
Бюллетень новых поступлений за ноябрь-декабрь 2018 года. 

 

32 

А239 

Агеева, Ольга Юрьевна. История комсомольской организации Воронежского 

сельскохозяйственного института имени К. Д. Глинки / О. Ю. Агеева, Ю. В. 

Агибалов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 50 с. : фот. - 

81,38 

 

631.4 

А265 

Агрофизические методы исследования почв. Физика почв [Электронный 

ресурс] : методические указания для проведения практических занятий для 

обучающихся по направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: К. Е. 

Стекольников, Е. С. Гасанова, П. Б. Буданцев]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 584 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

63 

А266 

Агроэкология [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы для бакалавров экономического факультета, 

обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Е. В. Волошина]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 475 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

34 

А437 

Актуальные проблемы земельного и градостроительного законодательства 

[Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины : 

направление подготовки 05.06.01 "Науки о Земле", направленность 

"Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: С. С. Викин, А. А. 

Харитонов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 287 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с 

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

 

 

 

  



34 

А437 

Актуальные проблемы земельного и градостроительного законодательства 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы : 

направление подготовки 05.06.01 "Науки о Земле", направленность 

"Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: С. С. Викин, А. А. 

Харитонов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 372 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с 

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

 

004 

А946 

Афоничев, Дмитрий Николаевич. Информационные технологии в науке и 

производстве : лабораторный практикум для обучающихся по направлению 

35.04.06 "Агроинженерия" / Д. Н. Афоничев, Т. В. Скворцова, С. А. Филонов; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

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

Библиогр.: с. 119-121. - 106,09 

 

37 

Б43 

Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина : 

история и современность, 1978-2018 / [редкол.: А. Н. Простенко, П. И. 

Бреславец, А. В. Колесников, А. Ф. Дорофеев, В. В. Прокофьев, В. Д. 

Трунова, И. Ю. Пастухова]. - Белгород : Белгородская областная типография, 

2018. - 351 с. : фот. - 700,00 

  

37 

Б944 

Бухтояров, Николай Иванович. Отчет ректора об итогах учебной, научной и 

хозяйственной деятельности в 2016 году / Н. И. Бухтояров; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, январь 2017 г. - 89 с. : ил. - Заглавие 

обложки: Отчет ректора, Бухтоярова Н. И. об итогах учебной, научной и 

хозяйственной деятельности в 2016 году. - 50,00 

 

37 

Б944 

Бухтояров, Николай Иванович. Отчет ректора об итогах учебной, научной и 

хозяйственной деятельности в 2017 году / Н. И. Бухтояров; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, январь 2018 г. - 102 с. : ил. - 

Заглавие обложки: Отчет ректора, Бухтоярова Н. И. об итогах учебной, 

научной и хозяйственной деятельности в 2017 году. - 50,00 



658 

Б98 

Бюджетирование в системе управленческого учета и контроллинга 

[Электронный ресурс] : рабочая тетрадь по изучению дисциплины для 

магистрантов экономического факультета по направлению 38.04.01 

Экономика, профиль "Бухгалтерский учет и контроль" дневной и заочной 

формы обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. А. А. Грибанов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 643 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

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

 

5 

В686 

Волошина, Елена Викторовна. Рациональное природопользование : учебное 

пособие / Е. В. Волошина, Ю. И. Житин; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Роза ветров, 2018. - 180 с. : ил., цв. ил. - 

Библиогр.: с. 173-177. - ISBN 978-5-905181-27-6. - 150,00 

 

004 

Г351 

ГИС-технологии в землеустройстве и кадастрах [Электронный ресурс] : 

методические указания по освоению дисциплины и самостоятельной работе : 

направление подготовки 05.06.01 "Науки о Земле", направленность 

"Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. С. В. Ломакин]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 382 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

Г687 

Горелова, Марина Владимировна. Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование [Электронный ресурс] : продвинутый уровень : учебно-

методическое пособие для проведения практических занятий для 

направления 38.04.01 "Экономика" / [М. В. Горелова, Л. А. Шишкина]; 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под ред. М. В. 

Гореловой]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1734 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 

Г695 

Горлова, Наталия Анатольевна. Учет и отчетность в государственном секторе 

экономики [Электронный ресурс] : методические указания и задания для 

практических занятий и самостоятельной работы для обучающихся по 

направлению 38.04.01 "Экономика" профиль "Учетно-аналитическое 

обеспечение бизнеса" очной и заочной форм / [Н. А. Горлова, Е. Ю. 

Дьяченко]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1410 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

Г727 

Государственный контроль за использованием и охраной земель 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы : 

направление подготовки 05.06.01 "Науки о Земле", направленность 

"Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. А. А. Харитонов]. - 

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

государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного 

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

 

81 

Д197 

Данькова, Татьяна Николаевна. Проблемы современной терминологии : 

[монография] / Т. Н. Данькова, О. В. Загоровская; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 

178-217. - ISBN 978-5-7267-1075-4. - 201,58 

 

62 

Д38 

Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по организации самостоятельной работы студентов 

агроинженерного факультета, обучающихся по направлению 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин [и] комплексов профиль 

"Автомобили и автомобильное хозяйство" и специальности 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства специализация 

"Автомобильная техника в транспортных технологиях" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. Д. Бурдыкин, В. В. 

