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1. История. Хрестоматия : учеб. пособие для студ. всех направл. В 2 ч. Ч.1 

/ П.Я. Циткилов, Е.Ю. Белякова, З.Н. Лузина [и др.] ; под ред. П.Я. Циткилова 

; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014 - 238 с. - б/ц. - 

Текст : непосредственный. 70 экз. 

2. История. Хрестоматия : учеб. пособие для студ. всех направл. В 2 ч. Ч.2 

/ П.Я. Циткилов, Е.Ю. Белякова, З.Н. Лузина [и др.] ; под ред. П.Я. Циткилова 

; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014 - 197 с. - б/ц. - 

Текст : непосредственный. 70 экз. 

3. История. Хрестоматия : учеб. пособие для студ. всех направл. В 2 ч. Ч.1 

/ П.Я. Циткилов, Е.Ю. Белякова, З.Н. Лузина [и др.] ; под ред. П.Я. Циткилова 

; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ . - Новочеркасск, 2014 - URL : 

http://ngma.su (15.01.2019).- Текст : электронный. 

4. История. Хрестоматия : учеб. пособие для студ. всех направл. В 2 ч. Ч.2 

/ П.Я. Циткилов, Е.Ю. Белякова, З.Н. Лузина [и др.] ; под ред. П.Я. 

Циткилова ; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014 - URL 

: http://ngma.su (15.01.2019). - Текст : электронный. 

5. История : учеб. пособие для бакалавров всех направл. / П.Я. Циткилов, 

Е.И. Сафронкина, О.В. Моисеева [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ ; под ред. проф. П.Я. Циткилова. - Новочеркасск, 2018 - URL : 

http://ngma.su (15.01.2019). - Текст : электронный. 

6. История : примерная программа для студ. вузов / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и соц. технологий ; сост. П.Я. Циткилов, 

Е.Ю. Белякова, Г.А. Горбова [и др.]. Новочеркасск, 2015 - URL : 

http://ngma.su (15.01.2019). - Текст : электронный. 

7. История : метод. реком. вып. контр. работ для бакалавров заоч. формы 

обуч. всех направл. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. П.Я. 

Циткилов, Е.И. Сафронкина, А.Н. Грищенко. - Новочеркасск, 2018 - URL : 

http://ngma.su (15.01.2019). - Текст : электронный. 

8. История : метод. реком. к практич. занятиям для бакалавров всех 

направл. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. П.Я. Циткилов, 

Е.И. Сафронкина, А.С. Ищенко . - Новочеркасск, 2018 - URL : http://ngma.su 

(15.01.2019). - Текст : электронный. 

9. Овчинникова, В.Б. Человек и окружающая среда : учеб. пособие по 

англ. языку [для всех направл. бакалавриата] / В. Б. Овчинникова ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. – 128 с. – б/ц . - Текст 
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: непосредственный. (7 зкз.) 

10. Овчинникова, В.Б. Человек и окружающая среда : учеб. пособие по 

англ.  языку [для всех направл. бакалавриата] / В. Б. Овчинникова ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - URL : http://ngma.su 

(дата обращения: 20.08.19). - Текст : электронный. 

11. Михеева, Л.П. Английский язык. = Let`s Speak English : учеб. пособие 

для студ. бакалавриата всех образовательных направлений / Л. П. Михеева ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск : Лик, 2018. - 101 

с. - ISBN 978-5-906993-43-4 : б/ц. - Текст : непосредственный. (30 экз.) 

12. Михеева, Л.П. Английский язык = Let’s Speak English : учеб. пособие 

для студ. бакалавриата всех образ. направл. / Л. П. Михеева ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения: 20.08.19). - Текст : электронный. 

13. Автономова, Н.Б.  Английский язык : учеб. пособие для студ. заоч. 

формы обуч. по  изуч. дисц. и вып. контр. работ / Н. Б. Автономова, О. В. 

