
Бюллетень новых поступлений за январь-февраль  2019 года. 

 

631.1(043) 

А24 

Агибалова, Виктория Геннадьевна. Многофункциональность развития 

сельских территорий : диссертация ... кандидата экономических наук : 

08.00.05 / В. Г. Агибалова; Кубанский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. Е. Н. Белкина. - Краснодар, 2018. - 2,183 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 163-180. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

А24 

Агибалова, Виктория Геннадьевна. Многофункциональность развития 

сельских территорий : автореферат диссертации ... кандидата экономических 

наук : 08.00.05 / В. Г. Агибалова; Кубанский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. Е. Н. Белкина. - Воронеж, 2018. - 24 с. : ил. - 

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

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую 

декаду декабря 2018 года. № 35 / Воронежский центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую 

декаду ноября 2018 года. № 32 / Воронежский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую 

декаду октября 2018 года. № 29 / Воронежский центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 7, [3] с. : ил., табл. - 1070,90 

 

 

 

 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую 

декаду декабря 2018 года. № 34 / Воронежский центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую 

декаду ноября 2018 года. № 31 / Воронежский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую 

декаду октября 2018 года. № 28 / Воронежский центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 7, [3] с. : ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью 

декаду декабря 2018 года. № 36 / Воронежский центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1071,30 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью 

декаду ноября 2018 года. № 33 / Воронежский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью 

декаду октября 2018 года. № 30 / Воронежский центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, филиал Центрально-Черноземного 



управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [отв. 

за вып. А. И. Сушков]. - Воронеж, 2018. - 7, [3] с. : ил., табл. - 1070,90 

 

63 

А265 

Агротехнологии XXI века : материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 105-летию Воронежского государственного 

аграрного университета (Россия, Воронеж, 25-27 апреля 2017 г.) / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. Н. И. 

Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, В. А. Гулевского]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 287 с. : табл. - 

Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-7267-0956-7. - 320,79 

 

619 

А437 

Актуальные вопросы ветеринарной медицины и технологии животноводства 

: материалы научной и учебно-методической конференции профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов факультета 

ветеринарной медицины и технологии животноводства. Вып. 7 / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [редкол.: А. В. 

Аристов, А. В. Востроилов, Л. П. Трояновская,  К. А. Лободин, Б. В. 

Ромашов, Д. А. Саврасов, С. Н. Семенов, Т. В. Слащилина, О. М. Мармурова, 

И. Д. Шелякин ; отв. за вып. С. Н. Семенов]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 247 с. : ил. - Библиогр. в 

конце статей. - ISBN 978-5-7267-1074-7. - 200,00 

 

634 

А437 

Актуальные вопросы садоводства ЦЧР в современных условиях России : 

материалы международной научно-практической конференции, 28-29 

сентября 2017 года / Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 131 

с. : ил. - Посвящается 90-летию со дня рождения Салманова Александра 

Семеновича. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0965-9. - 80,00 

 

63 

А437 

Актуальные проблемы агрономии современной России и пути ее решения : 

материалы Международной научно-практической конференции, 

посвященной 105-летию факультета агрономии, агрохимии и экологии 

(Россия, Воронеж, 4-5 декабря 2018 г.) : [в 2 частях]. Ч. 2 / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под общ. ред. Н. И. Бухтоярова, Н. 

М. Дерканосовой, В. А. Гулевского]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 343 с. : ил. - Библиогр. в 



конце докл. - ISBN 978-5-7267-1084-6. - 453,03. - ISBN 978-5-7267-1086-0 (Ч. 

2). - 453,03 

 

63 

А437 

Актуальные проблемы агрономии современной России и пути ее решения : 

материалы Международной научно-практической конфренции, посвященной 

105-летию факультета агрономии, агрохимии и экологии (Россия, Воронеж, 

4-5 декабря 2018 г.) : [в 2 частях]. Ч. 1 / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [под общ. ред. Н. И. Бухтоярова, Н. М. 