Шередекин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 606 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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



33 

Е283 

Егельская, Елена Владимировна. Система подготовки и оценки 

квалификации специалистов организаций, эксплуатирующих 

грузоподъемные краны : учебное пособие / Е. В. Егельская, А. А. Короткий, 

Б. Ф. Иванов; Донской государственный технический университет. - Ростов-

на-Дону : Донской государственный технический университет, 2018. - 94 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 69-71. - ISBN 978-5-7890-1466-0. - 80,00 

 

636 

Е515 

Елисеева, Людмила Иннокентьевна. Молочная продуктивность коров разных 

пород, химический состав и технологические свойства молока в условиях 

Якутии : монография / Л. И. Елисеева, С. Г. Лумбунов; Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия. - Улан-Удэ : Издательство 

Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, 2016. - 212 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 190-208. - ISBN 978-5-8200-0412-4. - 363,00 

 

69 

Ж911 

Журавлев, Дмитрий Александрович. Основы расчета конструкций на 

сейсмические воздействия : учебное пособие [для бакалавров и магистров по 

направлениям подготовки 08.03.01 и 08.04.01 "Строительство" и студентов, 

изучающих курс "Сейсмическое строительство"] / Д. А. Журавлев; Донской 

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

государственный технический университет, 2018. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 

83. - ISBN 978-5-7890-1489-9. - 80,00 

 

33 

Ж918 

Журкина, Татьяна Александровна. Управленческий анализ [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие для обучающихся очной и заочной 

форм обучения по направлению 38.04.01 "Экономика", профиль "Учетно-

аналитическое обеспечение бизнеса" / [Т. А. Журкина]; Воронежский 

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

1578 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2018. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте титульного 

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

 

34 

З-492 

Зеликов, Анатолий Яковлевич. Испрошенный у Небес : [о губернаторе 

Белгородской области Е. С. Савченко] / А. Я. Зеликов. - Белгород : 

Белгородская областная типография, 2017. - 501, [1] с., [56] л. фот. - (Жизнь 



замечательных белгородцев). - БУ-1: На книге дарственная надпись автора. - 

ISBN 978-5-86295-334-3. - 250,00 

 

33 

З-527 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Электронный ресурс] : 

методические указания по изучению дисциплины : направление подготовки 

05.06.01 "Науки о Земле", направленность "Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. А. А. Харитонов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 262 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 

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

 

33 

З-527 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы : направление 

подготовки 05.06.01 "Науки о Земле", направленность "Землеустройство, 

кадастр и мониторинг земель" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. А. А. Харитонов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

33 

И37 

Измайлова, Людмила Николаевна. Инвестиционный анализ (продвинутый 

уровень) [Электронный ресурс] : методические рекомендации по изучению 

дисциплины и задания для практических занятий и самостоятельной работы 

для обучающихся очной и заочной форм по направлению 38.04.01 

"Экономика" (профиль "Учетно-аналитическое обеспечение бизнеса") / [Л. Н. 

Измайлова]; Воронежский государственный аграрный университет ; [под ред. 

И. М. Суркова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 532 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

37 

И37 

Измайлова, Людмила Николаевна. Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая практика [Электронный ресурс] : методические 

указания по прохождению практики и составлению отчета для обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" профиль "Учетно-

аналитическое обеспечение бизнеса" / [Л. Н. Измайлова]; Воронежский 

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



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

2018. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте титульного 

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

 

37 

И37 

Измайлова, Людмила Николаевна. Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, научно-

исследовательская работа [Электронный ресурс] : методические указания по 

прохождению практики и составлению отчета для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" профиль "Учетно-

аналитическое обеспечение бизнеса" / [Л. Н. Измайлова]; Воронежский 

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

799 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 Отечества : учебное пособие для 

обучающихся вузов всех направлений и специальностей / [С. А. Иконников, 

Т. П. Малютина, Н. В. Филоненко]; Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред. В. Н. Плаксина]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 164 с. - Авторы указаны на 

обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 155-163. - 123,68 

 

631.1 

И665 

Инновационно-инвестиционное развитие скотоводства Амурской области : 

монография / [Т. Р. Петрова-Шатохина и др.]; Дальневосточный 

государственный аграрный университет, Воронежский государственный 

аграрный университет, Научно-исследовательский институт экономики и 

организации АПК Центрально-Черноземного района Российской Федерации. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

185 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 

156-175. - ISBN 978-5-7267-1034-1. - 145,78 

 

81 

И683 

Иностранный язык [Электронный ресурс] : методические указания по 

освоению дисциплины и организации самостоятельной работы для всех 

направлений подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

: [05.06.01 Науки о Земле] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Д. О. Курилов, Р. Г. Белянский]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 353 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 



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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

1 

И907 

История и философия науки [Электронный ресурс] : методические указания 

для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 

05.06.01 "Науки о Земле", направленности "Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: Б. В. Васильев, В. Д. Ситникова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

634 

К603 

Колесова Д. А. Бактериальные и грибковые болезни плодовых и ягодных 

культур : меры борьбы / Д. А. Колесова, П. Г. Чмырь. - Воронеж : Элист, 

2018. - 280 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 270-279. - ISBN 978-5-87172-093-6. - 

150,00 

 

635 

К645 

Конкурентоспособные технологии семеноводства, производства и хранения 

картофеля / [О. А. Старовойтова и др.]. - Москва : Росинформагротех, 2018. - 

234 с. : цв. ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 

218-232. - ISBN 978-5-7367-1433-9. - 230,00 

 

657 

К652 

Концепции и модели управленческого учета [Электронный ресурс] : рабочая 

тетрадь по изучению дисциплины для магистрантов экономического 

факультета по направлению 38.04.01 Экономика, профиль "Учетно-

аналитическое обеспечение бизнеса" дневной и заочной формы обучения / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. А. А. 

Грибанов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 502 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

630 

К84 

Кругляк, Владимир Викторович. Лесомелиорация агроландшафтов : учебное 

пособие / В. В. Кругляк; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 145 с. - Библиогр.: с. 140-143. - 296,16 



631.1(043) 

К898 

Куксин, Сергей Владимирович. Стратегическое планирование развития 

отрасли зернопроизводства : диссертация ... кандидата экономических наук : 

08.00.05 / С. В. Куксин; Воронежский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. Е. В. Закшевская. - Воронеж, 2018. - 214 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 180-201. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

К898 

Куксин, Сергей Владимирович. Стратегическое планирование развития 

отрасли зернопроизводства : автореферат диссертации ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / С. В. Куксин; Воронежский государственный 

аграрный университет ; науч. рук. Е. В. Закшевская. - Воронеж, 2018. - 24 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 23-24. - На правах рукописи. - 20,00 

 

91 

Л223 

Ландшафтоведение : учебное пособие [для обучающихся бакалавриата по 

направлению подготовки 20.03.01 "Техносферная безопасность" профиля 

"Охрана природной среды и ресурсосбережение"] / В. И. Беспалов [и др.]; 

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

Донской государственный технический университет, 2018. - 95 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 91-93. - ISBN 978-5-7890-1519-3. - 80,00 

 

81 

Л262 

Ласкина, Евгения Ефимовна. Лексико-грамматические трудности перевода : 

учебное пособие / Е. Е. Ласкина; Донской государственный технический 

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

университет, 2017. - 134 с. : табл. - Библиогр.: с. 132-133. - ISBN 978-5-7890-

1357-1. - 80,00 

 

657 

М433 

МСФО и трансформация отчетности [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь 

для магистров экономического факультета по направлению 38.04.01 

"Экономика" дневной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Т. Н. Павлюченко ; под ред. 