Березина, В. В. Кульгавюк ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. -  

Новочеркасск,  2019.  -  URL  :  http://ngma.su  (дата  обращения: 20.08.2019). - 

Текст : электронный. 

14. Автономова, Н.Б Английский язык : учеб. пособие для студ. заоч.  

формы обуч.  по  изуч. дисц. и вып. контр. работ / Н. Б. Автономова, О. В. 

Березина, В. В. Кульгавюк ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - 

Новочеркасск, 2019. - 176 с. - б/ц.  -  Текст  :  непосредственный. (3 экз.) 

15. Шепталина, Е.И. Высшее образование в Германии : учеб. пособие по 

немецкому языку для студ. бакалавриата всех направл. подгот. / Е. И. 

Шепталина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 

2019. - 100 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. (3 экз.). 

16. Шепталина, Е.И. Высшее образование в Германии : учеб. пособие по 

нем. яз. для студ. бакалавриата всех направл. подгот. / Е. И. Шепталина ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2019. - URL : 

http://ngma.su (дата обращения: 20.08.2019). - Текст : электронный. 

17. Шепталина,Е.И. Немецкий язык : учеб. пособие для студ. заоч. формы 

обуч. всех направлений / Е. И. Шепталина, О. С. Осадчая ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ ; [под ред. Н.Б. Автономовой]. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - URL :  http://ngma.su  (дата обращения: 20.08.2019). - 

Текст : электронный. 

18. Березина, О.В. Английский язык. Англоязычный мир : учеб. пособие по 

чтению для самост. работы студ. бакалавриата всех направл. / О. В. Березина, 

В. В. Кульгавюк, Н. Ю. Павлова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

- Новочеркасск, 2018. - 200 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. (26 экз.) 
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19. Березина, О.В. Английский язык. Англоязычный мир : учеб. пособие по 

чтению для самост. работы студ. бакалавриата всех направл. / О. В. Березина, 

В. В. Кульгавюк, Н. Ю. Павлова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

- Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 20.08.19). - 

Текст : электронный. 

20. Михеева, Л.П. Английский язык. Практическая грамматика с 

комментариями и контрольными заданиями : учеб. пособие для студ. 

бакалавриата всех образоват. направл. / Л. П. Михеева ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2019. - 145 с. - б/ц. - Текст : 

непосредственный. (3 экз.) 

21. Михеева, Л.П. Английский язык. Практическая грамматика с 

комментариями и контрольными заданиями : учеб. пособие для студ. 

бакалавриата всех образоват. направл. / Л. П. Михеева ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2019. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения: 20.08.2019). - Текст : электронный. 

22. Овчинникова, В.Б. Английский язык. Давайте говорить по-английски : 

учеб.  пособие  по аудированию по бытовой и страноведческой тематике [для 

студ. всех. направл.] / В. Б. Овчинникова, В. В. Кульгавюк ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - 102 с. - б/ц. - Текст : 

непосредственный. (2 экз.) 

23. Овчинникова, В.Б. Английский язык. Давайте говорить по-английски : 

учеб.  пособие  по аудированию по бытовой и страноведческой тематике [для 

студ. всех. направл.] / В. Б. Овчинникова, В. В. Кульгавюк ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения: 20.08.19). - Текст : электронный. 

24. Автономова, Н.Б. Введение в практику перевода с английского языка 

на русский : курс лекций [для студ. бакалавриата, магистратуры, аспирантов 

и соискателей] / Н. Б. Автономова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 

20.08.2019). - Текст : электронный. 

25. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного обучения : учеб. 

пособие для студ., магистрантов, аспирантов, преподавателей. Ч. 3 / Н. Б. 

Автономова [и др.] ; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под ред. 

Н.Б. Автономовой. - Новочеркасск : Лик, 2018. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения: 20.08.2019). - Текст : электронный. 

26. Немецкий язык. Ты говоришь по-немецки? = Sprichst du Deutsch? : 

метод. указ. по сам. работе студ. бакалавриата 1 курса всех направл. подгот. 

