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Циткилов, П.Я.    История [Текст] : метод. рекомендации к семинарским занятиям для 

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

каф. истории и соц. технологий. - Новочеркасск, 2013. - 38с 

Циткилов, П.Я. История [Текст] : метод. рекомендации к вып. контр. работ для бакалав-

ров заоч. форма обуч. / П. Я. Циткилов, Е. И. Сафронкина, Е. Ю. Белякова ; Новочерк. гос. мели-

ор. акад., каф. истории и соц. технологий. - Новочеркасск, 2013. - 48 с. 

Требования к написанию и тематика рефератов по курсу "История" [Текст] : метод. ре-

комендации к написанию и тематика рефератов по курсу для студ. оч. формы обучения всех на-

правл. (бакалавриат) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и соц. технологий ; сост. 

П.Я. Циткилов, О.В. Моисеева, Е.И. Сафронкина. - Новочеркасск, 2014. - 14 с. 

История [Текст] : примерная программа для студ. вузов / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
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Требования к написанию и тематика рефератов по курсу "История" [Электронный ре-
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обучения всех направл. (бакалавриат) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и соц. 
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и спец. "Наземные транспортно-технолог. средства" / Т. И. Дрововозова, И. А. Луганская, Д. М. 

Кузнецов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 58 с. 
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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. 

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. 

Луганская, И.А.   Химия [Текст] : метод. указ. по изуч. курса и вып. контр. раб. для студ. 

заоч. формы обучения / И. А. Луганская, О. Ю. Шалашова, С. В. Кондратова ; Новочерк. гос. ме-

лиор. акад., каф. химии и прикладной экол. - Новочеркасск, 2013. - 66 с. 



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

"Ландшафтная архитектура", "Экология и природопользование" / И. П. Абраменко, В. Б. Дьячен-

ко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 105 с. 
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природопользование", "Природообустр-во и водопользование", "Техносферная без-ть" / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. Г.А. 

Полубедова. - Новочеркасск, 2016.-37с. 

Информатика [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. раб. студ. оч. формы обучения по 

направл. "Землеустройство и кадастры", "Лесн. дело", "Ландшафтная архитектура", "Экология и 

природопользование", "Природообустр-во и водопользование", "Техносферная без-ть" / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. Г.А. 
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направл. "Землеустройство и кадастры", "Лесн. дело", "Ландшафтная архитектура", "Экология и 

природопользование", "Природообустр-во и водопользование", "Техносферная без-ть" / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. Г.А. 

Полубедова. - Новочеркасск, 2016. - 46 с 

Русский язык и культура речи [Текст] : метод. указ. к практ. (семинар.) занятиям для 

студ. и очн. и заоч. форм обучения направл. "Землеустройство и кадастры" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. философии и педагогики ; сост. Н.Н. Иванова. - Новочеркасск, 2015. - 
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оч. обуч. направл. "Менеджмент", "Землеустр-во и кадастры", "Экология и природопользование", 

"Лесное дело", "Ландшафтная архитектура", "Соц. работа", "Сервис", "Эксплуатация транспорт-

но-технолог. машин и комплексов", "Наземные транспортно-технолог. средства"] / Н. Н. Иванова 

; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 113 с. 
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обуч. направл. "Менеджмент", "Землеустр-во и кадастры", "Экология и природопользование", 

"Лесное дело", "Ландшафтная архитектура", "Соц. работа", "Сервис", "Эксплуатация транспорт-

но-технолог. машин и комплексов", "Наземные транспортно-технолог. средства"] / Н. Н. Иванова 

; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 77 с. 

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

(неличные формы глагола) для студ. 1 курса всех спец. / О. В. Березина, В. В. Кульгавюк ; Ново-

черк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2015. - 123 с. 

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, 
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Иностранный язык [Текст] : метод.рекомендации к лаб. занятиям для студ., обуч. по на-

правл. "Ландшафтная архитектура" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин. яз. ; сост. Е.П. 