В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 599 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

 

 



37 

М139 

Мазуха, Наталья Анатольевна. Методические указания по производственной, 

преддипломной практике для обучающихся по направлению 35.03.06 

"Агроинженерия", профиль "Электрооборудование и электротехнологии в 

АПК" - прикладной бакалавриат [Электронный ресурс] / Н. А. Мазуха; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 185 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

81 

М171 

Максимец, Сергей Викторович. Французский язык : письменный перевод 

специальных текстов : учебное пособие / С. В. Максимец; Донской 

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

государственный технический университет, 2018. - 62 с. - ISBN 978-5-7890-

1468-4. - 80,00 

 

657 

М433 

Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс] : 

рабочая тетрадь для магистров экономического факультета по направлению 

38.04.01 "Экономика" дневной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Т. Н. Павлюченко ; под ред. 

В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 605 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

37 

М545 

Методические основы и практические механизмы признания иностранных 

квалификаций в Российской Федерации и зарубежных странах : учебно-

методическое пособие / [В. М. Филиппов и др.]; Российский университет 

дружбы народов, Главный государственный экспертный центр оценки 

образования ; [под общ. ред. В. М. Филиппова, В. И. Скоробогатовой]. - 

Москва : Российский университет дружбы народов : Главный 

государственный экспертный центр оценки образования, 2018. - 621, [3] с. : 

ил. - Библиогр.: с. 616-619. - ISBN 978-5-4465-2071-8. - 1500,00 

 

33 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине "Маркетинговые исследования" по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский 



государственный аграрный университет ; [сост.: Т. В. Закшевская, Е. В. 

Закшевская]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 334 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 "1С 

Предприятие" для обучающихся по специальности 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Е. И. Рыжков]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 262 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 "1С 

Предприятие" для обучающихся по специальности 19.02.08 Технология мяса 

и мясных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. Е. И. Рыжков]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 279 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

68 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Автоматизация технологических процессов" для обучающихся по 

специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [авт.-сост. С. Н. Пиляев]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

68 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Автоматизация технологических процессов" для обучающихся по 

специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов [Электронный 

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

Пиляев]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 274 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 сельскохозяйственных  животных" для 

обучающихся по специальности 19.02.08 "Технология мяса и мясных 

продуктов" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

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

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

35 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности" для обучающихся по специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. : Е. А. 

Андрианов, А. А. Андрианов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 343 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

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

 

35 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности" для обучающихся по специальности 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. А. А. 

Андрианов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 586 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Биохимия и микробиология молока и молочных продуктов" для 

обучающихся по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. С. А. Шеламова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

 

 

 



637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Биохимия и микробиология мяса и мясных продуктов" для обучающихся по 

специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов [Электронный 

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

Шеламова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 265 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Введение в специальность" для обучающихся по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Г. В. 

Овсянникова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 283 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Введение в специальность" для обучающихся по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. И. М. Глинкина]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 660 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

005 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Документоведение на предприятиях отрасли" для обучающихся по 

специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. С. Н. Коновалова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

 

 

 

 



74 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Инженерная графика" для обучающихся по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: С. В. 

Кузьменко, А. А. Заболотная]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 376 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

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

 

74 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Инженерная графика" для обучающихся по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. С. В. Кузьменко]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 629 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" (общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл) для обучающихся по специальности 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Т. В. Байдикова, Е. Л. 

Завгородняя]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 648 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" (общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл) для обучающихся специальности 19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. Л. Завгородняя, Т. В. Байдикова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 950 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" (среднее общее образование, базовая дисциплина) для 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

[Электронный ресурс] : [19.02.08] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Е. Л. Завгородняя, Т. В. Байдикова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 1747 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" (среднее общее образование, базовая дисциплина) для 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

[Электронный ресурс] : [19.02.07] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Т. В. Байдикова, Е. Л. Завгородняя]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 1043 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 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Е. И. Рыжков]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 184 

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 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Е. И. Рыжков]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 279 

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 

"Маркетинговые исследования" для обучающихся по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Е. В. 

Закшевская, Т. В. Закшевская]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 233 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

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

 

51 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Математика" (математический и общий естественнонаучный учебный цикл) 

для обучающихся по специальности 19.02.07 "Технология молока и 

молочных продуктов" [Электронный ресурс] / Воронежский 

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

текстовые дан. (1 файл : 247 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

51 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Математика" (математический и общий естественнонаучный учебный цикл) 

для обучающихся по специальности 19.02.08 "Технология мяса и мясных 

продуктов" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. В. П. Шацкий]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 340 

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 

"Метрология и стандартизация" для обучающихся по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. : Н. М. 

Дерканосова, О. А. Сергеева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 230 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 

"Метрология и стандартизация" для специальности 19.02.08 Технология мяса 

и мясных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. Н. М. Дерканосова]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 346 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

57 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве" для 

обучающихся по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. С. А. Шеламова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

57 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве" для 

обучающихся по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. С. А. Шеламова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Основы 

научных исследований в отрасли" для обучающихся по специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Н. А. 

Галочкина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 297 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

 

 

 



637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Основы 

научных исследований в отрасли" для обучающихся по специальности 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Н. А. 