Дерканосовой, В. А. Гулевского]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2018. - 299 с. : ил. - Библиогр. в конце докл. - ISBN 

978-5-7267-1084-6. - 400,23. - ISBN 978-5-7267-1085-3 (Ч. 1). - 400,23 

 

631.1 

А733 

Ануфриева, Александра Владимировна. Развитие кооперативного сектора 

аграрной экономики Воронежской области : монография / А. В. Ануфриева, 

И. М. Сурков, И. И. Дубовской; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 201 с. : ил. - Библиогр.: с. 174-193. - ISBN 978-5-7267-

1082-2. - 156,00 

 

043 

А733 

Ануфриева, Александра Владимировна. Развитие кооперативного сектора 

аграрной экономики Воронежской области : автореферат диссертации ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05 / А. В. Ануфриева; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. И. М. Сурков. - Воронеж, 

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

 

631.1(043) 

А733 

Ануфриева, Александра Владимировна. Развитие кооперативного сектора 

аграрной экономики Воронежской области : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / А. В. Ануфриева; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. И. М. Сурков. - Воронеж, 

2018. - 196, [5] с. : ил. - Библиогр.: с. 171-189. - На правах рукописи. - 150,00 

 

636 

А813 

Аристов, Александр Васильевич. Корма. Основы технологии приготовления 

и оценка качества : монография / А. В. Аристов, Л. А. Есаулова; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 



Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 199 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 167-174. - ISBN 978-5-7267-1088-4. - 154,74 

 

637(043) 

Б833 

Бородин, Сергей Алексеевич. Обоснование конструктивно-режимных 

параметров многофункционального стимулирующего доильного аппарата : 

диссертация ... кандидата технических наук : 05.20.01 / С. А. Бородин; 

Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. Е. А. 

Андрианов. - Воронеж, 2018. - 198 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 134-149. - На 

правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Б833 

Бородин, Сергей Алексеевич. Обоснование конструктивно-режимных 

параметров многофункционального стимулирующего доильного аппарата : 

автореферат диссертации ... кандидата технических наук : 05.20.01 / С. А. 

Бородин; Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. 

Е. А. Андрианов. - Воронеж, 2018. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 19-20. - На 

правах рукописи. - 20,00 

 

619:616 

В752 

Воронежский государственный аграрный университет. Материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию 

факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства, 

проводимой на базе ФГБОУ ВО "Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I" (Россия, Воронеж, 9 декабря 2016 г.) 

/ Воронежский государственный аграрный университет ; [редкол.: А. В. 

Аристов [и др.]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - 335 с. : табл. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-

7267-0909-3. - 197,74 

 

61 

В841 

Всё о курении : методические рекомендации / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [авт.-сост.: В. А. Евдокимов, О. Д. Щукина]. - (2-е 

изд., испр. и доп.). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - 40 с. - Библиогр.: с. 38. - 50,49 

 

37 

Г864 

Гродненский государственный аграрный университет : [фотоальбом] / 

Гродненский государственный аграрный университет ; [редкол.: В. В. 

Кислый, М. Ю. Гжымайло, С. И. Юргель]. - Гродно, [2018](Гродненская 



типография). - 76, [2] с. : цв. фот. - Заглавие обложки: Учреждение 

образования "Гродненский государственный аграрный университет". - 100,00 

 

63(06) 

Г864 

Гродненский государственный аграрный университет. Сельское хозяйство - 

проблемы и перспективы : сборник научных трудов / под ред. В. К. Пестиса. - 

Гродно : Гродненский государственный аграрный университет, 2014 -    . - 

Основан в 2003 году 

ISSN 2220-5888 

Т. 40 :  Ветеринария. - 2018. - 252 с. : ил. - Библиогр.в конце ст. - ISBN 978-

985-537-127-5. - 150,00 

 

63(06) 

Г864 

Гродненский государственный аграрный университет. Сельское хозяйство - 

проблемы и перспективы : сборник научных трудов / под ред. В. К. Пестиса. - 

Гродно : Гродненский государственный аграрный университет, 2014 -    . - 

Основан в 2003 году 

ISSN 2220-5888 

Т. 43 :  Экономика (вопросы аграрной экономики). - 2018. - 249 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-133-6. - 150,00 

 

63(06) 

Г864 

Гродненский государственный аграрный университет. Сельское хозяйство - 

проблемы и перспективы : сборник научных трудов / под ред. В. К. Пестиса. - 

Гродно : Гродненский государственный аграрный университет, 2014 -    . - 

Основан в 2003 году 

ISSN 2220-5888 

Т. 41 :  Зоотехния. - 2018. - 332 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-

537-129-9. - 150,00 

 

63(06) 

Г864 

Гродненский государственный аграрный университет. Сельское хозяйство - 

проблемы и перспективы : сборник научных трудов / под ред. В. К. Пестиса. - 

Гродно : Гродненский государственный аграрный университет, 2014 -    . - 

Основан в 2003 году 

ISSN 2220-5888 

Т. 42 :  Агрономия. - 2018. - 166 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-

985-537-130-5. - 150,00 

 

 

 



043 

Г874 

Громов, Евгений Иванович. Стратегическое планирование устойчивого 

развития сельских территорий : автореферат диссертации ... доктора 

экономических наук : 08.00.05 / Е. И. Громов; Ставропольский 

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

Воронеж, 2018. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 47-52. - На правах рукописи. - 20,00 

 

631.1(043) 

Г874 

Громов, Евгений Иванович. Стратегическое планирование устойчивого 

развития сельских территорий : диссертация ... доктора экономических наук : 

08.00.05 / Е. И. Громов; Ставропольский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. В. И. Трухачев. - Ставрополь, 2018. - 349, [22] с. : ил. 

