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Естественные науки
1. Ацюковский В. А.
Критический анализ основ теории относительности : аналит. обзор / В. А.
Ацюковский ; Рос. акад. естеств. наук, Секция ноосфер. знаний и технологий. - 2-е
изд. - Москва : Науч. мир, 2012. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 94, 126-127. - ISBN 9785-7082-0339-7 : 200-00.
22.3 - А 96
Сигла Кол-во
абнл 1
2. Ацюковский В. А.
Материализм и релятивизм. Критика методологии современной теоретической
физики / В. А. Ацюковский. - Москва : Инженер, 1993. - 190, [1] с. - Библиогр.: с.
185-189. - ISBN 5-7013-0014-5 : 50-00.
22.3 - А 96
Сигла Кол-во
абнл 1
3. Ацюковский В. А.
Популярная эфиродинамика или как устроен мир, в котором мы живем / В. А.
Ацюковский ; Рос. акад. естеств. наук, Секция ноосфер. знаний и технологий. Москва : Галерея-Принт, 2015. - 374 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-906693-02-0 : 300-00.
22.3 - А 96
Сигла Кол-во
абнл 1

4. Ацюковский В. А.
Эфиродинамические основы космологии и космогонии / В. А. Ацюковский ; Рос.
акад. естеств. наук, Секция ноосфер. знаний и технологий. - 2-е изд. - Москва :
Науч. мир, 2012. - 282 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Библиогр.: с.
273-282. - ISBN 978-5-7082-0339-5 : 300-00.
22.6 - А 96
Сигла Кол-во
абнл 1

5. Биология. В 2 кн. Кн. 1 : учеб. для мед. специальностей вузов / В. Н. Ярыгин [и
др.] ; под ред. В. Н. Ярыгина. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Москва : Высш. шк., 2001. 431, [1] с. : ил. - ISBN 5-06-004186-7. - ISBN 5-06-004184-0 (Кн. 1) : 50-00.
28 - Б 63
Сигла Кол-во
чзтл 1
6. Биология. В 2 кн. Кн. 2 : учеб. для мед. специальностей вузов / В. Н. Ярыгин [и
др.] ; под ред. В. Н. Ярыгина. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Москва : Высш. шк., 2001. 333, [1] с. : ил. - ISBN 5-06-004186-7. - ISBN 5-06-004185-9 (Кн. 2) : 50-00.
28 - Б 63
Сигла Кол-во
чзтл 1
7. Биохимия специализированных тканей [Электронный ресурс] : метод. указания
к лаб. работам для студентов направления подгот. 020400.62 "Биология" / Федер.
агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. микробиологии и
биохимии ; сост. Т. А. Широкая. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Б 63
8. Гак Е. З.
Магнитные поля и водные электролиты - в природе, научных исследованиях,
технологиях / Е. З. Гак. - Санкт-Петербург : Элмор, 2013. - 535 с. : ил., портр. Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-7399-0192-8 : 200-00.
22.3 - Г 14
Сигла Кол-во
чзгл 1
9. Даувальтер В. А.
Геоэкологическая оценка состояния природных вод в зоне влияния комбината
"Североникель" [Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплинам "Геохимия
окружающей среды", "Гидрогеология", "Геоэкология" для студентов
специальности 020804.65 "Геоэкология" и направления 022000.62 "Экология и
природопользование" / В. А. Даувальтер, М. В. Даувальтер ; Федер. агентство по
рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т ; ФГБУН Ин-т проблем пром. экологии
Севера КНЦ РАН. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети
Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
Д 21
10. Даувальтер В. А.
Геоэкология озер Мурманской области [Электронный ресурс] : [монография. В 3
ч.]. Ч. 1. Водоемы и их характеристики / В. А. Даувальтер, Н. А. Кашулин ; Федер.
агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т ; ФГБУН Ин-т проблем пром.
экологии Севера КНЦ РАН. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог
2014 г.
Д 21