Галочкина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 458 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Основы 

производства молочного животноводства" для обучающихся по 

специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Н. В. Байлова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 313 

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

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

0,00 

 

637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Основы 

производства мясного животноводства и птицеводства" для обучающихся по 

специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов [Электронный 

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

Овсянникова, И. Н. Пономарева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 291 

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 

экономики, менеджмента и маркетинга" для обучающихся по специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. И. Ю. 

Федулова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 395 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 

экономики, менеджмента и маркетинга" для обучающихся по специальности 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. И. Ю. 

Федулова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 650 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 19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. : Е. А. Андрианов, А. А. Андрианов]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 320 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 19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

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

(1 файл : 548 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

34 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Правовые основы профессиональной деятельности" для обучающихся по 

специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

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

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

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

 

 

 

 



34 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Правовые основы профессиональной деятельности" для обучающихся по 

специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов [Электронный 

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

Василенко]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 287 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания" для обучающихся по специальности 19.02.07 

"Технология молока и молочных продуктов" [Электронный ресурс] / 

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

Стебенева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 467 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

62 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Техническая механика" для обучающихся по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. В. В. 

Шередекин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 267 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

62 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Техническая механика" для обучающихся по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. В. В. Шередекин]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 407 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

 

 

 

 



637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Технология приемки и первичной обработки молочного сырья" для 

обучающихся по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Е. М. Шаталова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Технология производства молочных консервов и сухих детских молочных 

продуктов" для обучающихся по специальности 19.02.07 "Технология молока 

и молочных продуктов" [Электронный ресурс] / Воронежский 

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

текстовые дан. (1 файл : 312 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Технохимический контроль производства молока и молочных продуктов" 

для обучающихся по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. С. А. Шеламова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Технохимический контроль производства мяса и мясных продуктов" для 

обучающихся по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. С. А. Шеламова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

 



637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов" для обучающихся по 

специальности 19.02.08 "Технология мяса и мясных продуктов" 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Н. А. Каширина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Товароведение, экспертиза качества и безопасности молока и молочных 

продуктов" для обучающихся по специальности 19.02.07 Технология молока 

и молочных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский 

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

Каширина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 320 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

632 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Физиология вредных организмов" для магистрантов, обучающихся по 

направлениям 35.04.04 "Агрономия" и 35.04.05 "Садоводство" очной и 

заочной форм [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. А. Мелькумова, Д. Н. Голубцов]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 912 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

61 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Физиология питания" для обучающихся по специальности 19.02.07 

"Технология молока и молочных продуктов" [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Н. А. 

Каширина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 536 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

 

 



61 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Физиология питания" для обучающихся по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Н. А. Каширина]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 725 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 19.02.08 Технология мяса 

и мясных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. О. Д. Щукина]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 551 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 для 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский 

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

Поваляева, О. Д. Щукина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 329 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" 

(математический и общий естественнонаучный учебный цикл) для 

обучающихся по специальности 19.02.07 "Технология молока и молочных 

продуктов" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

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

текстовые дан. (1 файл : 809 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" для обучающихся по 

специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: О. В. Бондарчук, Е. В. Волошина]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 275 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" для обучающихся по 

специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов [Электронный 

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

Бондарчук]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 419 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

62 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Электротехника и электронная техника" для обучающихся по 

специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [авт.-сост.: В. А. Черников, М. Ю. Еремин]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 434 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

62 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Электротехника и электронная техника" для обучающихся по 

специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов [Электронный 

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

Черников, М. Ю. Еремин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 384 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

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

 

 

 

 



632 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Энтомология" для бакалавров факультета агрономии, агрохимии и экологии 

по направлению: 35.03.04 "Агрономия" заочной формы обучения 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Д. Н. Голубцов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 180 

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

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

0,00 

 

005 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

ОГСЭ.07 "Документоведение на предприятиях отрасли" для обучающихся по 

специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов [Электронный 

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

Коновалова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 533 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

37 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по преддипломной 

практике для обучающихся по специальности 19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [авт.-сост. : Н. М. Дерканосова, О. А. Василенко, И. 

М. Глинкина, Н. А. Каширина, И. Н. Пономарева, Е. А. Стебенева, Е. М. 

Шаталова, С. А. Шеламова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 810 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

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

 

637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по профессиональному 

модулю "Выполнение работ по профессиям: "Мастер производства 

цельномолочной и кисломолочной продукции", "Изготовитель творога", 

"Маслоделие" для обучающихся по специальности 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Н. В. Байлова, Н. А. 

Галочкина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 290 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

 



637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по профессиональному 

модулю "Выполнение работ по профессиям: "Обвальщик мяса", "Жиловщик 

мяса и субпродуктов", "Изготовитель мясных полуфабрикатов", 

"Изготовитель пищевого сырья и полуфабрикатов" для обучающихся по 

специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов [Электронный 

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

Василенко]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 519 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по профессиональному 

модулю "Обработка продуктов убоя" для обучающихся по специальности 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Е. М. 

Шаталова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 389 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

631.1 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по профессиональному 

модулю "Организация работы структурного подразделения" для 

обучающихся по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. А. В. Шалаев]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 346 

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

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

0,00 

 

631.1 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по профессиональному 

модулю "Организация работы структурного подразделения" для 

обучающихся по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. А. В. Шалаев]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 592 

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

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

0,00 

 

 



637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по профессиональному 

модулю "Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов" 

для обучающихся по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Е. М. Шаталова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по профессиональному 

модулю "Производство колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов" для обучающихся по специальности 19.02.08 Технология 

мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский 

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

Стебенева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 521 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

66 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по профессиональному 

модулю "Производство мороженого" для обучающихся по специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Н. В. Байлова]. 

