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История [Текст]: курс лекций для бакалавров всех спец./ П.Я. Циткилов [и др.]; 

Новочерк. гос. мелиор. акад.; под ред. П.Я. Циткилова. –Новочеркасск, 2013.–181 с.-75 

экз. 

История [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров всех спец./ П.Я. 

Циткилов [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад.; под ред. П.Я. Циткилова. –Новочеркасск, 

2013.–ЖМД; PDF; 1,16МБ. –Систем требования: IBMPC. Windows 7. Adobe Acrobat9.  –

Загл. с экрана. 

Планы семинарских занятий по курсу «История» [Текст]: [для студ. всех направл.] / 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и философии; сост.: П.Я. Циткилов, Е.Ю. 
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Планы семинарских занятий по курсу «История» [Электронный ресурс]: [для студ. 

всех направл.] / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и философии; сост.: П.Я. 
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ЖМД; PDF; 242 КБ. –Систем требования: IBM PC. Windows7. Adobe Acrobat 9. – Загл.  

экрана. 

История [Текст]: метод. рекомендации к семинарским занятиямдля бакалавров / 

П.Я. Циткилов, Е.И. Сафронкина, Е.Ю. Белякова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

истории и соц. технологий. –Новочеркасск, 2013. – 38 с. (84экз.) 

Отечественная история [Текст]: практикум для студ. вузов / П.Я. Циткилов, Е.И. 

Сафронкина, Е.Ю. Белякова [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и 

культурологии. – Новочеркасск, 2010. –189 с. 199 экз. 

Отечественная история [Электронный ресурс]: практикум для студ. вузов / П.Я. 

Циткилов, Е.И. Сафронкина, Е.Ю. Белякова [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

истории и культурологии. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2010. – ЖМД; PDF; 1,3 МБ. –

Систем требования: IBMPC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. –Загл. сэкрана. 

История [Текст]: метод. рекомендации к вып. контр. работ для бакалавров заоч. 

форма обуч./ П.Я. Циткилов, Е.И. Сафронкина, Е.Ю. Белякова ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. истории и соц. технологий. –Новочеркасск, 2013. –48 с. 90 экз. 
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Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий. Электрон. дан.–
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экрана. 
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Философия [Текст] : курс лекций для бакалавров всех спец. и всех форм обучения / 

Л. С. Николаева [и др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2014. - 248 с. - б/ц.  

Бандурин, А.П.   Философия [Текст] : курс лекций для бакалавров всех направл. 

заоч. формы обучения / А. П. Бандурин, Л. С. Николаева, О. В. Загорская ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 80 с.  

Кузьмичева Л.Н.   Философия [Текст] : курс лекций для бакалавров всех форм 

обучения и всех направл. подготовки / Л. Н. Кузьмичева, Л. С. Николаева, О. В. Загорская 

; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 2-е изд. - Новочеркасск, 2016. - 106 с. - б/ц.  



Бандурин, А.П.   Философия [Электронный ресурс] : курс лекций для бакалавров 

всех направл. заоч. формы обучения / А. П. Бандурин, Л. С. Николаева, О. В. Загорская ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 

1,05 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана  

Философия [Электронный ресурс] : курс лекций для бакалавров всех спец. и всех 

форм обучения / Л. С. Николаева [и др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 

2014. - ЖМД; PDF; 1,9 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана  
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Николаева, О. В. Загорская ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - ЖМД; 

PDF; 2,23 МБ. - Гриф Мин. обр. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Николаева, Л.С.   Философия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

поступающих в аспирантуру / Л. С. Николаева, О. В. Загорская ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 1,03 МБ. - Систем. 

требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Философия [Электронный ресурс] : курс лекций для бакалавров всех спец. и всех 

форм обучения / Л. С. Николаева [и др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 1,71 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Николаева, Л.С.   Философия [Текст] : практикум / Л. С. Николаева, О. В. Загорская 

; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2011. - 102 с.  

Требования к написанию и тематика рефератов по курсу "Философия" [Текст] / 

сост.: Л.С. Николаева, О.В. Загорская ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и 

философии. - Новочеркасск, 2012. - 20 с.  

Планы семинарских занятий по курсу "Философия" [Текст] / сост.: Л.С. Николаева, 

О.В. Загорская ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и философии. - Новочеркасск, 

2012.  

Николаева, Л.С.   Философия [Текст] : метод. указ. к сем. занятиям [для студ. и 

бакалавров всех спец.] / Л. С. Николаева, О. В. Загорская ; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. истории и философии. - Новочеркасск, 2012. - 73 с. 

Николаева, Л.С.   Философия [Текст] : практикум / Л. С. Николаева, О. В. 

Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2011. - 102 с.  

Загорская, О.В.   Философия [Текст] : метод. указ. к изуч. тем сем. занятий для 

студ. всех направл., спец. и форм обуч. / О. В. Загорская, Л. С. Николаева, О.А. Дуброва [и 

др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - [2-е изд.]. - 

Новочеркасск, 2013. 
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для студ. заоч. формы обучения всех направл. и спец. / Л. С. Николаева, В. И. Чеботарева, 

Е.П. Кирсанова [и др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - 

Новочеркасск, 2013. - 27 с. 

Философия [Текст]: метод. рекомендации для самост. работы студ. всех направл., 

спец. и форм обуч. / сост.: О.В. Загорская, Л.С. Николаева, О.А. Дуброва [и др.] : 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - [2-е изд.]. - Новочеркасск, 

2013.  

Философия [Текст] : требования к написанию и тематика рефератов для бакалавров 

всех направл. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. философии и педагогики ; 

сост. Л.С. Николаева, О.В. Загорская. - Новочеркасск, 2016. 

Философия [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для самост. работы студ. 

всех направл., спец. и форм обуч. / сост. : О.В. Загорская, Л.С. Николаева, О.А. Дуброва [и 

др.] : Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - [2-е изд.]. - 



Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 0,39 МБ. - Систем. требования: IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ[Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

Березина, О.В. Английский язык [Текст] : учеб.пособие по обучению грамматике 

(неличные формы глагола) для студ. 1 курса всех направлений. / О.В. Березина, В.В. 

Кульгавюк; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 2-е изд., испр. и доп. – Новочеркасск, 

2015. – 198 с. (20). 

Березина, О.В. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие по 

обучению грамматике (неличные формы глагола) для студ. 1 курса всех направлений. / 

О.В. Березина, В.В. Кульгавюк; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2015. – ЖМД; PDF; 64,3 КБ. – Систем.требования: 

IMB PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Ермоленко, Т.А. Английский язык. Контроль грамматических умений и навыков 

студентов [Текст] : учеб. пособие для студ. бакалавриата / Т.А. Ермоленко, Л.П. Михеева ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 155 с. (34 экз.). 

Ермоленко, Т.А. Английский язык. Контроль грамматических умений и навыков 

студентов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. бакалавриата / Т.А. Ермоленко, 

Л.П. Михеева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон.дан. – Новочеркасск, 

2014. – ЖМД; PDF; 692,62 КБ. – Систем.требования: IMB PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. 

