Бюллетень новых поступлений за март-апрель 2019 года.

63
O39
Ökologischen Landbau weiterdenken : Verantwortung übernehmen, Vertrauen
stärken : 14 Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Freising-Weihenstephan,
7 bis 10 März 2017 / Technische Universität München (TUM), Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf (HSWT), Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
(LfL). - Berlin : Verlag Dr. Köster, 2017. - 843 s. : ill. - Библиогр. в конце ст. ISBN 978-3-89574-925-4. - 850,00
33
А24
Агибалов,
Александр
Владимирович.
Автоматизация
банковской
деятельности. Технология обслуживания депозитов физических лиц
[Электронный ресурс] : методические рекомендации для практических
занятий студентов очной и заочной форм обучения по направлению 38.03.01
Экономика академический бакалавриат, профиль "Финансы и кредит" / [А. В.
Агибалов, Л. Н. Сотникова, О. А. Образцова]; Воронежский государственный
аграрный университет ; [под ред. А. В. Агибалова]. - Электрон. текстовые
дан. (1 файл : 4371 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный
университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на
обороте титульного листа. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00
63
А26
Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую
декаду марта 2019 года. № 8 / Воронежский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв.
за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2019. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1145,60
63
А26
Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую
декаду февраля 2019 года. № 5 / Воронежский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв.
за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2019. - 7, [3] с. : ил., табл. - 1145,60
63
А26
Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую
декаду января 2019 года. № 2 / Воронежский центр по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв.
за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2019. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1145,60
63
А26
Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую
декаду марта 2019 года. № 7 / Воронежский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв.
за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2019. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1145,60
63
А26
Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую
декаду февраля 2019 года. № 4 / Воронежский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв.
за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2019. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1145,60
63
А26
Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую
декаду января 2019 года. № 1 / Воронежский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв.
за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2019. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1145,60
63
А26
Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью
декаду марта 2019 года. № 9 / Воронежский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв.
за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2019. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1147,04
63
А26
Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью
декаду февраля 2019 года. № 6 / Воронежский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв.
за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2019. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1145,60

63
А26
Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью
декаду января 2019 года. № 3 / Воронежский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв.
за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2019. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1145,60
5
А424
Аксенова, Елена Геннадьевна. Основы рационального природопользования в
городских условиях : учебное пособие / Е. Г. Аксенова; Донской
государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : Донской
государственный технический университет, 2018. - 65 с. : ил. - Библиогр.: с.
63-64. - ISBN 978-5-7890-1545-2. - 65,00
634
А437
Актуальные вопросы садоводства ЦЧР в современных условиях России :
материалы международной научно-практической конференции, 28-29
сентября 2017 года / Воронежский государственный аграрный университет. Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 131
с. : ил. - Посвящается 90-летию со дня рождения Салманова Александра
Семеновича. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0965-9. - 80,00
33
А437
Актуальные проблемы и инновационная деятельность в агропромышленном
производстве
:
(материалы
Международной
научно-практической
конференции, 28-29 января 2015 г., г. Курск). (Ч. 1) / Курская
государственная сельскохозяйственная академия ; [отв. за вып. И. Я.
Пигорев].
Курск
:
Издательство
Курской
государственной
сельскохозяйственной академии, 2015. - 368 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. ISBN 978-5-7369-0773-1. - 200,00
658
А496
Алёшин, Михаил Михайлович. Стоимостно-ориентированное управление в
корпорациях строительного комплекса : учебное пособие / М. М. Алёшин, Е.
И. Алёшина; Донской государственный технический университет. - Ростовна-Дону : Донской государственный технический университет, 2018. - 108 с. :
ил., табл. - Библиогр.: с. 104-106. - ISBN 978-5-7890-1504-9. - 100,00

81
А721
Антибас, Ирина Александровна. Вводные уроки по химии : учебное пособие
/ И. А. Антибас, О. А. Егорова, Т. Б. Михеева; Донской государственный
технический университет. - Ростов-на-Дону : Донской государственный
технический университет, 2018. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-7890-1630-5. - 50,00
619:616
А948
Африканская чума свиней в условиях особо охраняемых природных
территорий (опыт Воронежского заповедника) : монография / [Б. В. Ромашов
и др.]. - Воронеж : Научная книга, 2019. - 121 с. : ил., цв. ил. - Авторы
указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 105-112. - ISBN 978-54446-1236-1. - 100,00
33
Б391
Безбородов А. Г. Государственное регулирование оборота земель
сельскохозяйственного назначения : (учебное пособие) / А. Г. Безбородов;
Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса.
- Москва : Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного
комплекса, 2014. - 109 с. : ил. - Библиогр.: с. 105-106. - 100,00
34
Б391
Безбородов А. Г. Управление муниципальными земельными участками
сельскохозяйственного назначения : (методические рекомендации) / А. Г.
Безбородов;
Российская
академия
кадрового
обеспечения
агропромышленного комплекса. - Москва : Российская академия кадрового
обеспечения агропромышленного комплекса, 2014. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с.
39. - 70,00
633
Б391
Безбородов, Александр Германович. Хлопководство России : [монография] /
А. Г. Безбородов; Российская академия кадрового обеспечения
агропромышленного комплекса. - Москва : Российская академия кадрового
обеспечения агропромышленного комплекса, 2014. - 103 с. : табл. Библиогр.: с. 94-101. - 100,00
33
Б433
Белкина, Елена Николаевна. Теория и практика государственного
регулирования регионального АПК : монография / Е. Н. Белкина, А. А.
Скоморощенко, П. В. Михайлушкин; Кубанский государственный аграрный

университет. - Москва : Научный консультант, 2018. - 120 с. : ил. - Библиогр.:
с. 113-119. - ISBN 978-5-6040393-8-0. - 100,00
637
Б877
Бредихин, Сергей Алексеевич. Технология и техника переработки молока :
учебное пособие для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению
35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции" / С. А. Бредихин. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. 443 с. : ил. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Допущено УМО вузов РФ
по агрономическому образованию. - Библиогр.: с. 439. - ISBN 978-5-16010051-7 (print). - 450,00
34
Б944
Бухтояров, Николай Иванович. Сервитуты как инструмент регулирования
земельных отношений : монография / Н. И. Бухтояров, Ю. Ю. Юрикова;
Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж :
Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 154 с. : ил. Библиогр.: с. 129-148. - ISBN 978-5-7267-1099-0. - 212,37
631.3
В19
Василенко, Владимир Васильевич. Теория и расчёт рабочих органов
сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
35.03.06 - Агроинженерия, профилям "Технические системы в агробизнесе" и
"Технический сервис в АПК" / В. В. Василенко, А. М. Гиевский, А. В.
Чернышов; Воронежский государственный аграрный университет. - Изд. 2-е,
испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2566 Кб). - Воронеж :
Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с
титульного экрана. - Допущено Учебно-методическим объединением вузов
по агроинженерному образованию. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ.
- 0,00
619:614
В39
Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов : учебнометодическое пособие для самостоятельной работы студентов по
специльности
"Ветеринария"
/
Ижевская
государственная
сельскохозяйственная академия ; [сост. : Ю. Г. Крысенко, И. С. Иванов]. Ижевск : Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 2017. 67, [2] с. : табл. - Библиогр.: с. 67. - 70,00

