
Бюллетень новых поступлений за июнь-август  2020 года. 

 

 

81 

R30 

Read and speak : тематический материал для развития навыков устной и 

письменной речи : учебно-методическое пособие / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: А. Г. Соломатина, Т. В. 

Частухина, Е. С. Саенко]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2020. - 71 с. : ил. - 70,00 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую 

декаду апреля 2020 года. № 11 / Воронежский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2020. - 7, [3] с. : ил., табл. - 1185,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую 

декаду июня 2020 года. № 17 / Воронежский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2020. - 8, [2] с. : ил., табл. - 1185,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую 

декаду мая 2020 года. № 14 / Воронежский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2020. - 8, [2] с. : ил., табл. - 1185,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую 

декаду апреля 2020 года. № 10 / Воронежский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2020. - 7, [3] с. : ил., табл. - 1185,84 

 

 

 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую 

декаду июня 2020 года. № 16 / Воронежский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2020. - 8, [2] с. : ил., табл. - 1185,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую 

декаду мая 2020 года. № 13 / Воронежский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2020. - 8, [2] с. : ил., табл. - 1185,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью 

декаду апреля 2020 года. № 12 / Воронежский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2020. - 8, [2] с. : ил., табл. - 1185,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью 

декаду июня 2020 года. № 18 / Воронежский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2020. - 8, [2] с. : ил., табл. - 1185,84 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью 

декаду мая 2020 года. № 15 / Воронежский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2020. - 8, [2] с. : ил., табл. - 1185,84 

 

 

 

 

 

 



043 

Б273 

Баскаков, Иван Васильевич. Совершенствование технологии послеуборочной 

обработки и хранения зернового материала : автореферат диссертации ... 

доктора сельскохозяйственных наук : 05.20.01 / И. В. Баскаков; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. конс. В. И. Оробинский. - 

Воронеж, 2019. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 36-40. - На правах рукописи. - 20,00 

 

631.3(043) 

Б273 

Баскаков, Иван Васильевич. Совершенствование технологии послеуборочной 

обработки и хранения зернового материала : диссертация ... доктора 

сельскохозяйственных наук : 05.20.01 / И. В. Баскаков; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. конс. В. И. Оробинский. - 

Воронеж, 2019. - 339 с. : ил. - Библиогр.: с. 268-298. - На правах рукописи. - 

150,00 

 

71 

К84 

Кругляк, Владимир Викторович. Введение в профессиональную 

деятельность. Ландшафтная архитектура [Электронный ресурс] : учебное 

пособие : [предназначено для подготовки бакалавров и магистров по 

направлениям: Ландшафтная архитектура, Землеустройство и кадастры, 

Садоводство, Градостроительство] / В. В. Кругляк; Воронежский 

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

3620 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2020. - Заглавие с титульного экрана. - Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. - 0,00 

 

043 

К889 

Кудрявцева, Татьяна Михайловна. Распространение метацеркарий сем. 

Opisthorchiidae в рыбах водоемов Северо-Запада России (эпизоотология, 

диагностика) : автореферат диссертации ... кандидата ветеринарных наук : 

03.02.11 / Т. М. Кудрявцева; Санкт-Петербургский университет ветеринарной 

медицины ; науч. рук. В. Н. Воронин. - Санкт-Петербург, 2020. - 18 с. : цв. ил. 

- Библиогр.: с. 17-18. - На правах рукописи. - 20,00 

 

54 

Н526 

Неорганическая химия : лабораторный практикум : [для обучающихся 

факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства по 

специальности 36.05. 01 "Ветеринария" и по направлению подготовки 

36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза"] / [О. В. Дьяконова и др.]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 



Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 151 с. : ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - БУ-3: На книге дарственная 

надпись ОО № 2. - Библиогр.: с. 93. - 74,28 

 

043 

С218 

Сафронов, Сергей Леонидович. Научно-практическое обоснование 

увеличения производства продукции скота черно-пестрой породы : 

автореферат диссертации ... доктора сельскохозяйственных наук : 06.02.10 / 

С. Л. Сафронов; Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет ; науч. конс.: Н. М. Костомахин, М. Ф. Смирнова. - Москва, 

2019. - 43 с. : ил. - Библиогр.: с. 37-43. - На правах рукописи. - 20,00 

 

043 

Т771 

Трубилин, Михаил Евгеньевич. Обоснование направлений инновационного 

развития технико-технологической базы растениеводства (по материалам 

Краснодарского края) : автореферат диссертации ... кандидата экономических 

наук : 08.00.05 / М. Е. Трубилин; Кубанский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. Ю. И. Бершицкий. - Воронеж, 2020. - 23 с. : ил. - 

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

 

631.1(043) 

Т771 

Трубилин, Михаил Евгеньевич. Обоснование направлений инновационного 

развития технико-технологической базы растениеводства (по материалам 

Краснодарского края) : диссертация ... кандидата экономических наук : 

08.00.05 / М. Е. Трубилин; Кубанский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. Ю. И. Бершицкий. - Краснодар, 2019. - 159 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 137-153. - На правах рукописи. - 150,00 

 

619:614 

У912 

Учебно-методическое пособие для изучения дисциплин: "Врачебная этика", 

"Деонтология", "Профессиональная этика" для специальности 111801.65 

"Ветеринария" и направлений 111100.62 "Зоотехния", 111900.62 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронежский государственный 

аграрный университет;[сост.: Г. П. Пигарева, К. А. Лободин]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2013. - 66 с. - БУ-4: 

На книге дарственная надписьБУ-5: На книгах дарственные надписи ОО № 2. 

- Библиогр.: с. 66. - 16,11 

 

 

 

 



 


