
Бюллетень новых поступлений за ноябрь-декабрь 2019 года. 

 

633 

С812 

100-летие кафедры растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий: 

итоги и перспективы инновационного развития : юбилейный сборник 

научных трудов : материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию кафедры растениеводства, 

кормопроизводства и агротехнологий факультета агрономии, агрохимии и 

экологии (Россия, Воронеж, 24 сентября 2019) / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [редкол.: В. А. Федотов, А. Л. 

Лукин, Д. И. Щедрина, С. В. Кадыров, Н. В. Подлесных ; под общ. ред. В. А. 

Федотова]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - 328 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-

1110-2. - 207,02 

 

631.1 

А224 

Автоматизация бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению 

38.03.01 Экономика профиль  Налоги и налогообложение / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. А. Ю. Бунина]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 267 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

А224 

Автоматизация налогового учета и отчетности [Электронный ресурс] : 

методические указания для лабораторных занятий обучающихся по 

направлению 38.03.01 "Экономика" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. : И. В. Кузнецова, А. С. Созонов]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 370 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.8 

А265 

Агрохимия : [учебник] / [В. Г. Минеев и др.]; под ред. В. Г. Минеева. - 

Москва : Издательство Всероссийского научно-исследовательского 

института агрохимии, 2017. - 853 с., [14] л. цв. ил : ил. - (Классический 

университетский учебник для стран СНГ). - Рекомендуется Научно-

методическим советом по сельскому хозяйству. - БУ-4: На книге дарственная 

надпись одного из авторов. - Библиогр.: с. 847-848. - ISBN 978-5-9238-0236-8. 

- 1600,00 



632 

А284 

Адаптивно-интегрированная защита растений : (монография) = The adaptive-

integrated protection of plants : (monograph) / Ю. Я. Спиридонов [и др.]. - 

Москва : Печатный Город, 2019. - 616 с. : ил. - Посвящается 60-летию 

Всероссийского НИИ фитопатологии. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-

98467-014-2. - 1300,00 

 

657 

А93 

Аудит [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельной 

работе обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Т. И. Логвинова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 1008 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

657 

А93 

Аудит [Электронный ресурс] : методические указания по освоению 

дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Т. И. Логвинова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 574 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

выполнения практических работ обучающимися очной формы обучения по 

направлению 36.03.01 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Е. А. Андрианов, А. А. 

Андрианов ; под ред. Е. А. Андрианова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

2019. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к лабораторным и 

практическим занятиям по теме: Измерение шумовых характеристик 

производственного оборудования для обучающихся очной и заочной форм 

обучения агроинженерного факультета по направлениям: 35.03.06 



Агроинженерия; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов; 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Е. 

А. Андрианов, А. А. Андрианов, А. С. Корнев]. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - 16 с. : табл., ил. - Библиогр.: 

с. 15. - 16,59 

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

выполнения практических работ обучающимися очной формы обучения по 

направлению 38.03.02 "Государственное и муниципальное управление" / 

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

Андрианов, А. А. Андрианов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 616 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

выполнения практических работ обучающимися экономического факультета 

очной формы обучения по специальности 38.05.01 - "Экономическая 

безопасность" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: Е. А. Андрианов, А. А. Андрианов ; под ред. Е. А. Андрианова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 763 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к лабораторным и 

практическим занятиям по теме: Оценка вибрации на рабочих местах для 

обучающихся очной и заочной форм обучения агроинженерного факультета 

по направлениям: 35.03.06 Агроинженерия; 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов и специальности 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Е. А. Андрианов, А. А. 

Андрианов, А. С. Корнев]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2019. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 13. - 22,11 

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины и самостоятельной работы для 

обучающихся экономического факультета по специальности 38.05.01 



Экономическая безопасность очной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Е. А. Андрианов]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 435 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины и самостоятельной работы для 

бакалавров экономического факультета по направлению 38.03.01 Экономика 

очной и заочной форм обучения / Воронежский государственный аграрный 

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

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

2019. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

выполнения практических работ обучающимися очной формы обучения по 

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" / Воронежский государственный 

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

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 566 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины и самостоятельной работы для 

обучающихся факультета ветеринарной медицины по направлению 36.03.01 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" очной и заочной форм обучения / 

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

Андрианов, А. А. Андрианов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 369 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины и самостоятельной работы для 

бакалавров экономического факультета по направлению 38.03.02 

Менеджмент очной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Е. А. Андрианов]. - 



Электрон. текстовые дан. (1 файл : 433 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

выполнения практических работ обучающимися очной формы обучения по 

специальности 36.05.01 - "Ветеринария" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. А. Андрианов, А. А. Андрианов ; под ред. 

Е. А. Андрианова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 757 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины и самостоятельной работы для 

обучающихся факультета технологии и товароведения по направлению 

38.03.07 Товароведение очной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Е. А. Андрианов, А. А. 

Андрианов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 268 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины и самостоятельной работы для 

обучающихся гуманитарно-правового факультета по направлению 38.03.04 

"Государственное и муниципальное управление" очной и заочной форм 

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

А. Андрианов, А. А. Андрианов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 507 

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

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

0,00 

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины и самостоятельной работы для 

обучающихся факультета ветеринарной медицины по специальности 36.05.01 

"Ветеринария" очной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Е. А. Андрианов, А. А. 

Андрианов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 366 Кб). - Воронеж : 



Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины и самостоятельной работы для 

обучающихся гуманитарно-правового факультета по направлению 09.03.03 

"Прикладная информатика" очной и заочной формы обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Е. А. Андрианов, А. А. 

Андрианов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 508 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины и самостоятельной работы для 

обучающихся факультета ветеринарной медицины и технологии 

животноводства по направлению 36.03.02 "Зоотехния" очной и заочной форм 

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

А. Андрианов, А. А. Андрианов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 423 

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

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

0,00 

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

выполнения практических работ обучающимися очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 - "Экономика" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. А. Андрианов, А. А. Андрианов ; под ред. 

Е. А. Андрианова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 624 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

выполнения практических работ обучающимися факультета ветеринарной 

медицины и технологии животноводства очной формы обучения по 

направлению 36.03.02 - "Зоотехния" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. А. Андрианов, А. А. Андрианов ; под ред. 

Е. А. Андрианова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 761 Кб). - Воронеж : 



Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

выполнения практических работ обучающимися очной формы обучения по 

направлению 38.03.02 Менеджмент / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. А. Андрианов, А. А. Андрианов ; под ред. 

Е. А. Андрианова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 624 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

61 

Б40 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

выполнения практических работ обучающимися очной формы обучения по 

направлению 38.03.07 - "Товароведение" / Воронежский государственный 

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

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 823 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

33 

Б899 

Брянцева, Лариса Викторовна. Оценка налоговой состоятельности 

налогоплательщиков [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

для обучающихся академической магистратуры очной и заочной форм 

обучения по направлению 38.04.01 Экономика / [Л. В. Брянцева]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 746 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

37 

Б899 

Брянцева, Лариса Викторовна. Производственная практика, научно-

исследовательская работа [Электронный ресурс] : методические указания по 

прохождению практики для направления 38.03.01 "Экономика" 

(академический бакалавриат) профиль "Налоги и налогообложение" / [Л. В. 

