - Воронеж, 2018. - 23 

с. : ил. - Библиогр.: с. 22-23. - На правах рукописи. - 20,00 

 

631.1(043) 
М645 

Мирошниченко, Александр Александрович. Совершенствование управления 

масложировым подкомплексом регионального АПК : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / А. А. Мирошниченко; Донской государственный 

аграрный университет ; науч. рук. В. В. Куренная. - Персиановский, 2018. - 183 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 164-183. - На правах рукописи. - 150,00 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки [Электронный ресурс] : материалы 69-й 

научной студенческой конференции. Ч. 6 / Воронежский государственный аграрный 
университет ; [редкол.: В. Н. Плаксин, Н. А. Галка, В. Н. Образцов]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 2222 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 

 



633(043) 

М801 

Морозова, Тамара Сергеевна. Агрохимические и экологические аспекты возделывания 

озимой пшеницы в условиях юго-западной части ЦЧЗ : диссертация ... кандидата 
сельскохозяйственных наук : 06.01.04 / Т. С. Морозова; Белгородский государственный 

аграрный университет ; науч. рук. С. Д. Лицуков. - Белгород, 2018. - 143 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 115-138. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

М801 

Морозова, Тамара Сергеевна. Агрохимические и экологические аспекты возделывания 

озимой пшеницы в условиях юго-западной части ЦЧЗ : автореферат диссертации ... 

кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.04 / Т. С. Морозова; Белгородский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. С. Д. Лицуков. - Белгород, 2018. - 20 

с. : табл. - Библиогр.: с. 18-19. - На правах рукописи. - 20,00 
 

619:616 

Н20 

Наиболее распространенные заболевания свиней незаразной этиологии. Диагностика, 

профилактика и терапия : учебное пособие для обучающихся по специальности 36.05.01 - 

Ветеринария / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Д. А. 

Саврасов, В. Т. Лопатин, П. А. Паршин]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2018. - 212 с. : ил. - Библиогр.: с. 209-211. - 100,00 

 

64 
Н347 

Научные и технологические основы конструирования пищевых продуктов различного 

целевого назначения [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной 

работы обучающихся для направления 19.04.05 Высокотехнологичные производства 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения, 

направленность Менеджмент качества и безопасности пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Н. М. Дерканосова, С. А. Шеламова, О. А. Василенко]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 409 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 
 

619:616 

Н651 

Никулин, Иван Алексеевич. Выбор оптимальных условий рентгенографического процесса 

: практическое пособие : [методическое пособие] / И. А. Никулин, Ю. А. Шумилин; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 34 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 33 - 34. - 

16,04 

 

81(Фр)(03) 
Н727 

Новейший школьный французско-русский и русско-французский словарь : 120000 слов и 

словосочетаний : [12+] / [сост. Г. Н. Мошенская]. - Москва : Дом Славянской книги, 2015. 

- 640 с. - ISBN 978-5-91503-216-2. - 175,00 

 

 



81(Нем)(03) 

Н766 

Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь : 50000 слов и словосочетаний : [12+] 

/ сост.: О. П. Васильев. - Москва : Дом Славянской книги, 2017. - 704 с. - ISBN 978-5-
91503-267-4. - 164,00 

 

02 

О-629 

Опыт работы Научной библиотеки, 2017 год / Воронежский государственный аграрный 

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

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 52 с. : цв. ил. - 

Заглавие обложки: Опыт работы Научной библиотеки Воронежского государственного 

аграрного университета имени  Петра I, 2017 год. - Библиогр. в конце ст. - 121,64 

 

37 
О-641 

Организация работы аудиторской фирмы [Электронный ресурс] : методические указания 

по выполнению курсового проекта по дисциплине для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет и контроль" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Т. И. Логвинова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 859 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

66 
О-753 

Основы разработки нормативных и технических документов при производстве продуктов 

функционального и специализированного назначения [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы обучающихся для направления 

19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения, направленность Менеджмент качества и безопасности 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Н. М. Дерканосова, С. А. Шеламова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 226 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 
 

