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вып. контр. работы бак. заоч. формы обуч. направл. 35.03.01 Лесное дело, 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. лесных культур и лесопаркового хоз-ва ; 

сост. Е.Ю. Матвиенко. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 254 КБ. – Систем. 

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

Матвиенко Е.Ю. Ботаника с основами физиологии [Электронный ресурс]: лаб. практи-
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Матвиенко, Т.Ю. Баранова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Новочеркасск, 2018. – 

ЖМД; PDF; 5,08 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экра-
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напр. «Лесное дело» и «Ландшафтная архитектура» / Новочерк. инжен.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф 

лесных культур и ЛПХ; сост. : Е.Ю. Матвиенко. – Новочеркасск, 2014. – 10 с.  
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напр. «Лесное дело» и «Ландшафтная архитектура» / Н.А. Юкин, И.С. Колганова; Новочерк. 

инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 77 с.  
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мену для студ. спец. 250100.62 – «Лесное дело», 250700.62 – «Ландшафтная архитектура» / Н.А. 

Юкин, И.С. Колганова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. лесн. культур и лесопаркового хозяй-
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каф. лесных культур и лесопаркового хоз-ва;  сост. : Н.А. Юкин, И.С. Колганова;– Новочеркасск, 
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водопользование" / Г. В. Плохотникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 
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Максимова, Е.А.    Экономика [Текст] : учеб. пособие для студ. направл. 120700 "Земле-

устройство и кадастры" / Е. А. Максимова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 
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Максимова, Е.А.    Экономика [Текст] : курс лекций для студ. направл. 120700 "Земле-

устройство и кадастры" / Е. А. Максимова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 
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Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 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 природо-

пользование" / Г. В. Плохотникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 
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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. 
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Ландшафтоведение [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. раб. для студ. обуч. по на-

правл. "Ландшафтная архитектура" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. лесных культур и 

лесопаркового хоз-ва ; сост. Н.В. Иванисова. - Новочеркасск, 2014. - 36 с. 
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каф. лесоводства и лесных мелиор. - Новочеркасск, 2013. - 36 с. 

 

 



Экология [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. расчет.-граф. работы для студ. на-

правл. подгот. "Ландшафтная архитектура", "Лесное дело" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-

ской ГАУ, каф. эколог. технологий природопользования ; сост. Е.С. Кулакова, О.Ю. Шалашова. - 
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robat  X Pro. – Загл. с экрана. 
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PC. Windows 7. Adobe Acrobat  X Pro. – Загл. с экрана. 
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студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. подгот. "Лесное дело" и "Ландшафтная архитектура" / Д. 
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форм обуч. по направл. подгот. "Лесное дело" и "Ландшафтная архитектура" / Д. С. Ефимов ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 201 с. 

Филонов, С.В.Основания и фундаменты [Текст] : лаб. практикум для студ. по направл. 

270800 - "Стр-во" / С. В. Филонов, В. В. Вишневский, Д. С. Ефимов ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. - Новочеркасск, 2013. - 35 с. 

Ефимов, Д.С.Инженерная геология и геомеханика [Текст] : лаб. практикум для студ. по 

направл. "Стр-во" профиль "Гидротехническое строительство" (бакалавриат) / Д. С. Ефимов, С. 

В. Филонов, В. В. Вишневский ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 36с. 

Белоконев Е.Н.Грунтоведение и строительные материалы [Текст] : практикум по изуч. 

дисциплины и вып. контр. работы студ. заоч. формы обуч. спец. 120207.65 "Машины и оборудо-

вание природообустройства и защиты окружающей среды" / Е. Н. Белоконев, Д. С. Ефимов, А. 

М. Питерский ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 44 с. 

Вишневский, В.В.Инженерное обустройство территорий [Электронный ресурс] : метод. 

указ. по выполн. расч.-граф. работы для студ. направл.120700 – «Землеустр-во и кадастры», про-

фили: «Землеустр-во» и «Зем. кадастр» / В. В. Вишневский, Д. С. Ефимов ; Новочерк. гос. мели-

ор. акад., каф. строит. дела, оснований и фундаментов. - Новочеркасск, 2012. 