Брянцева]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 460 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 



37 

Б899 

Брянцева, Лариса Викторовна. Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков [Электронный ресурс] : 

рабочая тетрадь для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль бакалавра "Налоги и налогообложение" / [Л. В. Брянцева]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 845 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

37 

Б899 

Брянцева, Лариса Викторовна. Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков [Электронный ресурс] : 

методические указания по прохождению практики для направления 38.03.01 

"Экономика" (академический бакалавриат) профиль "Налоги и 

налообложение" / [Л. В. Брянцева, И. Н. Маслова]; Воронежский 

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

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

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

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

 

37 

Б899 

Брянцева, Лариса Викторовна. Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности [Электронный 

ресурс] : рабочая тетрадь для обучающихся по направлению 38.03.01 

Экономика профиль бакалавра "Налоги и налообложение" (для очной и 

заочной форм обучения) / [Л. В. Брянцева]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 431 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

Б899 

Брянцева, Лариса Викторовна. Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности [Электронный 

ресурс] : методические указания по прохождению практики для направления 

38.03.01 "Экономика" (академический бакалавриат) профиль "Налоги и 

налогообложение" / [Л. В. Брянцева, И. Н. Маслова]; Воронежский 

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



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

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

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

 

37 

Б943 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению курсовой работы обучающимися 

экономического факультета по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" очной и заочной форм обучения / 

Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. Н. Волкова, 

Е. Ю. Дьяченко, Н. А. Горлова ; под ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 696 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.1 

Б943 

Бухгалтерский (финансовый) учет [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь 

для лабораторных занятий и самостоятельной работы (тематические задачи) 

для обучающихся очной формы по направлению 38.03.01 "Экономика" 

профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Воронежский 

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

Волкова, Е. Ю. Дьяченко, Н. Н. Костева, Л. А. Шатохина, Н. Н. Межерицкая, 

Н. В. Суворина ; под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - Переизд. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 957 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступа: для авторизованных пользователей. - 0,00 

 

657 

Б943 

Бухгалтерский учет в банках [Электронный ресурс] : методические указания 

по освоению дисциплины обучающимися экономического факультета по 

направлению 38.03.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" очной и заочной форм обучения / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. Ю. Дьяченко, Н. Н. Волкова ; под ред. В. Г. 

Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 618 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

657 

Б943 

Бухгалтерский учет в банках [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

проведения практических занятий обучающихся экономического факультета 

по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский 



учет, анализ и аудит" очной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. : Е. Ю. Дьяченко, Н. А. 

Горлова, Н. Н. Волкова ; под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 2201 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

657 

Б943 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

экономического факультета по направлению подготовки 38.03.01 

"Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" очной и заочной 

форм обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. : Т. Н. Павлюченко, Н. Б. Галикова ; под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - 

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

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

657 

Б943 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства [Электронный ресурс] : 

рабочая тетрадь для проведения практических занятий обучающихся 

экономического факультета по направлению подготовки 38.03.01 

"Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" очной и заочной 

форм обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. : Т. Н. Павлюченко, Н. Б. Галикова ; под общ. ред. В. Г. Широбокова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 771 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

657 

Б943 

Бухгалтерский финансовый учет и отчетность [Электронный ресурс] : 

рабочая тетрадь для лабораторных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль "Налоги и 

налогообложение" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: И. В. Калюгина, А. Ю. Бунина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

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

2019. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

 

 

 



657 

Б943 

Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

обучающихся очной формы по направлению 38.03.01 Экономика профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. : И. В. Калюгина, А. Ю. Бунина]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 556 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

Б944 

Бухтояров, Николай Иванович. Механизм регулирования земельных 

отношений в аграрной сфере: тенденции, направления, эффективность : 

монография / Н. И. Бухтояров. - Орел : Орловский государственный 

аграрный университет, 2019. - 228 с. : ил. - Библиогр.: с. 190-212. - ISBN 978-

5-93382-337-7. - 200,00 

 

62 

В624 

Водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод [Электронный 

ресурс] : методические указания по изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для направления 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. А. А. Черемисинов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 514 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

 

62 

В624 

Водоотведение и очистка сточных вод [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 

для направления 20.03.02 Природообустройство и водопользование / 

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

Черемисинов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 628 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

657 

В676 

Волкова, Наталья Николаевна. МСФО для общественного сектора экономики 

[Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся. Направление подготовки: 38.04.01 Экономика (академическая 

магистратура). Профиль: Бухгалтерский учет и контроль / [Н. Н. Волкова]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 



дан. (1 файл : 456 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

657 

В676 

Волкова, Наталья Николаевна. Учет и отчетность в кредитных организациях 

[Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся. Направление подготовки: 38.04.01 Экономика (академическая 

магистратура). Профиль: Бухгалтерский учет и контроль / [Н. Н. Волкова]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 439 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

63 

В85 

Всероссийский совет молодых ученых и специалистов аграрных 

образовательных и научных учреждений / [сост.: Н. А. Лунева, И. М. 

Сутугина ; отв. за вып. А. А. Свистунов]. - Москва : Росинформагротех, 2019. 

- 272 с. : цв. фот. - ISBN 978-5-7367-1517-6. - 270,00 

 

53 

Г464 

Гидравлика и гидропневмопривод [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь 

для выполнения лабораторных работ по дисциплинам: "Гидравлика" и 

"Гидравлика и гидропневмопривод" для обучающихся агроинженерного 

факультета очной и заочной формы обучения по направлениям: 

"Агроинженерия", "Наземные транспортно-технологические средства", 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" / 

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

Дружинин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1717 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

633 

Г637 

Гольтяпин, Владимир Яковлевич. Анализ состояния и развития селекции и 

переработки зерновых культур : научный аналитический обзор / [В. Я. 

Гольтяпин, Р. З. Мамедов]. - Москва : Росинформагротех, 2019. - 100 с. : цв. 

ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 96-98. - 

ISBN 978-5-7367-1512-1. - 100,00 

 

 

 



631.5 

Г657 

Гончаров, Николай Петрович. Методические основы селекции растений = 

Methodical bases of plant breeding / Н. П. Гончаров, П. Л. Гончаров; отв. ред. 

А. И. Моргунов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. . - Новосибирск : Гео, 2018. - 440 

с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 366-407. - ISBN 978-5-6041445-4-1. - 1100,00 

 

37 

Г726 

Государственная итоговая аттестация [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика профиль "Бухгалтерский учет 

и контроль" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: 

В. Г. Широбоков, Т. И. Логвинова, Н. А. Горлова, И. В. Кузнецова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1188 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

631.1 

Д197 

Данькова, Лидия Васильевна. Организация производства на предприятиях 

АПК [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика 

профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / [Л. В. Данькова, А. А. 

Плякина]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 292 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

указаны на обороте титульного листа. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

631.1 

Д197 

Данькова, Лидия Васильевна. Организация производства на предприятиях 

АПК [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика 

профиль "Налоги и налогообложение" / [Л. В. Данькова, А. А. Плякина]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 293 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на 

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

 

 

 

 

 



33 

Д361 

Деревенских, Максим Николаевич. Налогообложение организаций 

финансового сектора экономики [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы обучающихся. Направление 

подготовки: Академический бакалавриат 38.03.01 Экономика. Профиль: 

Налоги и налогообложение / [М. Н. Деревенских, Л. В. Брянцева]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 373 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на 

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

 

33 

Д361 

Деревенских, Максим Николаевич. Налогообложение организаций 

финансового сектора экономики [Электронный ресурс] : методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины. Направление 

подготовки: Академический бакалавриат 38.03.01 Экономика. Профиль: 

Налоги и налогообложение / [М. Н. Деревенских, Л. В. Брянцева]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 364 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на 

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

 

043 

З-177 

Зайцева, Мария Владимировна. Формирование и использование 

человеческого капитала сельских территорий : автореферат диссертации ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05 / М. В. Зайцева; Кубанский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. Е. Н. Белкина. - 

Воронеж, 2019. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25-26. - На правах рукописи. - 20,00 

 

317.  