над устной речью по социальной и страноведческой тематике / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. ин. яз. ; сост. Е.И. Шепталина. - 
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Новочеркасск, 2016. - 56 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. (20 экз.) 

27. Немецкий язык. Ты говоришь по-немецки? : метод. указ. по сам. работе 

студ. бакалавриата 1 курса всех направл. подгот. над устной речью по 

социальной и страноведческой тематике / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, каф. ин. яз. ; сост. Е.И. Шепталина. - Новочеркасск, 2016. - 

URL : http://ngma.su (дата обращения: 20.08.2019). - Текст : электронный. 

28. Разумова,Н.В. Немецкий язык : контрольные задания для студентов 1 

курса всех направлений подготовки бакалавриата и специальностей : учеб. 

пособие / Н. В. Разумова. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 69 с. - 

URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276763 (дата обращения: 

20.08.2019). - ISBN 978-5-4475-3968-9. - Текст : электронный. 

1. Иванова, Н.Н.    Русский язык и культура речи : курс лекций [для 

бакалавров очной и заочной форм обучения всех направлений] / Н. Н. 

Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - 2 изд., перераб. и 

доп. - Новочеркасск, 2020. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 

20.01.2019). - Текст : электронный.  

2. Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие [для 

бакалавров очной и заочной форм обучения] / Н. Н. Иванова ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - 2 изд., перераб. и доп. - Новочеркасск, 

2020. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 20.01.2019). - Текст : 

электронный. 

3. Русский язык и культура речи : методические указания к практическим 

(семинарским) занятиям для бакалавров очной и заочной форм обучения / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Н.Н. Иванова. - 

Новочеркасск, 2020. - 48 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.- 20 экз.  

4.  Русский язык и культура речи : методические указания к практическим 

(семинарским) занятиям для бакалавров очной и заочной форм обучения / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Н.Н. Иванова. - 

Новочеркасск, 2020. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 20.01.2019). - 

Текст : электронный.  

5. Николаева Л.С. Философия : курс лекций для бакалавров всех 

специальностей и всех форм обучения / Л. С. Николаева, О. В. Загорская ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2019. - URL : 

http://ngma.su (дата обращения: 20.01.2019). - Текст : электронный. 

6. Кузьмичева Л.Н. Философские персоналии [Электронный ресурс]: 

биогр. справ. [для бакалавров и магистров] / Л.Н. Кузьмичева; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2018. – 

249 с. – ЖМД; PDF; 794 КБ. – Систем. требования: IBM PC; Windows 7; 

Adobe Acrobat X Pro. – Загл. с экрана. 
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7. История культуры : метод. рекомендации к практ. занятиям для 

бакалавров всех направл. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории 

и соц. технологий ; сост. М.В. Литвяков. - Новочеркасск, 2015 - 14 с. - б/ц. - 

Текст : непосредственный. 10 экз. 

8. Литвяков М.В. История культуры : курс лекций для бакалавров всех 

спец. / М. В. Литвяков ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 

2015 - 106 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 10 экз. 

9. Циткилов П.Я. Культурология : учебное пособие для студентов вузов / 

П. Я. Циткилов, О. В. Моисеева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

- Новочеркасск, 2020. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 20.01.2019).  

10. Культурология : методические указания по написанию контрольных 

работ для бакалавров заочной формы обучения всех направлений / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. О.В. Моисеева. - Новочеркасск, 2020. 

- URL : http://ngma.su (дата обращения: 20.01.2019). 

11. Культурология : методические указания по написанию реферата для 

бакалавров всех направлений / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; 

сост. О.В. Моисеева. - Новочеркасск, 2020. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения: 20.01.2019). 

12. Культурология : методические указания к практическим занятиям для 

бакалавров всех направлений / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; 

сост. О.В. Моисеева. - Новочеркасск, 2020. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения: 20.01.2019). 