57 

О-753 

Основы экологии [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной 

работы обучающихся для направления 19.04.05 "Высокотехнологичные производства 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения" 

направленность "Менеджмент качества и безопасности пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. Н. В. Байлова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 200 Кб). 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 
титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

66 

П368 

Пищевые и биологически активные добавки [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы обучающихся для направления 19.04.05 



"Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения" направленность "Менеджмент качества и безопасности 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Н. М. Дерканосова, О. А. Василенко, С. 
А. Шеламова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 211 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

66 

П372 

Планирование и организация НИР в отрасли [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы обучающихся для направления 19.04.05 

Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения, направленность Менеджмент качества и безопасности 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения / Воронежский 
государственный аграрный университет ; [сост.: Н. М. Дерканосова, О. А. Василенко]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 216 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.1 

П506 

Политэкономические проблемы развития современных агроэкономических систем : 

материалы 3-й международной научно-практической конференции, 29 мая 2018 года, г. 

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

университет, 2018. - 306 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-1021-1. - 1080,48 

 

54 

П538 

Польских, Светлана Валерьевна. Лабораторный практикум по дисциплинам 

"Биологическая и физколлоидная химии" и "Биохимия в животноводстве" для студентов 

очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 36.03.02 (111100.62) 

"Зоотехния" / С. В. Польских; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 195 с. : ил. - На 

обороте титульного листа автор указан как составитель. - Заглавие обложки: 
"Биологическая и физколлоидная химии" и "Биохимия в животноводстве": лабораторный 

практикум. - Библиогр.: с. 4, 154. - 83,00 

 

54 

П538 

Польских, Светлана Валерьевна. Лабораторный практикум по дисциплине 

"Физколлоидная химия" для студентов очной и заочной формы обучения по направлению 

подготовки 36.03.01 (111900.62) - "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / С. В. Польских; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2014. - 141 с. : ил. - На обороте титульного листа 
автор указан как составитель. - Заглавие обложки: Физколлоидная химия: лабораторный 

практикум. - Библиогр.: с. 4, 130. - 85,60 

 

 

 

 



619:618 

П545 

Полянцев, Николай Иванович. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 

размножения : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
(специальности) "Ветеринария" (квалификация (степень) "ветеринарный врач") / Н. И. 

Полянцев. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 477 с., [2] л. вклейка : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Допущено УМО вузов РФ по 

образованию в области зоотехнии и ветеринарии. - ISBN 978-5-8114-1658-5. - 1560,00 

 

636 

П691 

Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и эмбриологии 

сельскохозяйственных животных : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 111100 - "Зоотехния" / В. Ф. Вракин [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 350 с., [I-VIII] л. цв. ил. : ил., табл. - 
Допущено Министерством сельского хозяйства РФ. - ISBN 978-5-8114-1420-8. - 749,98 

 

53 

П691 

Практикум по дисциплине "Физика и биологическая физика" : для студентов очного и 

заочного отделений факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства, 

обучающихся по направлению 36.05.01 - "Ветеринария" и для подготовки бакалавров, 

обучающихся по направлению 36.03.01 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / А. Н. 

Ларионов [и др.]; Воронеж. гос. аграр. ун-т. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2014. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 155. - 63,70 
 

633 

П691 

Практикум по менеджменту качества продуктов растениеводства для обучающихся 

очного и заочного отделения факультета технологии и товароведения по направлению 

35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции". 

Профиль подготовки: технология производства и переработки продукции 

растениеводства; технология производства и переработки продукции животноводства / [А. 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 96 с. : табл. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 89-90. - 97,67 
 

37 

П784 

Программа производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для направления 38.03.01 Экономика 

академический бакалавриат профиль Финансы и кредит (для всех форм обучения) 

[Электронный ресурс] / [А. В. Агибалов [и др.]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 581 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Загл. с титул. экрана. - Свободный доступ 

из интрасети ВГАУ. - 0,00 
 

37 

П784 

Программа производственной преддипломной практики по специальности 38.05.01 - 

"Экономическая безопасность" специализации "Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности" для обучающихся всех форм обучения [Электронный 



ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет ; [разраб.: Е. А. 