- Библиогр.: с. 315-349. - На правах рукописи. - 150,00 

 

33(043) 

Д304 

Демидов, Павел Валерьевич. Стратегическое управление земельными 

ресурсами в сельском хозяйстве : диссертация ... кандидата экономических 

наук : 08.00.05 / П. В. Демидов; Воронежский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. А. В. Улезько. - Воронеж, 2018. - 189 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 157-175. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

Д304 

Демидов, Павел Валерьевич. Стратегическое управление земельными 

ресурсами в сельском хозяйстве : автореферат диссертации ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / П. В. Демидов; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. А. В. Улезько. - 

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

 

33 

Д304 

Демидов, Павел Валерьевич. Стратегическое управление землями 

сельскохозяйственного назначения : монография / П. В. Демидов, А. В. 

Улезько; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 190 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 158-176. - ISBN 978-5-7267-1077-8. - 149,62 

 

54 

Д935 

Дьяконова, Ольга Вячеславовна. Неорганическая и аналитическая химия 

[Электронный ресурс] : лабораторный практикум для обучающихся 

факультета агрономии, агрохимии и экологии по направлениям подготовки 



35.03.04 "Агрономия" и 35.03.05 "Садоводство" / [О. В. Дьяконова, С. А. 

Соколова, О. В. Перегончая]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2892 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

Д937 

Дьяченко, Елена Юрьевна. Бухгалтерский учет в банках : учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся 

экономического факультета по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" дневной и заочной форм обучения / Е. 

Ю. Дьяченко, Н. А. Горлова, Н. Н. Волкова; Воронежский государственный 

аграрный университет ; под общ. ред. В. Г. Широбокова. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 160 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 6-7. - 293,13 

 

657 

Д937 

Дьяченко, Елена Юрьевна. Бухгалтерский учет в банках : практикум для 

проведения практических занятий обучающихся экономического факультета 

по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" дневной и заочной форм обучения / Е. Ю. Дьяченко, Н. 

А. Горлова, Н. Н. Волкова; Воронежский государственный аграрный 

университет ; под общ. ред. В. Г. Широбокова. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - 155 с. : табл. - 285,21 

 

62 

Е702 

Еремин, Михаил Юрьевич. Электротехника, электроника и электропривод : 

учебное пособие : [для специальности 23.05.01 "Наземные транспортно-

технологические средства" специализация "Автомобильная техника в 

транспортных технологиях"] / М. Ю. Еремин, Д. Н. Афоничев, Н. А. Мазуха; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 166 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 164-165. - 213,06 

 

33 

З-14 

Загайтов, Исаак Бениаминович. Актуальные проблемы фундаментальной и 

прикладной экономической науки : монография / И. Б. Загайтов; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2012 -     



Ч. 10 :  Колебания тренда воспроизводства и возможности преодоления 

движения вспять. - 2019. - 312 с. : табл. - Библиогр.: с. 310-311. - ISBN 978-5-

7267-1087-7. - 179,72 

 

631.1 

З-219 

Закшевская, Елена Васильевна. Инновационные технологии в оперативном 

управлении аграрным производством : [монография] / Е. В. Закшевская, С. С. 

Чумаков; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 171 с. : ил., 

табл. - На обороте титульного листа и в конце книги заглавие: 

Инновационные технологии управления аграрным производством. - 

Библиогр.: с. 132-146. - ISBN 978-5-7267-0966-6. - 121,02 

 

630 

И257 

Ивонин, Владимир Михайлович. Лесомелиорация ландшафтов : Лесные 

насаждения для улучшения функционирования, сохранения и рекультивации 

природно-антропогенных ландшафтов : учебник / В. М. Ивонин. - 

Новочеркасск : Лик, 2018. - 206 с. : ил. - Рекомендовано учебно-

методическим Советом Новочеркасского инженерно-мелиоративного 

института им. А. К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ для студентов 

высших учебных заведений по направлению подготовки "Лесное дело" 