79
В927
Выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "ГТО" : учебно-методическое пособие / [Н. В. Рыжкин и др.];
Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону :
Донской государственный технический университет, 2018. - 109 с. : ил. Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 107-108. - ISBN
978-5-7890-1584-1. - 100,00
52
В949
Вычислительная обработка сетей триангуляции 2-го разряда. Теория
математической обработки геодезических измерений : методические
указания по освоению дисциплины и выполнению расчетно-графических и
самостоятельных работ : для студентов очного и заочного отделений,
обучающихся по направлению подготовки "Землеустройство и кадастры"
уровень бакалавриата / Воронежский государственный аграрный университет
; [сост. М. В. Ванеева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный
университет, 2019. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 20. - 18,87
51
Г676
Горбунова, Наталья Юрьевна. Ряды : учебное пособие / Н. Ю. Горбунова, Н.
Н. Платонова; Пермская государственная сельскохозяйственная академия. Пермь : Прокростъ, 2017. - 156 с. : рис. - Библиогр.: с. 154-156. - ISBN 978-594279-352-4. - 150,00
637
Г838
Грикшас, Стяпас Антанович. Технология переработки мяса птицы и рыбы :
учебное пособие : [предназначено для бакалавров, обучающихся по
направлению 19.03.03 "Продукты питания животного происхождения"] / С.
А. Грикшас; Российский государственный аграрный университетМосковская сельскохозяйственная академия. - Москва : Издательство
Российского
государственного
аграрного
университета-Московской
сельскохозяйственной академии, 2016. - 114 с. : ил. - Библиогр.: с. 111-112. ISBN 978-5-9675-1462-3. - 120,00
637
Г838
Грикшас, Стяпас Антанович. Технология хранения и переработки продукции
животноводства (Технология продуктов убоя животных) : учебник содержит
сведения, необходимые для формирования профессиональных компетенций
при подготовке бакалавров по направлению 35.03.07 "Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ... / С. А.

Грикшас; Российский государственный аграрный университет-Московская
сельскохозяйственная академия. - Москва : Издательство Российского
государственного
аграрного
университета-Московской
сельскохозяйственной академии, 2016. - 202 с. : ил. - Рекомендуется Научнометодическим советом по сельскому хозяйству для использования в учебном
процессе. - Библиогр.: с. 196-198. - ISBN 978-5-9675-1584-2. - 200,00
33
Г937
Гузенко, Олеся Игоревна. Экономика труда : учебное пособие : [для
магистрантов, обучающихся по программам подготовки 38.04.03 Управление
персоналом, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление] / О. И.
Гузенко, О. Е. Иванова; Донской государственный технический университет.
- Ростов-на-Дону : Донской государственный технический университет, 2018.
- 188 с. : табл. - Библиогр.: с. 184-187. - ISBN 978-5-7890-1596-4. - 180,00
66
Д679
Донченко, Людмила Владимировна. Концепция HACCP на малых и средних
предприятиях : учебное пособие для студентов сельскохозяйственных вузов,
обучающихся по специальности "Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции" / Л. В. Донченко, Е. А. Ольховатов. - Изд.
2-е, испр. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. - 179 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Допущено Министерством
сельского хозяйства РФ. - БУ-1: Нет CD. - Библиогр.: с. 174-175. - ISBN 9785-8114-2110-7. - 200,00
64
Д679
Донченко, Людмила Владимировна. Национальные и международные
аспекты безопасности пищевой продукции в современных условиях =
National and international aspects of food safety in modern conditions : [учебное
пособие для вузов] / Л. В. Донченко, В. Д. Надыкта, А. В. Степовой;
Кубанский государственный аграрный университет. - Краснодар :
Перспективы образования, 2017. - 256 с. : ил. - Библиогр.: с. 255. - ISBN 9785-93749-237-1. - 250,00
658
Д836
Дунченко, Нина Ивановна. Квалиметрия : учебное пособие : [для магистров
направления подготовки 38.04.07 - Товароведение и 19.04.03 - Продукты
питания животного происхождения ...] / Н. И. Дунченко, В. С. Янковская;
Российский
государственный
аграрный
университет-Московская
сельскохозяйственная академия. - Москва : Издательство Российского
государственного
аграрного
университета-Московской

сельскохозяйственной академии, 2016. - 138 с. - На титульном листе: К 150летию Тимирязевской академии. - Библиогр.: с. 132-134. - ISBN 978-5-96751333-6. - 150,00
66
Д836
Дунченко, Нина Ивановна. Системы качества : учебник / Н. И. Дунченко. Москва : Издательство Российского государственного аграрного
университета-Московской сельскохозяйственной академии, 2016. - 157 с. :
ил. - Библиогр.: с. 140-142. - ISBN 978-5-9675-1393-0. - 150,00
66
Д836
Дунченко, Нина Ивановна. Техническое регулирование в пищевом
производстве : учебное пособие : [для бакалавров по направлению
подготовки 38.03.07 - "Товароведение" и направлений технологического и
аграрного профиля] / Н. И. Дунченко, И. А. Макеева, З. Ю. Белякова;
Российский
государственный
аграрный
университет-Московская
сельскохозяйственная академия. - Москва : Издательство Российского
государственного
аграрного
университета-Московской
сельскохозяйственной академии, 2016. - 89 с. : ил. - На титульном листе: К
150-летию Тимирязевской академии. - На обороте титульного листа и на с. 89
авторы: Н. И. Дунченко, И. А. Макеева, З. Ю. Белякова, Н. С. Пряничникова,
М. А. Гинзбург, К. В. Михайлова. - Библиогр.: с. 88. - ISBN 978-5-9675-13350. - 100,00
37
Д853
Духовно-нравственное воспитание и ценностные ориентиры молодежи в
современных условиях : (материалы II Международной научно-практической
конференции, 24 мая 2017 г., г. Курск) / Ассоциация аграрных вузов
Центрального
федерального
округа,
Курская
государственная
сельскохозяйственная академия, Комитет образования и науки Курской
области ; [отв. за вып.: И. Я. Пигорев]. - Курск : Издательство Курской
государственной сельскохозяйственной академии, 2017. - 139 с. : табл. Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7369-0818-9. - 100,00
658
Д931
Дьякова, Оксана Валерьевна. Экономика предприятий строительного
комплекса : учебное пособие / О. В. Дьякова; Донской государственный
технический университет. - Ростов-на-Дону : Донской государственный
технический университет, 2018. - 127 с. : ил. - Библиогр.: с. 122-123. - ISBN
978-5-7890-1522-3. - 120,00