– Загл. с экрана. 

Рудьева, О.А. Английский язык [Текст]: лаб. практикум по аудированию [для студ. 

всех направлений]/ О.А. Рудьева, В.Б. Овчинникова; Новочерк.гос.мелиор.акад.- 

Новочеркасск, 2012. (40). 

Рудьева, О.А. Английский язык [Электронный ресурс]: лаб. практикум по 

аудированию [для студ. всех направлений]/ О.А. Рудьева, В.Б. Овчинникова; Новочерк. 

гос. мелиор. акад.- Электрон.дан.- Новочеркасск, 2012.- ЖМД; PDF; 3,00МБ.- 

Систем.требования: IМВ РС. Windows 7. AdobeAcrobat 9. - Загл. с экрана. 

Овчинникова В.Б. Английский язык [Текст]: лаб. практикум по контролю лексики 

[для студ. и магистрантов направл. 280100 – «Природообустр-во и водопользование», 

250100 – «Лесное дело», 022000 – «Экология и природопользование»]/ В.Б. Овчинникова; 

Новочерк.гос.мелиор.акад.- Новочеркасск, 2012. (25). 

Овчинникова В.Б. Английский язык [Электронный ресурс]: [Электронный ресурс]: 

лаб. практикум по контролю лексики [для студ. и магистрантов направл. 280100 – 

«Природообустр-во и водопользование», 250100 – «Лесное дело», 022000 – «Экология и 

природопользование»]/ В.Б. Овчинникова; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Электрон.дан.- 

Новочеркасск, 2012.- ЖМД; PDF; 170 КБ.- Систем.требования: IМВ РС. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9. - Загл. с экрана. 

Автономова Н.Б. Английский язык [Текст]: лаб. практикум по чтению/ Н.Б. 

Автономова; Новочерк.гос.мелиор.акад.- Новочеркасск, 2012. (40) 

Автономова Н.Б. Английский язык [Электронный ресурс]: лаб. практикум по 

чтению/ Н.Б. Автономова; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Электрон.дан.- Новочеркасск, 

2012.- ЖМД; PDF; 568КБ.- Систем.требования: IМВ РС. Windows 7. AdobeAcrobat 9. - 

Загл. с экрана. 

Кульгавюк В.В. Деловой английский [Текст]: лаб. практикум по аудированию/В.Б. 

Овчинникова, В.В. Кульгавюк; Новочерк.гос.мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – (30). 

Кульгавюк В.Б. Деловой английский [Электронный ресурс]: лаб. практикум по 

аудированию/ В.Б. Овчинникова, В.В. Кульгавюк; Новочерк.гос.мелиор. акад.- Электрон. 

дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 3 793КБ.- Систем.требования: IМВ РС. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9. - Загл. с экрана. 



Овчинникова В.Б. Английский язык [Текст]: практикум по внеаудиторному 

чтению/В.Б. Овчинникова; Новочерк.инж.-мелиор. ин-т.ДГАУ.- Новочеркасск, 2014.- (29). 

Овчинникова В.Б. Английский язык [Электронный ресурс]: практикум по 

внеаудиторному чтению/В.Б. Овчинникова; Новочерк.инж.-мелиор. ин-т.ДГАУ.- 

Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 4, 83 МБ.- Систем.требования: IМВ РС. 

Windows 7. AdobeAcrobat 9. - Загл. с экрана. 

Иностранный язык [Текст] : метод .рекомендации к лабор. работам для студ., обуч. 

по направл. «Экология и природопользование» /Сост.: В.Б. Овчинникова, Е.И. 

Шепталина; Новочер. инж. – мелиор. ин-т ДГАУ– Новочеркасск, 2014. – 22 с. – (10) 

Иностранный язык [Электронный ресурс]: метод. рекомендации к лабор. работам 

для студ., обуч. по направл.  «Экология и природопользование» /Сост.: В.Б. Овчинникова, 

Е.И. Шепталина; Новочер.  инж. – мелиор. ин-т ДГАУ– Электрон. дан – Новочеркасск, 

2014. – ЖМД; PDF; 0,5 МБ.- Систем.требования: IMBPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9.-

Загл. с экрана. 

Сидненко, М.С. Немецкий язык [Текст]: лабораторный практикум по аудированию 

/ М.С. Сидненко; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочеркасск, 2013. - (35).  

Сидненко, М.С. Немецкий язык  [Электронный ресурс]: лабораторный практикум 

по аудированию / М.С. Сидненко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон.дан. - 

Новочеркасск, 2013.- – ЖМД; PDF; 0,64 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Сидненко, М.С. Немецкий язык  [Текст]: метод.указания по грамматике (глагол) / 

М.С. Сидненко; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочеркасск, 2012. - (65) 

Сидненко, М.С. Немецкий язык  [Электронный ресурс]: метод.указ. по грамматике 

(глагол) / М.С. Сидненко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2012 – ЖМД; PDF. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана 

Михеева, Л.П. Английский язык [Текст]: методические указания по 

самостоятельному изучению устных тем для студентов бакалавриата /    Л.П. Михеева; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.иностранных языков. – Новочеркасск, 2013. – (280). 

Михеева, Л.П. Английский язык [Электронный ресурс]: методические указания по 

самостоятельному изучению устных тем для студентов бакалавриата / Л.П. Михеева; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., - Электрон.дан.-  Новочеркасск, 2013. -  ЖМД; PDF; 272 КБ.- 

Систем.требования: IMBPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9.-Загл. с экрана. 

Шепталина, Е.И.  Немецкий язык. Ландшафты Германии [Текст]: метод. указания 

по самостоятельной работе студентов всех направлений над чтением и устной речью по 

страноведческой тематике / Сост.: Е.И. Шепталина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014.-(25)   

Шепталина, Е.И.  Немецкий язык. Ландшафты Германии [Электронный  ресурс]: 

метод. указания по самостоятельной работе студентов всех направлений над чтением и 

устной речью по страноведческой тематике / Сост.: Е.И. Шепталина ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон.дан. Новочеркасск, 2014 – ЖМД; PDF; 164 КБ.- 

Систем.требования: IBMPCWindows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Шепталина, Е.И. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. 

заоч. формы обуч. всех спец. / Е.И. Шепталина; О.С. Осадчая; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. ин. яз. – Электронные данные – Новочеркасск, 2014. – ЖМД : PDF, 1,32 МБ. – 

Системные требования: IBM PC. Windows 7, AcrobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Луговец, Э.В. Академия и ее факультеты [Текст]: метод. указания по 

самостоятельному изучению устных тем для студ. всех напр.подг. / Э.В. Луговец, Е.И. 

Шепталина, Г.В. Иванова; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочеркасск, 2012.-  (105). 

Луговец, Э.В. Академия и ее факультеты [Электронный ресурс]: метод.указания по 

самостоятельному изучению устных тем для студ. всех напр. подг. / Э.В. Луговец, Е.И. 

Шепталина, Г.В. Иванова; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон.дан. - Новочеркасск, 



2012.- – ЖМД; PDF;       0,64 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. Adobe Acrobat 

9. – Загл. с экрана. 

