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62 

M78 

Mobilising sustainable bioenergy supply chains: Opportunities for agriculture : 

Summary and Conclusions from the IEA Bioenergy ExCo77 Workshop / IEA 

Bioenergy. - [Rome?] : IEA Bioenergy, 2016. - 24 p. : col. ill. - 50,00 

 

63 

N28 

Naturland : roots, values and visions / Naturland ; [ed. S. Reese]. - Gräfelfing : 

Naturland, 2019. - 26 s. : col. ill. - 30,00 

 

57 

P93 

Proteins for Food, Feed and Biobased Applications : Biorefining of protein 

containing biomass : [report] / W. Mulder [et al.]; IEA Bioenergy. - [S. l.] : IEA 

Bioenergy, 2016. - 68 p. : col. ill. - References: p. 59-61. - ISBN 978-1-910154-28-

1. - 70,00 

 

63 

А437 

Актуальные проблемы аграрной науки, производства и образования : 

материалы V международной научно-практической конференции молодых 

ученых и специалистов (на иностранных языках) (Россия, Воронеж, апрель 

2019 г.) / Воронежский государственный аграрный университет, Совет 

молодых ученых и специалистов ; [редкол.: Н. И. Бухтояров, Н. М. 

Дерканосова, В. А. Гулевский, Ю. В. Некрасов, Т. Н. Данькова, А. С. 

Менжулова, А. В. Линкина]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2019. - 382 с. : ил. - Текст на русском, английском, 

немецком, французском, китайском, сербском языках. - Библиогр. в конце ст. 

- ISBN 978-5-7267-1100-3. - 499,83 

 

043 

Б435 

Белогуров, Алексей Николаевич. Морфофункциональная адаптация 

внутренних органов японского перепела при технологическом травматизме в 

промышленном птицеводстве : (экспериментально-клинические 

исследования) : автореферат диссертации ... доктора ветеринарных наук : 

06.02.01 / А. Н. Белогуров; Воронежский государственный аграрный 

университет ; науч. конс. Л. П. Трояновская. - Москва, 2013. - 50 с. : цв. ил. - 

БУ-1: На автореферате диссертации дарственная надпись автора. - Библиогр.: 

с. 44-50. - На правах рукописи. - 70,00 

 



5 

Б636 

Биоремедиация загрязненных и деградированных агроэкосистем 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельного 

изучения дисциплины для обучающихся по направлению 35.04.03 

"Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. О. В. Бондарчук]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

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

ВГАУ. - 0,00 

 

619:614 

В39 

Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продукции на мясокомбинате : 

учебное пособие / [Т. В. Курмакаева и др.]. - Казань : Бук, 2017. - 298 с. : ил. - 

(Продукты питания животного происхождения). - Авторы указаны на 

обороте титульного листа и на обложке книги. - Библиогр.: с. 294-297. - ISBN 

978-5-906954-44-2. - 250,00 

 

63(06) 

В85 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. 

Вавилова (ВИР). Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции = 

Proceedings of applied botany, genetics and breeding. Т. 177, вып. 2 / отв. ред. 

вып. И. Н. Анисимова. - Санкт-Петербург : Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР), 2016. - 140 с. : 

ил. - Основаны Р. Э. Регелем в 1908 г. - Библиогр. в конце ст. - 140,00 

 

63(06) 

В85 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. 

Вавилова (ВИР). Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции = 

Proceedings of applied botany, genetics and breeding. Т. 177, вып. 1 / отв. ред. 

вып. Е. К. Потокина. - Санкт-Петербург : Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР), 2016. - 128 с. : 

ил. - Основаны Р. Э. Регелем в 1908 г. - Библиогр. в конце ст. - 120,00 

 

63 

В85 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. 

Вавилова (ВИР). Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции = 

Proceedings of applied botany, genetics and breeding. Т. 177, вып. 3 / отв. ред. 

вып. М. А. Вишнякова. - Санкт-Петербург : Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР), 2016. - 120 с. : 

ил. - Основаны Р. Э. Регелем в 1908 г. - Библиогр. в конце ст. - 120,00 



63(06) 

В85 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. 

Вавилова (ВИР). Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции = 

Proceedings of applied botany, genetics and breeding. Т. 177, вып. 4 / отв. ред. 