55
Е721
Ермаков,
Вадим
Викторович.
Биогеохимическая
индикация
микроэлементозов = Biogeochemical indication of microelementoses / [В. В.
Ермаков, С. Ф. Тютиков, В. А. Сафонов]. - Москва : Российская академия
наук, 2018. - 386 с. : ил. - Авторы указаны на обложке и на обороте
титульного листа. - Библиогр.: с. 7-9 и в конце гл. - ISBN 978-5-906906-91-5. 350,00
043
З-214
Закупнев, Сергей Леонидович. Диверсифицированное развитие сельских
территорий : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук :
08.00.05 / С. Л. Закупнев; Воронежский государственный аграрный
университет ; науч. рук. И. Н. Меренкова. - Воронеж, 2018. - 23 с. : ил. Библиогр.: с. 22-23. - На правах рукописи. - 20,00
631.1(043)
З-214
Закупнев, Сергей Леонидович. Диверсифицированное развитие сельских
территорий : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / С. Л.
Закупнев; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук.
И. Н. Меренкова. - Воронеж, 2018. - 174 с. : ил. - Библиогр.: с. 151-170. - На
правах рукописи. - 150,00
62
З-402
Защита деталей транспортных средств с помощью антикоррозионных
покрытий [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению
лабораторной работы: для обучающихся по направлениям: 35.03.06
"Агроинженерия", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов" и специальности 23.05.01 "Наземные транспортнотехнологические средства" / Воронежский государственный аграрный
университет ; [сост.: Е. В. Пухов, А. И. Королев, Е. Е. Шередекина]. Электрон. текстовые дан. (1 файл : 479 Кб). - Воронеж : Воронежский
государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного
экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00
33
З-787
Зозуля, Дарья Михайловна. Экономическое обоснование технических
решений по повышению безопасности технологических процессов,
производств и пожарной безопасности : учебно-методическое пособие / Д. М.
Зозуля, А. Е. Сафронов, О. В. Дымникова; Донской государственный
технический университет. - Ростов-на-Дону : Донской государственный

технический университет, 2018. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с. 46-47. - ISBN 9785-7890-1624-4. - 80,00
619:616
И146
Ибишов, Джалаир Фейруз-Оглы. Микроэлементозы. Избыток фтора и
методы коррекции : учебное пособие / Д. Ф. Ибишов, С. Л. Расторгуева;
Пермский государственный аграрно-технологический университет. - Пермь :
ПрокростЪ, 2018. - 140 с. - Библиогр.: с. 134-140. - ISBN 978-5-94279-424-8. 140,00
636.2
И201
Иванов, Дмитрий Владимирович. Технологии и технические средства для
производства молока и мяса крупного рогатого скота в личных подсобных и
фермерских хозяйствах : учебное пособие : [для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки 35.03.06 "Агроинженерия" и
23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов"
...] / Д. В. Иванов, И. В. Капустин, Г. Г. Шматко; Ставропольский
государственный аграрный университет. - Ставрополь : АГРУС, 2016. - 180 с.
: ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 176-179. - ISBN 978-5-9596-1269-6. - 200,00
33
И665
Инновационная деятельность в модернизации АПК : (материалы
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых, г. Курск, 7-9 декабря 2016 г.). (Ч. 2) / [Курская
государственная сельскохозяйственная академия ; отв. за вып. Е. Е.
Бриндукова]. - Курск : Издательство Курской государственной
сельскохозяйственной академии, 2017. - 447 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. ISBN 978-5-7369-0810-3. - 300,00
33
И665
Инновационная деятельность в модернизации АПК : (материалы
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых, г. Курск, 7-9 декабря 2016 г.). (Ч. 3) / [Курская
государственная сельскохозяйственная академия ; отв. за вып. Е. Е.
Бриндукова]. - Курск : Издательство Курской государственной
сельскохозяйственной академии, 2017. - 400 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. ISBN 978-5-7369-0811-0. - 260,00

33
И665
Инновационная деятельность в модернизации АПК : (материалы
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых, г. Курск, 7-9 декабря 2016 г.). (Ч. 1) / [Курская
государственная сельскохозяйственная академия ; отв. за вып. Е. Е.
Бриндукова]. - Курск : Издательство Курской государственной
сельскохозяйственной академии, 2017. - 422 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. ISBN 978-5-7369-0809-7. - 250,00
63
И665
Инновационные решения молодых ученых в аграрной науке : материалы
Всероссийской научно-практической конференции (Россия, Воронеж, 26
декабря 2018 г.) / Воронежский государственный аграрный университет ;
[под общ. ред. Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, В. А. Гулевского]. Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 285
с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-1098-3. - 383,43
631.2
И665
Инновационные технологии и оборудование для создания отечественных
мясных кроссов бройлерного типа : научный аналитический обзор / [В. Ф.
Федоренко и др.]. - Москва : Росинформагротех, 2018. - 90 с. : цв. ил., табл. Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 84-88. - ISBN
978-5-7367-1450-6. - 100,00
619(06)
К142
Казанская государственная академия ветеринарной медицины. Ученые
записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им.
Н. Э. Баумана. Т. 237(1) / [ред. Ю. В. Ларина]. - Казань : Казанская
государственная академия ветеринарной медицины, 2019. - 212 с. : ил., табл. Издаются с 1883 г. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2413-4201. - 150,00
619(06)
К142
Казанская государственная академия ветеринарной медицины. Ученые
записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им.
Н. Э. Баумана. Т. 233(1) / [ред. Ю. В. Ларина]. - Казань : Казанская
государственная академия ветеринарной медицины, 2018. - 191 с. : ил., табл. Издаются с 1883 г. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2413-4201. - 150,00