Шепталина, Е.И.  Немецкий язык. Ландшафты Германии [Текст]: метод. указания 

по самостоятельной работе студентов всех направлений над чтением и устной речью по 

страноведческой тематике / Сост.: Е.И. Шепталина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014.-(25)   

Шепталина, Е.И.  Немецкий язык. Ландшафты Германии [Электронный  ресурс]: 

метод. указания по самостоятельной работе студентов всех направлений над чтением и 

устной речью по страноведческой тематике / Сост.: Е.И. Шепталина ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон.дан. Новочеркасск, 2014 – ЖМД; PDF; 164 КБ.- 

Систем.требования: IBMPCWindows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Автономова, Н.Б. Английский язык [Текст] : учеб. пособ. для студ. заоч. формы 

обучения / Н.Б. Автономова, О.В. Березина, В.В. Кульгавюк ; Новочерк. гос. мелиор. акад. 

– Новочеркасск, 2014. – 144 с. (140 экз.) 

Автономова, Н.Б. Английский язык [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для студ. 

заоч. формы обучения / Н.Б. Автономова, О.В. Березина, В.В. Кульгавюк ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,85МГБ. – Систем. 

требования: IBM PC Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

Плохотникова, Г.В. Экономика [Текст]: курс лекций для студ. обуч. направл. 

подгот. 250700.62 – «Ландшафтная архитектура», 250100.62 - «Лесное дело», 022000.62 

«Экология и природопользование»/ Г.В.Плохотникова ; Новочерк. инж. мелиор. ин-т. 

ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.- 141с. – б/ ц.- 50 экз. 

Плохотникова Г.В.Экономика [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. обуч. 

направл. подгот. 250700.62 –«Ландшафтная архитектура», 250100.62 - «Лесное дело», 

022000.62 «Экология и природопользование»/ Г.В.Плохотникова; Новочерк. инж. мелиор. 

ин-т. ДГАУ.- Электр. Дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; - 1,87 МБ. Систем. 

требования: IBMPC | Windows 7. AdobeAcrobat 9. - Загл. с экрана. 

Плохотникова, Г.В. Экономика [Текст]: практикум для студ., обуч. по направл. 

35.03.01 «Ландшафтная   архитектура», 35.03.01 - «Лесное дело», 05.03.06 - «Экология и   

природопользование» / Г.В.Плохотникова; Новочерк. инжен. мелиор. ин-т. ДГАУ.– 

Новочеркасск,  2014. –  122 с. – б/ц. – 25 экз. 

Плохотникова, Г.В. Экономика [Электронный ресурс]: практикум для студ., обуч. 

по направл. 35.03.01 «Ландшафтная   архитектура», 35.03.01 - «Лесное дело», 05.03.06 - 

«Экология и   природопользование» / Г.В.Плохотникова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. –– 

Электр. дан.- Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; - 1,62 МБ. Систем. требования: IBMPC | 

Windows 7. AdobeAcrobat9.- Загл. с экрана 

Фирма в условиях конкуренции [Текст]: метод. указ. по вып. расч.- граф. работы по 

дисц. «Экономика» для студ. обуч. по направл. подгот. 35.03.01 - «Ландшафтная   

архитектура», 35.03.01 - «Лесное дело», 05.03.06 - «Экология и   природопользование» / 

Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. экон. ;сост. Г.В.Плохотникова. – Новочеркасск, 

2014. – 26 с. – б/ц. – 40 экз. 

Фирма в условиях конкуренции [Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. расч.- 

граф. работы по дисц. «Экономика» для студ. обуч. по направл. подгот. 35.03.01 - 

«Ландшафтная   архитектура», 35.03.01 - «Лесное дело», 05.03.06 - «Экология и   

природопользование» / Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. экон ; сост. 

Г.В.Плохотникова. - Электр. дан.- Новочеркасск, 2014. -  ЖМД; PDF; - 310 КБ. Систем. 

требования: IBMPC | Windows 7. AdobeAcrobat9.- Загл. с экрана. 

Маслак, О.Н. Математика [Текст]: учеб. пособие для студ. очного и заочн. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ngma.su%26ts%3D1481734636%26uid%3D2358308651438671470&sign=3287ebef1925a79a3cb3655fe3b4fabf&keyno=1


обучения направления всех направлений. В 6 ч. Ч.1: Теория множеств, элементы алгебры 

логики, линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия на плоскости и в 

пространстве / О.Н. Маслак, М.Е. Васильева; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 

2012. – 104 с. (60 экз.)  

Маслак, О.Н. Математика: в 6 ч. Ч.1: Теория множеств, элементы алгебры логики, 

линей- ная и векторная алгебра, аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. очного и заочн. обучения направления всех 

направлений / О.Н. Мас- лак, М.Е. Васильева; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. 

дан.- Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; МБ. – Систем. требования: IBM PC/ Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана.  

Кравченко, Н.И. Математика. [Текст]: учеб. пособие для студентов I курса 

бакалавриата всех образовательных направлений НГМА. В 6 ч. Ч.2: Введение в 

математический анализ, дифференциальное исчисление функций одной и нескольких 

переменных, приложения дифференциального исчисления к исследованию функций 

одной и нескольких переменных: / Н.И. Кравченко; Ново- черк.гос.мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2012. – 116 с. (75 экз.) 

Кравченко, Н.И. Математика. Введение в математический анализ, 

дифференциальное ис- числение функций одной и нескольких переменных, приложения 

дифференциального исчисления к исследованию функций одной и нескольких 

переменных [Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.2: учеб. по- собие для студентов I курса 

бакалавриата всех образовательных направлений НГМА/ Н.И. Кравчен- ко; 

Новочерк.гос.мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2012. - ЖМД; PDF; 1,05МБ. – 

Сис- тем. требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана.  

Математика [Текст]: учеб. пособие для студ. всех образовательных направлений 

очной и заочной форм обучения. В 6 ч. Ч.3: Интегральное исчисление / Ю.С. Рогозина, 

И.М. Башняк; Но- вочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 101 с. (50 экз.) 

Математика [Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.3: Интегральное исчисление: учеб. 

пособие для студ. всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения / 

Ю.С. Рогозина, И.М. Башняк; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.- 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем. требования : IBM PC/ Windows 7. 

Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана.  

Барышникова, Е.В. Математика [Текст]: учеб. пособие для студ. всех 

образовательных направлений очной и заочной форм обучения. В 6 ч. Ч.4: 

Дифференциальные уравнения / Е.В. Барышникова, А.Н. Брусенцов, М.Е. Васильева; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 47с. (40 экз.)  

Барышникова, Е.В. Математика [Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.4: 

Дифференциальные уравнения: учеб. пособие для студ. всех образовательных 

направлений очной и заочной форм обу- чения / Е.В. Барышникова, А.Н. Брусенцов, М.Е. 

Васильева; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Элек- трон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; 

PDF; 1,04МБ. – Систем. требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с 

экрана.  