вып. И. Г. Лоскутов. - Санкт-Петербург : Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР), 2016. - 146 с. : 

ил. - Основаны Р. Э. Регелем в 1908 г. - Библиогр. в конце ст. - 150,00 

 

62 

Г939 

Гуков, Павел Олегович. Теоретические основы электротехники : учебное 

пособие для самостоятельной практической работы обучающихся 

направления "Агроинженерия", профиль "Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК" / П. О. Гуков, Р. М. Панов, С. А. Филонов; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 126 с. : табл., 

рис. - Библиогр.: с. 107. - 108,84 

 

633 

Д438 

Дзюбенко Н. И. Генетические ресурсы терескена Krascheninnikovia Gueldenst 

= Genetic Resources of Winterfat Krascheninnikovia Gueldenst : [монография] / 

[Н. И. Дзюбенко, Ю. Д. Сосков, А. А. Кочегина]; Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР). - Санкт-

Петербург : Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени 

Н. И. Вавилова (ВИР), 2018. - 168 с., [2] л. цв. ил. : ил. - Авторы указаны на 

обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 152-167. - ISBN 978-5-905954-66-5. 

- 170,00 

 

62 

И33 

Извеков, Евгений Александрович. Проектирование систем электроснабжения 

: Курсовое проектирование : учебное пособие содержит сведения, 

необходимые для формирования профессиональных компетенций при 

подготовке по направлению "Агроинженерия" ... / Е. А. Извеков, В. В. 

Картавцев, И. В. Лакомов; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - 151 с. : ил. - Рекомендуется Научно-методическим 

советом по технологиям, средствам механизации и энергетическому 

оборудованию в сельском хозяйстве Федерального УМО по сельскому, 

лесному и рыбному хозяйству для использования в учебном процессе. - 

Библиогр.: с. 137. - ISBN 978-5-7267-1090-7. - 137,97 

 

 



631.4 

И665 

Инновационные технологии в агрохимии, почвоведении и экологии 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельного 

изучения дисциплины для обучающихся по направлению 35.04.03 

"Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Р. Н. Луценко, О. В. Бондарчук]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 270 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.4 

К626 

Кольцова, Ольга Михайловна. Биология и экология почв [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

по направлению подготовки: 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение / [О. 

М. Кольцова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 365 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

91 

К626 

Кольцова, Ольга Михайловна. ГИС-технологии [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение / [О. М. 

Кольцова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 360 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

5 

К626 

Кольцова, Ольга Михайловна. Охрана окружающей среды [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

по направлению подготовки: 35.04.05 Садоводство / [О. М. Кольцова]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 331 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

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

 

 

 



5 

К626 

Кольцова, Ольга Михайловна. Охрана окружающей среды [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент / 

[О. М. Кольцова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 332 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

5 

К626 

Кольцова, Ольга Михайловна. Охрана окружающей среды [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

направления подготовки: 38.04.01 Экономика и 38.04.02 Менеджмент / [О. 

М. Кольцова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 332 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

5 

К626 

Кольцова, Ольга Михайловна. Охрана окружающей среды [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность / [О. М. Кольцова]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 331 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

5 

К626 

Кольцова, Ольга Михайловна. Охрана окружающей среды [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

по направлениям подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование, 21.03.02 Землеустройство, 35.03.11 Гидромелиорация / [О. 

М. Кольцова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 332 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

 



5 

К626 

Кольцова, Ольга Михайловна. Охрана окружающей среды [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия / [О. М. Кольцова]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 331 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

5 

К626 

Кольцова, Ольга Михайловна. Охрана окружающей среды [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

по направлению подготовки: 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение / [О. 

М. Кольцова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 332 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

5 

К626 

Кольцова, Ольга Михайловна. Охрана окружающей среды [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

направление подготовки: 21.04.02 Землеустройство и кадастры / [О. М. 

Кольцова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 331 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2017. - Заглавие с титульного 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

5 

К626 

Кольцова, Ольга Михайловна. Охрана окружающей среды [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

по направлению подготовки: 36.04.06 Зоотехния / [О. М. Кольцова]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 332 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2016. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

 

 

 



62 

К626 

Кольцова, Ольга Михайловна. Технология обращения с отходами 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки: 35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение / [О. М. Кольцова]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 357 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2018. - 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

5 

К626 

Кольцова, Ольга Михайловна. Экологическая безопасность 

сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение / [О. М. Кольцова]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 400 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

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

 

5 

К626 

Кольцова, Ольга Михайловна. Экологическая сертификация [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение / [О. М. 

Кольцова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

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

государственный аграрный университет, 2018. - Заглавие с титульного 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

635 

К723 

Костина, Людмила Ильинична. Генеалогия отечественных сортов картофеля : 

монография / Л. И. Костина, О. С. Косарева; Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР). - Санкт-

Петербург : Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени 

Н. И. Вавилова (ВИР), 2017. - 72 с. - Библиогр.: с. 58-61. - ISBN 978-5-

905954-36-8. - 70,00 

 

 

 

 



635 

К723 

Костина, Людмила Ильинична. Картофель Чили / Л. И. Костина; 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. 

