
Бюллетень новых поступлений за январь-февраль 2020 года. 

 

 

68 

А224 

Автоматика : учебное пособие / [Д. Н. Афоничев и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2020. - 232 с. : ил. - Авторы указаны 

на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 229-230. - 124,86 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую 

декаду декабря 2019 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, 2019. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1145,76 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую 

декаду ноября 2019 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, 2019. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1145,76 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за вторую 

декаду октября 2019 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, 2019. - 7, [3] с. : ил., табл. - 1145,76 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую 

декаду декабря 2019 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, 2019. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1145,76 

 

 

 

 



63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую 

декаду ноября 2019 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, 2019. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1145,76 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за первую 

декаду октября 2019 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, 2019. - 7, [3] с. : ил., табл. - 1145,76 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью 

декаду декабря 2019 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, 2019. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1145,76 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью 

декаду ноября 2019 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, 2019. - 5, [2] с. : ил., табл. - 1145,76 

 

63 

А26 

Агрометеорологический бюллетень по Воронежской области за третью 

декаду октября 2019 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, 2019. - 7, [3] с. : ил., табл. - 1145,76 

 

657 

А437 

Актуальные проблемы и перспективы развития аудита, бухгалтерского учета, 

экономического анализа и налогообложения : материалы национальной 

(всероссийской) научно-практической и методической конференции, 07 



ноября 2019 г. / Воронежский государственный аграрный университет [и др.] 

; [отв. за вып.: В. Г. Широбоков, С. М. Кусмагамбетов, Е. Ю. Дьяченко]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 384 

с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-1114-0. - 717,43 

 

634 

А437 

Актуальные проблемы и современные тенденции развития садоводства 

России : материалы международной научно-практической конференции, 7-8 

ноября 2019 года / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[редкол.: Р. Г. Ноздрачева, С. Я. Мухортов]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - 200 с. : ил. - На титульном 

листе: Посвящается 115-летию со дня рождения профессора Веньяминова 

Алексея Николаевича. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-1113-3. - 

136,62 

 

619:615 

В39 

Ветеринарная рецептура с основами технологии лекарств : учебное пособие / 

В. И. Слободяник [и др.]. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 

2018. - 165 с. : табл. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Библиогр.: с. 162-163. - ISBN 978-5-8114-3162-5. - 200,00 

 

35 

Г952 

Гуринов, Сергей Леонидович. Актуальные вопросы военной истории России 

: [конспект лекций] : [учебное пособие] / С. Л. Гуринов, Д. В. Ливенцев; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Изд. 2-е, доп. - 

Воронеж : НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2019. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 96-99. - 

ISBN 978-5-4292-0187-0. - 100,00 

 

35 

Г952 

Гуринов, Сергей Леонидович. Досье японских флотоводцев накануне русско-

японской войны 1904-1905 гг. : [монография] / С. Л. Гуринов. - Воронеж : 

НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2019. - 128 с. : ил. - БУ-1: На книге дарственная 

надпись автора. - Библиогр.: с. 110-112. - ISBN 978-5-4292-0185-6. - 100,00 

 

35 

Г952 

Гуринов, Сергей Леонидович. История государственных институтов власти в 

России : [конспект лекций] : [учебное пособие] / С. Л. Гуринов, Д. В. 

Ливенцев; Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2019. - 60 с. : ил. - Библиогр.: с. 52-57. - ISBN 978-5-

4292-0186-3. - 50,00 



631.3 

Д938 

Дьячков, Анатолий Петрович. Технология транспортно-распределительного 

процесса внесения навоза с использованием автономного перегрузчика : 

монография / А. П. Дьячков, А. Д. Бровченко; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2020. - 156 с. : ил. - Библиогр.: с. 137-155. - ISBN 978-5-7267-

1117-1. - 128,24 

 

2 

И422 

Иконников, Сергей Анатольевич. Пастыри церкви : Служение и 

материальное обеспечение приходского духовенства центрально-

черноземных губерний России (вторая половина XIX - начало XX века) : 

монография / С. А. Иконников. - Воронеж : Научная книга, 2019. - 691 с. : ил., 

цв. ил. - БУ-1: На книге дарственная надпись автора. - Библиогр.: с. 558-616. - 

ISBN 978-5-4446-1300-9. - 500,00 

 

631.1 

И665 

Инновационные технологии и технические средства для АПК : материалы 

международной научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов (Россия, Воронеж, 12-13 ноября 2019 г.) / Воронежский 

государственный аграрный университет, Совет молодых ученых и 

специалистов ; [редкол.: Н. И. Бухтояров, В. А. Гулевский, С. В. Куксин, И. 