Кравченко, Н.И. Математика. [Текст]: учеб. пособие. В 6 ч. Ч.6: Теория 

вероятности и математическая статистика / Н.И. Кравченко, М.Е. Васильева; 

Новочерк.гос.мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 130 с. (100 экз.) 

Кравченко, Н.И. Математика. Теория вероятности и математическая статистика 

[Электронный ресурс]: в 6 ч. Ч.6: учеб. пособие / Н.И. Кравченко, М.Е. Васильева; 

Новочерк.гос.мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2012. - ЖМД; PDF; МБ. – 

Систем. требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Барышникова, Е.В. Математика [Текст]: курс лекций для студентов I курса 

лесохозяйственного факультета очной и заочной формы обучения по направлениям 

250100.62 «Лесное дело», 250700.62 «Ландшафтная архитектура», 022000.62 «Экология и 

природопользование», / Е.В. Ба- рышникова; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 



2013. – 214 с. (50 экз.)  

Барышникова, Е.В. Математика [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов I 

курса лесохозяйственного факультета очной и заочной формы обучения по направлениям 

250100.62 «Лесное дело», 250700.62 «Ландшафтная архитектура», 022000.62 «Экология и 

природопользование», / Е.В. Барышникова; – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – 

ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем. 24 требования: IBM PC/ Windows 7. AdobeAcrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

Башняк, И.М. Математика [Текст] : сб. задач и упражнений для студ. всех образ. 

направл. оч. и заоч. форм обучения. В 6 ч. Ч.1 : Линейная и векторная алгебра. 

Аналитическая геометрия / И. М. Башняк, А. Н. Брусенцов ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 

Новочеркасск, 2013. - 79 с. (35 экз.)  

Башняк, И.М. Математика [Электронный ресурс] : сб. задач и упражнений для 

студ. всех образ. направл. оч. и заоч. форм обучения. В 6 ч. Ч.1 : Линейная и векторная 

алгебра. Аналитическая геометрия / И. М. Башняк, А. Н. Брусенцов ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. - Электрон. дан.- Ново- черкасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем. 

требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана.  

Кравченко, Н.И. Математика [Текст] : сб. задач и упражнений. В 6 ч. Ч. 2: Введение 

в математический анализ. Пределы. Производная. / Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – 93 с.(60 экз)  

Кравченко, Н.И. Математика. Введение в математический анализ. Пределы. 

Производная [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений / Н.И. Кравченко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 20141. – ЖМД; PDF; 6,16 

МБ. – Систем. требования: IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана.  

Рогозина, Ю.С. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 3 

Интегральное исчисление / Ю.С. Рогозина, Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2013. – 104 с. (50 экз.) 

Рогозина, Ю.С. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений в 

6 ч. Ч. 3 Интегральное исчисление / Ю.С. Рогозина, Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. - Элек- трон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,1 МБ. – Систем. 

требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана.  

Логвиненко, О.Л. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений для студентов 

всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения: в 6 ч. Ч.4: 

Дифференциальные уравнения / О.Л. Логвиненко, М.Е. Васильева, Брусенцов А.Н., 

Барышникова Е.В.; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 51с. (50 экз.)  

Логвиненко, О.Л. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений 

для студентов всех образовательных направлений очной и заочной форм обучения: в 6 ч. 

Ч.4: Диффе- ренциальные уравнения / О.Л. Логвиненко, М.Е. Васильева, Брусенцов А.Н., 

Барышникова Е.В.; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – 

ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Сис- тем. требования : IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

Барышникова, Е.В. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 6 

Теория вероятностей и математическая статистика. Для студ. всех образовательных 

направлений очной и заочной форм обучения / Е.В. Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2013. – 95 с. (75 экз) 

Барышникова, Е.В. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и 

упражнений в 6 ч. Ч. 6 Теория вероятностей и математическая статистика. Для студ. всех 

образовательных направлений очной и заочной форм обучения / Е.В. Барышникова; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,0 МБ. – 

Систем. требования: IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Барышникова Е.В. Математика. Математическая статистика [Текст]: метод. указ. к 

вып. расч.-граф. работы/ Е.В.Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

математики.– Новочер- касск, 2012.– 61 с. (80 экз.) 



Барышникова Е.В. Математика. Математическая статистика [Электронный ресурс]: 

метод. указ. к вып. расч.-граф. работы/ Е.В.Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. математики.– Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012.– ЖМД; PDF; 1,07 МБ. – Систем. 

требования: IBM PC/ Windows25 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Абраменко, И.П. Информатика [Текст] : курс лекций для студ. направл. «Лесное 

дело», «Ландшафтная архитектура», «Экология и природопользование» / И. П. 

Абраменко, В.Б. Дьяченко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 

105 с. – 30 экз.  

Абраменко, И.П. Информатика [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. на- 

правл. «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», «Экология и природопользо- вание» / 

И. П. Абраменко, В.Б. Дьяченко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2014. – 105 с. – ЖМД; DOC; 1,5 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Информатика [Текст] : метод. указ. по изуч.дисц. и вып. лаб. и расч.-граф. ра- бот 

для студ. оч.и заоч. форм обуч. направл. «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», 

«Экология и природопользование» / Новочерк. инж.-мелиор. ин- т ДГАУ, каф. 

информатики ; сост. М.П. Абраменко, В.Б. Дьяченко. – Новочер- касск, 2014. – 52 с. – 35 

экз.  

Информатика [Электронный ресурс] : метод. указ. по изуч.дисц. и вып. лаб. и расч.-

граф. работ для студ. оч.и заоч. форм обуч. направл. «Лесное дело», «Ландшафтная 

архитектура», «Экология и природопользование» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. информатики ; сост. М.П. Абраменко, В.Б. Дья- ченко. –Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. – 52 с. – ЖМД; DOC; 665 КБ. – Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Информатика [Текст] : метод. указ. по изуч.дисц. и вып. лаб. и расч.-граф. ра- бот 

для студ. оч.и заоч. форм обуч. направл. «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», 

«Экология и природопользование» / Новочерк. инж.-мелиор. ин- т ДГАУ, каф. 

информатики ; сост. М.П. Абраменко, В.Б. Дьяченко. – Новочер- касск, 2014. – 52 с. – 35 

экз.  

Информатика [Электронный ресурс] : метод. указ. по изуч.дисц. и вып. лаб. и расч.-

граф. работ для студ. оч.и заоч. форм обуч. направл. «Лесное дело», «Ландшафтная 

архитектура», «Экология и природопользование» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. информатики ; сост. М.П. Абраменко, В.Б. Дья- ченко. –Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. – 52 с. – ЖМД; DOC; 665 КБ. – Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. по 

направлениям подготовки 280100.62 - «Природообустройство и водопользование» и 

022000.62 - «Экология и природопользование» /Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

комплексного использования и охраны водных объектов; В.И. Селюков. Электр. дан. – 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1.12 МБ. - Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: метод. указ. для проведения 

лаб. работ для студ. по направлениям подготовки «Природообустройство и водо- 

пользование» и «Экология и природопользование» / НИМИ ДГАУ, каф. использо- вания 

водных ресурсов, гидравлики и математики; В.И. Селюков – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; 

PDF; 1.54 МБ.- Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана.  