11. Даувальтер В. А.
Геоэкология озер Мурманской области [Электронный ресурс] : [монография. В 3
ч.]. Ч. 2. Гидрохимия водоемов / В. А. Даувальтер, Н. А. Кашулин ; Федер.
агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т ; ФГБУН Ин-т проблем пром.
экологии Севера КНЦ РАН. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог
2014 г.
Д 21
12. Даувальтер В. А.
Геоэкология озер Мурманской области [Электронный ресурс] : [монография. В 3
ч.]. Ч. 3. Донные отложения водоемов / В. А. Даувальтер, Н. А. Кашулин ; Федер.
агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т ; ФГБУН Ин-т проблем пром.
экологии Севера КНЦ РАН. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог
2014 г.
Д 21
13. Евзеров В. Я.
Минерагения рыхлого покрова северо-восточной части Балтийского щита
[Электронный ресурс] : [монография] / В. Я. Евзеров ; Федер. агентство по
рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т ; ФГБУН Геол. ин-т КНЦ РАН. - Мурманск :
Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с
экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
Е 16
14. Задачи и упражнения по органической химии. Азотосодержащие органические
соединения [Электронный ресурс] : учеб. пособие по "Органической химии" для
студентов направлений подгот. 260800.62 "Технология продукции и организация
общественного питания", 260200.62 "Продукты питания животного
происхождения" / Н. В. Степанова [и др.] ; Федер. агентство по рыболовству,
Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной
сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2013 г.
З-15
15. Задачи и упражнения по органической химии. Монофункциональные
кислородсодержащие соединения [Электронный ресурс] : учеб. пособие по
"Органической химии" для студентов направлений подгот. 260800.62 "Технология
продукции и организация общественного питания", 260200.62 "Продукты питания
животного происхождения" / Н. В. Степанова [и др.] ; Федер. агентство по
рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2013. - Доступ
из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог
2013 г.
З-15
16. Конспект лекций по дисциплинам "Биохимия", "Химические основы
биологических процессов" (раздел "Динамическая биохимия. Биохимия
тканей") [Электронный ресурс] : для направлений 020400.62 "Биология",
260800.62 "Технология продукции и организация общественного питания",
260200.62 "Продукты питания животного происхождения", 020100 "Химия" /
Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. микробиологии и
биохимии ; сост. С. И. Овчинникова, О. В. Михнюк, Е. В. Шашкова. - Мурманск :
Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с
экрана.
К 65
17. Кузнецов Л. Л.
Фитоценозы Баренцева моря: физиологические и структурные характеристики / Л.

Л. Кузнецов, Е. В. Шошина ; Рос. акад. наук, Кольский науч. центр, Мурман. мор.
биолог. ин-т. - Апатиты : Изд-во КНЦ РАН, 2003. - 308 с. : ил. - Библиогр.: с. 287302. - 150-00.
28.5 - К 89
Сигла Кол-во
чзтл 1
18. Кузнецов С. А.
Физико-химические методы исследования солевых расплавов [Электронный
ресурс] : учеб. пособие по дисциплине "Физико-химические основы
металлургических процессов" для студентов направления 020100.62 "Химия" / С.
А. Кузнецов ; Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т. Мурманск : Изд-во МГТУ, 2013. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. унта. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2013 г.
К 89
19. Макаревич Е. В.
Антибиотики и ксенобиотики : учеб. пособие для вузов по дисциплинам
"Антибиотики", "Учение об антибиотиках и ксенобиотиках" по прогр. подгот.
бакалавров и магистров направления 020400 "Биология" / Е. В. Макаревич, О. Ю.
Богданова ; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн.
ун-т". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2015. - 243 с. : ил. - Библиогр.: с. 243. - ISBN 375-86185-791-8 : 804-39.
28.072 - М 15
Сигла Кол-во
аб
57
чзтл 3
Всего: 60
20. Математическая обработка результатов измерений [Электронный ресурс] :
метод. указания к выполнению расчет.-граф. задания по дисциплине "Метрология,
стандартизация, сертификация" для направлений 260200.62 "Продукты питания
животного происхождения", 260800.62 "Технология продуктов и организация
общественного питания", 100800.62 "Товароведение" / Федер. агентство по
рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. технологий пищевых пр-в ; сост. О. А.
Николаенко, А. В. Барышников. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
М 34
21. Мишанина Л. А.
Клиническая биохимия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений, обучающихся по направлению 020400 "Биология" / Л. А.
Мишанина ; Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск
: Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с
экрана. - Имеется печ. аналог 2013 г.
М 71
22. Мишанина Л. А.
Практикум по биохимии животных [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Биология" / Л. А. Мишанина ;
Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск : Изд-во

МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
- Имеется печ. аналог 2014 г.
М 71
23. Перетрухина А. Т.
Санитарная вирусология водных экосистем [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению "Биология" /
А. Т. Перетрухина, Е. И. Блинова, Е. С. Луценко ; Федер. агентство по
рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ
из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог
2014 г.
П 27
24. Перетрухина А. Т.
Частная вирусология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений, обучающихся по направлению 020400 "Биология". Ч. 2 / А. Т.
Перетрухина, Е. И. Блинова ; Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн.
ун-т. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос.
техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
П 27
25. Перетрухина А. Т.
Частная вирусология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений, обучающихся по направлению 020400 "Биология". Ч. 1 / А. Т.
Перетрухина, Е. И. Блинова ; Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн.
ун-т. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос.
техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
П 27
26. Перетрухина А. Т.
Частная вирусология : учеб. пособие для вузов по направлению 020400 "Биология".
Ч. 1 / А. Т. Перетрухина, Е. И. Блинова ; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ
ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - 149 с. : ил. Имеется электрон. аналог 2014 г. - Библиогр.: с. 144-146. - ISBN 978-5-86185-830-4
(общ.). - ISBN 978-5-86185-831-1 (Ч. 1) : 176-35.
28 - П 27
Сигла
аб
чзтл
Всего:

Кол-во
47
3
50

27. Перетрухина А. Т.
Частная вирусология : учеб. пособие для вузов по направлению 020400 "Биология".
Ч. 2 / А. Т. Перетрухина, Е. И. Блинова ; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ
ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - 269 с. : ил. Имеется электрон. аналог 2014 г. - Библиогр.: с. 256-258. - ISBN 978-5-86185-830-4
(общ.). - ISBN 978-5-86185-832-8 (Ч. 2) : 303-13.
28 - П 27
Сигла
аб
чзтл
Всего:

Кол-во
47
3
50

28. Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина : буклет /
Рос. акад. наук, Кольский науч. центр ; фото А. Б. Глухова [и др.]. - Апатиты : [б.
и., 2010?]. - 28 с. : фотоил. - Б. ц.
28.5 - П 54
Сигла Кол-во
чзтл 1
29. Современные проблемы экологии и природопользования [Электронный
ресурс] : сб. материалов регион. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию со дня
основания каф. биоэкологии, г. Мурманск, 27-28 февр. 2014 г. / Федер. агентство по
рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т"; ред. кол.: Е. Е. Минченок, Л.
В. Щепак, Н. А. Салмова. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной
сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог.
С 56
30. Спектроскопические методы анализа (молекулярная спектроскопия)
[Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие по дисциплине "Основы
молекулярной спектроскопии" для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся
по направлению 020100.68 "Химия" / Г. И. Берестова [и др.] ; Федер. агентство по
рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ
из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог
2014 г.
С 71
31. Теоретические основы защиты окружающей среды [Электронный ресурс] :
метод. указания к практ. занятиям и контрол. работе для студентов направления
20.03.01(280700.62) "Техносферная безопасность" оч. формы обучения / Федер.
агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. экологии и защиты
окружающей среды ; сост. О. А. Федорова. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Т 33
32. Трухан А. А.
Теория вероятностей в инженерных приложениях : избр. лекции (дисциплина математика) : учеб. пособие для студентов техн. вузов по специальностям: "Техн.
эксплуатация летат. аппаратов и двигателей", "Робототехн. системы авиац.
вооружения", "Техн. эксплуатация авац. электросистем и пилотажно-навигац.
комплексов", "Техн. эксплуатация трансп. радиооборудования" / А. А. Трухан, Г. С.
Кудряшев. - Изд. 3-е, доп. - Иркутск : Форвард, 2009. - 363 с. - Библиогр.: с. 360361. - 150-00.
22.17 - Т 80
Сигла Кол-во
чзгл 2
33. Шошина Е. В.
Задачник по морской биологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 020400
"Биология" / Е. В. Шошина, В. И. Капков ; Федер. агентство по рыболовству,
Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной
сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
Ш 82

34. Экологическая безопасность морской техники (судоходства): предотвращение
загрязнения окружающей среды с судов [Электронный ресурс] : метод. указания
к изучению дисциплины для студентов мор. специальностей оч., оч.-заоч. и заоч.
форм обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф.
экологии и защиты окружающей среды ; сост. О. А. Федорова. - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Э 40