619(06)
К142
Казанская государственная академия ветеринарной медицины. Ученые
записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им.
Н. Э. Баумана. Т. 236(4) / [ред. Ю. В. Ларина]. - Казань : Казанская
государственная академия ветеринарной медицины, 2018. - 225 с. : ил., табл. Издаются с 1883 г. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2413-4201. - 150,00
619(06)
К142
Казанская государственная академия ветеринарной медицины. Ученые
записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им.
Н. Э. Баумана. Т. 235(3) / [ред. Ю. В. Ларина]. - Казань : Казанская
государственная академия ветеринарной медицины, 2018. - 209 с. : ил., табл. Издаются с 1883 г. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2413-4201. - 150,00
619(06)
К142
Казанская государственная академия ветеринарной медицины. Ученые
записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им.
Н. Э. Баумана. Т. 234(2) / [ред. Ю. В. Ларина]. - Казань : Казанская
государственная академия ветеринарной медицины, 2018. - 224 с. : ил., табл. Издаются с 1883 г. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2413-4201. - 150,00
636
К295
Катмаков, Петр Сергеевич. Биометрия : учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 "Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / П. С.
Катмаков, В. П. Гавриленко, А. В. Бушов; Ульяновская государственная
сельскохозяйственная академия. - Ульяновск : Ульяновская государственная
сельскохозяйственная академия, 2016. - 150 с. : ил. - Допущено УМО вузов
РФ по агрономическому образованию. - Библиогр.: с. 148. - 150,00
54
К523
Клюквина, Елена Юрьевна. Основы аналитической химии : учебное пособие
для подготовки бакалавров, обучающихся по направлениям 35.03.04
"Агрономия" и 35.03.07 "Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции" / Е. Ю. Клюквина, С. Г. Безрядин;
Оренбургский государственный аграрный университет. - Оренбург :
Издательский
центр
Оренбургского
государственного
аграрного
университета, 2016. - 296 с. : ил. - Допущено УМО вузов РФ по
агрономическому образованию. - Библиогр.: с. 291. - ISBN 978-5-88838-9058. - 300,00

81
К563
Ковальчук, Надежда Владимировна. Иностранный язык в профессиональной
сфере (английский, немецкий, французский) : учебное пособие / Н. В.
Ковальчук, А. П. Прохорова; Донской государственный технический
университет. - Ростов-на-Дону : Донской государственный технический
университет, 2018. - 69 с. : ил. - ISBN 978-5-7890-1556-8. - 70,00
62
К592
Козлов, Вячеслав Геннадиевич. Технология конструкционных материалов :
Станочная учебная практика : учебное пособие для студентов, осваивающих
образовательные программы бакалавриата по направлению подготовки
"Агроинженерия" / В. Г. Козлов, Т. В. Тришина; Воронежский
государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский
государственный аграрный университет, 2019. - 168 с. : ил. - Рекомендовано
Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по
агроинженерному образованию. - Библиогр.: с. 162-166. - ISBN 978-5-72671089-1. - 134,90
004
К637
Компьютерное моделирование в профессиональной деятельности :
лабораторный практикум : [для студентов очной и заочной форм обучения,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата)] / Пермский государственный аграрно-технологический
университет ; сост. Е. А. Муратова. - Пермь : ПрокростЪ, 2018. - 72 с. : ил. Библиогр.: с. 70-71. - 70,00
33
К645
Конкурентоспособность агропромышленного комплекса в условиях
открытой экономики : (монография) / Курская государственная
сельскохозяйственная академия ; [под ред. Т. Н. Соловьевой]. - Курск :
Издательство Курской государственной сельскохозяйственной академии,
2014. - 561 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-7369-0725-0. 300,00
66
К645
Конкурентоспособные технологии производства функциональных продуктов
питания : научный аналитический обзор / [В. Ф. Федоренко и др.]. - Москва :
Росинформагротех, 2018. - 151 с. : ил., цв. ил. - Авторы указаны на обороте
титульного листа. - Библиогр.: с. 131-149. - ISBN 978-5-7367-1454-4. - 100,00

62
К65
Конструкция электроустановок : учебное пособие для обучающихся по
направлению 35.03.06 "Агроинженерия", профиля подготовки бакалавра
"Электрооборудование и электротехнологии в АПК" очной и заочной форм
обучения. (Ч. 1) / [В. А. Черников и др.]; Воронежский государственный
аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный
университет, 2019. - 112 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного
листа. - Библиогр.: с. 110-111. - 126,40
5
К652
Концепции современного естествознания : учебно-методическое пособие /
Ю. М. Наследников [и др.]; Донской государственный технический
университет. - Ростов-на-Дону : Донской государственный технический
университет, 2018. - 195 с. : ил. - Библиогр.: с. 152. - ISBN 978-5-7890-1580-3.
- 200,00
63
К695
Корсунова, Татьяна Михайловна. Агроэкология загрязненных ландшафтов :
учебное пособие для самостоятельной работы бакалавров и магистрантов,
обучающихся по очной и заочной формам направлений подготовки
"Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия", "Садоводство" / Т. М.
Корсунова, В. Ю. Татарникова, Э. Г. Имескенова; Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия. - Улан-Удэ : Издательство Бурятской
государственной сельскохозяйственной академии, 2018. - 111 с. : ил. Допущено Методическим советом БГСХА имени В. Р. Филиппова. Библиогр.: с. 106-108. - 187,00
53
Л125
Лабораторные работы по физике на оборудовании фирмы PHYWE :
практикум / [М. А. Витченко и др.]; Донской государственный технический
университет. - Ростов-на-Дону : Донской государственный технический
университет, 2018. - 54 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного
листа. - Библиогр.: с. 53. - ISBN 978-5-7890-1550-6. - 50,00
1
Л333
Лебедчук, Петр Васильевич. Психолого-педагогическое сопровождение
становления и развития профессионала аграрной сферы / П. В. Лебедчук, В.
А. Семыкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Курск : Издательство Курской
государственной сельскохозяйственной академии, 2016. - 116 с. : ил. Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-7369-0804-2. - 80,00

66
Л663
Личко, Нина Михайловна. Зерноведение : учебник содержит сведения,
необходимые для формирования профессиональных компетенций при
подготовке бакалавров по направлению 35.03.07 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции ... / Н. М. Личко. - Москва :
ДеЛи плюс, 2017. - 272 с., [1] л. цв. рис. : ил. - Рекомендуется Научнометодическим советом по сельскому хозяйству для использования в учебном
процессе. - Библиогр.: с. 259-262. - ISBN 978-5-905170-98-0. - 300,00
53
М156
Макеева, Ирина Андреевна. Метрология : учебное пособие : [для бакалавров
очной формы обучения для направления 38.03.07 - Товароведение и
направлений технологического и аграрного профиля] / И. А. Макеева, Н. И.
Дунченко, З. Ю. Белякова; Российский государственный аграрный
университет - Московская сельскохозяйственная академия. - Москва :
Издательство Российского государственного аграрного университетаМосковской сельскохозяйственной академии, 2016. - 122 с. : ил. - На
титульном листе: К 150-летию Тимирязевской академии. - На обложке,
обороте титульного листа, с. 122 авторы: И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З. Ю.
Белякова, Н.С. Пряничникова. - Библиогр.: с. 121. - ISBN 978-5-9675-1342-8. 150,00
006
М156
Макеева, Ирина Андреевна. Стандартизация, подтверждение соответствия,
метрология : учебник : [для бакалавров очной формы обучения для
направления 38.03.07
- Товароведение и других направлений
технологического и аграрного профиля] / И. А. Макеева, Н. И. Дунченко, З.
Ю. Белякова; Российский государственный аграрный университетМосковская сельскохозяйственная академия. - Москва : Издательство
Российского
государственного
аграрного
университета-Московской
сельскохозяйственной академии, 2016. - 159 с. : ил. - К 150-летию
Тимирязевской академии. - На обороте титульного листа и на с. 159 авторы:
И. А. Макеева, Н. И. Дунченко, З. Ю. Белякова, Н.С. Пряничникова. Библиогр.: с. 158. - ISBN 978-5-9675-1334-3. - 150,00
51
М34
Математика [Электронный ресурс] : (практические задачи) : учебнометодическое пособие для самостоятельной работы и решения задач при
подготовке к зачёту для студентов заочной формы обучения по всем
специальностям факультета арономии, агрохимии и экологии / Воронежский
государственный аграрный университет ; [сост.: Е. А. Листров, В. П.