Геоинформационные системы [Электронный ресурс: метод. указ. По выполнению 

практических занятий для студ. по направлениям подготовки «Природообустройст- во и 

водопользование» и «Экология и природопользование» / НИМИ ДГАУ, каф. 

использования водных ресурсов, гидравлики и математики; В.И. Селюков – Ново- 

черкасск, 2014. . – ЖМД; PDF; 1.42 МБ.- Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 

Acrobat 9. – Загл. с экрана. 



Луганская И.А., Биология [Текст]: практикум / И.А. Луганская; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 198 с. – 15 экз. 

Луганская И.А. Биология [Электронный ресурс]: практикум / И.А. Луганская; 

Новочерк. гос. мелиор. акад.- электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. –  ЖМД; PDF; 1,3 мБ. – 

Систем. требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Лунева Е.Н. Мелиоративная география [Электронный ресурс]: курс лекций для 

студ. направл. «Природообустройство и водопользование» / Е.Н. Лунева, Т.В. Мельник, 

Ю.С. Уржумова; Новочерк. инж. - мелиор. ин-т ДГАУ - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2014.- ЖМД; PDF; 0,6 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

Дутова А.В. Почвоведение [Текст]: курс лекций для студ., обуч. по напр. 250700.62 

«Ландшафтная архитектура», 250100.62 «Лесное дело», 022000.62 «Экология и 

природопользование» / А.В. Дутова; Новочерк. гос. ме- лиор. акад. - Новочеркасск, 2013. – 

208 с. - 45 экз. 

Дутова А.В. Почвоведение [Электронный ресурс]: курс лекций для студ., обуч. по 

напр. 250700.62 «Ландшафтная архитектура», 250100.62 «Лесное дело», 022000.62 

«Экология и природопользование» / А.В. Дутова; Ново- черк. гос. мелиор. акад. - 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 3,01 МБ. – Системн. требования: IBM 

PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл.с экрана. 

Полуэктов, Е.В. Морфологические свойства почв [Текст]: метод. указ. [к практ. 

занятиям по дисц. «Почвоведение» для студ. обуч. по направлению 280401, 280402 и 

направл. 280100] / Е.В. Полуэктов, Т.С. Кундрюкова, А.В. Дутова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. кадастра и мониторинга земель.– Новочеркасск, 2012. – 26 с. – 45 экз. 

Полуэктов, Е.В. Морфологические признаки почв [Электронный ре- сурс] : метод. 

указ. [к практ. занятиям по дис. «Почвоведение» для студ. обуч. по направлению 280401, 

280402 и направл. 280100] / Е.В. Полуэктов, Т.С. Кун- дрюкова, А.В. Дутова; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. кадастра и мониторинга земель. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 

2012. – ЖМД; РDF ; 0,98 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. 

– Загл. с экрана. 

Кундрюкова, Т.С. Оценка структурности и степени эродированности почв. 

Определение балла бонитета почвы [Текст]: метод. указ. к расч.- граф. работе по дисц. 

«Почвоведение» для студ. обуч. по направ. 250700.62, 250100.62, 022000.62 / Т. С. 

Кундрюкова; Новочерк. гос. мелиор. акад.; каф. кадастра и мониторинга земель. – 

Новочеркасск, 2013. – 30 с. – 40 экз.  

Кундрюкова, Т.С. Оценка структурности и степени эродированности почв. 

Определение балла бонитета почвы [Электронный ресурс] : метод. указ. к расч.- граф. 

работе по дисц. «Почвоведение» для студ. обуч. по направ. 250700.62, 250100.62, 

022000.62 / Т. С. Кундрюкова; Новочерк. гос. мелиор. акад.; каф. кадастра и мониторинга 

земель. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; РDF; 296 кБ. – Систем. Требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Луганская, И.А. Химия [Текст]: учеб. пособие [для студ. всех направл.] / И. А. 

Луганская; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 238 с. - 75 экз. 

Луганская, И.А. Химия [Электронный ресурс]: учеб. пособие [для студ. всех 

направл.] /И.А. Луганская; Новочерк. гос. мелиор. акад.– электрон.дан. -  Новочеркасск, 

2013. – ЖМД; PDF; 3,58 МБ. – Систем. требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

Луганская И.А.  Химия: [Текст]: лаб практикум для студ. направл. 250100 «Лесное 

дело», 250700.62 «Ландшафтная архитектура», 022000.62 «Экология и 

природопользование» и 051000.62 «Проф. обучение » / И.А.Луганская, Т.И. Дрововозова, 

С.В. Кондратова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 75 с. – 45 экз. 

Луганская, И.А. Химия [Электронный ресурс]: лаб практикум для студ. направл. 

250100 «Лесное дело», 250700.62 «Ландшафтная архитектура», 022000.62 «Экология и 



природопользование» и 051000.62 «Проф. обучение» /И.А. Луганская, Т.И. Дрововозова, 

С.В. Кондратова; Новочерк. гос. мелиор. акад.– электрон.дан. -  Новочеркасск, 2012. – 

ЖМД; PDF; 1,46 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

Луганская, И.А. Химия [Текст] : метод, указ. по подготовке к текущему контролю 

[для студ. всех направл.] / И. А. Луганская; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. химии и 

прикладной экол. - Новочеркасск, 2012. - 55 с. - б/ц. - 75 экз. 

Луганская, И.А. Химия [Электронный ресурс]: метод, указ. по подготовке к 

текущему контролю [для студ. всех направл.] /И.А. Луганская; Новочерк. гос. мелиор. 

акад.– электрон.дан. -  Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 1,19 МБ. – Систем.требования: 

IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Пятницына, Е.В. Химия [Текст]: краткий словарь терминов для студ. всех спец. / 

Е.В. Пятницына, И.А. Луганская; Новочерк. гос. мелиор. акад.– Новочеркасск, 2010. – 34 

с. 50 экз. 

Пятницына, Е.В. Химия [Электронный ресурс]: краткий словарь терминов для студ. 

всех спец. / Е.В. Пятницына, И.А. Луганская; Новочерк. гос. мелиор. акад.– Электрон.дан. 

-  Новочеркасск, 2010. – ЖМД; PDF; 305 кБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 

7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Меженский, В.И. Безопасность жизнедеятельности. Оказание первой помощи 

пострадавшему в связи с несчастным случаем [Текст]: метод. указ. к практ. занятиям по 

курсу БЖД для студ. Всех спец. и направл. / В.И. Меженский, В.А. Бандурин; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. Природообустройства. – Новочеркасск, 2013. -31 с. – б/ц.40 экз. 

Меженский, В.И. Безопасность жизнедеятельности. Оказание первой помощи 

пострадавшему в связи с несчастным случаем [Электронный ресурс]: метод. указ. к практ. 

заня- тиям по курсу БЖД для студ. всех спец. и направл. / В.И. Меженский, В.А. 

Бандурин; Но- вочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустр-ва Электрон. дан – 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 2,4 МБ.- Системные требования : IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана.  