Техника. Технические науки
1. Безопасность судоходства [Электронный ресурс] : метод. указания и контрол.
задания для студентов специальности 180403.65 "Судовождение" вечер.-заоч. фак. /
Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. упр. судном и
пром. рыболовства ; сост. В. В. Шутов, В. Д. Шушко. - Мурманск : Изд-во МГТУ,
2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Б 40
2. Берестова Г. И.
Химия нефти и газа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений, обучающихся по направлению 131000.62 "Нефтегазовое дело"
(Эксплуатация нефтегазового комплекса Арктического шельфа) и магистрантов
высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 020100 "Химия". В 2 ч. Ч. 2.
Методы переработки и исследования нефти и газа / Г. И. Берестова, И. Н.
Коновалова ; Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т. Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. унта. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
Б 48
3. Журнал [Электронный ресурс] : метод. указания для лаб. работ по курсу
"Материаловедение и технология материалов" по специальности 162107.65
"Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования" / Федер. агентство
по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. технологии металлов и судоремонта
; сост. В. М. Орешкина. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной
сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Ж 92
4. Журнал [Электронный ресурс] : метод. указания для лаб. работ и практ. занятий по
курсу "Материаловедение. Технология конструкционных материалов" для
направления 190600.62 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов". Ч. 1 / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф.
технологии металлов и судоремонта ; сост. В. М. Орешкина. - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Ж 92
5. Журнал [Электронный ресурс] : метод. указания для лаб. работ и практ. занятий по
курсу "Материаловедение. Технология конструкционных материалов" для
направления 190600.62 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов". Ч. 2 / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф.
технологии металлов и судоремонта ; сост. В. М. Орешкина. - Мурманск : Изд-во

МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Ж 92
6. Журнал лабораторных работ [Электронный ресурс] : по курсу "Судовые
вспомогательные механизмы, системы и устройства" для специальности 180405.65
"Эксплуатация судовых энергетических установок" / Федер. агентство по
рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. судовых энергет. установок ; сост. С. Н.
Мельник. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман.
гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Ж 92
7. Интегрированная среда FP IDE [Электронный ресурс] : метод. указания к практ.
и лаб. занятиям по дисциплинам "Информационные технологии" и "Информатика и
информационные технологии" для студентов и курсантов техн. специальностей /
Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. автоматики и
вычисл. техники ; сост. И. Г. Павленко. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ
из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
И 73
8. Интеллектуальные транспортные системы [Электронный ресурс] : сб. аннотир.
образоват. прогр. подгот. магистров / Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ
ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
И 73
9. Маневрирование и управление судном [Электронный ресурс] : метод. указания и
контрол. задания для студентов специальности 180403.65 "Судовождение" вечер.заоч.фак. / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. упр.
судном и пром. рыболовства ; сост. В. В. Шутов, С. Н. Шугай, В. Д. Шушко. Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. унта. - Загл. с экрана.
М 23
10. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Электронный
ресурс] : метод. указания и контрол. задания для студентов специальности
180403.65 "Судовождение" / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн.
ун-т, Каф. технологии металлов и судоремонта ; сост. В. М. Орешкина. - Мурманск
: Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с
экрана.
М 34
11. Методические указания по ознакомительной практике [Электронный ресурс] :
для студентов направления подгот. 080500.62 "Бизнес-информатика" / Федер.
агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. информ. систем и
приклад. математики ; сост. В. В. Качала. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
М 54
12. Николаенко О. А.
Контроль качества продукции общественного питания [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению
подгот. 260800.62 "Технология продукции и организация общественного питания" /
О. А. Николаенко ; Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т. Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. унта. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
Н 63
13. Организация службы на морских судах [Электронный ресурс] : метод. указания
и контрол. задания для курсантов специальности 180403.65 "Судовождение"
вечер.-заоч. факультета / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-