Козлобаева, С. И. Яблоновская, Н. А. Хузина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 570 

Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, [2018]. - Загл. с 

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

37 

П801 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : методические указания по 

прохождению практики и составлению отчета для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01. Экономика академический бакалавриат профиль Финансы и кредит 

(для всех форм обучения) / [О. И. Ухина и др.]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1307 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Загл. с титул. экрана. - Свободный доступ 

из интрасети ВГАУ. - 0,00 
 

631.5 

П958 

Пыхтин, Иван Григорьевич. Обработка почвы: действительность и мифы / И. Г. Пыхтин. - 

Курск : Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от 

эрозии, 2015. - 157 с. : ил. - Библиогр.: с. 145-157. - ISBN 978-5-905622-32-8. - 90,00 

 

619:615 

Р154 

Радиобиология : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
(специальности) "Ветеринария" (квалификация (степень) "специалист") и направлению 

подготовки (специальности) "Зоотехния" (квалификация (степень) "бакалавр" и "магистр") 

/ [Н. П. Лысенко и др.]; под ред. Н. П. Лысенко, В. В. Пака. - Изд. 4-е, стер. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. - 570 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Допущено УМО вузов РФ по образованию в области 

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

564-565. - ISBN 978-5-8114-1330-0. - 1331,00 

 

619:616 

Р698 

Ромашов, Борис Витальевич. Гельминты речных бобров : Castor fiber и Castor canadensis : 
[монография] / Б. В. Ромашов; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 215 c. : ил., табл., 

цв. ил. - Библиогр.: с. 186-204. - ISBN 978-5-7267-0778-5. - 246,50 

 

64 

С409 

Системы менеджмента качества и безопасности [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы обучающихся для направления 19.04.05 

Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения, направленность Менеджмент качества и безопасности 
пищевых продуктов функционального и специализированного назначения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Н. М. Дерканосова, О. А. Василенко, С. 

А. Шеламова, С. В. Калашников [т. е. С. В. Калашникова]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 214 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

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

 



57 

С568 

Современные методы идентификации эндофитных бактерий и пути их использования в 

сельском хозяйстве : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 
35.03.04 -  Агрономия, 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: А. Л. Лукин, О. Б. Мараева]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 

127-134. - 203,36 

 

631.3 

С601 

Солнцев, Вячеслав Николаевич. Технологии и технические средства в сельском хозяйстве 

: учебное пособие содержит сведения, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций при подготовке бакалавров и направлению 

"Агроинженерия" / В. Н. Солнцев, В. И. Оробинский; Воронежский государственный 
аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - 303 с. : ил. - Рекомендуется Научно-методическим советом по технологиям, 

средствам механизации и энергетическому оборудованию в сельском хозяйстве 

Федерального УМО по сельскому, лесному и рыбному хозяйству для использования в 

учебном процессе. - Библиогр.: с. 298. - ISBN 978-5-7267-1029-7. - 193,33 

 

33 

С692 

Социально-экономический потенциал развития аграрной экономики и сельских 

территорий [Электронный ресурс] : материалы научной и учебно-методической 
конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и 

аспирантов ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (12-19 марта 2018 г.) / [под общ. ред. А. В. 

Агибалова, К. С. Терновых, В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3336 

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

титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - ISBN 978-5-7267-1007-5. - 

0,00 

 

66 

С781 

Статистические методы исследования пищевых систем [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы обучающихся для направления 
19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения, направленность Менеджмент качества и безопасности 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Г. В. Шуршикова]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 224 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

01 

С901 

Сурков Иван Михайлович : 80 лет со дня рождения и 56 лет производственной, научно-
педагогической и общественной деятельности : биобиблиографический указатель / 

Воронежский государственный аграрный университет, Научная библиотека ; [сост. С. В. 

Гайворонская ; ред. О. Ф. Зайцева ; авт. вступ. ст.: В. П. Коротеев, А. М. Восковых, Е. Б. 