Шацкий]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2358 Кб). - Воронеж :
Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с
титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00
51
М34
Математика [Электронный ресурс] : (практические задачи) : учебнометодическое пособие для самостоятельной работы и решения задач при
подготовке к экзамену и зачёту для студентов заочной формы обучения по
всем специальностям факультета технологии и товароведения / Воронежский
государственный аграрный университет ; [сост.: Е. А. Листров, В. П.
Шацкий]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 4799 Кб). - Воронеж :
Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с
титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00
37
М545
Методические указания для выполнения выпускных квалификационных
работ по направлению 38.04.01 Экономика [Электронный ресурс] /
Воронежский государственный аграрный университет, Экономический
факультет ; [разраб.: А. В. Агибалов, Л. А. Запорожцева]. - Электрон.
текстовые дан. (1 файл : 664 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный
аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный
доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00
62
М545
Методы структурного анализа материалов : учебно-методическое пособие /
Г. И. Бровер [и др.]; Донской государственный технический университет. Ростов-на-Дону : Донской государственный технический университет, 2018. 144 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-7890-1565-0. - 140,00
631.3
М64
Мировые тенденции интеллектуализации сельского хозяйства : научный
аналитический обзор / [В. Ф. Федоренко и др.]. - Москва : Росинформагротех,
2018. - 230 с. : цв. ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. Библиогр.: с. 199-205. - ISBN 978-5-7367-1434-6. - 200,00
636.3
Н418
Негреева, Анна Николаевна. Технология производства шерсти и овчин :
учебное пособие / А. Н. Негреева, Е. Н. Третьякова. - Мичуринск-наукоград
РФ : Издательство Мичуринского государственного аграрного университета,
2017. - 166 с. : ил. - Библиогр.: с. 165. - ISBN 978-5-94664-367-2. - 200,00

81
О-267
Обучение письменной речи со слуха на материале научного стиля речи :
учебно-методическое пособие / [Т. И. Черных и др.]; Донской
государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : Донской
государственный технический университет, 2018. - 49 с. : ил. - Авторы
указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 46-47. - ISBN 978-57890-1582-7. - 50,00
64
О-753
Основы технологии производства продуктов здорового питания из
растительного сырья : учебное пособие / О. В. Перфилова [и др.];
Мичуринский государственный аграрный университет. - Мичуринскнаукоград РФ : Издательство Мичуринского государственного аграрного
университета, 2017. - 118 с. : ил. - Библиогр.: с. 96-103, норматив. док. с. 103106. - ISBN 978-5-94664-346-7. - 150,00
81
П12
Павленко, Татьяна Сергеевна. Основы менеджмента на английском языке:
текстовый контент, средства организации и способы смысловой обработки :
учебное пособие / Т. С. Павленко; Донской государственный технический
университет. - Ростов-на-Дону : Донской государственный технический
университет, 2018. - 75 с. : ил. - Библиогр.: с. 73. - ISBN 978-5-7890-1548-3. 75,00
66
П202
Патиева, Светлана Владимировна. Технология производства консервов из
животноводческого сырья : учебное пособие : [для студентов, магистрантов,
обучающихся по направлению подготовки "Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции"] / С. В. Патиева, Н. В.
Тимошенко, А. М. Патиева; Кубанский государственный аграрный
университет. - Краснодар : Кубанский государственный аграрный
университет, 2017. - 262 с. : ил. - Библиогр.: с. 256-258. - ISBN 978-5-00097348-6. - 300,00
81
П366
Пишем по-русски : учебное пособие : [для иностранных слушателей
дополнительных общеобразовательных программ] / [Л. Д. Бабакова и др.];
Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону :
Донской государственный технический университет, 2018. - 57 с. : ил., табл. -

Авторы указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-7890-1629-9. 50,00
619:616
П58
Попов, Виктор Сергеевич. Коррекция метаболизма у свиней с применением
иммунометаболических препаратов и кормовых средств : монография / В. С.
Попов, Н. В. Самбуров, Н. В. Воробьева; Курская государственная
сельскохозяйственная академия. - Курск : Издательство Курской
государственной сельскохозяйственной академии, 2014. - 200 с. : ил., цв. ил. Библиогр.: с. 164-186. - ISBN 978-5-7369-0748-9. - 150,00
81
П58
Попова, Татьяна Валентиновна. Русский язык и культура речи : учебное
пособие / Т. В. Попова; Пермский государственный аграрно-технологический
университет. - Пермь : ПрокростЪ, 2018. - 100 с. : табл. - Библиогр.: с. 98-99.
- ISBN 978-5-94279-406-4. - 75,00
66
П791
Проектирование и строительство предприятий рыбоперерабатывающей
промышленности : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки высшего образования
110900 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции" / [Н. В. Тимошенко и др.]. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2017. 296 с. : ил. - Допущено Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с.
289-290. - ISBN 978-5-98879-155-3. - 350,00
062
П791
Проектирование
оборудования
для
технологического
процесса
виброударного упрочнения : учебное пособие / [Б. Ч. Месхи и др.]; Донской
государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : Донской
государственный технический университет, 2018. - 118 с. : ил. - Авторы
указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 99-104. - ISBN 978-57890-1631-2. - 100,00
66
П801
Производство и переработка сельскохозяйственной продукции : менеджмент
качества и безопасности : материалы V международной научно-практической
конференции,
посвященной
25-летию
факультета
технологии
и
товароведения Воронежского государственного аграрного университета