631.1(043) 

З-177 

Зайцева, Мария Владимировна. Формирование и использование 

человеческого капитала сельских территорий : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / М. В. Зайцева; Кубанский государственный 

аграрный университет ; науч. рук. Е. Н. Белкина. - Краснодар, 2019. - 193 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 160-176. - На правах рукописи. - 150,00 

 

33 

З-332 

Запорожцева, Людмила Анатольевна. Финансы [Электронный ресурс] : 

рабочая тетрадь для практических занятий для подготовки специалистов 



38.05.01 "Экономическая безопасность" / [Л. А. Запорожцева, О. И. Ухина]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 746 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на 

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

 

63 

З-521 

Земледельцы / Научно-практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по земледелию ; [сост. Л. С. Екель]. - Минск : Четыре четверти, 

2017. - 192 с. : фот. - ISBN 978-985-581-112-2. - 150,00 

 

62 

И622 

Инженерные конструкции [Электронный ресурс] : методические указания по 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для 

направления 20.03.02 Природообустройство и водопользование / 

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

Черемисинов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 509 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

63 

И73 

Интеграция науки и сельскохозяйственного производства : (материалы 

Международной научно-практической конференции, 16-17 февраля 2017 г., г. 

Курск). (Ч. 2) / Курская государственная сельскохозяйственная академия ; 

[отв. за вып. И. Я. Пигорев]. - Курск : Издательство Курской государственной 

сельскохозяйственной академии, 2017. - 455 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 

ISBN 978-5-7369-0814-1. - 200,00 

 

63 

И73 

Интеграция науки и сельскохозяйственного производства : (материалы 

Международной научно-практической конференции, 16-17 февраля 2017 г., г. 

Курск). (Ч. 1) / [Курская государственная сельскохозяйственная академия] ; 

[отв. за вып. И. Я. Пигорев]. - Курск : Издательство Курской государственной 

сельскохозяйственной академии, 2017. - 358 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 

ISBN 978-5-7369-0813-4. - 150,00 

 

33 

И907 

История земельно-имущественных отношений [Электронный ресурс] : 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины и 

самостоятельной работе по направлению 21.03.02 "Землеустройство и 



кадастры" для очной и заочной формы обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Н. В. Ершова, И. В. Яурова]. 

- Электрон. текстовые дан. (1 файл : 444 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

619(06) 

К142 

Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. 

Баумана. Ученые записки Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. Т. 239(3) / [ред. Ю. В. Ларина]. - 

Казань : Казанская государственная академия ветеринарной медицины, 2019. 

- 241 с. : ил., табл. - Издаются с 1883 г. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2413-

4201. - 200,00 

 

63 

К29 

Каталог инновационных разработок Всероссийского совета молодых ученых 

и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений / [сост. И. 

Ю. Богданчиков ; отв. за вып. А. А. Свистунов]. - Москва : 

Росинформагротех, 2019. - 224 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-7367-1516-9. - 200,00 

 

33(043) 

К562 

Коваленко, Юлия Николаевна. Управление развитием 

агропродовольственного комплекса : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Ю. Н. Коваленко; Воронежский 

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

Воронеж, 2019. - 185 с. : ил. - Библиогр.: с. 163-181. - На правах рукописи. - 

150,00 

 

043 

К562 

Коваленко, Юлия Николаевна. Управление развитием 

агропродовольственного комплекса : автореферат диссертации ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Ю. Н. Коваленко; Воронежский 

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

Воронеж, 2019. - 23 с. : ил. - Заглавие обложки: Управление развитием 

регионального агропродовольственного комплекса. - Библиогр.: с. 22-23. - На 

правах рукописи. - 20,00 

 

33 

К637 

Комплексные кадастровые работы [Электронный ресурс] : методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины и самостоятельной 



работе по направлению 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" для очной 

формы обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: А. А. Харитонов, И. В. Яурова, Е. В. Панин]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 420 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

К637 

Комплексные кадастровые работы при землеустройстве [Электронный 

ресурс] : методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

и самостоятельной работе по направлению 21.03.02 "Землеустройство и 

кадастры" для очной и заочной формы обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: А. А. Харитонов, И. В. 

Яурова, Е. В. Панин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 427 Кб). - Воронеж 

: Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

658 

К652 

Концепции контроллинга [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

магистров экономического факультета по направлению 38.04.01 "Экономика" 

очной и заочной формы обучения / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Н. Н. Костева ; под ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 294 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

658 

К72 

Костева, Наталья Николаевна. Концепции контроллинга [Электронный 

ресурс] : методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика. Магистерская программа 

Учетно-аналитическое обеспечение бизнеса / [Н. Н. Костева]; Воронежский 

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

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

2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте титульного 

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

 

631.1 

К72 

Костева, Наталья Николаевна. Управленческий учет в различных отраслях 

экономики [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины. Направление подготовки: 38.04.01 Экономика. 

Магистерская программа Бухгалтерский учет и контроль / [Н. Н. Костева]; 



Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 189 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

631.1 

К72 

Костева, Наталья Николаевна. Управленческий учет в различных отраслях 

экономики [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины. Направление подготовки: 38.04.01 Экономика. 

Магистерская программа Учетно-аналитическое обеспечение бизнеса / [Н. Н. 

Костева]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 192 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан 

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

 

657 

К72 

Костева, Наталья Николаевна. Учет и отчетность в малом бизнесе 

[Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины. Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ, аудит / [Н. Н. Костева]; Воронежский 

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

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

2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте титульного 

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

 

510.  

К786 

Краткосрочная финансовая политика [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь 

для практических занятий и самостоятельной работы магистров по 

направлению 38.04.01 "Экономика" профиль "Корпоративный финансовый 

менеджмент" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. 

: А. В. Агибалов, А. Л. Лавлинская]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 711 

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

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

пользователей. - 0,00 

 

71 

К84 

Кругляк, Владимир Викторович. Ландшафтное проектирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Кругляк; Воронежский 

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

4717 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 

2019. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети. - 0,00 



513.  

81 

К891 

Кузнецова, Елена Сергеевна. Английский язык в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : методические указания по освоению 

дисциплины для обучающихся по направлению подготовки магистров 

38.04.02 Менеджмент (прикладная магистратура) профиль "Аграрный 

менеджмент" / [Е. С. Кузнецова]; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 156 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

81 

К891 

Кузнецова, Елена Сергеевна. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : методические указания по освоению 

дисциплины для обучающихся по направлению подготовки магистров 

38.04.01 Экономика (академическая магистратура) профиль "Корпоративный 

финансовый менеджмент", "Учетно-аналитическое обеспечение бизнеса", 

"Бухгалтерский учет и контроль", "Экономика фирмы и отраслевых рынков" 

/ [Е. С. Кузнецова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 155 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

636.5 

К893 

Кузьмина, Татьяна Николаевна. Инновационные технологии инкубации яиц 

птицы с автоматическим контролем основных критических параметров : 

научный аналитический обзор / [Т. Н. Кузьмина, А. А. Зотов]. - Москва : 

Росинформагротех, 2019. - 92 с. : цв. ил. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Библиогр.: с. 86-91. - ISBN 978-5-7367-1513-8. - 92,00 

 

66 

К939 

Курчаева, Елена Евгеньевна. Использование стартовых культур при 

переработке продукции животноводства : монография / Е. Е. Курчаева, Е. Ю. 