(уровни бакалавриата и магистратуры). - Библиогр.: с. 196-198. - ISBN 978-5-

906993-46-5. - 200,00 

 

1 

И622 

Инженерная психология : методические рекомендации для самостоятельной 

работы для обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 23.03.03 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов"; 35.03.06 

Агроинженерия очной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Е. А. Сиволапова]. - Воронеж 

: Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 71 с. : табл. - 

Библиогр. в конце тем. - 84,25 

 

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 

 

631.3 

И665 

Инновационные направления развития технологий и технических средств 

механизации сельского хозяйства : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 100-летию кафедры 

сельскохозяйственных машин агроинженерного факультета  Воронежского 

государственного аграрного университета имени императора Петра I (Россия, 

Воронеж, 25 декабря 2015 г.). Ч. 2 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред. Н. И. Бухтоярова, В. И. Оробинского, И. В. 

Баскакова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 375 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-

0833-1. - 248,43. - ISBN 978-5-7267-0835-5 (Ч. II). - 248,43 

 

631.3 

И665 

Инновационные направления развития технологий и технических средств 

механизации сельского хозяйства : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 100-летию кафедры 

сельскохозяйственных машин агроинженерного факультета  Воронежского 

государственного аграрного университета имени императора Петра I (Россия, 

Воронеж, 25 декабря 2015 г.). Ч. 1 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, В. И. Оробинского, И. В. 

Баскакова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2015. - 357 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-

0833-1. - 238,35. - ISBN 978-5-7267-0834-8 (Ч. I). - 238,35 

 

631.1 

И665 

Инновационные технологии и технические средства для АПК : материалы 

международной научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов, Россия, Воронеж, 15-17  ноября 2017 г. / Воронежский 

государственный аграрный университет, Совет молодых ученых и 

специалистов ; [под общ. ред.: Н. И. Бухтоярова, Н. М. Дерканосовой, В. А. 

Гулевского]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 318 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-

0993-2. - 532,25 

 

33 

И907 

История, состояние и перспективы развития агроэкономической науки и 

образования : материалы международной научно-практической конференции, 

Воронеж, 3-4 июня 2016 г. / Воронежский государственный аграрный 



университет ; [отв. за вып.:Ю. В. Некрасов, Е. В. Закшевская]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2016. - 148 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0884-3. - 340,73 

 

631.1 

К934 

Курносова, Наталия Сергеевна. Стратегия формирования и развития системы 

информационного обеспечения управления аграрным производством : 

монография / Н. С. Курносова, А. П. Курносов; Кубанский государственный 

аграрный университет ; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 166 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 144-162. - ISBN 978-5-

7267-1076-1. - 134,26 

 

53 

Л252 

Ларионов, Алексей Николаевич. Курс физики : учебное пособие для 

студентов очного и заочного отделений агроинженерного факультета, 

обучающихся по специальности 23.05.01 "Наземные транспортно-

технологические средства специализация "Автомобильные средства в 

транспортных технологиях" / А. Н. Ларионов, В. П. Шацкий, Н. Н. 

Ларионова; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж 

: Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 361 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 360. - 611,51 

 

81 

М152 

Макарова, Елена Леонидовна. Zeit für Deutsch : Erfolgreich ins Masterstudium : 

учебное пособие по дисциплине "Иностранный язык" для магистрантов и 

аспирантов всех направлений, профилей и специальностей : [методическое 

пособие] / [Е. Л. Макарова, Р. Г. Белянский]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - 141 с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Quellenverzeichnis: s. 139-140. - Literaturverzeichnis: s. 140. - 245,74 

 

631.3 

М236 

Манойлина, Светлана Зиновьевна. Улучшение отопления кабин 

сельскохозяйственых тракторов с двигателями воздушного охлаждения : 

монография / С. З. Манойлина; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-147. - ISBN 978-5-7267-

0977-2. - 161,77 

 

 



59 

М545 

Методические указания для лабораторных работ по дисциплине "Зоология" 

обучающихся по направлению 36.03.02 -Зоотехния, очной и заочной форм 

обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Е. 

И. Шомина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - 32 с. : ил. - Библиогр.: с. 31-32. - 41,78 

 

37 

М545 

Методические указания для написания курсовой работы по дисциплине 

"Почвоведение" для обучающихся по направлению 35.03.05 "Садоводство" / 

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

Стекольников, Е. С. Гасанова, Р. Н. Луценко, А. Н. Кожокина]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 32 с. : ил. - 

31,40 

 

37 

М545 

Методические указания к выполнению учебной исполнительской практики 

по геодезии для студентов II-го курса по направлению "Землеустройство и 

кадастры" очного и заочного отделения / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: С. А. Макаренко, М. В. Ванеева]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 56 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 55. - 32,54 

 

37 

М545 

Методические указания к выполнению учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по геодезии для 

студентов I-го курса обучающихся по направлению "Землеустройство и 

кадастры" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: М. 