13. Середа, М.В. Деловые коммуникации [Текст] : учеб. пособие [для студ. 

оч. и заоч. Форм обучения направл. «Экономика», «Менеджмент», «Проф. 

обучение ( по отраслям)», «Соц. работа»] / М. В. Середа; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2019. – 111с. (3 экз.) 

14. Середа, М.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М. В. Сере- да; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2019. - ЖМД; PDF; 928 КБ. - Систем. 

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

15. Середа, М.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : 

практикум / М. В. Середа; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2019. - ЖМД; PDF; 1,30 МБ. - Систем. 

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

16. Русский язык и культура речи : курс лекций [для бакалавров очн. и 

заоч. форм обуч. всех направл.] / Н. Н. Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т Донской ГАУ. - 2 изд., перераб. и доп. - Новочеркасск, 2020. - URL : 

http://ngma.su (дата обращения: 10.01.2020  ). - Текст : электронный.  



17. Комаров, М.А. Менеджмент. [Текст]: учеб. пособие / М.А. Комаров; 

Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 171 с. – 25 экз. 

18. Комаров, М.А. Менеджмент. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

М.А. Комаров; Новочерк. инж.- ме- лиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. 

– ЖМД; PDF; 4,50 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe 

Acrobat. 9/ - Загл. с экрана. 

19. Менеджмент [Электронный ресурс]: методические указания по 

изучению дисциплины и выполнению контрольной работы студентами 

заочной формы обучения направления - "Педагогическое образование"/М.А. 

Комаров; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и 

информатики;. – Новочеркасск, 2018.- ЖМД; PDF; 62 МБ. – Систем. 

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

20. Иванов, П.В. Менеджмент и маркетинг [Текст] : учеб. пособие для 

студ. высших учеб. заведений обуч. по спец. направл. подготовки 

"Природообустройство" / П. В. Иванов, Е. П. Дурова, В. И. Костылев ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 112 с. - 15 экз. 

21. Иванов, П.В. Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. 
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56. Медико-социальные основы здоровья : метод, рекомендации по изуч. 

курса и вып. контр, работы для студ. заочн. формы обуч. по всем направл. / 

Новочерк инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. истории, философии и соц. 

технологий ; сост. Н.П. Прокопенко . - Новочеркасск, 2017. - URL : 

http://ngma.su (дата обращения: ). - Текст : электронный. 

57. Коррекционная педагогика : метод. указ. к практ. занятиям [для студ. 

направл. подгот. "Проф. обучение"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 



каф. философии и педагогики ; сост. Т.Н. Чумакова. - Новочеркасск, 2015. - 

46 с. - б/ц. - Текст : непосредственный.  

58. Коррекционная педагогика : метод. указ. к практ. занятиям [для студ. 

направл. подгот. "Пед. образование"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. философии и педагогики ; сост. Т.Н. Чумакова. - Новочеркасск, 2015. - 

URL : http://ngma.su (дата обращения: 20.08.2019). - Текст : электронный.  

59. Коррекционная педагогика : метод. указ. к практ. занятиям [для студ. 

направл. подгот. "Проф. обучение"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. философии и педагогики ; сост. Т.Н. Чумакова. - Новочеркасск, 2015. - 

URL : http://ngma.su (дата обращения: 20.08.2019). - Текст : электронный.  

60. Чумакова, Т.Н. Методика профессионального обучения [Электронный 

ресурс] : практикум [для студ. направл. подготовки "Пед. образование"] / Т. 

Н. Чумакова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 

ЖМД; PDF; 2,27 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro . - Загл. с экрана 

61. Ткаченко, И.В. Общая теория систем и системный анализ [Текст]: учеб. 

пособие [для студ. оч. и заоч. форм обучения направл. подготовки 

«Экономика», «Менеджмент», «Педагогическое образование», 

«Землеустройство и кадастры» (направленность «Экономика и управление 

не- движимостью»)] /И.В. Ткаченко; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, каф. менедж- мента и информатики. – Новочеркасск, 2017. – 131 с . – 3 

экз. 