Вавилова (ВИР). - Санкт-Петербург : Всероссийский институт генетических 

ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР), 2016. - 72 с., [6] л. ил. - 

Библиогр.: с. 59-63. - ISBN 978-5-905954-36-8. - 70,00 

 

630 

К90 

Кулакова, Екатерина Николаевна. Искусственные насаждения в предгорьях 

востока Северного Кавказа : монография / Е. Н. Кулакова, А. И. Чернодубов; 

Воронежский государственный лесотехнический университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный лесотехнический университет, 2019. - 148 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 135-148. - 150,00 

 

633 

К953 

Кутузова, София Николаевна. Генетические основы селекции льна на 

устойчивость к ржавчине : [монография] / С. Н. Кутузова; Всероссийский 

научно-исследовательский институт растениеводства. - Санкт-Петербург : 

Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства, 2014. - 

172 с., [1] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 149-168. - ISBN 978-5-905954-13-9. - 

150,00 

 

631.1(043) 

Л476 

Леонова, Наталья Викторовна. Основные направления повышения 

экономической эффективности садоводства : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Н. В. Леонова; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. К. С. Терновых. - 

Воронеж, 2019. - 174 с. : ил. - Библиогр.: с. 146-168. - На правах рукописи. - 

150,00 

 

043 

Л476 

Леонова, Наталья Викторовна. Основные направления повышения 

экономической эффективности садоводства : автореферат диссертации ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05 / Н. В. Леонова; Воронежский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. К. С. Терновых. - 

Воронеж, 2019. - 24 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 23-24. - На правах рукописи. 

- 20,00 

 

 

 



9 

М218 

Малютина, Татьяна Петровна. Авантюра маршала Антонеску : румыны в 

войне против СССР, 1941-1944 гг. : монография / Т. П. Малютина; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 448 с., [4] л. 

ил. - Библиогр.: с. 416-446. - ISBN 978-5-7267-1041-9. - 357,61 

 

51 

М34 

Математика в примерах и задачах : учебно-методическое пособие для 

студентов 1 курса факультета технологии и товароведения очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.07 "Товароведение", профиль 

"Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Е. А. Листров, Н. Г. 

Спирина, В. П. Шацкий]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2019. - 152 с. : табл., рис. - 212,86 

 

630 

М545 

Методы, модели и алгоритмы проектирования лесовозных автомобильных 

дорог с учетом влияния климата и погоды на условия движения : монография 

/ [В. Г. Козлов и др.]; Воронежский государственный аграрный университет. 

- Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

298-331. - ISBN 978-5-7267-1040-2. - 293,46 

 

637 

М735 

Многофункциональный стимулирующий доильный аппарат : монография / 

[Е. А. Андрианов и др.]; Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред. Е. А. Андрианова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - 140 с. : ил. - Авторы указаны 

на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 126-139. - ISBN 978-5-7267-

1042-6. - 151,16 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки : материалы 70-й научной 

студенческой конференции. Ч. 1 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [редкол.: В. И. Оробинский, В. Г. Козлов, В. Н. Образцов]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 662 

с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-1092-1. - 833,64. - ISBN 978-

5-7267-1093-8 (ч. 1). - 833,64 



63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки : материалы 70-й научной 

студенческой конференции. Ч. 3 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [редкол.: Н. И. Бухтояров, Н. М. Дерканосова, В. А. Гулевский, 

В. Н. Образцов, Г. А. Радцевич, И. М. Глинкина; под общ. ред. Н. И. 

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

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 328 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-1092-1. - 287,12. - ISBN 978-5-7267-

1095-2 (ч. 3). - 287,12 

 

63 

М754 

Молодежный вектор развития аграрной науки : материалы 70-й научной 

студенческой конференции. Ч. 2 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [редкол.: Е. А. Высоцкая, Н. А. Галочкина, В. Н. Образцов]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 376 

с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-1092-1. - 325,14. - ISBN 978-

5-7267-1094-5 (ч. 2). - 325,14 

 

631.1 

Н766 

Новые технологии и технические средства для эффективного развития АПК : 

материалы национальной научно-практической конференции Воронежского 

государственного аграрного университета имени императора Петра I (Россия, 

Воронеж, 26 февраля 2019 г.). Ч. 1 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред. О. М. Костикова, А. В. Божко]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 368 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-1037-2. - 483,03. - ISBN 978-5-7267-

1038-9 (Ч. 1). - 483,03 

 

631.1 

Н766 

Новые технологии и технические средства для эффективного развития АПК : 

материалы национальной научно-практической конференции Воронежского 

государственного аграрного университета имени императора Петра I (Россия, 

Воронеж, 26 февраля 2019 г.). Ч. 2 / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [под общ. ред. О. М. Костикова, А. В. Божко]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 370 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-1037-2. - 485,43. - ISBN 978-5-7267-

1039-6 (Ч. 2). - 485,43 

 

 

 

 



632 

О-144 

Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в 

Российской Федерации в 2018 году и прогноз развития вредных объектов в 

2019 году / Российский сельскохозяйственный центр ; [сост.: Д. Н. Говоров [и 

др.] ; общ. ред.: Д. Н. Говоров, А. В. Живых]. - Москва, 2019. - 523 с. : цв. ил. 