И. Аксёнов, И. В. Яурова, П. А. Луценко, С. Ю. Чурикова, Е. В. Непушкина, 

С. С. Карташов ; под общ. ред. Н. И. Бухтоярова, В. А. Гулевского]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 523 

с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-1111-9. - 369,80 

 

9 

К12 

Кабанов, Павел Алексеевич. Воронежская область в контексте истории 

России, 1945-2015 гг. : очерки политической истории : [в 3 томах]. Т. 1 / П. А. 

Кабанов. - Воронеж : Мастерская книги, 2018. - 424 с. : ил., фот. - На с. 3: 

100-летию Воронежского государственного университета посвящается. - 

ISBN 978-5-6041522-0-1. - 400,00 

 

9 

К12 

Кабанов, Павел Алексеевич. Воронежская область в контексте истории 

России, 1945-2015 гг. : очерки политической истории : [в 3 томах]. Т. 3 / П. А. 

Кабанов. - Воронеж : Мастерская книги, 2018. - 480 с. : ил., фот. - Библиогр.: 

с. 468-478. - ISBN 978-5-6041522-2-5. - 400,00 

 



9 

К12 

Кабанов, Павел Алексеевич. Воронежская область в контексте истории 

России, 1945-2015 гг. : очерки политической истории : [в 3 томах]. Т. 2 / П. А. 

Кабанов. - Воронеж : Мастерская книги, 2018. - 576 с. : ил., фот. - ISBN 978-

5-6041522-1-8. - 500,00 

 

9 

К211 

Карамзин, Николай Михайлович. История Государства Российского / Н. М. 

Карамзин. - Москва : Абрис, 2019. - 360 с. : цв. ил. - (Великая Россия). - В 

соответствии с ФЗ-436 для детей старше 6 лет. - ISBN 978-5-00111-246-4. - 

350,00 

 

82 

К61 

Колобов, Владимир Васильевич. Анатолий Жигулин и современники : (по 

страницам дневника писателя) / В. В. Колобов. - Тамбов : Тамбовский 

полиграфический союз, 2019. - 352 с., [8] л. ил., фот. - Библиогр.: с. 343-350. - 

ISBN 978-5-907132-64-1. - 200,00 

 

71 

Л223 

Ландшафтная архитектура в современных условиях : материалы научной 

конференции профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (15 января 2020 г.) 

/ Воронежский государственный аграрный университет ; [редкол.: Н. И. 

Бухтояров, В. А. Гулевский, А. А. Харитонов, Е. В. Недикова, В. В. Гладнев, 

Е. Ю. Колбнева ; под общ. ред. Е. Ю. Колбневой]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2020. - 188 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-7267-1118-8. - 233,32 

 

631.5 

Л779 

Лопырев, Михаил Иванович. Эколого-ландшафтные основы земледелия : 

практическое пособие для фермеров и всех категорий землепользователей / 

М. И. Лопырев, В. Е. Шевченко, А. Г. Богданов; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2020. - 26 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 

13-14. - 126,16 

 

 

 

 

 



043 

Л874 

Лучковский, Родион Николаевич. Развитие территориально-отраслевого 

потенциала аграрного сектора экономики : автореферат диссертации ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05 / Р. Н. Лучковский; Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет ; науч. рук. М. В. 

Москалев. - Воронеж, 2019. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25-26. - На правах 

рукописи. - 20,00 

 

33(043) 

Л874 

Лучковский, Родион Николаевич. Развитие территориально-отраслевого 

потенциала аграрного сектора экономики : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Р. Н. Лучковский; Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. М. В. Москалев. - Санкт-

Петербург, 2019. - 194 с. : ил. - Библиогр.: с. 166-185. - На правах рукописи. - 

150,00 

 

043 

М182 

Малашонок, Анастасия Александровна. Стратегия развития соевого 

подкомплекса агропромышленного комплекса : автореферат диссертации ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05 / А. А. Малашонок; Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия ; науч. рук. Л. Л. Пашина. - 

Воронеж, 2019. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-23. - На правах рукописи. - 20,00 

 

330.  