62. Ткаченко, И.В. Общая теория систем и системный анализ 

[Электронный ресурс]: учеб. посо- бие [для студ. направл. подгот. 

"Экономика", "Менеджмент", "Пед. образование", "Земле- устройство и 

кадастры" (направл. "Экономика и управление недвижимостью")] / И. В. Тка- 

ченко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,05 МБ. - Систем. требования: IBM PC; 

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

63. Системный анализ [Текст]: метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. 

раб. студ. заоч. формы обуч. [направл. "Экономика", "Менеджмент", "Пед. 

образование", "Соц. работа"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

менеджмента и информатики ; сост. П.В. Иванов, И.В. Ткаченко. - 

Новочеркасск, 2016. - 15 с. - 3 экз. 

64. Иванов, П.В. Исследование систем управления [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие [для студ. оч. и заоч. форм обучения направл. "Менеджмент", 

Проф. обучение (экономика и управление)"] / П. В. Иванов; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,18 МБ. 

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



экрана 

65. Системный анализ [Электронный ресурс]: метод. указ. по изуч. дисц. и 

вып. контр. раб. студ. заоч. формы обуч. [направл. "Экономика", 

"Менеджмент", "Пед. образование", "Соц. работа"] / Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. П.В. Иванов, И.В. 

Ткаченко. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 0,47 МБ. - 

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

экрана. 

66. Башняк, И.М.Математика [Текст] : учеб. пособие для студ. всех 

направл. заоч. формы обучения / И. М. Башняк, О. Н. Маслак ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 189 с. (50 экз.). 

67. Башняк, И.М.Математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ. всех направл. заоч. формы обуч. / И. М. Башняк, О. Н. Маслак ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2017. - ЖМД; PDF; 9,07 МБ.– Систем. требования: IBM  PC/ Windows 7. 

AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

68. Маслак, О.Н. Математика. Теория множеств, элементы логики, линейная 

и векторная алгебра, аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве, 

элементы топологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. всех 

направл. [1 курса бакалавриата] В 6 ч. Ч.1 / О. Н. Маслак, М. В. Кузнецова, Ю. 

С. Рогозина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,96 МБ. – Систем. требования: IBM  PC/ 

Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

69. Барышникова, Е.В. Математика. Введение в математический анализ, 

дифференциальное исчисление функций одной и нескольких переменных, 

приложения дифференциального исчисления к исследованию функций одной 

и нескольких переменных [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. всех 

направл. [1 курса бакалавриата] В 6 ч. Ч.2 / Е. В. Барышникова, И. М. Башняк, 

О. Н. Маслак ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 2,52 МБ. – Систем. требования: IBM  PC/ 

Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

70. Башняк, И.М. Математика. Интегральное исчисление [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студ. всех направл. [1 курса бакалавриата] В 6 ч. 

Ч.3 / И. М. Башняк, Ю. С. Рогозина, М. В. Кузнецова ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; 

PDF; 2,77 МБ.– Систем. требования: IBM  PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

71. Кузнецова, М.В. Математика. Дифференциальные уравнения 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. всех направл. [1 курса 



бакалавриата] В 6 ч. Ч.4 / М. В. Кузнецова, Е. В. Барышникова, О. Н. Маслак ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2017. - ЖМД; PDF; 1,43 МБ.– Систем. требования: IBM  PC/ Windows 7. 

AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

72. Рогозина, Ю.С. Математика. Теория вероятностей [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студ. всех направл. [1 курса бакалавриата] В 6 ч. 

Ч.5 / Ю. С. Рогозина, Е. В. Барышникова, М. В. Кузнецова ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; 

PDF; 5,04 МБ. – Систем. требования: IBM  PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

73. Рогозина, Ю.С.Математика [Электронный ресурс] : курс лекций для 

бакалавров направл. "Экономика", "Менеджмент" / Ю. С. Рогозина ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2018. - ЖМД; PDF; 2,06 МБ. - (. Ч.1). 