т, Каф. упр. судном и пром. рыболовства ; сост. В. Д. Шушко, В. В. Шутов. Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. унта. - Загл. с экрана.
О-64
14. Оценка быстродействия термоэлектрических приборов посредством
определения инерционности [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб.
работе по дисциплине "Метрология, сертификация, технические измерения и
автоматизация тепловых процессов" для специальностей факультета арктических
технологий / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф.
технологии металлов и судоремонта ; сост. Ж. В. Кумова. - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
О-93
15. Палубные механизмы [Электронный ресурс] : метод. указания к практ. занятиям
по курсу "Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства" для
специальности 180405.65 "Эксплуатация судовых энергетических установок" /
Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. судовых энергет.
установок ; сост. С. Н. Мельник. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
П 14
16. Подтверждение соответствия продукции [Электронный ресурс] : метод. указания
к практ. занятиям по дисциплине "Метрология, стандартизация, сертификация" для
направлений 260200.62 "Продукты питания животного происхождения", 260800.62
"Технология продуктов и организация общественного питания", 100800.62
"Товароведение" / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф.
технологий пищевых пр-в ; сост. О. А. Николаенко, А. В. Барышников. - Мурманск
: Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с
экрана.
П 44
17. Проектирование предприятий автомобильного транспорта [Электронный
ресурс] : метод. указания к выполнению курсового проекта для студентов
направления подгот. 190600.62 "Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов" и специальности 190601.65 "Автомобили и автомобильное
хозяйство" всех форм обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос.
техн. ун-т, Каф. энергетики и транспорта ; сост. С. Ю. Ветлужских, Е. С. Гусев. Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. унта. - Загл. с экрана.
П 79
18. Промысловые механизмы [Электронный ресурс] : метод. указания к практ.
занятиям по курсу "Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства"
для специальности 180405.65 "Эксплуатация судовых энергетических установок" /
Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. судовых энергет.
установок ; сост. С. Н. Мельник. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
П 81
19. Рабинович О. М. .
Сборник задач по технической термодинамике : учеб. пособие для техникумов / О.
М. Рабинович. - Изд. 5-е, перераб. - Москва : Альянс, 2015. - 344 с. + [1] отд. л.
диагр. - ISBN 978-5-91842-085-1 : 640-00.
31.3 - Р 12
Сигла Кол-во
аб
30

Сигла Кол-во
чзтл 20
Всего: 50
20. Разработка новых видов пищевых продуктов [Электронный ресурс] : метод.
указания к выполнению практ. работы "Изучение методики и проведение
маркетинговых исследований с целью обоснования необходимости разработки и
производства нового пищевого продукта" для студентов направлений подгот.
100800.62 "Товароведение", 260200.62 "Продукты питания животного
происхождения" , специальности 080401.65 "Товароведение и экспертиза товаров в
сфере таможенной деятельности" / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос.
техн. ун-т, Каф. технологий пищевых пр-в ; сост. Ю. В. Шокина. - Мурманск : Издво МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с
экрана.
Р 17
21. Разработка новых видов пищевых продуктов [Электронный ресурс] : метод.
указания к выполнению практ. работы "Изучение методов комплексной оценки
качества пищевой продукции и разработка шкалы потребительских свойств новой
пищевой продукции" для студентов направлений подгот. 100800.62
"Товароведение", 260200.62 "Продукты питания животного происхождения" ,
специальности 080401.65 "Товароведение и экспертиза товаров в сфере
таможенной деятельности" / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн.
ун-т, Каф. технологий пищевых пр-в ; сост. Ю. В. Шокина. - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Р 17
22. Разработка новых видов пищевых продуктов [Электронный ресурс] : метод.
указания к выполнению практ. работы "Изучение методов оптимизации
технологических режимов основных технологических операций на этапе
изготовления пищевой продукции" для студентов направлений подгот. 100800.62
"Товароведение", 260200.62 "Продукты питания животного происхождения" и
специальности 080401.65 "Товароведение и экспертиза товаров в сфере
таможенной деятельности" / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн.
ун-т, Каф. технологий пищевых пр-в ; сост. Ю. В. Шокина. - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Р 17
23. Разработка новых видов пищевых продуктов [Электронный ресурс] : метод.
указания к выполнению практ. работы "Изучение методов установления
(гигиенического обоснования) и оптимизации сроков и условий хранения пищевой
продукции" для студентов направлений подготовки 100800.62 "Товароведение",
260200.62 "Продукты питания животного происхождения" и специальности
080401.65 "Товароведение и экспертиза товаров в сфере таможенной деятельности"
/ Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. технологий
пищевых пр-в ; сост. Ю. В. Шокина. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Р 17
24. Разработка новых видов пищевых продуктов [Электронный ресурс] : метод.
указания к выполнению практ. работы "Изучение методики выбора и обоснования
технологической схемы производства различных видов пищевой продукции" для
студентов направления подгот. 100800.62 "Товароведение", 260200.62 "Продукты
питания животного происхождения" , специальности 080401.65 "Товароведение и
экспертиза товаров в сфере таможенной деятельности" / Федер. агентство по

рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. технологий пищевых пр-в ; сост. Ю. В.
Шокина. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман.
гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Р 17
25. Расчетное исследование эксплуатационных режимов работы судового дизеля
[Электронный ресурс] : метод. указания к курсовой работе по дисциплине
"Эксплуатация судовых ДВС" для специальности 180403 .65 "Эксплуатация
судовых энергетических установок" / Федер. агентство по рыболовству, Мурман.
гос. техн. ун-т, Каф. судовых энергет. установок ; сост. А. В. Злобин. - Мурманск :
Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с
экрана.
Р 24
26. Сластихин Ю. Н.
Техническая эксплуатация судовых холодильных установок : учеб. для вузов по
специальности "Эксплуатация судовых энергетических установок" и по
направлениям уровня бакалавриата и магистратуры "Холодильная, криогенная
техника и системы жизнеобеспечения" / Ю. Н. Сластихин, А. И. Ейдеюс, Э. Е.
Елисеев ; под общ. ред. Ю. Н. Сластихин. - Москва : МОРКНИГА, 2014. - 508, [3] с.
: ил. - (Учебник). - Библиогр.: с. 507-508. - ISBN 978-5-913081-11-7 : 403-00.
39.464.3 - С 47
Сигла
аб
чзтл
Всего:

Кол-во
77
3
80

27. Судовые гидромашины и вентиляторы [Электронный ресурс] : метод. указания
к практ. занятиям по курсу "Судовые вспомогательные механизмы, системы и
устройства" для специальности 180405.65 "Эксплуатация судовых энергетических
установок" / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф.
судовых энергет. установок ; сост. С. Н. Мельник. - Мурманск : Изд-во МГТУ,
2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
С 89
28. Судовые системы [Электронный ресурс] : метод. указания к практ. занятиям по
курсу "Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства" для
специальности 180405.65 "Эксплуатация судовых энергетических установок" /
Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. судовых энергет.
установок ; сост. С. Н. Мельник. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
С 89
29. Теплообменное оборудование [Электронный ресурс] : метод. указания к практ.
работам для студентов направления 180407.62 "Кораблестроение, океанотехника,
системотехника объектов морской инфраструктуры" оч. формы обучения / Федер.
агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. судовых энергет.
установок ; сост. В. Н. Селюгин. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Т 34
30. Технологические машины и оборудование [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 151000.62
"Технологические машины и оборудование" профиль "Пищевая инженерия малых
предприятий" / В. А. Похольченко [и др.] ; Федер. агентство по рыболовству,

Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной
сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
Т 38
31. Технология пищевых производств [Электронный ресурс] : метод. указания к
практ. работам для специальности 080401.65 "Товароведение и экспертиза товаров
в сфере таможенной деятельности" и направления 100800.62 "Товароведение" /
Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. технологий
пищевых пр-в ; сост. В. А. Гроховский, К. Б. Аллояров. - Мурманск : Изд-во МГТУ,
2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Т 38
32. Шишков В. А.
Теория управления двигателем с искровым зажиганием при работе на газовом
топливе / В. А. Шишков. - Самара : Изд-во СНЦ РАН, 2012. - 312 с. : ил. Библиогр.: с. 296-308. - ISBN 978-5-93424-578-9 : 150-00.
31.36 - Ш 65
Сигла Кол-во
чзтл 1
33. Шушко В. Д.
Терминология для чтения технической документации на английском языке
[Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплине "Английский язык" для
курсантов специальностей 180403.65 "Судовождение", 180405.65 "Эксплуатация
судовых энергетических установок", 180407.65 "Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики" / В. Д. Шушко ; Федер. агентство по
рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ
из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог
2014 г.
Ш 98
34. Экологическая безопасность морской техники (судоходства): предотвращение
загрязнения окружающей среды с судов [Электронный ресурс] : метод. указания
к изучению дисциплины для студентов мор. специальностей оч., оч.-заоч. и заоч.
форм обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф.
экологии и защиты окружающей среды ; сост. О. А. Федорова. - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Э 40
35. Экспертиза масложировой продукции [Электронный ресурс] : метод. указания к
лаб. работам по дисциплине "Товароведение и экспертиза однородных групп
товаров" для студентов направления 100800.62 "Товароведение" / Федер. агентство
по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. технологий пищевых пр-в ; сост. О.
А. Николаенко, О. В. Низковская. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Э 41
36. Эксплуатация судов рыболовными компаниями с интегрированной системой
менеджмента [Электронный ресурс] : [монография] / В. И. Меньшиков [и др.] ;
Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
- Имеется печ. аналог 2014 г.
Э 41