В. Ванеева, С. А. Макаренко]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2018. - 56 с. : ил. - Библиогр.: с. 52. - 32,54 

 

37 

М545 

Методические указания по выполнению выпускных квалификационных 

работ для обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

профилю "Аграрный менеджмент" / Воронежский государственный 

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

Отинова, Д. А. Меделяев]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2018. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 24-27. - 41,78 

 



636 

М806 

Морфология животных [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы обучающихся факультета ветеринарной медицины и 

технологии животноводства по направлению подготовки 36.03.02 

"Зоотехния" дневной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: С. М. Сулейманов, Е. И. 

Мозговая]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 507 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с 

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

 

634 

М925 

Мухортов, Сергей Яковлевич. Практикум по основам научных исследований 

в садоводстве : учебное пособие : [для студентов-бакалавров факультета 

агрономии, агрохимии и экологии по направлению 35.03.05 "Садоводство"] / 

С. Я. Мухортов; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 288 

с. : ил. - Библиогр.: с. 264-265. - 255,44 

 

635 

М925 

Мухортов, Сергей Яковлевич. Частное овощеводство и грибоводство : 

учебное пособие : [для студентов-магистрантов факультета агрономии, 

агрохимии и экологии по направлению 35.04.05 "Интенсивное садоводство"] 

/ С. Я. Мухортов; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 248 

с. - Библиогр.: с. 242-243. - 302,36 

 

63 

Н34 

Наука и образование в современных условиях : материалы научной 

конференции / Воронежский государственный аграрный университет ; [под 

общ. ред.: В. И. Оробинского, В. Г. Козлова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2016. - 480 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-7267-0863-8. - 618,63 

 

631.3 

Н34 

Наука и образование на современном этапе развития : опыт, проблемы и пути 

их решения : материалы международной научно-практической конференции 

(Россия, Воронеж, 26-27 ноября 2018 г.). Ч. 2 / Воронежский 

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

Беляев, В. И. Оробинский, А. Н. Брюховецкий, А. Е. Тарабрин, Т. В. 

Тришина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 



университет, 2018. - 489 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-

1078-5. - 628,23. - ISBN 978-5-7267-1080-8 (Ч. 2). - 628,23 

 

631.3 

Н34 

Наука и образование на современном этапе развития : опыт, проблемы и пути 

их решения : материалы международной научно-практической конференции 

(Россия, Воронеж, 26-27 ноября 2018 г.). Ч. 1 / Воронежский 

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

Беляев, В. И. Оробинский, А. Н. Брюховецкий, А. Е. Тарабрин, Т. В. 

Тришина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 575 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-

1078-5. - 731,43. - ISBN 978-5-7267-1079-2 (Ч. 1). - 731,43 

 

619:616 

Н651 

Никулин, Иван Алексеевич. Рентгенография в ветеринарной диагностике : 

практикум / И. А. Никулин, Ю. А. Шумилин; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 197 с. : ил. - Библиогр.: с. 195-196. - 252,92 

 

66 

Н832 

Нормативные требования биоконверсии сельскохозяйственной продукции 

[Электронный ресурс] : методические указания для выполнения 

практических работ для бакалавров направления 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции", профиль 

подготовки бакалавров "Технология производства и переработки продукции 

растениеводства", "Технология производства и переработки продукции 

животноводства", "Экспертиза качества и безопасность 

сельскохозяйственной продукции" / [Т. Н. Тертычная и др.]; Воронежский 

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

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

2019. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на обороте 

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

 

79 

Н832 

Нормативы и подводящие упражнения к Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу ГТО : учебно-методическое пособие / [А. Н. 

Щеглеватых и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 31 

с. - 30,61 

 

 



633(043) 

О-233 

Образцов, Владимир Николаевич. Теоретические и практические основы 

возделывания фестулолиума на корм и семена в лесостепи Центрального 

Черноземья России : диссертация ... доктора сельскохозяйственных наук : 

06.01.01 / В. Н. Образцов; Воронежский государственный аграрный 

университет ; науч. конс. С. В. Кадыров. - Воронеж, 2018. - 404 с. : ил., цв. ил. 