имени императора Петра I (Россия, Воронеж, 7-9 ноября 2018 г.). Ч. 1 /
Воронежский государственный аграрный университет ; [редкол.: Н. И.
Бухтояров, Н. М. Дерканосова, Е. А. Высоцкая, Е. А. Андрианов, И. М.
Глинкина, Н. А. Галочкина]. - Воронеж : Воронежский государственный
аграрный университет, 2018. - 405 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN
978-5-7267-1030-3. - 400,00. - ISBN 978-5-7267-1031-0 (Ч. 1). - 400,00
66
П801
Производство и переработка сельскохозяйственной продукции : менеджмент
качествав и безопасности : материалы V международной научнопрактической конференции, посвященной 25-летию факультета технологии и
товароведения Воронежского государственного аграрного университета
имени императора Петра I (Россия, Воронеж, 7-9 ноября 2018 г.). Ч. 2 /
Воронежский государственный аграрный университет ; [редкол.: Н. И.
Бухтояров, Н. М. Дерканосова, Е. А. Высоцкая, И. М. Глинкина, С. Ю.
Чурикова, О. В. Перегончая, С. А. Шеламова]. - Воронеж : Воронежский
государственный аграрный университет, 2018. - 436 с. : ил., табл. - Библиогр.
в конце ст. - ISBN 978-5-7267-1030-3. - 400,00. - ISBN 978-5-7267-1032-7 (Ч.
2). - 400,00
62
Р471
Решетников,
конструкций
Решетников,
университет.
университет,
65,00

Алексей Анатольевич. Проектирование металлических
многоэтажных каркасных зданий : учебное пособие / А. А.
Д. А. Леонова; Донской государственный технический
- Ростов-на-Дону : Донской государственный технический
2018. - 64 с. : ил. - Библиогр.: с. 55. - ISBN 978-5-7890-1563-6. -

81
Р592
Рогачева, Татьяна Даниловна. Обучение иностранных студентов I-III курсов
устной монологической речи : учебное пособие / Т. Д. Рогачева, Н. В.
Малина, И. А. Кондратьева; Донской государственный технический
университет. - Ростов-на-Дону : Донской государственный технический
университет, 2018. - 79 с. - Библиогр.: с. 77. - ISBN 978-5-7890-1576-6. - 80,00
66
Р605
Родионова, Людмила Яковлевна. Практикум по технологии безалкогольных
и алкогольных напитков : учебное пособие [содержит сведения,
необходимые для формирования профессиональных компетенций при
подготовке бакалавров по направлению 35.03.07 - "Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции" ...] / Л. Я. Родионова, Е. А.

Ольховатов, А. В. Степовой. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2017. - 288 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Рекомендуется Научно-методическим советом по сельскому хозяйству для
использования в учебном процессе. - Библиогр.: с. 281-283. - ISBN 978-58114-2381-1. - 300,00
66
Р605
Родионова, Людмила Яковлевна. Технология алкогольных напитков :
учебное пособие [содержит сведения, необходимые для формирования
профессиональных компетенций при подготовке бакалавров по направлению
35.03.07 - "Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции" ...] / Л. Я. Родионова, Е. А. Ольховатов, А. В. Степовой. - СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. - 350 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - Рекомендуется Научно-методическим
советом по сельскому хозяйству для использования в учебном процессе. Библиогр.: с. 344-346. - ISBN 978-5-8114-2415-3. - 400,00
66
Р605
Родионова, Людмила Яковлевна. Технология безалкогольных напитков :
учебное пособие [содержит сведения, необходимые для формирования
профессиональных компетенций при подготовке бакалавров по направлению
35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции ..." / Л. Я. Родионова, Е. А. Ольховатов, А. В. Степовой. - СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. - 323 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - Рекомендуется Научно-методическим
советом по сельскому хозяйству для использования в учебном процессе. Библиогр.: с. 318-319. - ISBN 978-5-8114-2257-9. - 400,00
637
С13
Савина, Ирина Павловна. Сыропригодность молока. Инновационные пути и
решения : монография / И. П. Савина, С. Н. Семенов. - Воронеж :
Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 160 с. : ил.,
табл. - Библиогр.: с 137-158. - ISBN 978-5-7267-0946-8. - 167,08
005
С243
Светлаков, Андрей Геннадьевич. Делопроизводство и режим секретности :
учебное пособие / А. Г. Светлаков, В. К. Коршунов, И. Н. Фазлиев; Пермский
государственный
аграрно-технологический
университет,
Факультет
экономики и информационных технологий. - Пермь : ПрокростЪ, 2018. - 250
с. : ил. - Библиогр.: с. 242-243. - ISBN 978-5-94279-412-5. - 250,00

631.1
С298
Сельская территория : проблемы управления и оценки экономического
потенциала : монография / [Р. Х. Адуков и др.]. - Москва : Восход-А, 2018. 168 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с.
149-155. - ISBN 978-5-93055-448-9. - 200,00
637
С305
Семенченко, Сергей Валерьевич. Технология первичной переработки
продукции животноводства : учебное пособие / С. В. Семенченко, А. С.
Дегтярь, И. В. Засемчук; Донской государственный аграрный университет. пос. Персиановский : Донской государственный аграрный университет, 2017.
- 154 с. - Библиогр.: с. 152-153. - ISBN 978-5-98252-294-8. - 200,00
66
С325
Серегин, Александр Анатольевич. Основы расчета и конструирования машин
и аппаратов перерабатывающих производств : учебное пособие для
студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки 110800.62 "Агроинженения", 260100.62 "Продукты
питания из растительного сырья" / А. А. Серегин, И. В. Назаров, А. И.
Удовкин; Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской
ГАУ. - Зерноград : Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО
Донской ГАУ, 2016. - 216 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для высших
учебных заведений). - Допущено Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации. - Библиогр.: с. 215. - ISBN 978-5-91833-168-2. 250,00
619:616
С343
Сивкова, Татьяна Николаевна. Ларвальные цестодозы. Биология, патология,
ветеринарно-санитарная экспертиза и контроль : учебное пособие / Т. Н.
Сивкова, Е. А. Доронин-Доргелинский; Пермский государственный аграрнотехнологический университет. - Пермь : ПрокростЪ, 2018. - 112 с. : ил. Библиогр.: с. 110-112. - ISBN 978-5-94279-408-8. - 100,00
636
С347
Сидоренко О. Д. Биоконверсия вторичных продуктов агропромышленного
комплекса : учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 "Биология" и
специальностям агрономического (35.03.04) и биотехнологического
(19.00.00) образования / О. Д. Сидоренко. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 296
с. : ил. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Допущено Министерством