Лесное хозяйство

1. Забуга В. Ф.
Дыхание сосны обыкновенной : [монография] / В. Ф. Забуга, Г. А. Забуга ; отв. ред.
И. Э. Илли ; Негос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сибир. ин-т
бизнеса, упр. и психологии". - Новосибирск : Наука, 2013. - 204, [3] с. : ил. Библиогр.: с. 185-205. - ISBN 978-5-02-019130-3 : 150-00.
43 - З-12
Сигла Кол-во
абнл 1

Рыбное хозяйство
2. Беляев В. А.
Хабаровский край в структуре рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока
(современное состояние и перспективы) : [монография] / В. А. Беляев, В. Б.
Ерухимович ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. агентство по рыболовству,
Федер. гос. унитар. предприятие "Тихоокеан. науч.-исследоват. рыбохоз. центр
(ТИНРО-Центр) ; [науч. ред. Е. П. Жариков, В. В. Шевченко]. - Москва : НИАПрирода, 2005. - 207 с. : табл., карт. - ISBN 5-7844-0128 : 150-00.
47.2 - Б 44
Сигла Кол-во
абнл 1
3. Ким Г. Н.
Марикультура : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Водные
биоресурсы и аквакультура" уровня бакалавриата / Г. Н. Ким, С. Е. Лескова, И. В.
Матросова. - Москва : МОРКНИГА, 2014. - 266 с. : ил. - (Учебник). - Библиогр.: с.
256-266. - ISBN 978-5-904081-21-8 : 215-00.
47.28 - К 40
Сигла Кол-во
аб
9
чзтл 3
Всего: 12
4. Недоступ А. А.
Экспериментальная гидромеханика орудий рыболовства : учеб. пособие для вузов
по направлению подгот. "Промышленное рыболовство" уровня магистратуры / А.
А. Недоступ. - Москва : МОРКНИГА, 2014. - 352, [3] с. - (Учебник). - Библиогр.: с.
323-347. - ISBN 978-5-030033-00-6 : 273-00.
47.225 - Н 42
Сигла Кол-во

Сигла Кол-во
аб
93
чзтл 3
Всего: 96
5. Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и
океанографии им. Н. М. Книповича (ПИНРО) : буклет. - Мурманск : [б. и.,
2013?]. - 24 с. : фотоил. - Б. ц.
47.22 - П 54
Сигла
абнл
чзтл
Всего:

Кол-во
1
1
2

6. Пономарев С. В.
Ихтиология : учеб. для высш. и сред. проф. учеб. заведений по специальности
(СПО) "Ихтиология и рыбоводство", направлению (ВПО) "Водные биоресурсы и
аквакультура", магистратуре по направлению (ВПО) "Водные биоресурсы и
аквакультура" ("Рыбное хозяйство"), науч. специальностям "Ихтиология" и
"Рыбное хозяйство и аквакультура" / С. В. Пономарев, Ю. М. Баканева, Ю. В.
Федоровых. - Москва : МОРКНИГА, 2014. - 567 с. : ил. - Библиогр.: с. 562. - ISBN
978-5-903080-14-4 : 369-00.
47.29 - П 56
Сигла
аб
чзтл
Всего:

Кол-во
13
3
16

7. Практическое руководство по снижению смертности молоди трески в период
вылова и адаптации в морских садках [Электронный ресурс] / Федер. агентство
по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т ; сост. В. С. Анохина. - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
П 69

Здравоохранение. Медицинские науки
1. Мишанина Л. А.
Клиническая биохимия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений, обучающихся по направлению 020400 "Биология" / Л. А.
Мишанина ; Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск
: Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с
экрана. - Имеется печ. аналог 2013 г.
М 71
2. Тест-опрос по дисциплине "Подготовка по оказанию первой медицинской
помощи" для специальностей 180403.65 "Судовождение", 180405.65
"Эксплуатация судовых энергетических установок", 180407.65 "Эксплуатация