Федорян, А.В. Безопасность жизнедеятельности. Расследование несчасных случаев 

на производстве [Текст]: практикум [для студ. всех направл. подготовки] / А.В. Федорян. 

В.И. Меженский; В.И. Дейнега; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 57 с. 

– б/ц. 9 экз. 23. Федорян, А.В. Безопасность жизнедеятельности. Расследование несчасных 

случаев на производстве [Электронный ресурс]: практикум [для студ. всех направл. 

подготовки] / А.В. Федорян. В.И. Меженский; В.И. Дейнега; Новочерк. гос. мелиор. акад. 

Электрон. дан – Но- вочеркасск, 2012. –ЖМД; PDF; 2,15 МБ.- Системные требования : 

IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Бандурин, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Расчет возмещения вреда от 

несчастных случаев на производстве [Текст]: метод. указ. к практич. занятиям [для студ. 

всех направл. подготовки] / В.А. Бандурин, В.И. Дейнега. Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. при- родообустройства; Новочеркасск, 2014. – 47 с. – б/ц. 60 экз.  

Бандурин, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Расчет возмещения вреда от 

несчастных случаев на производстве [Электронный ресурс]: метод. указ. к практич. 

занятиям [для студ. всех направл. подготовки] / В.А. Бандурин, В.И. Дейнега. Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ Электрон. дан – Новочеркасск, 2014. –ЖМД; PDF; 2,45 МБ.- 

Системные требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

Стрельцова Н.Б. Общая экология [Текст]: учеб. пособие для студентов направления 

«Экология и природопользование» / Н.Б. Стрельцова ; Новочерк. инж. - мелиор. ин-т 

ДГАУ. –Новочеркасск, 2015. – 91с. 

Стрельцова Н.Б. Общая экология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов направления «Экология и природопользование» Н.Б. Стрельцова ; Новочерк. 

инж. - мелиор. ин-т ДГАУ. –Новочеркасск, 2015. – - ЖМД ; PDF ; . - Систем. требования: 

IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  



Сборник задач по общей экологии [Текст] / Н.Б. Стрельцова; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. эколог. технологий природопользования; Новочеркасск, 2015. - 

33 с. 

Сборник задач по общей экологии [Электронный ресурс] / Н.Б. Стрельцова; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. эколог. технологий природопользования; 

Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; . - Систем. требования: IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Геоэкология [Текст] : метод. указ. к практ. занятиям для студ. направл. "Экология и 

природопользование" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. эколог. технологий 

природопользования ; сост. И.А. Луганская. - Новочеркасск, 2015. - 28 с. 

Геоэкология [Электронный ресурс] : метод. указ. к практ. занятиям для студ. 

направл. "Экология и природопользование" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

эколог. технологий природопользования ; сост. И.А. Луганская. - Новочеркасск, 2015. - 

ЖМД ; PDF ; . - Систем. требования: IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана  

Региональное природопользование [Текст]: курс лекций для обучающихся по 

направлению подготовки «Экология и природопользования» /Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т ДГАУ, каф. эколог. технологий природопользования /сост. Е.С. Кулакова Е.С.  

Новочеркасск, 2015. - 89 с. 

Региональное природопользование [Электронный ресурс]: курс лекций для 

обучающихся по направлению подготовки «Экология и природопользования» /Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. эколог. технологий природопользования /сост. Е.С. 

Кулакова Е.С.  Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; . - Систем. требования: IBM PC ; 

Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Ландшафтоведение [Текст]: метод. указ. к вып. расч.-граф. раб. для студ. обуч. по 

направл. "Экология и природопользование" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

лесных культур и лесопаркового хоз-ва ; сост. Н.В. Иванисова. - Новочеркасск, 2014. - 36 

с. 

Ландшафтоведение [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. расч.-граф. раб. для 

студ. обуч. по направл. "Экология и природопользование" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. лесных культур и лесопаркового хоз-ва ; сост. Н.В. Иванисова. - Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 517,65 КВ. - Систем. требования : IBM PC ; 

Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Куринская, Н.В.   Ландшафтоведение [Текст] : метод. указ. к вып. контр. работы и 

изуч. дисц. для студ. заоч. формы обуч. спец. 250203 - "Садово-парковое и ландшафтное 

стр-во" и направл. 250700.62 – "Ландшафтная архитектура" / Н. В. Куринская ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. лесоводства и лесных мелиор. - Новочеркасск, 2013. - 36 с. 

Ландшафтоведение [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. раб. для студ. обуч. по 

направл. "Ландшафтная архитектура" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. лесных 

культур и лесопаркового хоз-ва ; сост. Н.В. Иванисова. - Новочеркасск, 2014. - 36 с. – 

Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. расч.-граф. раб. для 

студ. обуч. по направл. "Ландшафтная архитектура" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. лесных культур и лесопаркового хоз-ва ; сост. Н.В. Иванисова. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 554,14 КВ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 

; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Вильдяева, Н.И. Инвестиции в экологические проекты [Текст] : учеб. пособие [для 

студ. на- правл. 080100.68 - "Экономика"] / Н. И. Вильдяева ; Новочерк. гос. мелиор. акад. 

- Новочер- касск, 2011. - 169 с. - б/ц. (10 экз.)  

Вильдяева, Н.И. Инвестиции в экологические проекты [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Н.И. Вильдяева; Новочерк. гос. мелиор. академия. –Электрон. Дан. – 

Новочеркасск, 2011. – ЖДМ: PDF; 2,87 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 



Экономика природопользования [Электронный ресурс]: метод. указ. по выполн. 

РГР студентами направл. «Экология и природопользование» / Сост. Н.И. Вильдяева; 

Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖДМ: PDF; 

0,2 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

Оценка воздействия на окружающую среду [Текст]: учеб. пособие для бакалавров 

направл. «Экология и природопользование» / В.Л. Бондаренко, Т.И. Дрововозова, В.А. 

Бандурин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2015. – 237с. 

Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для бакалавров направл. «Экология и природопользование» / В.Л. Бондаренко, Т.И. 

Дрововозова, В.А. Бандурин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 

2015. – ЖМД ; PDF ; . - Систем. требования: IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана  

Экологическая экспертиза и лицензирование [Текст]: метод. указ. к выполнению 

курсовой работы для студ. направл. «Экология и природопользование» /сост. Б.И. 

Хорунжий; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. эколог. технологий 

природопользования - Новочеркасск, 2015. - 24 с. 

Экологическая экспертиза и лицензирование [Электронный ресурс]: метод. указ. к 

выполнению курсовой работы для студ. направл. «Экология и природопользование» /сост. 

Б.И. Хорунжий; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. эколог. технологий 

природопользования - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; . - Систем. требования: IBM PC 

; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в НИМИ ДГАУ[Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом 

директора №106 от 19 июня 2015г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

Экологический мониторинг [Текст]: метод. указ. к практ. занятиям для студ. 

направл. "Экология и природопользование" / сост. И.А. Луганская.; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. эколог. технологий природопользования - Новочеркасск, 2015. – 

22 с. 