- Электрон. текстовые дан. (1 файл : 361 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по профессиональному 

модулю "Производство различных видов сыра и продуктов из молочной 

сыворотки" для обучающихся по специальности 19.02.07 Технология молока 

и молочных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Н. А. Галочкина]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 329 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 

 



637 

М545 

Методические указания для самостоятельной работы по профессиональному 

модулю "Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из 

пахты" для обучающихся по специальности 19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. Н. А. Галочкина]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 322 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

"Ландшафтоведение" для обучающихся по направлению 35.03.03 

"Агрохимия и агропочвоведение" [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Т. М. Парахневич]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 377 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

37 

М545 

Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине 

"Принятие и исполнение государственных решений" для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: В. С. Артемьева, В. Н. Плаксин]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 484 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине 

"Принятие и исполнение государственных решений" для студентов, 

обучающихся по направлению 40.03.01 Юриспруденция профиль 

Государственно-правовой [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. С. Артемьева, В. Н. 

Плаксин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 485 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

 

 



004 

М545 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

агроинженерного факультета по дисциплине "Компьютерная графика" для 

направлений 35.03.06 "Агроинженерия" и 23.03.03 "Эксплуатация 

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

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: С. В. 

Кузьменко, А. А. Заболотная, Н. Н. Сорокин]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 907 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

51 

М545 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

агроинженерного факультета по дисциплине "Начертательная геометрия. 

Инженерная графика" для студентов, обучающихся по направлению 35.03.06 

"Агроинженерия", 20.03.02 - "Природообустройство и водопользование", 

специальностям 23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства" 

и 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: С. В. Кузьменко, А. А. Заболотная, Н. Н. 

Сорокин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 684 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

37 

М545 

Методические указания по производственной преддипломной практике для 

обучающихся по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [авт.-сост.: Н. М. Дерканосова, Н. В. Байлова, О. А. Василенко, 

Н. А. Каширина, Е. А. Стебенева, Е. М. Шаталова, С. А. Шеламова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 532 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, 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, технологической практики для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: В. С. Артемьева, В. Н. Плаксин]. - Электрон. текстовые 



дан. (1 файл : 513 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, 

преддипломной практики для студентов, обучающихся по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика профиль Информационные технологии в 

образовательной деятельности [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. С. Артемьева, В. Н. 

Плаксин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 524 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, 

преддипломной практики для студентов, обучающихся по направлению 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление [Электронный 

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

Артемьева, В. Н. Плаксин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 596 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

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

 

37 

М545 

Методические указания по прохождению учебной практики, практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных навыков научно-исследовательской деятельности для студентов 

первого курса, обучающихся по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика профиль Информационные технологии в образовательной 

деятельности [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: В. С. Артемьева, В. Н. Плаксин]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 479 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические указания по прохождению учебной практики, практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности [Электронный 

ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. Ч. 1 / Воронежский 



государственный аграрный университет ; [сост.: В. С. Артемьева, В. Н. 

Плаксин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 474 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

37 

М545 

Методические указания по прохождению учебной практики, практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности [Электронный 

ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. Ч. 2 / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. С. Артемьева, В. Н. 

Плаксин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 484 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

5 

М545 

Методология и организация исследований в сфере использования земли и 

природного потенциала территорий [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины : направление подготовки 05.06.01 

"Науки о Земле", направленность "Землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Е. В. 

Недикова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 316 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с 

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

 

5 

М545 

Методология и организация исследований в сфере использования земли и 

природного потенциала территорий [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы : направление подготовки 05.06.01 

"Науки о Земле", направленность "Землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Е. В. 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с 

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

 

5 

М744 

Моделирование комплексных систем для решения региональных 

экологических проблем [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы : направление подготовки 05.06.01 "Науки о Земле", 

направленность "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" / 



Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Е. В. 

Недикова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 428 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с 

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

 

5 

М744 

Моделирование комплексных систем для решения региональных 

экологических проблем [Электронный ресурс] : методические указания по 

изучению дисциплины : направление подготовки 05.06.01 "Науки о Земле", 

направленность "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Е. В. 

Недикова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 282 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с 

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

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки : материалы 59-й студенческой 

научной конференции. Ч. 2 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред. А. В. Востроилова, В. И. Котарева, С. В. 

Кадырова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2008. - 195 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-

0486-9. - 100,00 

 

71 

М773 

Мониторинг состояния и прогноз развития земель застроенных территорий 

[Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся по 

направлению 05.06.01 "Науки о Земле" / [Н. С. Ковалев и др.]; Воронежский 

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

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

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

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

 

71 

М773 

Мониторинг состояния и прогноз развития земель застроенных территорий 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы : 

направление подготовки 05.06.01 "Науки о Земле", направленность 

"Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Э. А. оглы Садыгов]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 416 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного 

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



33 

Н347 

Научные исследования [Электронный ресурс] : методические указания по 

организации самостоятельной работы : направление подготовки 05.06.01 

"Науки о Земле", направленность "Землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. В. Д. 

Постолов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 329 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с 

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

 

633 

Н347 

Научные основы производства высококачественного зерна пшеницы / [В. Ф. 

Федоренко и др.]; [под общ. науч. ред. В. Ф. Федоренко, А. А. Завалина, Н. З. 

Милащенко]. - Москва : Росинформагротех, 2018. - 396 с. : цв. ил. - Авторы 

указаны на с. 4. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7367-1395-0. - 400,00 

 

34 

О-28 

Общая теория судебной экспертизы. Судебная строительно-техническая и 

стоимостная экспертиза : учебное пособие [для магистров по направлению 

08.04.01 "Строительство", программа подготовки "Судебная строительно-

техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости"] / Е. В. 

Виноградова [и др.]; Донской государственный технический университет. - 

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

91 с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-7890-1459-2. - 80,00 

 

37 

О-281 

Общее почвоведение [Электронный ресурс] : методические указания для 

написания курсовой работы для обучающихся по направлению 35.03.03 

"Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: К. Е. Стекольников, Е. С. Гасанова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 1247 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

631.1 

П162 

Панина, Елена Борисовна. Методы статистических исследований в финансах 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации по изучению 

дисциплины и задания для практических занятий и самостоятельной работы 

для обучающихся очной и заочной форм по направлению 38.04.01 

"Экономика" (профиль "Корпоративный финансовый менеджмент") / [Е. Б. 