- Библиогр.: с. 311-341. - На правах рукописи. - 150,00 

 

043 

О-233 

Образцов, Владимир Николаевич. Теоретические и практические основы 

возделывания фестулолиума на корм и семена в лесостепи Центрального 

Черноземья России : автореферат диссертации ... доктора 

сельскохозяйственных наук : 06.01.01 / В. Н. Образцов; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. конс. С. В. Кадыров. - 

Воронеж, 2018. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 44-48. - На правах рукописи. - 20,00 

 

37 

О-753 

Основы комплексной учебно-исследовательской работы (педагогический 

аспект) : учебно-методическое пособие для обучающихся высших учебных 

заведений / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. О. 

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

государственный аграрный университет, 2018. - 72 с. : табл. - Библиогр. в 

конце тем. - 85,34 

 

79 

О-753 

Основы плавания : учебное пособие / [А. Н. Щеглеватых и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - 86 с. : ил. - Авторы указаны 

на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 84-85. - 74,17 

 

619:616 

П18 

Паразитология и инвазионные болезни [Электронный ресурс] : методические 

указания по самостоятельному изучению дисциплины для обучающихся 

очной и заочной формы по специальности 36.05.01 "Ветеринария" / 

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

Беспалова, И. Д. Шелякин, Е. О. Возгорькова]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 294 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 



619:616 

П18 

Паразитология и инвазионные болезни. Акариформные клещи. 

Саркоптоидозы домашних животных [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторных работ для обучающихся очной и 

заочной формы специальности 36.05.01 "Ветеринария" и направлению 

подготовки 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Е. О. Возгорькова, Н. С. 

Беспалова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 647 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

619:616 

П18 

Паразитология и инвазионные болезни. Общая характеристика клещей. 

Паразитиформные клещи [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторных работ для обучающихся очной и заочной формы 

специальности 36.05.01 "Ветеринария" и направлению подготовки 36.03.01 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. О. Возгорькова, Н. С. Беспалова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2282 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

619:616 

П18 

Паразитология и инвазионные болезни. Тромбидиформные клещи 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторных работ для обучающихся очной и заочной формы 

специальности 36.05.01 "Ветеринария" и направлению подготовки 36.03.01 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. О. Возгорькова, Н. С. Беспалова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 390 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглвие с титульного экрана. 

- Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

П324 

Пиляев, Сергей Николаевич. Информационные системы в электроэнергетике 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по выполнению 

курсовой работы для обучающихся по направлению 35.04.06 

"Агроинженерия", профиль "Системы электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей" / С. Н. Пиляев, Д. Н. Афоничев; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 4737 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 



университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

П372 

Планирование карьеры педагога в системе профессионального обучения : 

учебно-методическое пособие для обучающихся высших учебных заведений 

/ Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. О. Н. Князева 

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

аграрный университет, 2018. - 68 с. : табл. - Библиогр.: с. 62-63 и в конце тем. 

- 80,98 

 

043 

П58 

Попова, Валентина Ивановна. Оптимизация применения микроудобрений 

при возделывании озимой пшеницы в условиях южной лесостепи  Западной 

Сибири : автореферат диссертации ... кандидата сельскохозяйственных наук : 

06.01.04 / В. И. Попова; Омский государственный аграрный университет ; 

науч. рук. И. А. Бобренко. - Воронеж, 2018. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 19-

22. - На правах рукописи. - 20,00 

 

633(043) 

П58 

Попова, Валентина Ивановна. Оптимизация применения микроудобрений 

при возделывании озимой пшеницы в условиях южной лесостепи  Западной 

Сибири : диссертация ... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.01.04 / В. 

И. Попова; Омский государственный аграрный университет ; науч. рук. И. А. 

Бобренко. - Омск, 2018. - 173 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 124-148. - На 

правах рукописи. - 150,00 

 

37 

П784 

Программа прохождения производственной преддипломной практики 

(направление подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

профиль "Финансы и кредит" для всех форм обучения) / [И. А. Горелкина и 

др.]; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 32 с. - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - 31,40 

 

37 

П801 

Производственная. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по прохождению производственной научно-

исследовательской работы для обучающихся экономического факультета по 

направлению 38.04.01 "Экономика" программа "Бухгалтерский учет и 



контроль" дневной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: В. Г. Широбоков, Е. Ю. 

Дьяченко ; под ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

658 

С12 

Сабетова, Татьяна Владиславовна. Планирование и проектирование 

организаций : учебное пособие / Т. В. Сабетова, М. В. Загвозкин; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 100 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 93-99. - 92,02 

 

57 

С568 

Современные проблемы общей и прикладной паразитологии : материалы XII 

научно-практической конференции памяти профессора В. А. Ромашова, 1-2 

ноября 2018 г. / Воронежский государственный заповедник ; [отв. ред. Н. Б. 