631.1(043) 

М182 

Малашонок, Анастасия Александровна. Стратегия развития соевого 

подкомплекса агропромышленного комплекса : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / А. А. Малашонок; Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия ; науч. рук. Л. Л. Пашина. - 

Уссурийск, 2019. - 170 с. : ил. - Библиогр.: с. 150-166. - На правах рукописи. - 

150,00 

 

331.  

635 

М225 

Мамонов, Евгений Васильевич. Овощные культуры / [Е. В. Мамонов]. - Изд. 

1-е. - Москва : ЭКСМО : Лик Пресс, 2001. - 494 с., [16] л. цв. ил. : ил. - 

(Золотые советы Тимирязевской академии. Полный сортовой каталог 

России). - Автор указан на обороте титульного листа. - ISBN 5-04-006780-1. - 

150,00 

 



332.  

637 

М233 

Манжурина, Ольга Алексеевна. Санитарные требования к качеству мясных и 

молочных товаров : учебное пособие / О. А. Манжурина, А. М. Скогорева; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 84 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 80-82. - 72,58 

 

34 

М905 

Муниципальное право России : курс лекций для обучающихся по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция профиль "Государственно-правовой" / 

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

Саратова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - 80 с. - Библиогр.: с. 80. - 69,42 

 

634 

М925 

Мухортов, Сергей Яковлевич. Практикум по селекции садовых культур : 

учебное пособие. (Ч. 1) / С. Я. Мухортов; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - 163 с. : ил. - Библиогр.: с. 138-139. - 132,77 

 

32 

Н205 

Наим, Мойзес. Конец традиционной власти = The End of Power: From 

Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being in Charge Isn't 

What It Used to Be : Армия и церковь, корпорация и государство: что 

изменилось в управлении ими / М. Наим; пер. с англ. [Н. Мезина, Ю. 

Полещук, А. Сагана]. - Москва : АСТ, 2018. - 384 с. : ил. - (Библиотека 

Сбербанка ; т. 82). - Библиогр.: с. 345-356. - ISBN 978-5-17-093699-1. - 250,00 

 

631.5 

Н346 

Научно-практические приемы совершенствования обработки почвы в 

современных адаптивно-ландшафтных системах земледелия : монография / 

А. И. Беленков [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 279 с. : ил. - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-16-014805-2 (print). - 250,00 

 

66 

Н346 

Научное обеспечение производства микроводорослей и их применение в 

технологии мучных кондитерских изделий функционального назначения : 

монография / [Т. Н. Тертычная и др.]; Воронежский государственный 



аграрный университет ; [под науч. ред. Т. Н. Тертычной]. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 192 с. : ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 167-191. - ISBN 

978-5-7267-1115-7. - 132,52 

 

043 

Н624 

Никитин, Геннадий Сергеевич. Повышение эффективности рабочего 

процесса картофелекопателя путем обоснования параметров и режимов 

ротационного сепаратора : автореферат диссертации ... кандидата 

технических наук : 05.20.01 / Г. С. Никитин; Московский государственный 

технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет), Калужский филиал ; науч. рук. В. М. 

Алакин. - Калуга, 2019. - 20, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 19-20. - На правах 

рукописи. - 20,00 

 

631.3(043) 

Н624 

Никитин, Геннадий Сергеевич. Повышение эффективности рабочего 

процесса картофелекопателя путем обоснования параметров и режимов 

ротационного сепаратора : диссертация ... кандидата технических наук : 

05.20.01 / Г. С. Никитин; Московский государственный технический 

университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет), Калужский филиал ; науч. рук. В. М. Алакин. - Калуга, 2019. - 

165 с. : ил. - Библиогр.: с. 141-154. - 150,00 

 

82 

Н644 

Никонова, Тамара Александровна. Воронежские страницы. Книги и годы / Т. 