Панина]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 



текстовые дан. (1 файл : 553 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан 

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

 

33 

П162 

Панина, Елена Борисовна. Статистико-аналитическое исследование бизнеса 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации по изучению 

дисциплины и задания для практических занятий и самостоятельной работы 

для обучающихся очной и заочной форм по направлению 38.04.01 

"Экономика" (профиль "Учетно-аналитическое обеспечение бизнеса") / [Е. Б. 

Панина]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 527 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан 

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

 

631.1 

П162 

Панина, Елена Борисовна. Статистические исследования в системе 

контроллинга [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 

изучению дисциплины и задания для практических занятий и 

самостоятельной работы для обучающихся очной и заочной форм по 

направлению 38.04.01 "Экономика" (профиль "Бухгалтерский учет и 

контроль") / [Е. Б. Панина]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 527 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

636 

П27 

Передовые практики в отечественном племенном животноводстве : [научный 

аналитический обзор] / [В. Ф. Федоренко и др.]. - Москва : 

Росинформагротех, 2018. - 70 с. : табл. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 62-68. - ISBN 978-5-7367-1442-1. - 80,00 

 

57 

П278 

Персистентные характеристики условно-патогенных и патогенных 

микроорганизмов в регионе озера Байкал : монография / [И. В. Етобаева и 

др.]; Бурятская государственная сельскохозяйственная академия. - Улан-Удэ 

: Издательство Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, 

2015. - 103 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 87-102. - ISBN 978-5-8200-0373-8. - 203,00 

 



004 

П442 

Подколзин, Роман Вячеславович. Информационно-справочные системы : 

учебное пособие для обучающихся по направлению "Профессиональное 

обучение". Профиль подготовки "Информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии" / Р. В. Подколзин; Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под общ. ред. А. П. Курносова, А. 

В. Улезько]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 98-99. - 90,00 

 

004 

П442 

Подколзин, Роман Вячеславович. Информационно-справочные системы : 

практикум : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 

051000.62 "Профессиональное обучение" профиль подготовки 051000.62 

"Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии" / Р. В. 

Подколзин, Е. Д. Кузнецова, А. А. Казанцев; Воронежский государственный 

аграрный университет ; [под общ. ред. А. П. Курносова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 28 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 27. - 80,00 

 

37 

П692 

Практический маркетинг в агропромышленном комплексе : методические 

указания по выполнению курсовых проектов для обучающихся на 

экономическом факультете по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент профилю "Аграрный менеджмент" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. : Е. В. Закшевская, О. Г. 

Чарыкова, Т. В. Закшевская, М. В. Загвозкин]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 24 c. - Заглавие обложки : 

Методические указания по выполнению курсовых проектов Практический 

маркетинг в агропромышленном комплексе для обучающихся на 

экономическом факультете по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент профилю "Аграрный менеджмент". - Библиогр.: с. 15-17. - 33,07 

 

62 

П759 

Прикладная механика [Электронный ресурс] : учебное пособие по 

организации самостоятельной работы студентов агроинженерного 

факультета, обучающихся по направлению 35.03.06 "Агроинженерия" 

профиль "Электрооборудование и электротехнологии в агропромышленном 

комплексе" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: 

В. Д. Бурдыкин, В. В. Шередекин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 598 

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



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

0,00 

 

37 

П784 

Программа практики : методические указания по проведению 

производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для обучающихся очной и 

заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность специализация "Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный 

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

Попкова, С. И. Яблоновская, Е. А. Козлобаева, И. В. Кузнецова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 25 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 17-19. - 22,27 

 

37 

П801 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская 

[Электронный ресурс] : программа и методические указания : направление 

подготовки 05.06.01 "Науки о Земле", направленность "Землеустройство, 

кадастр и мониторинг земель" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. А. А. Харитонов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

37 

П801 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая 

[Электронный ресурс] : программа и методические указания : направление 

подготовки 05.06.01 "Науки о Земле", направленность "Землеустройство, 

кадастр и мониторинг земель" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Е. В. Недикова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 289 

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

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

0,00 

 

1 

П863 

Психология и педагогика высшей школы в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : методические указания по освоению дисциплины и 

самостоятельной работе для обучающихся по направлению 05.06.01 "Науки о 



Земле", направленности "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Г. М. 

Щевелёва]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 269 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с 

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

 

9 

П941 

Пыжиков, Александр Владимирович. Взлет над пропастью, 1890-1917 годы : 

[16+] / А. В. Пыжиков. - Москва : Концептуал, 2019. - 550 с. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - ISBN 978-5-907079-56-4. - 150,00 

 

9 

П941 

Пыжиков, Александр Владимирович. Корни сталинского большевизма : 

Узловой нерв русской истории : [16+] / А. В. Пыжиков. - Москва : 

Концептуал, 2019. - 365 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-

907079-08-3. - 150,00 

 

62 

Р248 

Расчет эксплуатационных показателей транспортно-технологических машин 

в мелиорации : учебное пособие / А. Ф. Апальков [и др.]; Донской 

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

государственный технический университет, 2018. - 181 с. : ил. - Библиогр.: с. 

174-177. - ISBN 978-5-7890-1528-5. - 90,00 

 

62 

Р248 

Расчеты металлических конструкций перегрузочного оборудования 

наземных транспортно-технологических комплексов : учебное пособие / А. 

А. Короткий [и др.]; Донской государственный технический университет. - 

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

138 с. : ил. - Библиогр.: с. 135. - ISBN 978-5-7890-1410-3. - 80,00 

 

58 

Р275 

Рахмонов, Хайриддин Сафарович. Популяционная биология и ресурсный 

потенциал Ferula tadshikorum M. Pimen в Южном Таджикистане : монография 

/ Х. С. Рахмонов, Е. М. Олейникова, А. Х. Халимов; [под общ. ред. Е. М. 