74. Рогозина, Ю.С.Математика [Электронный ресурс] : курс лекций для 

бакалавров направл. "Экономика", "Менеджмент" / Ю. С. Рогозина ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2018. - ЖМД; PDF; 1,94 МБ. - (. Ч.2). 

75. 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, 2014. – ЖМД; PDF; 6,16 МБ. – Систем. требования: IBM  PC/ 

Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

76. Рогозина, Ю.С. Математика [Электронный ресурс] : сб. задач и 

упражнений [для студ. всех образ. направл. оч. и заоч. форм обуч.] В 5 ч. Ч.2 

: Введение в математический анализ. Пределы. Производная / Е. В. 

Барышникова [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под ред. 

Ю.С. Рогозиной. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 3,82 МБ.– Систем. 

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

77. Рогозина, Ю.С. Математика [Электронный ресурс] : сб. задач и 

упражнений [для студ. всех образ. направл. оч. и заоч. форм обуч.] В 5 ч. Ч.1 

: Линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия / Е. В. 

Барышникова [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под ред. 

Ю.С. Рогозиной. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,85 

МБ. – Систем. требования: IBM  PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

78. Рогозина, Ю.С. Математика [Электронный ресурс] : сб. задач и 

упражнений [для студ. всех образ. направл. оч. и заоч. форм обуч.] В 5 ч. Ч.3 

: Интегральное исчисление / Е. В. Барышникова [и др.] ; Новочерк. инж.-



мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под ред. Ю.С. Рогозиной. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 3,06 МБ. – Систем. требования: IBM  PC/ 

Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

79. Рогозина, Ю.С. Математика [Электронный ресурс] : сб. задач и 

упражнений [для студ. всех образ. направл. оч. и заоч. форм обуч.] В 5 ч. Ч.4 

: Дифференциальные уравнения / Е. В. Барышникова [и др.] ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под ред. Ю.С. Рогозиной. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 3,87 МБ. – Систем. требования: IBM  PC/ 

Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

80. Рогозина, Ю.С. Математика [Электронный ресурс] : сб. задач и 

упражнений [для студ. всех образ. направл. оч. и заоч. форм обуч.] В 5 ч. Ч.5 

: Теория вероятностей и математическая статистика / Е. В. Барышникова [и 

др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под ред. Ю.С. Рогозиной. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 3,87 МБ. – Систем. 

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

81. Барышникова, Е.В. Математика. Линейная и векторная алгебра, 

аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. Пределы. 

Производная [Электронный ресурс] : сб. задач и упражнений [для бакалавров 

всех образ. направл. оч. и заоч. форм обуч.]. Ч.1 / Е. В. Барышникова [и др.] ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под ред. Ю.С. Рогозиной. - 

Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 3,76 МБ. – Систем. требования: IBM  PC/ 

Windows 7. AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

82. Применение  линейной алгебры в задачах экономики и менеджмента 

[Электронный ресурс]: метод. указ. для вып. расч.-граф. работы по дисц. 

«Математика» для бакалавров направл. «Экономика», «Менеджмент», «Пед. 

образование» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. ВиИВР ; 

сост. Ю.С. Рогозина  - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,01 МБ. Систем. 

требования: IBMPC/ Windows 7.AbodeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

83. Математика. Математическая статистика [Электронный ресурс] : 

метод. указ. к вып.      расч.-граф. работы для бакалавров I курса оч. формы 

обуч. всех. направл. очного обучения / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, каф. ВиИВР ; сост. Е.В. Барышникова . - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; 

PDF; 1,17 МБ. – Систем. требования: IBM  PC/ Windows 7. AbodeAcrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

84. Полубедов, С.Н. Сборник задач по физике : для направл.: "Лесное 

дело", "Ландшафтная архитектура", "Экология и природопользование" / С. Н. 