Ражева, Е.И. Шепталина. - Новочеркасск,2014. – 27с 

Ражева, Е.П. Английский язык [Текст] : метод. указ. по обуч. проф.-ориентированному 

чтению и устной речи студ. направл. «Ландшафтная архитектура» / Е. П. Ражева ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф.ин. яз. - Новочеркасск, 2013. - 41 с. 

Михеева, Л.П. Английский язык [Текст] : метод.указ. по сам. изучению устных тем для 

студ. бакалавриата / Л. П. Михеева ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. ин. яз. - Новочеркасск, 
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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, 
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Ражева, Е.П. Английский язык [Текст] : лаб. практикум по грамматике (времена англий-

ского глагола) [для студ. бакалавриата] / Е. П. Ражева ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочер-

касск, 2013. - 40 с. 

Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного обучения [Текст] : учеб.пособие для 

студ., магистрантов, аспирантов, преподавателей. Вып.2 / Н. Б. Автономова [и др.] ; под ред. Н.Б. 

Автономовой ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 59 с. 

Английский язык [Текст] : метод. указ. по контролю граммат. умений и навыков студ. 

первого и второго курсов бакалавриата / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ин. яз. ; сост. 

Л.П. Михеева. - Новочеркасск, 2014. - 24 с.  

Овчинникова, В.Б.Английский язык [Текст] : лаб. практикум по аудированию [для студ. 

всех направлений] / В. Б. Овчинникова, В. В. Кульгавюк ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2015. - 122 с. 

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 требова-

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

Автономова, Н.Б. Французский язык [Электронный ресурс]: Программа, методические 

указания и контрольные задания для студентов-заочников / Н.Б. Автономова; Новочерк. гос. ме-
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Маслак, О.Н.  Математика [Текст]: учеб. пособие для студ. очного и заочн. обучения на-

правления 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.  

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, диф-

ференциальное исчисление функций одной и нескольких переменных, приложения дифференци-

ального исчисления к исследованию функций одной и нескольких переменных: / Н.И. Кравчен-

ко; Новочерк.гос.мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 116 с.  

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.  

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.  

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

тематическая статистика / Н.И. Кравченко, М.Е. Васильева; Новочерк.гос.мелиор. акад. – Ново-

черкасск, 2012. – 130 с.  

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

венного факультета очной и заочной формы обучения по направлениям 250100.62 «Лесное де-

ло», 250700.62 «Ландшафтная архитектура»,  022000.62 «Экология и природопользование», / Е.В. 

Барышникова; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. – 214 с.  

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.  

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

тематический анализ. Пределы. Производная. / Н.И. Кравченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2014. – 93 с. 

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.  



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.  

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.  

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.  

Башняк, И.М. Математика [Текст]: учеб. пособие для студ. заоч. формы обуч. всех на-

правлений / И.М. Башняк, О.Н. Маслак; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 178 
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Логвиненко, О.Л. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия [Текст] : ме-

тод. указ. к вып. расч.-граф. работы [для студ. 1 курса всех направл. бакалавриата] / О. Л. Логви-

ненко, М. В. Кузнецова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики. - Новочеркасск, 2012. - 
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Домрина, Г.В.   Физика [Текст] : курс лекций для студ. обуч. по направл.: 250100.62 "Лес-

ное дело", 250700.62 "Ландшафтная архитектура", 022000.62 "Экология" / Г. В. Домрина ; Ново-

черк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 144 с. 

Полубедов, С.Н.   Сборник задач по физике [Текст] : для направл.: "Лесное дело", 

"Ландшафтная архитектура", "Экология и природопользование" / С. Н. Полубедов, Г. В. Домри-

на, С. В. Ревунов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 104 с. 

Физика [Текст] : лаб. практикум [для студ. технич. спец.] / И. М. Викулов, Л. А. Найдена, 
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