Панина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 61 с. - 

(Ученые Воронежского государственного аграрного университета) 

 



33 

Т33 

Теневая экономика [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность / [Е. А. Козлобаева и др.]; 
Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 

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

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

 

66 

Т383 

Техническое регулирование в сфере производства продуктов функционального и 

специализированного назначения [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы обучающихся для направления 19.04.05 Высокотехнологичные 

производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения, 

направленность Менеджмент качества и безопасности пищевых продуктов 
функционального и специализированного назначения / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Н. М. Дерканосова, С. А. Шеламова, О. А. Василенко]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 245 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

005 

Т502 

Товарный менеджмент и экспертиза пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения [Электронный ресурс] : методические указания для 
самостоятельной работы обучающихся для направления 19.04.05 Высокотехнологичные 

производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения, 

направленность Менеджмент качества и безопасности пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Н. М. Дерканосова, О. А. Василенко, С. А. Шеламова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 225 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

62 

У912 
Учебно-методическое пособие к лабораторным работам по автоматизированному 

электроприводу для бакалавров направления 35.03.06 "Агроинженерия" агроинженерного 

факультета всех форм обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: Н. А. Мазуха, А. П. Мазуха]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 78 с. : ил. - Библиогр. в конце тем. - 94,09 

 

637 

У912 

Учебно-методическое пособие по технологии мяса и мясных продуктов для 

специальности 110501 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" и направления 111900.62 
"Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронеж. гос. аграр. ун-т ; [сост.: Г.А. Пелевина, 

Н.Е. Суркова, С.В. Чистяков]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2013. - 216 с. : ил., табл. - 36,56 

 

 

 



619:616 

У93 

Уша, Борис Вениаминович. Ветеринарная пропедевтика : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности "Ветеринарно-санитарная 
экспертиза" и направлению подготовки 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Б. 

В. Уша, И. М. Беляков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 451 с. : ил. - 

(Высшее образование - Бакалавриат). - Допущено Учебно-методическим объединением 

вузов России по образованию в области технологии сырья и продуктов животного 

происхождения. - Библиогр.: с. 446. - ISBN 978-5-16-012207-6. - 1145,00 

 

631.3 

Ф33 

Федоренко, Вячеслав Филиппович. Перспективы применения аддитивных технологий при 

производстве и техническом сервисе сельскохозяйственной техники / В. Ф. Федоренко, И. 

Г. Голубев. - Москва : Росинформагротех, 2018. - 138 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 130-
136. - ISBN 978-5-7367-1403-2. - 90,00 

 

633 

Ф33 

Федоренко, Вячеслав Филиппович. Современные технологии и оборудование в селекции 

и семеноводстве отечественных сортов сахарной свеклы : научный аналитический обзор / 

[В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров, Т. А. Щеголихина]. - Москва : Росинформагротех, 

2018. - 87 с. : ил., цв. ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 

82-85. - ISBN 978-5-7367-1412-4. - 80,00 

 
00 

Ф561 

Философия и методология науки и техники [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы обучающихся для направления 19.04.05 

Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения, направленность Менеджмент качества и безопасности 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Б. В. Васильев, В. Д. Ситникова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 305 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 
 

54 

Ф912 

Фролова, Валентина Васильевна. Органическая химия : учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы / [В. В. Фролова, О. В. Дьяконова, А. В. Шапошник]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 140 c. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 109. - 61,66 

 

57 
Х465 

Химия и функциональные свойства макро- и микроингредиентов пищевого сырья 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся для направления 19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых 

продуктов функционального и специализированного назначения, направленность 

Менеджмент качества и безопасности пищевых продуктов функционального и 



специализированного назначения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: С. А. Шеламова, Н. М. Дерканосова, О. А. Василенко]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 213 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 
 

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 ; Москва ; Краснодар : 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 

 

636 
Ц185 

Царенко, Павел Павлович. Введение в зоотехнию : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки "Зоотехния" (квалификация - бакалавр, 

магистр) / П. П. Царенко, А. Ф. Шевхужев. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2017. - 298 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - (Бакалавриат). 