образования и науки Российской Федерации. - Библиогр.: с. 293. - ISBN 9785-16-010917-6 (print). - 300,00
33
С375
Симонян, Татьяна Владимировна. Брендирование : учебное пособие / Т. В.
Симонян, Ю. С. Князева; Донской государственный технический
университет. - Ростов-на-Дону : Донской государственный технический
университет, 2018. - 118 с. : ил. - Библиогр.: с. 114-116. - ISBN 978-5-78901564-3. - 100,00
658
С375
Симонян, Татьяна Владимировна. Внутрифирменный маркетинг : учебное
пособие / Т. В. Симонян, Ю. С. Князева; Донской государственный
технический университет. - Ростов-на-Дону : Донской государственный
технический университет, 2018. - 107 с. : ил. - Библиогр.: с. 100-105. - ISBN
978-5-7890-1567-4. - 100,00
81
С487
Сложноподчиненное предложение : учебное пособие / О. В. Николенко [и
др.]; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону :
Донской государственный технический университет, 2018. - 50 с. : табл. Библиогр.: с. 48. - ISBN 978-5-7890-1577-3. - 50,00
631.1
С568
Современное состояние и организационно-экономические проблемы
развития АПК : материалы международной научно-практической
конференции, посвященной 65-летию кафедры экономики АПК
экономического факультета Воронежского государственного аграрного
университета имени императора Петра I (Россия, Воронеж, 15-17 ноября
2018 г.) / Воронежский государственный аграрный университет ; [редкол.: З.
П. Меделяева, Н. В. Леонова, Л. Д. Панкратова, Н. П. Шилова]. - Воронеж :
Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 406 с. : ил. Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-1091-4. - 435,25
66
С593
Соколенко, Галина Григорьевна. Микробиология пищевых производств :
учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению 35.03.07
"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" /
Г. Г. Соколенко, А. Л. Лукин; Воронежский государственный аграрный
университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный

университет, 2014. - 411 с. : ил., цв. ил., табл. - Допущено Учебнометодическим
объединением
вузов
Российской
Федерации
по
агрономическому образованию. - Библиогр.: с. 409 - 410. - ISBN 978-5-72670707-5. - 173,67
53
С646
Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : тестовые задания :
учебно-методическое пособие для студентов агроинженерного факультета,
обучающихся по направлениям 35.03.06 "Агроинженерия", 23.03.03
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и
специальности 23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства" /
Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: А. Н. Беляев,
С. В. Василенко, П. С. Востриков, С. Ю. Зобов]. - Электрон. текстовые дан. (1
файл : 1684 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный
университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из
интрасети ВГАУ. - 0,00
53
С646
Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие
по
организации
самостоятельной
работы
студентов
агроинженерного факультета, обучающихся по специальности 23.05.01
"Наземные транспортно-технологические средства" / Воронежский
государственный аграрный университет ; [сост.: А. Н. Беляев, С. Ю. Зобов]. Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1347 Кб). - Воронеж : Воронежский
государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного
экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00
53
С646
Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие
по
организации
самостоятельной
работы
студентов
агроинженерного факультета, обучающихся по направлению 23.03.03
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" /
Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: А. Н. Беляев,
С. Ю. Зобов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1305 Кб). - Воронеж :
Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с
титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00
53
С646
Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие
по
организации
самостоятельной
работы
студентов
агроинженерного факультета, обучающихся по направлению 35.03.06

"Агроинженерия" / Воронежский государственный аграрный университет ;
[сост.: А. Н. Беляев, С. Ю. Зобов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1347
Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019.
- Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети ВГАУ. 0,00
637
Т384
Технологические основы переработки мяса : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции"] / И. Н. Миколайчик [и др.]. - Курган : Издательство Курганской
государственной сельскохозяйственной академии, 2016. - 366 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). Рекомендовано Научно-методическим советом по сельскому хозяйству
Федерального учебно-методического объединения в системе высшего
образования по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 35.00.00 "Сельское, лесное и рыбное хозяйство". - Библиогр.: с.
354-355. - ISBN 978-5-91596-114-1. - 400,00
637
Т384
Технология хранения и переработки мяса и мясопродуктов : учебное пособие
: [для бакалавров высших учебных заведений, обучающихся по направлению
35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции" по дисциплине "Технология хранения и переработки продукции
животноводства (Технология продуктов убоя животных)"] / С. А. Грикшас [и
др.]; Российский государственный аграрный университет-Московская
сельскохозяйственная академия. - Москва : Издательство Российского
государственного
аграрного
университета-Московской
сельскохозяйственной академии, 2016. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 158-162. ISBN 978-5-9675-1464-7. - 150,00
631.1
Т415
Тимофеева, Наталья Сергеевна. Стратегическое планирование устойчивого
развития сельских территорий : монография / Н. С. Тимофеева, О. В.
Маханова, А. В. Суворова; Бурятская государственная сельскохозяйственная
академия. - Улан-Удэ : Издательство Бурятской государственной
сельскохозяйственной академии, 2018. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 196-209. ISBN 978-5-8200-0439-1. - 543,00

637
Т817
Тузов, Иван Никифорович. Молочное дело : учебное пособие / И. Н. Тузов,
О. В. Свитенко; Кубанский государственный аграрный университет. Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет, 2017. - 131
с. : ил. - Библиогр.: с. 128-129. - ISBN 978-5-00097-453-7. - 150,00
66
Т853
Тупольских, Татьяна Ильинична. Технологическое проектирование пищевых
производств : учебно-методическое пособие / Т. И. Тупольских, О. Р.
Кирищиев, Н. В. Гучева; Донской государственный технический
университет. - Ростов-на-Дону : Донской государственный технический
университет, 2018. - 78 с. : ил. - ISBN 978-5-7890-1581-0. - 80,00
62
У254
Углова, Евгения Владимировна. История транспортного строительства :
учебное пособие / Е. В. Углова, А. Н. Тиратурян; Донской государственный
технический университет. - Ростов-на-Дону : Донской государственный
технический университет, 2018. - 68 с. : ил. - Библиогр.: с. 66-67. - ISBN 9785-7890-1549-0. - 70,00
01
У421
Указатель статей из иностранных журналов по инновационным технологиям
производства продукции сельского хозяйства, 2018. Вып. 4 /
Росинформагротех ; [подгот.: Ю. И. Чавыкин, П. Б. Товмач, Ю. В.
Костюкова]. - Москва : Росинформагротех, 2018. - 14 с. - 26,00
52
У681
Уравнивание систем ходов способом полигонов В. В. Попова. Геодезия :
методические указания по освоению дисциплины и выполнению расчетнографических и самостоятельных работ : для студентов очного и заочного
отделений, обучающихся по направлению подготовки "Землеустройство и
кадастры" уровень бакалавриата / Воронежский государственный аграрный
университет ; [сост. М. В. Ванеева]. - Воронеж : Воронежский
государственный аграрный университет, 2019. - 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 18. 14,47