Ухина, И. В. Максимов; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. - 156 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 134-151. - ISBN 978-5-

7267-0925-3. - 165,31 

 

 



658 

К959 

Кучеренко, Ольга Ивановна. Управление затратами предприятия 

[Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся (специальность 38.05.01 Экономическая безопасность) / [О. И. 

Кучеренко]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 154 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

экрана. - Автор указан на обороте титульного листа. - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. - 0,00 

 

657 

Л691 

Логвинова, Тамара Ивановна. Международные стандарты аудита 

(продвинутый уровень) [Электронный ресурс] : методические указания по 

самостоятельной работе обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

"Экономика" профиль "Бухгалтерский учет и контроль" / [Т. И. Логвинова]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 752 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

657 

Л691 

Логвинова, Тамара Ивановна. Международные стандарты аудита 

(продвинутый уровень) [Электронный ресурс] : методические указания по 

освоению дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика профиль "Бухгалтерский учет и контроль" / [Т. И. 

Логвинова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 768 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

Л691 

Логвинова, Тамара Ивановна. Организация работы аудиторской фирмы 

[Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" профиль 

"Бухгалтерский учет и контроль" / [Т. И. Логвинова]; Воронежский 

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

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

2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте титульного 

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

 



37 

Л691 

Логвинова, Тамара Ивановна. Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, технологическая практика [Электронный ресурс] : 

методические указания по прохождению практики и составлению отчета для 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" профиль 

"Бухгалтерский учет и контроль" / [Т. И. Логвинова]; Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под ред. В. Г. Широбокова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 865 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

Л691 

Логвинова, Тамара Ивановна. Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков [Электронный ресурс] : 

методические указания по прохождению практики для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский 

учет и контроль" / [Т. И. Логвинова]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 791 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на обороте титульного 

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

 

658 

Л823 

Лубков, Виталий Анатольевич. Автоматизация экономического анализа 

[Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся по дисциплине "Автоматизация экономического анализа" по 

направлению 38.03.01 Экономика профиль: "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" / [В. А. Лубков, С. Л. Закупнев]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 240 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на обороте титульного 

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

 

37 

М266 

Маркетинг : методические указания по выполнению курсовых проектов для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

"Производственный менеджмент в АПК" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. В. Закшевская, С. Н. Коновалова, Т. В. 

Закшевская, М. В. Загвозкин, С. В. Куксин]. - Воронеж : Воронежский 



государственный аграрный университет, 2019. - 26 с. : табл. - Библиогр.: с. 

17-20. - 26,65 

 

62 

М382 

Машины и оборудование для природообустройства водопользования 

[Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для направления 20.03.02 

Природообустройство и водопользование / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. А. А. Черемисинов]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 517 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

М433 

Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс] : 

рабочая тетрадь для проведения практических занятий обучающихся 

экономического факультета по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль 

подготовки "Финансы и кредит" очной и заочной форм обучения / 

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

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

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

2019. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

657 

М433 

Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс] : 

методические указания по самостоятельной работе обучающихся 

экономического факультета по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль 

подготовки "Финансы и кредит" очной и заочной форм обучения / 

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

Павлюченко]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 563 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

657 

М433 

Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс] : 

методические указания по освоению дисциплины обучающихся 

экономического факультета по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль 

подготовки "Финансы и кредит" очной и заочной форм обучения / 

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

Павлюченко]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 615 Кб). - Воронеж : 



Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

  

657 

М433 

Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс] : 

рабочая тетрадь для проведения практических занятий обучающихся 

экономического факультета по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль 

подготовки "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" очной и заочной форм 

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

Н. Павлюченко ; под ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 694 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

М545 

Методические рекомендации по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ (бакалаврских работ) по направлению подготовки 

38.03.01 "Экономика" (квалификация "бакалавр") профиль подготовки 

"Налоги и налогообложение" [Электронный ресурс] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [разраб.: Л. В. Брянцева, И. В. 

Оробинская, О. В. Улезько, И. Н. Маслова, М. Н. Деревенских, А. Г. 

Казьмин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 846 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

37 

М545 

Методические указания для выполнения выпускных квалификационных 

работ по направлению 38.04.01 Экономика профиль "Экономика фирмы и 

отраслевых рынков" [Электронный ресурс] / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Е. В. Закшевская, К. С. Терновых, З. П. 

Меделяева]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 214 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

37 

М545 

Методические указания к написанию курсового проекта (работы) по 

овощеводству для бакалавров факультета агрономии, агрохимии и экологии 

направления 35.03.05 - "Садоводство"; для бакалавров факультета агрономии, 

агрохимии и экологии направления 35.03.04 - "Агрономия" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [разраб. С. Я. Мухортовым]. - 



Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 30 

с. : табл. - Библиогр.: с. 21. - 21,80 

 

37 

М545 

Методические указания по проведению производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для обучающихся очной и заочной форм 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

[Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный 

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

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

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 364 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

631.3 

Н34 

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

их решения : материалы национальной научно-практической конференции 

(Россия, Воронеж, 26-27 ноября 2019 г.) / Воронежский государственный 

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

Оробинский, Т. В. Тришина]. - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2019. - 397 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-

5-7267-1109-6. - 474,64 

 

62 

О-641 

Организация и технология работ по природообустройству и 

водопользованию [Электронный ресурс] : методические указания по 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для 

направления 20.03.02 Природообустройство и водопользование / 

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

Черемисинов]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 626 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

33 

О-641 

Организация и учет операционной деятельности в коммерческом банке 

[Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для проведения практических 

занятий обучающихся экономического факультета по специальности 38.05.01 

"Экономическая безопасность" специализации "Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности" очной и заочной форм обучения / 

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



Дьяченко, Н. А. Горлова ; под ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 1431 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

О-641 

Организация и учет операционной деятельности в коммерческом банке 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся экономического факультета по специальности 38.05.01 

"Экономическая безопасность" специализации "Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности" очной и заочной форм обучения / 

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

Дьяченко, Н. А. Горлова ; под ред. В. Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 567 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.1 

О-641 

Организация производства [Электронный ресурс] : методические указания 

для лабораторно-практических занятий обучающихся по направлению 

38.03.02 - "Менеджмент", профиль "Производственный менеджмент в АПК" 

(организация производства в отрасли растениеводства) / Воронежский 

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

Золотарева, Е. В. Климкина, А. Л. Маркова, А. А. Плякина ; под ред. К. С. 

Терновых]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 540 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

37 

О-641 

Организация производства [Электронный ресурс] : учебно-методические 

указания по выполнению курсового проекта для обучающихся по 

направлению 38.03.01 - "Экономика" (очной и заочной формы обучения) / 

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

Данькова, Н. А. Золотарева, Е. В. Климкина, А. Л. Маркова, А. А. Плякина ; 

под ред. К. С. Терновых]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1549 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

 

631.1 

О-641 

Организация производства [Электронный ресурс] : методические указания 

для лабораторно-практических занятий обучающихся по направлению 



38.03.02 - "Менеджмент", профиль "Производственный менеджмент в АПК" 

(организация производства в отрасли животноводства) / Воронежский 

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

Золотарева, Е. В. Климкина, А. Л. Маркова, А. А. Плякина ; под ред. К. С. 