Ромашова]. - Воронеж : Научная книга, 2018. - 158 с. : ил. - Библиогр. в конце 

ст. - ISBN 978-5-4446-1194-4. - 100,00 

 

631.3 

С568 

Современные тенденции развития технологий и технических средств в 

сельском хозяйстве : материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 80-летию А. П. Тарасенко, доктора технических 

наук, заслуженного деятеля науки и техники РФ, профессора кафедры 

сельскохозяйственных машин Воронежского государственного аграрного 

университета имени императора Петра I (Россия, Воронеж, 10 января 2017 

г.). Ч. 1 / Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. 

ред. Н. И. Бухтоярова, В. И. Оробинского, И. В. Баскакова]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2017. - 271 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-0910-9. - 210,19. - ISBN 978-5-7267-

0911-6. - 210,19 

 

33(043) 

С788 

Сташевский, Василий Владимирович. Государственное регулирование 

развития сельского хозяйства : диссертация ... кандидата экономических наук 

: 08.00.05 / В. В. Сташевский; Воронежский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. Е. В. Закшевская. - Воронеж, 2018. - 176 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 148-167. - На правах рукописи. - 150,00 

 



043 

С788 

Сташевский, Василий Владимирович. Государственное регулирование 

развития сельского хозяйства : автореферат диссертации ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / В. В. Сташевский; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. Е. В. Закшевская. - 

Воронеж, 2018. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 21-22. - На правах рукописи. - 

20,00 

 

34 

Т338 

Теория и практика обеспечения законности и правопорядка в современном 

обществе : материалы lll Всероссийской студенческой конференции / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. Н. И. 

Бухтоярова, В. Н. Плаксина, Т. М. Куценко]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - 232 с. : табл. - Библиогр. в 

конце ст. - 319,83 

 

52 

Т338 

Теория математической обработки геодезических измерений : методические 

указания по освоению дисциплины и выполнению лабораторных и 

самостоятельных работ : для студентов очного и заочного отделений, 

обучающихся по направлению подготовки "Землеустройство и кадастры" 

уровень бакалавриата / Воронежский государственный аграрный университет 

; [сост. М. В. Ванеева]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - 51 с. : табл. - Библиогр.: с. 49. - 30,10 

 

71 

Т355 

Территориальное планирование [Электронный ресурс] : методические 

указания по освоению дисциплины и самостоятельной работе для 

обучающихся по направлению 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. С. Ковалев, 

Э. А. оглы Садыгов, О. С. Барышникова, Ю. А. Рахманова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 682 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный 

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

71 

Т355 

Территориальное планирование и прогнозирование [Электронный ресурс] : 

методические указания по освоению дисциплины и самостоятельной работе 

для обучающихся по направлению 21.04.02 "Землеустройство и кадастры" / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. С. Ковалев, 



Э. А. оглы Садыгов, О. С. Барышникова, Ю. А. Рахманова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 943 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный 

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

633 

Т384 

Технология производства продукции растениеводства [Электронный ресурс] 

: методические указания по изучению дисциплины для обучающихся по 

направлению: 38.03.01 "Экономика" для профилей: "Бухгалтерский учет и 

аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение", "Мировая 

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

В. А. Задорожная, Н. В. Подлесных, Т. П. Некрасова]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 756 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

633 

Т384 

Технология производства продукции растениеводства [Электронный ресурс] 

: методические указания по самостоятельной работе обучающихся по 

направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профили "Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение", "Мировая 

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

В. А. Задорожная, Н. В. Подлесных, Т. П. Некрасова]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 259 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

043 

Т417 

Тимошинов, Михаил Григорьевич. Совершенствование оперативного 

контроля наполненности бункера зерноуборочного комбайна : автореферат 

диссертации ... кандидата технических наук : 05.20.01 / М. Г. Тимошинов; 

Воронежский государственный аграрный университет ; науч. рук. Е. В. 

Пухов. - Воронеж, 2018. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 19-20. - На правах 

рукописи. - 20,00 

 

631.3(043) 

Т417 

Тимошинов, Михаил Григорьевич. Совершенствование оперативного 

контроля наполненности бункера зерноуборочного комбайна : диссертация ... 

кандидата технических наук : 05.20.01 / М. Г. Тимошинов; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. Е. В. Пухов. - Воронеж, 

2018. - 153 с. : ил. - Библиогр.: с. 98-118. - На правах рукописи. - 150,00 



631.1 

У473 

Улезько, Андрей Валерьевич. Информационное обеспечение снабженческо-

сбытовой деятельности в сельском хозяйстве : монография / А. В. Улезько, П. 