А. Никонова. - Воронеж : Воронежская областная типография-издательство 

имени Е. А. Болховитинова, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-4420-0761-9. - 150,00 

 

631.3 

О-451 

Ожерельев, Виктор Николаевич. Исследование  и конструирование 

фрезерных машин : [монография] / В. Н. Ожерельев; Брянский 

государственный аграрный университет. - Брянская область : Издательство 

Брянского государственного аграрного университета, 2019. - 196 с. : ил. - На 

обложке и обороте титульного листа место издания: Брянск. - Библиогр.: с. 

183-193. - ISBN 978-5-88517-320-9. - 150,00 

 

62 

О-753 

Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования : учебно-методическое пособие для 



лабораторных работ для студентов очного и заочного отделения 

агроинженерного факультета, обучающихся по направлению 23.03.03 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", профиль 

"Автомобили и автомобильное хозяйство" - прикладной бакалавриат / [И. В. 

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

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 260 

с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 249-

258. - 233,24 

 

9 

П651 

Почва и крона : сборник / [ред.-сост.: А. Минаков, Г. Литвинцев]. - Тамбов : 

Тамбовский полиграфический союз, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-907132-73-3. - 

150,00 

 

636.2 

П692 

Практические рекомендации в мясном скотоводстве на примере 

Воронежской области (для фермерских хозяйств) / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [авт.-сост. С. В. Алифанов]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 40 

с. : ил. - Библиогр.: с. 40. - 31,23 

 

636 

С217 

Сафонов В. А. Биологическая химия : учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины и самостоятельной работы для обучающихся заочного 

отделения факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства 

по специальности 36.05.01 - Ветеринария / В. А. Сафонов, И. Ю. Венцова; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2020. - 104 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 4-5. - 62,59 

 

53 

С646 

Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

: учебное пособие [для студентов агроинженерного факультета, 

обучающихся по направлениям "Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, "Агроинженерия" и для специальности "Наземные 

транспортно-технологические средства"] / [А. Н. Беляев и др.]; Воронежский 

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

3341 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2020. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Режим доступа: для авторизованных пользователей. - 0,00 

 



34 

С692 

Социально-правовые аспекты профилактики экстремизма и терроризма в 

молодежной среде : материалы II международной научно-практической 

конференции, посвященной Дню Конституции Российской Федерации 

(Россия, г. Воронеж, 12 декабря 2019 г.) / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [редкол.: Н. И. Бухтояров, М. Н. Шахова, О. Н. 

Князева ; под общ. ред. Н. И. Бухтоярова, М. Н. Шаховой, О. Н. Князевой]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 56 

с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-1116-4. - 50,48 

 

723.  

91 

С831 

Страноведение России : учебно-методическое пособие для иностранных 

слушателей подготовительного отделения / Воронежский государственный 

аграрный университет, Подготовительное отделение для иностранных 

граждан ; [сост. Е. А. Шендриков]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2020. - 88 с. : ил. - Библиогр.: с. 86-

87. - 48,17 

 

631.1 

Т381 

Технико-экономическое обоснование выпускной квалификационной работы : 

учебная программа для обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" профиль 

"Технология производства и переработки продукции животноводства" / 

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

Терновых, Л. В. Данькова, Н. А. Золотарева, О. И. Кучеренко, А. Л. Маркова,  

Е. В. Попкова, А. А. Плякина]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2020. - 52 с. : табл. - Библиогр.: с. 26-27. - 63,56 

 

62 

Т454 

Титова, Ирина Вячеславовна. Технология производства наземных 

транспортно-технологических средств : учебно-методическое пособие для 

лабораторных работ для студентов очного и заочного отделения 

агроинженерного факультета, обучающихся по специальности 23.05.01 

"Наземные транспортно-технологические средства" (уровень "специалитет" 

специализация "Автомобильная техника в транспортных технологиях") / И. 

В. Титова , Е. В. Пухов, В. К. Астанин; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - 304 с. : ил. - Библиогр.: с. 291-301. - 268,12 

 

 



631.1 

Ф591 

Финансовый вестник. № 3(46) / Воронежский государственный аграрный 

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

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

университет, 2019. - 101 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2686-8156. - 

174,38 

 

631.3 

Э414 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники : методические указания для 

выполнения практических занятий по дисциплине для студентов факультета 

агрономии, агрохимии и экологии, обучающихся по направлению 35.03.04 - 

"Агрономия" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. 

К. Р. Казаров]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2020. - 32 с. : табл. - 31,41 

 

 


