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Бюллетень новых поступлений за июнь 2015 года
В настоящий «Бюллетень» включены книги, поступившие во все
отделы библиотеки университета в июне 2015 года. «Бюллетень» составлен
на основе записей электронного каталога.
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям
знания, внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.
Записи включают полное библиографическое описание изданий,
инвентарный номер и название отдела в сокращенном виде (шифр отдела).
Список сокращений приводится в «Бюллетене».
В «Бюллетене» публикуется список авторефератов и диссертаций,
защищенных в МГТУ.
Информационный «Бюллетень новых поступлений» выпускается в
электронном виде. Электронная версия отражена на сервере МГТУ по
адресу: http://library.mstu.edu.ru

Сиглы хранения библиотеки МГТУ
аб
абнл
абхл
зэир
сибо
чзгл
чзил
чзтл
чзэпл

абонемент учебной литературы (207 В)
абонемент научной литературы (222 В)
абонемент художественной литературы и искусства (231 В)
зал электронных и информационных ресурсов (227 В)
сектор информационно-библиографического обслуживания (220 В)
читальный зал гуманитарной литературы (206 В)
читальный зал литературы на иностранных языках (корпус М, 1 этаж)
читальный зал технической литературы (205 В)
читальный зал экономической и правовой литературы (308 С)
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Естественные науки
1. Перетрухина А. Т.
Частная вирусология. Ч. 3 : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений,
обучающихся по направлению 020400 "Биология" / А. Т. Перетрухина, Е. В.
Шашкова ; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн. унт". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2015. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 129-132. - ISBN
978-5-86185-830-4 (общ.). - ISBN 978-5-86185-832-8 (Ч. 3) : 184-92.
28 - П 27

Сигла Кол-во
аб
47
чзтл 3
Всего: 50

Техника. Технические науки
1. Маслов А. А.
Исследование систем автоматического регулирования на базе технических и
программных средств автоматизации "Овен" : лаб. практикум : учеб. пособие для
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подгот.
"Автоматизация технологических процессов и производств" / А. А. Маслов, А. В.
Кайченов ; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн. унт". - Изд. доп. и перераб. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2015. - 171 с. : цв. ил. Библиогр.: с. 141-144. - ISBN 978-5-86185-850-2 : 222-51.
32.96 - М 31
Сигла Кол-во
аб
47
чзтл 3
Всего: 50

Право. Юридические науки
1. Анисимов А. П.
Гражданское право России. Особенная часть : учеб. для акад. бакалавриата : учеб.
для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по юрид. направлениям и
специальностям / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А.
Я. Рыженкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 386, [2] с. (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. [388] и в конце гл. - ISBN 978-59916-5538-5 : 889-00.
67.404 - А 67
Сигла Кол-во
чзэпл 2
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