- Рекомендовано НМС по направлению "Зоотехния". - Библиогр.: с. 292-294. - ISBN 978-5-

8114-2546-4. - 986,00 

 

312.  

57 
Ш459 

Шелякин, Иван Дмитриевич. Биология с основами экологии : лабораторный практикум. Ч. 

II / И. Д. Шелякин, И. П. Савина; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. - 210 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 205-208. - 79,08 

 

657 

Ш645 

Широбоков, Владимир Григорьевич. Учетная политика в финансовом и управленческом 

учете [Электронный ресурс] : методические указания для практических занятий и 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика" 
профиль "Учетно-аналитическое обеспечение бизнеса" очной и заочной форм обучения / 

[В. Г. Широбоков, И. В. Кузнецова]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 506 Кб). - Воронеж : Воронежский 

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

указаны на обороте титульного листа. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

59 

Ш788 

Шомин А. Е. Разведение хищных птиц : учебное пособие для обучающихся по 

направлению 36.03.02 - Зоотехния / А. Е. Шомин, Е. И. Шомина, О. В. Ларина; 
Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 108 с. : ил. - Библиогр.: с. 100-106. - 

122,86 

 

 

 



33 

Э40 

Эконометрика : практический курс : учебное пособие для проведения лабораторных работ 

для очной и заочной форм обучения направление подготовки: 38.03.01 "Экономика" / [А. 
Г. Буховец и др.]; Воронежский государственный аграрный университет ; [под ред. А. Г. 

Буховца]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 192 с. 

: ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 6. - 113,51 

 

33 

Э40 

Экономика : учебно-методическое пособие для самостоятельной работы для 

неэкономических направлений подготовки / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [разраб.: Н. В. Шишкина, О. Ю. Агеева, М. Н. Гринева, Е. А. Мамистова, С. 

В. Спахов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2015. - 80 

с. : табл. - Библиогр.: с. 40-44. - 37,17 
 

33 

Э40 

Экономическая теория : учебно-методическое пособие для самостоятельной работы для 

неэкономических направлений подготовки и специальностей / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [разраб.: Н. В. Шишкина, О. Ю. Агеева, М. Н. 

Гринева, Е. А. Мамистова, С. В. Спахов]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2015. - 83 с. : табл. - Библиогр.: с. 21-22, 42-46. - 38,40 

 

64 
Э413 

Экспертиза качества пищевых продуктов функционального и специализированного 

назначения [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся для направления 19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых 

продуктов функционального и специализированного назначения, направленность 

Менеджмент качества и безопасности пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: Н. А. Каширина, Н. М. Дерканосова, С. А. Шеламова]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 320 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 
62 

Э653 

Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе : 

материалы международной научно-практической конференции. Ч. 1 / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [редкол.: В. А. Гулевский, В. И. Оробинский, Д. 

Н. Афоничев, Н. В. Прибылова ; под общ. ред. В. А. Гулевского]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 272 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-7267-1023-5 (Ч. 1). - 242,71 

 

62 
Э653 

Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе : 

материалы международной научно-практической конференции. Ч. 2 / Воронежский 

государственный аграрный университет, Агроинженерный факультет ; [редкол.:  В. А. 

Гулевский, В. И. Оробинский, Д. Н. Афоничев, Н. В. Прибылова ; под общ. ред. В. А. 



Гулевского]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

239 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-1024-2 (Ч. 2). - 218,29 

 

619:616 
Э711 

Эпизоотология с микробиологией : учебник : [для студентов специальных учебных 

заведений с квалификацией выпускника "бакалавр" по следующим направлениям 

подготовки: "Биотехнология", "Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Водные 

биоресурсы и аквакультура" и студентов средних специальных учебных учреждений, 

обучающихся по специальности "Ветеринария"] / [А. С. Алиев и др.]; под ред. В. А. 

Кузьмина, А. В. Святковского. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2017. - 431 с., [4] л. цв. ил. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-8114-2017-9. - 1760,00 

 