Терновых]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1071 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

631.1 

О-641 

Организация производства [Электронный ресурс] : методические указания 

для лабораторно-практических занятий обучающихся по направлению 

38.03.01 - Экономика, профиль "Экономика предприятий и организаций 

АПК" (организация производства в отрасли растениеводства) / Воронежский 

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

Золотарева, Е. В. Климкина, А. Л. Маркова, А. А. Плякина ; под ред. К. С. 

Терновых]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 379 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

631.1 

О-641 

Организация производства [Электронный ресурс] : методические указания 

для лабораторно-практических занятий обучающихся по направлению 

38.03.01 - Экономика, профиль "Экономика предприятий и организаций 

АПК" (организация производства в отрасли животноводства) / Воронежский 

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

Золотарева, Е. В. Климкина, А. Л. Маркова, А. А. Плякина ; под ред. К. С. 

Терновых]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1011 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

631.1 

О-641 

Организация производства на предприятиях АПК [Электронный ресурс] : 

рабочая тетрадь для практических занятий обучающихся по направлению 

38.03.01 "Экономика", профиль "Налоги и налогообложение" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Л. В. Данькова, О. И. 

Кучеренко, А. Л. Маркова, А. А. Плякина, Е. В. Попкова ; под ред. К. С. 

Терновых]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 815 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

 

 



631.1 

О-641 

Организация производства на предприятиях АПК [Электронный ресурс] : 

рабочая тетрадь для практических занятий обучающихся по направлению 

38.03.01 "Экономика", профиль "Финансы и кредит" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост.: Л. В. Данькова, О. И. 

Кучеренко, А. Л. Маркова, А. А. Плякина, Е. В. Попкова ; под ред. К. С. 

Терновых]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 815 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

657 

О-641 

Организация работы аудиторской фирмы [Электронный ресурс] : 

методические указания по освоению дисциплины для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика профиль "Бухгалтерский учет 

и контроль" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. 

Т. И. Логвинова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 770 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

631.1 

О-644 

Органическое сельское хозяйство: инновационные технологии, опыт, 

перспективы : научный аналитический обзор / [С. А. Коршунов и др.]. - 

Москва : Росинформагротех, 2019. - 92 с. : цв. ил. - Авторы указаны на 

обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 87-90. - ISBN 978-5-7367-1519-0. - 

100,00 

 

33 

О-69 

Оробинская, Ирина Викторовна. Оптимизация налоговых платежей 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для обучающихся 

академической магистратуры очной и заочной форм обучения по 

направлению 38.04.01 Экономика / [И. В. Оробинская, А. С. Оробинский]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 3994 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на 

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

 

71 

О-753 

Основы градостроительства и планировка населенных мест [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 : 4544 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

33 

О-753 

Основы кадастровой деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие 

[для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

21.03.02 "Землеустройство и кадастры"] / [С. С. Викин [и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет ; под [общ. ред. С. С. Викина]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1022 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

экрана. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. - 0,00 

 

5 

О-926 

Охрана земель населенных пунктов [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 : 692 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

О-931 

Оценка налоговой состоятельности налогоплательщиков [Электронный 

ресурс] : рабочая тетрадь для напавления 38.04.01 Экономика академической 

магистратуры очной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [рабочая тетрадь подготовлена Л. 

В. Брянцевой]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 535 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

33 

О-931 

Оценка недвижимости [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

лабораторно-практических занятий для обучающихся по специальности 

38.05.01 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое 

обеспеченияе экономической безопасности" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [авт.-сост.: З. П. Меделяева, А. С. Саушкин, С. А. 



Горланов, Л. Д. Панкратова, Н. П. Шилова, Н. В. Леонова]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 1194 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

33 

О-931 

Оценка недвижимости [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

лабораторно-практических занятий обучающихся по направлению 38.03.02 

"Менеджмент" профиль "Производственный менеджмент в АПК" 

прикладной бакалавриат / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [авт.-сост.: З. П. Меделяева, А. С. Саушкин, С. А. Горланов, Л. 

Д. Панкратова, Н. П. Шилова, Н. В. Леонова]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 1128 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

635 

П27 

Передовые методы диагностики патогенов картофеля : научный 

аналитический обзор / [С. В. Жевора и др.]. - Москва : Росинформагротех, 

2019. - 92 с. : цв. ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 

Библиогр.: с. 61-67. - ISBN 978-5-7367-1504-6. - 100,00 

 

631.1 

П372 

Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика (профиль 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит") / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Н. А. Золотарева, О. И. Кучеренко, Е. В. 

Попкова, А. В. Шалаев ; под ред. К. С. Терновых]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 436 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. - 0,00 

 

631.1 

П372 

Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика (профиль 

"Финансы и кредит") / Воронежский государственный аграрный университет 

; [сост.: Н. А. Золотарева, О. И. Кучеренко, Е. В. Попкова, А. В. Шалаев ; под 

ред. К. С. Терновых]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 436 Кб). - Воронеж 

: Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

титульного экрана. - Режим доступа: для авторизованных пользователей. - 

0,00 



631.1 

П372 

Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика (профиль 

"Налоги и налогообложение") / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Н. А. Золотарева, О. И. Кучеренко, Е. В. Попкова, А. В. 

Шалаев ; под ред. К. С. Терновых]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 436 

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

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

пользователей. - 0,00 

 

631.3 

П781 

Проблемы совершенствования машин, оборудования и технологий в 

агропромышленном комплексе : материалы международной научно-

технической конференции / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [редкол.: В. И. Оробинский, Е. В. Пухов, В. Г. Козлов]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 394 

с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-1105-8. - 511,40 

 

33 

П783 

Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов 

[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 : 1131 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

637 

П791 

Проектирование процессов и оборудования молочной промышленности : 

учебное пособие для студентов направления подготовки 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения / А. Н. Поперечный [и др.]. - Луганск : 

Луганский национальный аграрный университет, 2019. - 200 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 184. - 200,00 

 

37 

П801 

Производственная практика, научно-исследовательская работа (ППНИР 1-

Б2.В.02(П)) [Электронный ресурс] : методические указания по прохождению 

практики и составлению отчета для обучающихся экономического 

факультета по направлению 38.04.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский 



учет и контроль" очной 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 : 

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

2019. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

37 

П801 

Производственная практика, научно-исследовательская работа (ППНИР 1-

Б2.В.02(П)) [Электронный ресурс] : методические указания по прохождению 

практики и составлению отчета для обучающихся экономического 

факультета по направлению 38.04.01 "Экономика" профиль "Учетно-

аналитическое обеспечение бизнеса" очной и заочной форм обучения / 

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

Широбоков, Е. Ю. Дьяченко, В. А. Лубков ; под ред. В. Г. Широбокова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 793 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

37 

П801 

Производственная практика, научно-исследовательская работа (ППНИР 2-

Б2.В.03(П)) [Электронный ресурс] : методические указания по прохождению 

практики и составлению отчета для обучающихся экономического 

факультета по направлению 38.04.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский 

учет и контроль" очной 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 : 

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

2019. - Заглавие с титульного экрана. - Свободный доступ из интрасети 

ВГАУ. - 0,00 

 

37 

П801 

Производственная практика, научно-исследовательская работа (ППНИР 2-

Б2.В.03(П)) [Электронный ресурс] : методические указания по прохождению 

практики и составлению отчета для обучающихся экономического 

факультета по направлению 38.04.01 "Экономика" профиль "Учетно-

аналитическое обеспечение бизнеса" очной и заочной форм обучения / 

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

Широбоков, Е. Ю. Дьяченко, В. А. Лубков ; под ред. В. Г. Широбокова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 751 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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



37 

П801 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания по прохождению практики и составлению отчета для 

обучающихся экономического факультета по направлению 38.03.01 

"Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" очной и заочной 

форм обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. : И. В. Калюгина, Е. Ю. Дьяченко, В. А. Лубков ; под ред. В. Г. 

Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 856 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

37 

П801 

Производственная практика, преддипломная [Электронный ресурс] : 

методические указания по прохождению практики и составлению отчета для 

обучающихся экономического факультета по направлению 38.03.01 

"Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" очной и заочной 

форм обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост. : Т. И. Логвинова, Е. Ю. Дьяченко, В. А. Лубков ; под ред. В. Г. 

Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 602 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

004 

П841 

Профессиональные компьютерные программы в бухучете [Электронный 

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

формы обучения по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: А. Ю. Бунина, А. С. Созонов ; под общ. ред. В. 

Г. Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 9588 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

1 

П863 

Психология личности : учебно-методическое пособие для обучающихся 

высших учебных заведений : [для обучающихся вузов очной и заочной форм 

для направлений подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. О. Н. Князева ; под общ. ред. 

В. Н. Плаксина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - 116 с. : табл. - Библиогр.: с. 112 и в конце тем. - 97,93 

 



33 

П932 

Пшеничников, Владислав Владимирович. Банковский менеджмент 

[Электронный ресурс] : методические указания по освоению дисциплины для 

студентов направления 38.04.01 Экономика академической магистратуры 

профиль "Корпоративный финансовый менеджмент" / [В. В. Пшеничников]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 137 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

33 

П932 

Пшеничников, Владислав Владимирович. Банковский менеджмент 

[Электронный ресурс] : методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов направления 38.04.01 Экономика 

академической магистратуры профиль "Корпоративный финансовый 

менеджмент" / [В. В. Пшеничников]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 194 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

П932 

Пшеничников, Владислав Владимирович. Банковский менеджмент 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовых 

работ для студентов направления 38.04.01 Экономика академической 

магистратуры профиль "Корпоративный финансовый менеджмент" / [В. В. 

Пшеничников]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 193 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

П932 

Пшеничников, Владислав Владимирович. Организация деятельности 

коммерческих банков [Электронный ресурс] : методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов направления 38.04.01 

Экономика академической магистратуры профиль "Корпоративный 

финансовый менеджмент" / [В. В. Пшеничников]; Воронежский 

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

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



2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте титульного 

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

 

33 

П932 

Пшеничников, Владислав Владимирович. Организация деятельности 

коммерческих банков [Электронный ресурс] : методические указания по 

освоению дисциплины для студентов направления 38.04.01 Экономика 

академической магистратуры профиль "Корпоративный финансовый 

менеджмент" / [В. В. Пшеничников]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 139 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

Свободный доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

634 

Р151 

Раджабов А. К. Состояние и перспективы развития виноградарства, включая 

питомниководство : научный аналитический обзор / [А. К. Раджабов, Н. П. 

Мишуров, Т. А. Щеголихина]. - Москва : Росинформагротех, 2019. - 92 с. : 

цв. ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 83-89. - 

ISBN 978-5-7367-1511-4. - 92,00 

 

37 

Р366 

Ректорские горизонты : к юбилею академика В. А. Садовничего / 

Воронежский государственный университет, Совет ректоров вузов 

Воронежской области ; [гл. ред. Д. А. Ендовицкий]. - Воронеж : 

Издательский дом Воронежского государственного университета, 2019. - 84 

с., [2] л. цв. ил. - ISBN 978-5-9273-2861-1. - 80,00 

 

81 

Р893 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

практических занятий обучающихся всех направлений, профилей подготовки 

бакалавров и специальностей / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. Т. Н. Данькова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 403 

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

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

0,00 

 

81 

Р893 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : методические указания 

для самостоятельной работы обучающихся всех направлений, профилей 



подготовки бакалавров и специальностей / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. Т. Н. Данькова]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 491 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

636 

С217 

Сафонов В. А. Биологическая химия [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие по изучению дисциплины и самостоятельной работы 

для студентов заочного обучения факультета ветеринарной медицины и 

технологии животноводства по специальности 36.05.01 - Ветеринария / В. А. 

Сафонов, И. Ю. Венцова; Воронежский государственный аграрный 

университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 700 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

631.6 

С298 

Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение территорий 

[Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для направления 20.03.02 

Природообустройство и водопользование / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: А. Ю. Черемисинов, А. А. Черемисинов]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 621 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

619:616 

С44 

Скогорева, Анна Михайловна. Малоизученные инфекции 

сельскохозяйственных животных : учебное пособие / А. М. Скогорева, О. А. 

Манжурина; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 80  

с. : ил. - Библиогр.: с. 76-78. - 107,06 

 

51 

С78 

Статистика [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для студентов, 

обучающихся по направлениям 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 

"Менеджмент" / Воронежский государственный аграрный университет ; 

[сост.: Т. А. Степанова, Е. Б. Панина, Г. И. Хаустова, А. М. Восковых, С. Л. 

Закупнев]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 328 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 



титульного экрана. - Режим доступа: для авторизованных пользователей. - 

0,00 

 

37 

С78 

Статистика [Электронный ресурс] : методические указания по написанию 

курсовых работ для студентов. обучающихся по направлениям 38.03.01 

"Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост.: Т. А. Степанова, Е. Б. Панина, Г. И. Хаустова, 

А. М. Восковых, С. Л. Закупнев]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 349 

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

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

пользователей. - 0,00 

 

53 

Т338 

Теоретические основы и методика решения практических задач 

[Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины 

"Гидравлика" и решению практических задач для обучающихся 

агроинженерного факультета по направлениям: "Агроинженерия", 

"Наземные транспортно-технологические средства", "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов" / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. Р. А. Дружинин]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 4987 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

71 

Т355 

Территориальное планирование и прогнозирование : учебное пособие для 

обучающихся факультета землеустройства и кадастров по направлению 

"Землеустройство и кадастры" / [Н. С. Ковалев и др.]; Воронежский 

государственный аграрный университет ; [под ред. Н. С. Ковалева]. - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 328 

с. : ил. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 319-

324. - 207,02 

 

71 

Т355 

Территориальное планирование и прогнозирование использования 

земельных ресурсов [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 : 610 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

631.3 

Т454 

Титова, Ирина Вячеславовна. Технология сельскохозяйственного 

машиностроения : учебно-методическое пособие для лабораторных работ для 

студентов очной и заочной форм обучения направления 35.03.06 

"Агроинженерия", профиль "Технический сервис в агропромышленном 

комплексе", прикладной бакалавриат / И. В. Титова; Воронежский 

государственный аграрный университет. - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - 256 с. : ил. - Библиогр.: с. 