Б. Корецкий, А. П. Курносов; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 184 с. : ил. - Библиогр.: с. 149-165. - ISBN 978-5-7267-

0970-3. - 145,14 

 

631.1 

Ф591 

Финансовый вестник. № 3(42) / Воронежский государственный аграрный 

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

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

университет, 2018. - 80 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 238,53 

 

636.2 

Х942 

Хромова, Любовь Георгиевна. Продуктивные и биологические особенности 

коров молочных пород в условиях интенсивной технологии : монография / Л. 

Г. Хромова, А. В. Востроилов; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2018. - 154 с. : ил. - Библиогр.: с. 137-153. - ISBN 978-5-7267-

1081-5. - 163,54 

 

59 

Ц747 

Цитология, гистология и эмбриология [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы обучающихся факультета 

ветеринарной медицины и технологии животноводства по специальности 

36.05.01 "Ветеринария" дневной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: С. М. Сулейманов, Е. И. 

Мозговая, О. Б. Павленко]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 490 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

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

 

636 

Ц747 

Цитология, гистология и эмбриология : методические указания для 

лабораторных занятий. (Разд. 1) / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Е. И. Мозговая]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 97-

98. - 115,83 

 

 



631.6 

Ч-464 

Черемисинов, Александр Юрьевич. Влияние изменения климата на развитие 

орошения на европейской части Российской Федерации : монография / А. Ю. 

Черемисинов, А. А. Черемисинов, Г. А. Радцевич; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 

129-136. - ISBN 978-5-7267-0981-9. - 150,28 

 

630 

Э40 

Экологические и биологические основы повышения продуктивности и 

устойчивости природных и искусственно возобновленных лесных экосистем 

: материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию высшего лесного образования в г. Воронеж и ЦЧР 

России, 4-6 октября 2018 г. : в 2 т. Т. 2 / Воронежский государственный 

лесотехнический университет ; [науч. ред. С. С. Морковина ; редкол.: Ю. В. 

Чекменева, Е. А. Семенова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

лесотехнический университет, 2018. - 475 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 

ISBN 978-5-7994-0846-6 (Т. 2). - 500,00 

 

630 

Э40 

Экологические и биологические основы повышения продуктивности и 

устойчивости природных и искусственно возобновленных лесных экосистем 

: материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию высшего лесного образования в г. Воронеж и ЦЧР 

России, 4-6 октября 2018 г. : в 2 т. Т. 1 / Воронежский государственный 

лесотехнический университет ; [науч. ред. С. С. Морковина ; редкол.: Ю. В. 

Чекменева, Е. А. Семенова]. - Воронеж : Воронежский государственный 

лесотехнический университет, 2018. - 651 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 

ISBN 978-5-7994-0845-9 (т. 1). - 500,00 

 

33 

Э40 

Экология землепользования [Электронный ресурс] : методические указания 

по освоению дисциплины и самостоятельной работе для обучающихся по 

направлению 21.04.02 "Землеустройство и кадастры" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Н. С. Ковалев, Э. А. оглы 

Садыгов, О. С. Барышникова, Ю. А. Рахманова]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 899 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из 

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 



63 

Э40 

Эколого-хозяйственная оценка территории сельскохозяйственного 

предприятия [Электронный ресурс] : методические указания по освоению 

дисциплины и самостоятельной работе для обучающихся по направлению 

21.04.02 "Землеустройство и кадастры" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Н. С. Ковалев, Э. А. оглы Садыгов, О. С. 

Барышникова, Ю. А. Рахманова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1166 

Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. 

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

0,00 

 

37 

Э40 

Экономика отраслевых рынков [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению курсового проекта для обучающихся по 

направлению 38.04.01 Экономика / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: З. П. Меделяева, С. А. Горланов]. - Электрон. текстовые 

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

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

Э415 

Экспорт российских образовательных услуг = Export of Russian educational 

services  : статистический сборник. Вып. 8 / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Центр социологических исследований ; 

[авт.-сост. П. А. Арефьев]. - Москва : Социоцентр, 2018. - 530 с. : табл. - Рез. 

и содерж. англ. - ISBN 978-5-9500528-5-9. - 500,00 

 

62 

Э454 

Электрические машины [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторных работ для бакалавров направления 35.03.06 - 

"Агроинженерия", профиль подготовки "Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК" очной и заочной форм обучения. (Ч. 1) / 

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

Прибылова, Д. Н. Афоничев, В. А. Черников, И. И. Аксёнов]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 3817 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

 