Полубедов, Г. В. Домрина, С. В. Реву-нов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 104 с. - б/ц. - Текст : непо-средственный. 

85. Полубедов, С.Н. Сборник задач по физике : для направл.: "Лесное 



дело", "Ландшафтная архитектура", "Экология и природопользование" / С. Н. 

Полубедов, Г. В. Домрина, С. В. Реву-нов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - URL : http://ngma.su (дата об-ращения: 

20.08.2019). - Текст : электронный. 

86. Шалашова, О.Ю. Химия : сб. задач для сам. работы студ. [всех 

направл.] / О. Ю. Шалашова, Т. И. Дрововозова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 

21.02.2020 ). - Текст : электронный. 

87. Дрововозова, Т.И. Химия : лаб. практикум для студ. всех направл. / Т. 

И. Дрововозова, О. Ю. Шалашова, Е. В. Пятницына ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения: 21.02.2020). - Текст : электронный. 

88. Химия : метод. указ. по подготовке к текущему контролю для студ. 

всех направл. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. О.Ю. 

Шалашова. - Новочеркасск, 2019. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 

21.02.2020 ). - Текст : электронный. 

89. Дрововозова, Т.И. Химия : лаб. практикум для студ. всех направл. / Т. 

И. Дрововозова, О. Ю. Шалашова, Е. В. Пятницына ;Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения: 21.08.2019). - Текст : электронный. 

90. Химия : метод. указ. по подготовке к текущему контролю для студ. 

всех направл. / Ново- черк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. О.Ю. 

Шалашова. - Новочеркасск, 2019. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 

21.08.2019 ). - Текст : электронный. 

91. Шалашова, О.Ю.Химия : сб. задач для сам. работы студ. [всех 

направл.] / О. Ю. Ша- лашова, Т. И. Дрововозова ;Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения: 20.08.2019). - Текст : электронный. 

92. Дрововозова, Т.И.Химия : лаб. практикум для студ. всех направл. / Т. 

И. Дрововозова, О. Ю. Шалашова, Е. В. Пятницына ;Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. - Новочер- касск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения: 20.08.2019). - Текст : электронный. 

93. Физико-химические методы исследования качества окружающей среды 

: практикум для магистрантов направл. "Экология и природопользование" / 

Т.И. Дрововозова, Е.В. Пятницына, С.Г. Бураго, Л.Н. Назарова ;Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - URL : http://ngma.su 

(дата обращения: 24.08.2019). - Текст : электронный. 

94. Шалашова, О.Ю. Химия : сб. задач для сам. работы студ. [всех 

направл.] / О. Ю. Шалашова, Т. И. Дрововозова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-
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http://ngma.su/
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т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 

22.08.19). - Текст : электронный. 

95. Дрововозова, Т.И. Химия : лаб. практикум для студ. всех направл. / Т. 

И. Дрововозова, О. Ю. Шалашова, Е. В. Пятницына ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. - URL : http://ngma.su (дата 

обращения: 22.08.19 ). - Текст : электронный. 

96. Шалашова, О.Ю. Химия : сб. задач для сам. работы студ. [всех 

направл.] / О. Ю. Шалашова, Т. И. Дрововозова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-
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97. Дрововозова, Т.И. Химия : лаб. практикум для студ. всех направл. / Т. 

И. Дрововозова, О. Ю. Шалашова, Е. В. Пятницына ; Новочерк. инж.-мелиор. 
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мелиор. акад. каф.физвоспитания. -Электрон. дан.-Новочеркасск, 2014. – 
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103. Фетисова Н.Н. Физическая культура. Гандбол [Текст] : практикум для 
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мелиор. ин-т., каф. физического воспитания. – Новочеркасск, 2014. – 90с., 

108. Чернов И.В. Физическая культура. Атлетическая гимнастика 
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Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 524 КБ.-Систем. требования: 

IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9/-Загл. с экрана. 
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Новочеркасск, 2015. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 25.08.2019). - 
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