- Приложение к журналу "Защита и карантин растений". - 500,00 

 

005 

О-753 

Основы делопроизводства : практикум по изучению дисциплины для 

обучающихся по направлению 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

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

С. Н. Коновалова, К. С. Четверова, А. О. Котарева]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - 88 с. : ил. - Библиогр.: с. 57-

58. - 87,10 

 

33 

П932 

Пшеничников, Владислав Владимирович. Эволюция форм и видов денег: от 

раковин каури до криптовалют : монография / В. В. Пшеничников; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 176 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 163-172. - ISBN 978-5-7267-1045-7. - 166,74 

 

58 

Р245 

Растения в условиях глобальных и локальных природно-климатических и 

антропогенных воздействий = Plants under global and local natural-climatic and 

human impacts : Всероссийская научная конференция с международным 

участием и школа для молодых ученых (Петрозаводск, 21-26 сентября 2015 

г.) : тезисы докладов / VIII Съезд Общества физиологов растений России. - 

Петрозаводск : Карельский научный центр Российской академии наук, 2015. - 

654, [4] с. - Часть текста на английском языке. - ISBN 978-5-9274-0687-6. - 

400,00 

 

619:616 

С136 

Саврасов, Дмитрий Александрович. Инновационные методы диагностики, 

принципы терапии и профилактики заболеваний обмена веществ коров в 

условиях промышленного животноводства : учебное пособие / Д. А. 

Саврасов, Т. В. Слащилина; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - 74 с. : ил. - Библиогр.: с. 71-73. - 61,43 

 



633 

С659 

Сорта сельскохозяйственных культур селекции Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения "Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья" / 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного 

Зауралья ; [подгот.: Е. П. Ренев [и др.] ; отв. за вып. Н. В. Шарапова]. - 

Тюмень : Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Северного Зауралья, 2016. - 36 с. : ил.. - ISBN 978-5-4266-0123-9. - 25,00 

 

33 

С692 

Социально-экономический потенциал развития аграрной экономики и 

сельских территорий : материалы научной и учебно-методической 

конференции профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (11-15 марта 2019 

г.) / Воронежский государственный аграрный университет ; [под общ. ред. А. 

В. Агибалова, К. С. Терновых, В. Г. Широбокова]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - 484 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-7267-1043-3. - 410,67 

 

632(03) 

С726 

Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации, 2019 год : [справочное издание]. - 

Москва, 2019. - 848 с. : табл. - Приложение к журналу "Защита и карантин 

растений" №4, 2019. - 850,00 

 

631.1 

Ф591 

Финансовый вестник. № 1(44) / Воронежский государственный аграрный 

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

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

университет, 2019. - 103 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 172,25 

 

631.1 

Ч-524 

Четвертаков, Иван Михайлович. Организация и менеджмент : учебное 

пособие / И. М. Четвертаков; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - 95 с. : ил. - Библиогр.: с. 93-94. - 83,15 

 

 

 

 



043 

Ю714 

Юрикова, Юлия Юрьевна. Сервитуты в системе земельных отношений в 

аграрной сфере : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 

08.00.05 / Ю. Ю. Юрикова; Воронежский государственный аграрный 

университет ; науч. рук. Н. И. Бухтояров. - Воронеж, 2019. - 23 с. : ил., табл. - 

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

 

34(043) 

Ю714 

Юрикова, Юлия Юрьевна. Сервитуты в системе земельных отношений в 

аграрной сфере : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / 

Ю. Ю. Юрикова; Воронежский государственный аграрный университет ; 

науч. рук. Н. И. Бухтояров. - Воронеж, 2019. - 157 с. : ил. - Библиогр.: с. 131-

152. - На правах рукописи. - 150,00 

 

631.1 

Я919 

Яхьяев, Гусейн Усманович. Развитие виноградно-винодельческого 

подкомплекса Республики Дагестан : монография / Г. У. Яхьяев; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 140 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 107-120. - ISBN 978-5-7267-1044-0. - 150,00 

 