244-253. - 167,58 

 

631.1(043) 

Т542 

Толстошеин, Константин Валерьевич. Стратегия развития молочного 

скотоводства на инновационной основе : диссертация ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / К. В. Толстошеин; Мичуринский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. О. Ю. Анциферова. - 

Мичуринск, 2019. - 191 с. : ил. - Библиогр.: с. 167-186. - На правах рукописи. 

- 150,00 

 

043 

Т542 

Толстошеин, Константин Валерьевич. Стратегия развития молочного 

скотоводства на инновационной основе : автореферат диссертации ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05 / К. В. Толстошеин; Мичуринский 

государственный аграрный университет ; науч. рук. О. Ю. Анциферова. - 

Воронеж, 2019. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 24-25. - На правах рукописи. - 20,00 

 

658 

У677 

Управление затратами предприятия [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь 

для обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / 

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

Терновых, О. И. Кучеренко, Е. В. Попкова, А. А. Плякина]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 317 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступа: для авторизованных пользователей. - 0,00 

 

 

 

 



631.1 

У677 

Управленческий учет в различных отраслях экономики [Электронный 

ресурс] : рабочая тетрадь для магистров экономического факультета  по 

направлению 38.04.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет и 

контроль" очной и заочной формы обучения / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. Н. Н. Костева ; под ред. В. Г. Широбокова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 235 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

33 

У892 

Ухина, Ольга Ивановна. Финансово-кредитные отношения в экономике 

[Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся для направления 38.04.01 Экономика академической 

магистратуры профиль "Корпоративный финансовый менеджмент" / [О. И. 

Ухина]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 440 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан 

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

 

33 

У892 

Ухина, Ольга Ивановна. Финансы [Электронный ресурс] : методические 

указания по самостоятельной работе обучающихся по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность / [О. И. Ухина, М. Е. Рябых, Ю. В. 

Марышева]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 417 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

У892 

Ухина, Ольга Ивановна. Финансы [Электронный ресурс] : методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины для подготовки 

специалистов 38.05.01 Экономическая безопасность / [О. И. Ухина]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 417 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

 

 



37 

У91 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для выполнения 

заданий по учебной практике для обучающихся очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" профиль 

"Бухгалтерский учет и контроль" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Т. И. Логвинова, И. В. Кузнецова ; под ред. В. Г. 

Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1452 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

657 

У919 

Учет и отчетность в банках [Электронный ресурс] : методические указания 

для самостоятельной работы  обучающихся экономического факультета по 

направлению 38.03.01 "Экономика" профиль подготовки "Финансы и кредит" 

очной и заочной форм обучения / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. : Т. И. Кателикова, Е. Ю. Дьяченко]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 465 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

У919 

Учет и отчетность в банках [Электронный ресурс] : методические указания 

по освоению дисциплины  обучающимися экономического факультета по 

направлению 38.03.01 "Экономика" профиль подготовки "Финансы и кредит" 

очной и заочной форм обучения / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. : Т. И. Кателикова, Е. Ю. Дьяченко]. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 572 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

657 

У919 

Учет и отчетность в банках [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

проведения лабораторных занятий  обучающихся экономического 

факультета по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль подготовки 

"Финансы и кредит" очной и заочной форм обучения / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. : Т. И. Кателикова, Е. Ю. 

Дьяченко]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1221 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 



657 

У919 

Учет и отчетность в малом бизнесе [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь 

для бакалавров экономического факультета по направлению 38.03.01 

"Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ [и] аудит" очной и 

заочной формы обучения / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Н. Н. Костева, И. В. Калюгина ; под ред. В. Г. 

Широбокова]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 889 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

61 

Ф504 

Физиология и безопасность труда при эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования [Электронный ресурс] 

: рабочая тетрадь для выполнения практических работ обучающимися 

агроинженерного факультета очной формы обучения по направлению 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / 

[сост.: Е. А. Андрианов, А. А. Андрианов ; под ред. Е. А. Андрианова]. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 881 Кб). - Воронеж : Воронежский 

государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного 

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

 

61 

Ф504 

Физиология и безопасность труда при эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования [Электронный ресурс] 

: методические указания по изучению дисциплины и самостоятельной 

работы для обучающихся агроинженерного факультета по направлению 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

очной и заочной форм обучения / Воронежский государственный аграрный 

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

текстовые дан. (1 файл : 334 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

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

доступ из интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

Ф591 

Финансово-кредитные отношения в экономике [Электронный ресурс] : 

методические указания по самостоятельной работе обучающихся для 

направления 38.04.01 Экономика академической магистратуры профиль 

"Бухгалтерский учет и контроль" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. О. И. Ухина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 440 

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



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

0,00 

 

33 

Ф591 

Финансово-кредитные отношения в экономике [Электронный ресурс] : 

рабочая тетрадь для практических занятий для направления 38.04.01 

Экономика академической магистратуры профиль "Корпоративный 

финансовый менеджмент" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. О. И. Ухина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 961 

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

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

0,00 

 

33 

Ф591 

Финансово-кредитные отношения в экономике [Электронный ресурс] : 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

направления 38.04.01 Экономика академической магистратуры профиль 

"Корпоративный финансовый менеджмент" / Воронежский государственный 

аграрный университет ; [сост. О. И. Ухина]. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 303 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

33 

Ф591 

Финансово-кредитные отношения в экономике [Электронный ресурс] : 

рабочая тетрадь для практических занятий для направления 38.04.01 

Экономика академической магистратуры профиль "Бухгалтерский учет и 

контроль" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. О. 

И. Ухина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 959 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

33 

У892 

Финансово-кредитные отношения в экономике [Электронный ресурс] : 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

направления 38.04.01 Экономика академической магистратуры профиль 

"Бухгалтерский учет и контроль" / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост. О. И. Ухина]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 305 

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

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

0,00 



631.1 

Ц752 

Цифровое сельское хозяйство: состояние и перспективы развития / [В. Ф. 

Федоренко и др.]. - Москва : Росинформагротех, 2019. - 315 с. : ил., цв. ил. - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр.: с. 299-313. - ISBN 

978-5-7367-1503-9. - 300,00 

 

657 

Ш645 

Широбоков, Владимир Григорьевич. Аудит [Электронный ресурс] : 

практикум для проведения лабораторных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" профиль 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. Г. Широбоков, Т. И. Логвинова; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 5783 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

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

интрасети ВГАУ. - 0,00 

 

37 

Ш645 

Широбоков, Владимир Григорьевич. Аудит [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине для 

обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль подготовки 

бакалавра "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / [В. Г. Широбоков, Т. И. 

Логвинова]; Воронежский государственный аграрный университет. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 989 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 

Ш645 

Широбоков, Владимир Григорьевич. Бухгалтерский финансовый учет 

[Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 38.03.01 

"Экономика" (уровень бакалавриата) профиль "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" / [В. Г. Широбоков, О. И. Леонова]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1360 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

Заглавие с титульного экрана. - Авторы указаны на обороте титульного 

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

 

 

 

 



631.1 

Ш935 

Штрёбель Г. Семинар по производственной экономике [Электронный ресурс] 

: учебное пособие : международный магистерский курс "Аграрный 

менеджмент (MBA-agr.) : [перевод с немецкого] / Г. Штрёбель, Н. 