Экологический мониторинг [Электронный ресурс]: метод. указ. к практ. занятиям 

для студ. направл. "Экология и природопользование" / сост. И.А. Луганская; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. эколог. технологий природопользования - Новочеркасск, 

2015.- ЖМД ; PDF ; . - Систем. требования: IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана  

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды [Текст]: метод, указ. к 

вып.курсовой работы для студ. направ. 022000 -≪Экология и природопользование≫ / 

Новочерк.гос. мелиор. акад. каф. Химии и прикладной экол.; сост. Б.И. Хорунжий. - 

Новочеркасск, 2013,-42 с. - 15 экз ‘ 

2 Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды [Электронный 

ресурс]: метод, указ. к вып. курсовой работы для студ. Направ. 022000 -≪Экология и 

природопользование≫ / Б.И. Хорунжий: Новочерк. гос. мелиор. акад. электрон.дан. - 

Новочеркасск, 2013 - ЖМД; PDF. - Систем, требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 

Физическая культура [Текст] : курс лекций для студ. всех спец. и направлен.оч. 

формы обуч. / И.В. Чернов, Н.А. Багута; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ. – 

Новочеркасск, 2014. – 174 с. 40 экз.  

Физическая культура [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. всех спец. и 

направлен.оч. формы обуч. / И.В. Чернов, Н.А. Багута; -Новочерк. гос. мелиор. ин- т. каф. 

физвоспитания. Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 1,16 МБ.- Систем. 

требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9/-Загл.с экрана. 

Физическая культура. Тяжелая атлетика [Текст] : практикум для студ. 1 курса всех 

спец. / И.В. Чернов; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2010. – 110 с. 1 экз. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ngma.su%26ts%3D1481734636%26uid%3D2358308651438671470&sign=3287ebef1925a79a3cb3655fe3b4fabf&keyno=1


Физическая культура. Тяжелая атлетика [Электронный ресурс]: практикум для 

студ. 1 курса всех спец. \ И.В. Чернов; Новочерк. гос. мелиор. акад. каф.физвоспитания. 

Электрон. дан.-Новочеркасск, 2010. – ЖМД; PDF; 1 МБ. – Систем.требования: IBMPC. 

Windows 7. AdobeAcrobat 9/-Загл. с экрана. 

Физическая культура. Гандбол [Текст] : практикум для проведения практических 

занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.Н. 

Фетисова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.-150 с. 40 экз. 

Физическая культура. Гандбол [Электронный ресурс]: практикум для проведения 

практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / 

Н.Н. Фетисова; Новочерк. гос. мелиор. ин-т, каф.физвоспитания. Электрон.дан. – 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,15 MБ.- Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9/-Загл. с экрана.  

Физическая культура. Настольный теннис [Текст] : практикум для проведения 

практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. 

/Н.А. Багута, О.В. Намазова, В.В. Григорова В.В. ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Новочеркасск, 2014. – 328 с. 40 экз. 

Физическая культура. Настольный теннис [Электронный ресурс]: практикум для 

проведения практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. 

формы обуч. / Н.А. Багута; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, каф. физвоспитания. 

Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 11,5 МБ.-Систем. требования: IBMPC. 

Windows 7. AdobeAcrobat 9/- Загл. с экрана.  

Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Текст] : практикум для 

проведения практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. 

формы обуч. / И.В.Чернов, М.В. Чернов; гос. инж.-мелиор. ин-т., каф. физического 

воспитания. – Новочеркасск, 2014. – 90с.  

Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Электронный ресурс]: практикум 

для проведения практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. 

формы обуч. / И.В. Чернов, М.В. Чернов; - Новочерк. гос. мелиор. ин- т., 

каф.физвоспитания. - Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 524 КБ.- Систем. 

требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9/-Загл. с экрана. 

Иванов, П.В. Менеджмент [Текст] : учеб. пособие [для студ. оч. и заоч. форм 

обучения направл. "Природообустр-во и водопользование", "Техносферная безопасность", 

"Лесное дело", "Наземные транспортно-технолог. комплексы" и "Эксплуатация 

транспортно-технолог. машин и комплексов", "Стр-во", "Землеустр-во и кадастры", 

"Ландшафтная архитектура"] / П. В. Иванов, В. И. Костылев, Н. А. Иванова ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 124 с. - б/ц.  (35 экз.) 

Менеджмент [Электронный ресурс] : метод. указ. к практич. занятиям [для студ. оч. 

и заоч. форм обуч. по направл. "Природообустройство и водопользование", 

"Техносферная безопасность", "Лесное дело", "Ландшафтная архитектура", "Наземные 

транспортно-технолог. комплексы", "Эксплуатация транспортно-технолог. машин и 

комплексов" и "Землеустр-во и кадастры"] / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

менеджмента ; сост. М.А. Комаров, М.В. Середа, Е.А. Носкова, Н.И. Турянская, В.А. 

Аликин. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; РDF; 1,23 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

Менеджмент [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. работы для студ. 

заоч. формы обуч. [по направл. "Природообуст-во и водопользование", "Техносферная 

безопасность" и "Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов", "Наземные 

транспортно-технолог. комплексы", "Зем-во и кадастры", "Лесное дело" и "Ландшафтная 

архитектура"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; 

сост. П.В. Иванов, М.В. Шаповаленко, В.С. Березин. - Новочеркасск, 2015. - 21 с. - б/ц. 2 

экз. 



Хуринов, Г.А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

[Текст]: учеб. пособие для студ. обуч. по направл. подготовки "Экология и 

природопользование" (профиль " Экология ") / Г.А. Хуринов; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 194 с. - 10 экз. 

Хуринов, Г.А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. обуч. по направл. подготовки "Экология и 

природопользование" (профиль " Экология ") / Г.А. Хуринов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т ДГАУ. – Электрон.дан. Новочеркасск, 2015. – ЖМД ;PDF; 2,08 МБ. – Систем. 

Требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat X Pro. – Загл. сэкрана/ 

Пятницына, Е.В. Химические и физико-химические методы анализа окружающей 

среды [Текст]: лаб. практикум [ для студ. направл. 022000.62 – «Экология и 

природопользование»] / Е.В. Пятницына, Т.И. Дрововозова, И.А. Луганская; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 84 с. 

Пятницына, Е.В. Химические и физико-химические методы анализа окружающей 

среды [Электронный ресурс]: лаб. практикум [ для студ. направл. 022000.62 – «Экология и 

природопользование»] / Е.В. Пятницына, Т.И. Дрововозова, И.А. Луганская; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – – ЖМД ;PDF. – Систем. Требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat X Pro. – Загл. сэкрана. 

Барышникова Е.В. Математические методы в экологии и природопользовании 

[Текст]: курс лекций для студентов II курса очной формы обучения по направлению 

022000.62 «Экология и природопользование» / Е.В. Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2014. – 83 с. (15 экз.)  