Олейниковой]. - Душанбе, 2018(Типография Таджикского национального 

университета). - 160 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 105-129. - ISBN 978-99975-

54-61-1. - 100,00 

 

 



62 

Р939 

Рыжкин, Анатолий Андреевич. Методы воздействия на процесс изнашивания 

системы резания (трения) : учебное пособие / А. А. Рыжкин, А. И. Боков, В. 

В. Рубанов; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-

Дону : Донской государственный технический университет, 2018. - 58 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 54-56. - ISBN 978-5-7890-1530-8. - 80,00 

 

62 

С33 

Серпокрылов, Николай Сергеевич. Оптимизация выбора технических и 

технологических решений (на базе систем водоотведения) : учебное пособие 

: [для магистров и иностранных студентов всех форм обучения по 

направлению 08.03.01 "Строительство. Профиль подготовки "Водоснабжение 

и водоотведение"] / Н. С. Серпокрылов, А. С. Смоляниченко, Е. Н. 

Серпокрылов; Донской государственный технический университет. - Ростов-

на-Дону : Донской государственный технический университет, 2018. - 93 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 90-92. - ISBN 918-5-7890-1451-6. - 80,00 

 

33 

С409 

Система организационно-территориальных и проектно-изыскательских 

мероприятий в землеустройстве и землепользовании [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы : направление 

подготовки 05.06.01 "Науки о Земле", направленность "Землеустройтство, 

кадастр и мониторинг земель" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. В. Д. Постолов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 419 

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

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

0,00 

 

33 

С409 

Система организационно-территориальных и проектно-изыскательских 

мероприятий в землеустройстве и землепользовании [Электронный ресурс] : 

методические указания по изучению дисциплины : направление подготовки 

05.06.01 "Науки о Земле", направленность "Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: В. Д. Постолов, Е. В. Недикова, С. В. Масленникова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 404 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 

 



632 

С544 

Соболев, Виктор Александрович. Химическая защита растений в земледелии 

: учебное пособие для практических и семинарских занятий / В. А. Соболев, 

Н. Н. Мальцев, Т. В. Мальцева; Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Улан-Удэ : Издательство Бурятской 

государственной сельскохозяйственной академии, 2017. - 124 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 121. - 194,00 

 

63 

С568 

Современные технологии в агрономии, лесном хозяйстве и приемы 

регулирования плодородия почв : материалы международной научно-

практической конференции, приуроченной к 65-летию агрономического 

факультета Бурятской ГСХА имени В. Р. Филиппова, Улан-Удэ, 9 июня 2017 

г. / Бурятская государственная сельскохозяйственная академия. - Улан-Удэ : 

Издательство Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, 

2017. - 150 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8200-0436-0. - 425,00 

 

62 

С607 

Солтовец, Марат Васильевич. Организация и технология испытаний : 

учебное пособие / М. В. Солтовец; Донской государственный технический 

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

университет, 2018. - 248 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7890-

1477-6. - 90,00 

 

33 

С794 

Степанова, Татьяна Александровна. Анализ венчурных инвестиций 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации по изучению 

дисциплины и задания для практических занятий и самостоятельной работы 

для обучающихся очной и заочной форм по направлению 38.04.01 

Экономика. Магистерская программа "Учетно-аналитическое обеспечение 

бизнеса" / [Т. А. Степанова, С. Л. Закупнев, Р. С. Казарцев]; Воронежский 

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

757 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 

Т338 

Теория и практика МСФО [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

магистров экономического факультета по направлению 38.04.01 "Экономика" 

дневной и заочной форм обучения / Воронежский государственный аграрный 



университет ; [сост. Т. Н. Павлюченко ; под ред. В. Г. Широбокова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 482 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 

631.1 

Т353 

Терновых, Константин Семенович. Организационно-экономические аспекты 

развития молочного скотоводства : монография / К. С. Терновых, Ю. А. 

Пименов; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 186 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 163-177. - ISBN 978-5-7267-1033-4. - 129,78 

 

631.3 

Т384 

Технологии и оборудование для экструдирования растительного сырья : 

учебное пособие / [В. И. Пахомов и др.]; Донской государственный 

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

технический университет, 2018. - 108 с. : ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 104-105. - ISBN 978-5-7890-1480-6. - 40,00 

 

66 

Т384 

Технология хранения и переработки зерна : учебно-методическое пособие : 

[предназначено для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

(Машины и аппараты пищевых производств), 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья (Хранение и переработка зерна)] / [Т. И. Тупольских и 

др.]; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : 

Донской государственный технический университет, 2018. - 144 с. : ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 140-142. - ISBN 

978-5-7890-1532-2. - 80,00 

 

53 

Т698 

Тришина, Татьяна Владимировна. Рекомендации для организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине "Метрология, 

стандартизация и сертификация" по направлению 23.03.03 "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов" и специальности 

23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства" [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / [Т. В. Тришина]; Воронежский 

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

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

2018. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте титульного 

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



53 

Т698 

Тришина, Татьяна Владимировна. Рекомендации для организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине "Метрология, 

стандартизация и сертификация" по направлению 35.03.06 "Агроинженерия" 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / [Т. В. Тришина]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 475 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

01 

У421 

Указатель статей из иностранных журналов по инновационным технологиям 

производства продукции сельского хозяйства, 2018. Вып. 3 / 

Росинформагротех ; [подгот.: Ю. И. Чавыкин, П. Б. Товмач, Ю. В. 

Костюкова]. - Москва : Росинформагротех, 2018. - 15 с. - 26,00 

 

37 

У473 

Улезько, Андрей Валерьевич. Курсовое проектирование по дисциплине 

"Информационные системы в экономике" [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов экономического факультета по 

специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность / [А. В. Улезько, Е. Ю. 

Горюхина, Е. П. Рябова]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1527 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

У677 

Управление земельными ресурсами на федеральном, региональном и 

местном уровнях [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы : направление подготовки 05.06.01 "Науки о Земле", 

направленность "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. А. А. 