Бляйштайнер, К. Шу; Университет прикладных наук Вайенштефан (ФРГ), 

Отделение Триздорф ; Воронежский государственный аграрный университет, 

Управление дополнительного образования, Экономический факультет, 

Кафедра экономики АПК ; [под ред. Е. А. Югова]. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 62443 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. - 0,00 

 

63 

Э40 

Эколого-хозяйственная оценка объектов землеустройства [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 : 1194 Кб). - Воронеж : 

Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - Заглавие с 

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

 

1 

Э40 

Экономическая психология : учебно-методическое пособие для обучающихся 

высших учебных заведений : [для обучающихся вузов очной и заочной форм 

для направлений подготовки бакалавров: 38.03.01 Экономика] / Воронежский 

государственный аграрный университет ; [сост. О. Н. Князева ; под общ. ред. 

В. Н. Плаксина]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - 96 с. : табл. - Библиогр.: с. 90-91 и в конце тем. - 82,09 

 

62 

Э653 

Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и 

обществе : материалы международной научно-практической конференции. Ч. 

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

Гулевский, В. И. Оробинский, Д. Н. Афоничев, Н. В. Прибылова ; под общ. 

ред. В. А. Гулевского]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - 300 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-

1106-5. - 191,68. - ISBN 978-5-7267-1107-2 (Ч. 1). - 191,68 

 

 

 



62 

Э653 

Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и 

обществе : материалы международной научно-практической конференции. Ч. 

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

Гулевский, В. И. Оробинский, Д. Н. Афоничев, Н. В. Прибылова ; под общ. 

ред. В. А. Гулевского]. - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - 315 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7267-

1106-5. - 199,90. - ISBN 978-5-7267-1108-9 (Ч. 2). - 199,90 

 

33 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Выявление угроз экономической 

безопасности [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы  обучающихся экономического факультета по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность / [Е. А. Югов]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 443 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

1437.  

33 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Выявление угроз экономической 

безопасности [Электронный ресурс] : методические указания по изучению 

дисциплины для  обучающихся экономического факультета по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность / [Е. А. Югов]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 256 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

33 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Оценка уровня экономической безопасности 

[Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины для  

обучающихся экономического факультета по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность / [Е. А. Югов]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 247 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

Режим доступа: для авторизованных пользователей. - 0,00 

 

 



33 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Оценка уровня экономической безопасности 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы  

обучающихся экономического факультета по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность / [Е. А. Югов]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 350 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

Режим доступа: для авторизованных пользователей. - 0,00 

 

37 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Семинар по производственной экономике 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсового 

проекта для обучающихся экономического факультета по направлению 

38.04.02 Менеджмент профиль "Аграрный менеджмент" / [Е. А. Югов]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 481 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

631.1 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Семинар по производственной экономике 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся экономического факультета по направлению 38.04.02 

Менеджмент профиль "Аграрный менеджмент" / [Е. А. Югов]; Воронежский 

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

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

2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте титульного 

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

 

631.1 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Семинар по производственной экономике 

[Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины для 

обучающихся экономического факультета по направлению 38.04.02 

Менеджмент профиль "Аграрный менеджмент" / [Е. А. Югов]; Воронежский 

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

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

2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте титульного 

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

 

 



631.1 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Семинар по растениеводству [Электронный 

ресурс] : методические указания по изучению дисциплины для обучающихся 

экономического факультета по направлению 38.04.02 Менеджмент профиль 

"Аграрный менеджмент" / [Е. А. Югов]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 232 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

Режим доступа: для авторизованных пользователей. - 0,00 

 

631.1 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Семинар по растениеводству [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

экономического факультета по направлению 38.04.02 Менеджмент профиль 

"Аграрный менеджмент" / [Е. А. Югов]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 289 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

Режим доступа: для авторизованных пользователей. - 0,00 

 

631.1 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Социально-психологические и 

организационно-экономические отношения в трудовых коллективах 

[Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины для 

обучающихся экономического факультета по направлению 38.03.01 

Экономика профиль "Экономика предприятий и организаций АПК" / Е. А. 

Югов; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 243 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан 

на обороте титульного листа. - Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. - 0,00 

 

631.1 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Социально-психологические и 

организационно-экономические отношения в трудовых коллективах 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся экономического факультета по направлению 38.03.01 

Экономика профиль "Экономика предприятий и организаций АПК" / [Е. А. 

Югов]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 526 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 



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

доступа: для авторизованных пользователей. - 0,00 

 

33 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Социологические методы исследования 

агропродовольственного рынка [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы  обучающихся экономического 

факультета по направлению 38.04.01 Экономика профиль "Экономика фирмы 

и отраслевых рынков" / [Е. А. Югов]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл :310  Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

Режим доступа: для авторизованных пользователей. - 0,00 

 

33 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Социологические методы исследования 

агропродовольственного рынка [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины для  обучающихся экономического 

факультета по направлению 38.04.01 Экономика профиль "Экономика фирмы 

и отраслевых рынков" / [Е. А. Югов]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 277 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

Режим доступа: для авторизованных пользователей. - 0,00 

 

31 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Социология и психология труда 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся экономического факультета по направлению 38.03.02 

Менеджмент профиль "Производственный менеджмент АПК" / [Е. А. Югов]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 422 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие  с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

31 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Социология и психология труда 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся экономического факультета по направлению 38.03.01 

Экономика профиль "Экономика предприятий и организаций АПК" / [Е. А. 

Югов]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 



текстовые дан. (1 файл : 460 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан 

на обороте титульного листа. - Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. - 0,00 

 

31 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Социология и психология труда 

[Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины для 

обучающихся экономического факультета по направлению 38.03.02 

Менеджмент профиль "Производственный менеджмент АПК" / [Е. А. Югов]; 

Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 271 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный аграрный 

университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте 

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

 

31 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Социология и психология труда 

[Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины для 

обучающихся экономического факультета по направлению 38.03.01 

Экономика профиль "Экономика предприятий и организаций АПК" / [Е. А. 

Югов]; Воронежский государственный аграрный университет. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 275 Кб). - Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан 

на обороте титульного листа. - Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. - 0,00 

 

631.1 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Экономические исследования [Электронный 

ресурс] : методические указания по изучению дисциплины для обучающихся 

экономического факультета по направлению 38.03.01 Экономика профиль 

"Экономика предприятий и организаций АПК" / [Е. А. Югов]; Воронежский 

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

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

2019. - Заглавие с титульного экрана. - Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. - 0,00 

 

631.1 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Экономические исследования [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

экономического факультета по направлению 38.03.01 Экономика профиль 

"Экономика предприятий и организаций АПК" / [Е. А. Югов]; Воронежский 



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

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

2019. - Заглавие с титульного экрана. - Автор указан на обороте титульного 

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

 

33 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Экономические методы исследования 

агропродовольственного рынка [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы  обучающихся экономического 

факультета по направлению 38.04.01 Экономика профиль "Экономика фирмы 

и отраслевых рынков" / [Е. А. Югов]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 346 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

Режим доступа: для авторизованных пользователей. - 0,00 

 

33 

Ю152 

Югов, Евгений Александрович. Экономические методы исследования 

агропродовольственного рынка [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины для обучающихся экономического 

факультета по направлению 38.04.01 Экономика профиль "Экономика фирмы 

и отраслевых рынков" / [Е. А. Югов]; Воронежский государственный 

аграрный университет. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 183 Кб). - 

Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2019. - 

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

Режим доступа: для авторизованных пользователей. - 0,00 

 