51
Ф277
Фатхи, Денис Владимирович. Анализ дискретных устройств объектов
информатизации при решении задач информационной безопасности :
учебное пособие / Д. В. Фатхи, Д. В. Маршаков, В. А. Фатхи; Донской
государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : Донской
государственный технический университет, 2018. - 151 с. : ил. - Библиогр.: с.
134. - ISBN 978-5-7890-1587-2. - 150,00
62
Ф552
Филонов, Сергей Александрович. Поиск рациональных конструкций и
моделирование асинхронных двигателей с массивным зубчатым ротором :
монография / С. А. Филонов; Воронежский государственный аграрный
университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный
университет, 2019(2018). - 120 с. : ил. - На обороте титульного листа указан
2018 год издания. - Библиогр.: с. 98-108. - ISBN 978-5-7267-1083-9. - 133,47
631.1
Ф591
Финансовый вестник. № 4(43) / Воронежский государственный аграрный
университет; [редкол.: ред.: А. В. Агибалов, Л. А. Запорожцева ; отв. за вып.
А. А. Орехов]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный
университет, 2018. - 100 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 253,18
66
Х604
Хлусов, Валентин Николаевич. Утилизация биологических отходов : учебнометодическое пособие / [В. Н. Хлусов]; Российская академия кадрового
обеспечения агропромышленного комплекса. - Москва : Российская академия
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, 2015. - 73 с. : ил. Автор указан на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 24-25. - 80,00
62
Ц945
Цыгулёв, Николай Иосифович. Основы электромеханических переходных
процессов в электроэнергетических системах : [учебное пособие] : [для
бакалавров и магистрантов направления 13.00.00 "Электроэнергетика и
электротехника" всех форм обучения] / Н. И. Цыгулёв, В. А. Шелест, В. К.
Хлебников; Донской государственный технический университет. - Ростов-наДону : Донской государственный технический университет, 2018. - 157 с. :
ил. - Библиогр.: с. 149. - ISBN 978-5-7890-1642-8. - 100,00

631.1
Ч-524
Четвертаков, Иван Михайлович. Организация, нормирование и оплата труда
в АПК : учебное пособие / И. М. Четвертаков; Воронежский
государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский
государственный аграрный университет, 2019. - 138 с. : ил. - Библиогр.: с.
120-123. - 116,60
33
Ч-576
Чешев, Анатолий Степанович. Землеустроительное обеспечение управления
муниципальными образованиями : учебное пособие / А. С. Чешев, Н. Б.
Сухомлинова, В. В. Поляков; Донской государственный технический
университет, Донской государственный аграрный университет. - Ростов-наДону : Донской государственный технический университет, 2018. - 193 с. :
ил. - Библиогр.: с. 190-192. - ISBN 978-5-7890-1593-3. - 180,00
619
Ч-837
Чугунова, Елена Олеговна. Разработка ускоренного способа и
конструирование питательной среды для выделения сальмонелл из пищевых
продуктов : монография / Е. О. Чугунова, Н. А. Татарникова, Т. С.
Прохорова; Пермская государственная сельскохозяйственная академия. Пермь : Прокростъ, 2017. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 104-115. - ISBN 978-594279-332-6. - 100,00
631.1
Ш18
Шалаева, Людмила Васильевна. Учет затрат и калькулирование
себестоимости продукции в животноводстве : учебное пособие : [для
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика] / Л. В.
Шалаева; Пермский государственный аграрно-технологический университет.
- Пермь : Прокростъ, 2018. - 192 с. : табл. - Библиогр.: с. 166-168. - ISBN 9785-94279-404-0. - 150,00
631.1
Ш18
Шалаева, Людмила Васильевна. Учет затрат и калькулирование
себестоимости продукции в растениеводстве : учебное пособие / Л. В.
Шалаева; Пермский государственный аграрно-технологический университет.
- Пермь : Прокростъ, 2018. - 258 с. : табл. - Библиогр.: с. 236-238. - ISBN 9785-94279-382-1. - 250,00

62
Ш426
Шелест, Владимир Александрович. Проектирование релейной защиты и
автоматики : Исследование условий работы релейной защиты и автоматики :
[учебное пособие] : [для подготовки бакалавров направления 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника" всех форм обучения] / В. А. Шелест,
Н. И. Цыгулев; Донской государственный технический университет. Ростов-на-Дону : Донской государственный технический университет, 2018. 63 с. : ил. - Библиогр.: с. 59-61. - ISBN 978-5-7890-1583-4. - 65,00
636.3
Ш952
Шувариков, Анатолий Семенович. Продукция из молока коз и овец : учебное
пособие / А. С. Шувариков, О. Н. Пастух. - Москва : Росинформагротех,
2017. - 167 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 161-166. - ISBN 978-5-7367-1241-0. 200,00
72
Ш961
Шумейко, Виктор Иванович. Основы архитектурного проектирования жилых
зданий : учебное пособие / В. И. Шумейко, А. А. Карамышева; Донской
государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : Донской
государственный технический университет, 2018. - 86 с. : ил. - Библиогр.: с.
85. - ISBN 978-5-7890-1544-5. - 80,00
66
Щ40
Щеколдина, Татьяна Владимировна. Оборудование перерабатывающих
производств : учебное пособие / Т. В. Щеколдина, А. В. Степовой, А. Н.
Ройбул; Кубанский государственный аграрный университет. - Краснодар :
Кубанский государственный аграрный университет, 2016. - 170 с. : ил. Библиогр.: с. 166. - ISBN 978-5-00097-011-9. - 150,00
66
Щ40
Щеколдина, Татьяна Владимировна. Физико-химические основы и общие
принципы переработки растительного сырья : учебное пособие [содержит
сведения, необходимые для формирования профессиональных компетенций
при подготовке бакалавров по направлению 35.03.07 "Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / Т. В.
Щеколдина, Е. А. Ольховатов, А. В. Степовой. - Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2017. - 206 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - (Бакалавриат). - Рекомендуется Научно-методическим советом
по сельскому хозяйству для использования в учебном процессе. - Библиогр.:
с. 204-205. - ISBN 978-5-8114-2697-3. - 250,00

33
Э40
Эколого-экономическое обоснование инженерных решений по защите
окружающей среды : учебно-методическое пособие / [Б. Ч. Месхи и др.];
Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону :
Донской государственный технический университет, 2018. - 111 с. : ил. Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 84-85. - ISBN
978-5-7890-1572-8. - 100,00
33
Э40
Экономика АПК Предуралья : ежегодный сборник научных трудов /
Пермский государственный аграрно-технологический университет ; [ред. Е.
А. Граевская]. - Пермь : Прокростъ, 2018. - 120 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
- ISBN 978-5-94279-403-3. - 130,00
33
Я744
Яркова, Татьяна Михайловна. Макроэкономическое планирование и
прогнозирование : учебное пособие / Т. М. Яркова; Пермский
государственный аграрно-технологический университет. - Пермь :
ПрокростЪ, 2018. - 292 с. : ил. - Библиогр.: с. 273-275. - ISBN 978-5-94279411-8. - 250,00