Харитонов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 401 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с 

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

 

631.3 

У912 

Учебно-методическое пособие к лабораторно-практическим работам по 

дисциплине "Нефтехозяйства предприятий АПК" для магистров, 



обучающихся по напралению 35.04.06 "Агроинженерия" / [А. П. Дьячков и 

др.]; Воронежский государственный аграрный университет ; [под ред. А. П. 

Дьячкова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 196-198. - 270,78 

 

632 

Ф33 

Федоренко, Вячеслав Филиппович. Перспективные технологии диагностики 

патогенов сельскохозяйственных растений : научный аналитический обзор / 

[В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров, Л. А. Неменущая]. - Москва : 

Росинформагротех, 2018. - 66 с. : ил., цв. ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 60-64. - ISBN 978-5-7367-1438-4. - 80,00 

 

632 

Ф33 

Федоренко, Вячеслав Филиппович. Современные технологии производства 

пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения : научный 

аналитический обзор / [В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров, Л. Ю. 

Коноваленко]. - Москва : Росинформагротех, 2018. - 121, [2] с. : цв. ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 118-121. - ISBN 

978-5-7367-1435-3. - 120,00 

 

658 

Х266 

Хаустова, Галина Ивановна. Анализ инновационной деятельности 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации по изучению 

дисциплины и задания для практических занятий и самостоятельной работы 

для обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению 38.04.01 

"Экономика" (профиль "Учетно-аналитическое обеспечение бизнеса") / [Г. И. 

Хаустова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 304 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

54 

Х465 

Химия [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной 

работы по дисциплине "Химия" (математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл) для обучающихся по специальности 

19.02.08 Технология мяса и мясной продукции / Воронежский 

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

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1248 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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



636 

Х942 

Хромова, Любовь Георгиевна. Продуктивные и биологические особенности 

коров молочных пород в условиях интенсивной технологии [Электронный 

ресурс] : монография / [Л. Г. Хромова, А. В. Востроилов]; Воронежский 

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

2524 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 

Ш645 

Широбоков, Владимир Григорьевич. Концептуальные основы 

бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : методические указания и 

задания для практических занятий и самостоятельной работы для 

обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика" профиль 

"Бухгалтерский учет и контроль", "Учетно-аналитическое обеспечение 

бизнеса" очной и заочной форм / [В. Г. Широбоков, О. И. Леонова, Н. А. 

Горлова]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 1233 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 

Ш645 

Широбоков, Владимир Григорьевич. Методология и теория бухгалтерского 

учета [Электронный ресурс] : методические указания и задания для 

практических занятий и самостоятельной работы для обучающихся по 

направлению 38.04.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет и 

контроль", "Учетно-аналитическое обеспечение бизнеса" очной и заочной 

форм / [В. Г. Широбоков, Н. А. Горлова]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1094 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на обороте титульного 

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

 

37 

Ш645 

Широбоков, Владимир Григорьевич. Производственная практика, практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, технологическая практика [Электронный ресурс] : 

методические указания по прохождению практики и составлению отчета для 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" профиль 

"Учетно-аналитическое обеспечение бизнеса" / [В. Г. Широбоков, Л. Н. 



Измайлова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 558 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

Ш645 

Широбоков, Владимир Григорьевич. Производственная практика, 

преддипломная [Электронный ресурс] : методические указания по 

прохождению практики и составлению отчета для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" профиль "Учетно-

аналитическое обеспечение бизнеса" / [В. Г. Широбоков, Л. Н. Измайлова]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 555 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на 

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

 

72 

Ш961 

Шумейко, Виктор Иванович. Высотное строительство в России : учебное 

пособие / В. И. Шумейко, М. Н. Григорян; Донской государственный 

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

технический университет, 2018. - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 87-88. - ISBN 978-

5-7890-1497-4. - 80,00 

 

5 

Э40 

Экологический мониторинг : учебное пособие / [Е. П. Лысова и др.]; Донской 

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

государственный технический университет, 2018. - 160 с. : ил. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 157-160. - ISBN 978-5-

7890-1426-4. - 90,00 

 

33 

Э40 

Эконометрика [Электронный ресурс] : продвинутый уровень : учебное 

пособие для проведения лабораторных работ для направления 38.04.01 

"Экономика" / [А. Г. Буховец и др.]; Воронежский государственный 

аграрный университет ; [под ред. А. Г. Буховца]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 3686 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на 

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

 

 



32 

Э92 

Это память моя, это вера моя : К 100-летию воронежского комсомола : 

события, факты, лица : [12+] / [гл. ред. И. А. Щелоков]. - Воронеж : Центр 

духовного возрождения Черноземного края, 2018. - 283, [5] с. : ил., фот. - 

Библиогр.: с. 286. - ISBN 978-5-44200-690-2. - 250,00 

 

81 

Я412 

Языковая коммуникация в профессиональной сфере на иностранном языке : 

учебное пособие : [для магистрантов очной и заочной формы обучения] / 

Донской государственный технический университет ; [сост.: С. В. 

Невольникова, Е. Ю. Богатская, Н. В. Требухина, И. А. Кашурина, А. А. 

Агапитова]. - Ростов-на-Дону : Донской государственный технический 

университет, 2017. - 72 с. : табл. - Библиогр.: с. 70-71. - ISBN 978-5-7890-

1307-6. - 80,00 

 

631.1(043) 

Я919 

Яхьяев, Гусейн Усманович. Развитие виноградно-винодельческого 

подкомплекса АПК Республики Дагестан : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Г. У. Яхьяев; Мичуринский государственный 

аграрный университет ; науч. рук. О. Ю. Анциферова. - Мичуринск, 2018. - 

206 с. : ил. - Библиогр.: с. 158-181. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Я919 

Яхьяев, Гусейн Усманович. Развитие виноградно-винодельческого 

подкомплекса Республики Дагестан : автореферат диссертации ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Г. У. Яхьяев; Мичуринский государственный 

аграрный университет ; науч. рук. О. Ю. Анциферова. - Воронеж, 2018. - 21 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 20-21. - На правах рукописи. - 20,00 

 