Барышникова Е.В. Математические методы в экологии и природопользовании 

[Электронный ресурс]: курс лекций для студентов II курса очной формы обучения по 

направлению 022000.62 «Экология и природопользование» / Е.В. Барышникова; – 

Электрон. дан. - Новочер касск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем. требования: IBM 

PC/ Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Барышникова, Е.В. Математика [Текст]: сборник задач и упражнений в 6 ч. Ч. 6 

Теория вероятностей и математическая статистика. Для студ. всех образовательных 

направлений очной и заочной форм обучения / Е.В. Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2013. – 95 с. (75 экз)  

Барышникова, Е.В. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач и 

упражнений в 6 ч. Ч. 6 Теория вероятностей и математическая статистика. Для студ. всех 

образовательных направлений очной и заочной форм обучения / Е.В. Барышникова; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF. – Систем. требования: 

IBM PC/ Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Теория вероятностей и математическая статистика. Для студ. всех образовательных 

направлений очной и заочной форм обучения / Е.В. Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,0 МБ. – Систем. требования : 

IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана.15 

Барышникова, Е.В. Математические методы в экологии и природопользовании 

[Текст]: ме- тод. указ. к выполн. расч.-граф. работы для студ. направл. 022000.62 

«Экология и природопользо- вание» квалиф. бакалавр / Е.В. Барышникова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. математики. – Новочеркасск, 2013. – 40 с. (15 экз.)  

Барышникова, Е.В. Математические методы в экологии и природопользовании 

[Электрон- ный ресурс]: метод. указ. к выполн. расч.-граф. работы для студ. направл. 

022000.62 «Экология и природопользование» квалиф. бакалавр / Е.В. Барышникова; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – 

ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем. требования: IBM PC/ Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана.  



Стрельцова, Н.Б. Фауна юга России [Текст]: уч. пособие для студентов 

направления «Экология и природопользование»/ Н.Б. Стрельцова, Новочерк. Инж.. 

мелиор. инст., ДГАУ – Электрон. дан. Новочеркасск, 2014. 75 с. 

Стрельцова, Н.Б. Фауна юга России [Электронный ресурс]: уч. пособие для 

студентов направления «Экология и природопользование»/ Н.Б. Стрельцова, Новочерк. 

Инж.. мелиор. инст., ДГАУ – Электрон. дан. Новочеркасск, 2014. ЖМД; PDF; 3,59 МБ. – 

Систем. требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

Луганская И.А. Биогеография [Текст]: метод. указания к прак. занятиям для студ. 

направления «Экология и природопользование»/ Сост.: И.А. Луганская; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. эколог. технологий природопользования. – Новочеркасск, 2015. 

– 25 с. 

Луганская И.А. Биогеография [Электронный ресурс]: метод. указания к прак. 

занятиям для студ. направления «Экология и природопользование»/ Сост.: И.А. 

Луганская; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. эколог. технологий 

природопользования. – Новочеркасск, 2015. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. - 

ЖМД; PDF. - Систем. требования: IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана. 

Биогеография [Текст]: Методические указания по изучению курса и выполнению 

контрольной работы для студентов заочной формы обучения направления «Экология и 

природопользование» / Сост.: Е.С. Кулакова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

- Новочеркасск, 2019. – 38 с. 

Стрельцова Н.Б. Экология растений, животных и микроорганизмов: практикум. 

[Текст] : Н.Б. Стрельцова, Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 23 

с. 

Стрельцова Н.Б. Экология растений, животных и микроорганизмов: практикум. 

[Текст] : Н.Б. Стрельцова, Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF. - Систем. требования: IBM PC ; 
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инж.. мелиор. инст., ДГАУ – Электрон. дан. Новочеркасск, 2018. ЖМД; PDF; 0,31 МБ. – 

Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

Кулакова Е.С. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для бакалавров направл «Экология и природопользование» / Е.С.Кулакова; Новочерк. 

инж.. мелиор. инст., ДГАУ – Электрон. дан. Новочеркасск, 2018. ЖМД; PDF; 1,2 МБ. – 

Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс]: 

метод. указания по изуч. курса вып. курсовой раб. для студ. направл. подготовки 

«Экология и природопользование» / Сост.: Е.С. Кулакова; Новочерк. инж.. мелиор. инст., 



ДГАУ – Электрон. дан. Новочеркасск, 2018. ЖМД; PDF; 0,68 МБ. – Систем. требования: 

IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

Природопользование [Электронный ресурс]: метод. указания по выпол. расч.-граф. 

раб. для бакалавров направл. подготовки «Экология и природопользование» / Сост.: Е.С. 

Кулакова; Новочерк. инж.. мелиор. инст., ДГАУ – Электрон. дан. Новочеркасск, 2018. 

ЖМД; PDF; 0,42 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана 

Природопользование [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. направл. 

подготовки «Экология и природопользование» / Е.С. Кулакова; Новочерк. инж.. мелиор. 

инст., ДГАУ – Электрон. дан. Новочеркасск, 2018. ЖМД; PDF; 0,97 МБ. – Систем. 

требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

Радиационная экология [Электронный ресурс]: метод. указания по написанию 

реферата для бакалавров направл. «Экология и природопользование» / Сост.: О.Ю. 

Шалашова; Новочерк. инж.. мелиор. инст., ДГАУ – Электрон. дан. Новочеркасск, 2018. 

ЖМД; PDF; 0,31 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана 

Биология [Электронный ресурс]: метод. указания по изуч. курса выпол. контр. раб. 

для студ. заоч. формы обучения направл. подготовки «Экология и природопользование» / 

Сост.: О.Ю. Шалашова, Е.В. Пятницына; Новочерк. инж.. мелиор. инст., ДГАУ – 

Электрон. дан. Новочеркасск, 2018. ЖМД; PDF; 0,45 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

Биология [Электронный ресурс]: метод. указания по напис. и оформл. рефератов 

для бакалавров направл. подготовки «Экология и природопользование» / Сост.: О.Ю. 

Шалашова, Е.В. Пятницына; Новочерк. инж.. мелиор. инст., ДГАУ – Электрон. дан. 

Новочеркасск, 2018. ЖМД; PDF; 0,15 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана 

Биология. Учебная практика [Текст]: практикум для бакалавров направл. 

«Экология и природопользование» / О.Ю. Шалашова, Е.В. Пятницына; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ – Новочеркасск, 2019. – 194 с., [35] с. ил. 

Стрельцова Н.Б. Экология растений, животных и микроорганизмов [Текст]: метод. 

указания по вып. контр. работы для студ. заоч. формы обуч. по направл. подготовки 

«Экология и природопользование» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. Сост. 

Н.Б. Стрельцова; - Новочеркасск, 2019.  

Стрельцова Н.Б. Методы экологических исследований [Текст]: метод. указания по 

изучению курса  и вып. контр. работы для студ. заоч. формы обуч. по направл. подготовки 

«Экология и природопользование» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. Сост. 

Н.Б. Стрельцова; - Новочеркасск, 2019.  

Шалашова О.Ю. , Пятницына Е.В. Биоразнообразие: учебная практика [Текст]: 

метод. указания для бакалавров направления «Экология и природопользование», / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2019.  – 35 с. 

 