Психология и педагогика [Электронный ресурс]: курс лекций / Н.А. Аниканова, А.В. Ду-

хавнева, Л.Н. Филиппова [и др.]; под ред. проф. А.П. Бандурина; Новочерк. гос. мелиор. акад.- 

Электрон.дан.- Новочеркасск, 2011.- ЖМД; PDF; 2,71МБ. – Систем.требования: IBM PS. 

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

Психология и педагогика [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. контр. раб. студ. 

заоч. формы обуч. всех направл. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Н.А. Аника-

нова. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД; PDF; 827 КБ.  

Литвяков М.В. Культурология [Текст]: курс лекций для бакалавров всех спец. / М.В. 

Литвяков, В.Е. Столяренко; Новочерк. инж-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и социальных тех-

нологий. – Новочеркасск, 2014. – 97 с. 

Культурология [Текст]: метод. рекомендации к практическим занятиям для бакалавров 

всех спец. / Сост.: М.В. Литвяков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и соц. тех-

нологий. – Новочеркасск, 2014. – 15 с. 

Культурология  [Текст]: метод. указания по написанию рефератов для бакалавров всех 

спец. / Сост.: М.В. Литвяков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и соц. техноло-

гий. – Новочеркасск, 2014. – 12 с. 

Культурология [Текст]: метод. рекомендации к написанию кон-трольных работ для ба-

кал. заоч. формы обуч. всех спец. / Сост.: М.В. Литвяков; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. истории и соц. тех-нологий. – Новочеркасск, 2014. – 35 с. 

 



Хуринов, Г.А.Градостроительное законодательство и экологическое право [Текст] : 

практикум для студ. обуч. по направл. подгот. "Ландшафтная архитектура" (профиль "Ланд-

шафтное стр-во") / Г. А. Хуринов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 
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Градостроительное законодательство и экологическое право [Текст] : метод. указ. по 

изуч. курса и вып. контр. раб. для студ. заоч. формы обучения направл. подгот. "Ландшафтная 

архитектура" (профиль "Ландшафтное строительство") / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. экон. ; сост. Г.А. Хуринов, Е.А. Стратий. - Новочеркасск, 2014. - 78 с. 

Кукушин, В.С.   Градостроительство с основами архитектуры [Текст] : учеб. пособие для 
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Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 207 с. 
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студ. направл. «Ландшафтная архитектура» / В. С. Кукушин, С. Н. Кружилин ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 205 с. 

Градостроительство с основами архитектуры [Текст] : метод. указ. к практ. занятиям для 

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

культур и лесопаркового хоз-ва ; сост. В.С. Кукушин, С.Н. Кружилин. - Новочеркасск, 2014. - 
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Градостроительство с основами архитектуры [Текст] : метод. указ. по вып. курс. проекта 

студ. направл. “Ландшафтная архитектура” / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. лесных 

культур и лесопаркового хоз-ва ; сост. В.С. Кукушин, С.Н. Кружилин, И.И. Ревяко. - Новочер-
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Бабошко, О.И. Таксация ландшафтов [Текст] : практикум для студ. специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» / Бабошко О.И.; Новочерк. гос. мелиор. акад.– 
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О.И. Бабошко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 42 с. 
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Воскобойникова, И.В.    Дендрология [Текст] : курс лекций для студ. заоч. формы обуч. 

по направл. 250100.62 – "Лесное дело" / И. В. Воскобойникова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 
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В. Воскобойникова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 82 с. 
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работ для студ. заоч. формы обучения направл. 250100.62 - "Лесное дело" / И. В. Воскобойникова 

; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. лесных культур и лесопаркового хоз-ва. - Новочеркасск, 
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Дендрология [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы «Фенологические наблюде-

ния за древесными растениями» для студ. направл. «Лесное дело» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. лесных культур и лесопаркового хоз-ва ; сост. И.В. Воскобойникова. - Новочеркасск, 

2014. - 29 с. 
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