судового электрооборудования и средств автоматики" [Электронный ресурс] /
Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. микробиологии и
биохимии ; сост. О. Г. Кривенко, Е. В. Ключко. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Т 36

Социология
1. Васильева В. Н.
Проблема безнадзорности и беспризорности в российском обществе [Электронный
ресурс] / В. Н. Васильева, В. Н. Камилова ; Федер. агентство по рыболовству,
Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной
сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
В 19
2. Европейский Север и северяне: опыт и перспективы социологического
исследования : сб. науч. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Мурман.
гос. гуманитар. ун-т ; [науч. ред. Г. В. Жигунова]. - Мурманск : Изд-во МГГУ,
2014. - 214 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-4222-0245-4 : 250-00.
60.5 - Е 24
Сигла Кол-во
чзгл 1
3. Молодежь XXI века: социальные риски и пути их решения : материалы Всерос.
науч.-практ. конф., 6 дек. 2013 г. : В 2 т. Т. 1 / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Мурман. гос. гуманитар. ун-т ; отв. ред. С. И. Петошина. - Мурманск :
Изд-во МГГУ, 2014. - 261 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-4222-0237-9. ISBN 978-5-4222-0238-6 (Т. 1) : 200-00.
60.5 - М 75
Сигла Кол-во
чзгл 1
4. Молодежь XXI века: социальные риски и пути их решения : материалы Всерос.
науч.-практ. конф., 6 дек. 2013 г. : В 2 т. Т. 2 / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Мурман. гос. гуманитар. ун-т ; отв. ред. С. И. Петошина. - Мурманск :
Изд-во МГГУ, 2014. - 157 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-4222-0237-9.
- ISBN 978-5-4222-0239-3 (Т. 2) : 200-00.
60.5 - М 75
Сигла Кол-во
чзгл 1
5. Мысль. Философские исследования [Электронный ресурс] : межвуз. сб. науч. тр.
/ Мурман. гос. техн. ун-т, Рос. гос. гуманитар. ун-т, С.-Петерб. гос. ун-т. Мурманск : Изд-во МГТУ, 2013. - (Серия "Философское и социальное

исследование" ; вып. 5). - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. Загл. с экрана.
М 95
6. Осадчая Г. И.
Социология социальной сферы : учеб. пособие для студентов вузов по
специальности 020300 "Социология" / Г. И. Осадчая ; Моск. гос. соц. ун-т М-ва
труда и соц. развития РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Акад. проект, 2003. 334 с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 302-313. - ISBN 5-8291-0357-5 : 130-00.
60.5 - О-72
Сигла Кол-во
аб
1
7. Осипов Г. В.
Динамика аспирантуры и перспективы до 2030 года: статистический и
социологический анализ [Электронный ресурс] : [доклад] / Г. В. Осипов, В. И.
Савинков ; Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед. ; Негос. образоват. учреждение
доп. проф. образования "Ин-т компьютер. технологий". - Москва : [б. и.], 2014. - 1
электрон. опт. диск (CD). - ISBN 978-5-906001-01-6 : 400-00.
60.5 - О-74
Сигла Кол-во
зэир 1
8. Савинков В. И.
Анализ и прогноз численности студентов и преподавательского персонала
учреждений профессионального образования [Электронный ресурс] : [доклад] / В.
И. Савинков, Г. А. Ключарев ; Рос. акад. наук, Ин-т социологии РАН ; Негос.
образоват. учреждение доп. проф. образования "Ин-т компьютер. технологий". Москва : [б. и.], 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD). - ISBN 978-5-906001-03-0 : 40000.
60.5 - С 13
Сигла Кол-во
зэир 1
9. Семенков В. Е.
Социология высшего образования: опыт учебного пособия / В. Е. Семенков. Санкт-Петербург : Архей, 2014. - 103 с. - Библиогр.: с. 100-103 и в тексте. - ISBN
978-5-905316-25-8 : 150-00.
60.5 - С 30
Сигла Кол-во
чзгл 1
10. Социология [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению контрол. работ
для всех специальностей направлений бакалавриата и форм обучения / Федер.
агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. истории и социологии ;
сост. А. А. Артеменков, Е. О. Волова, М. В. Числова. - Мурманск : Изд-во МГТУ,

2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
С 92

Демография
Порцель А. К.
Основы демографии [Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплине "Демография"
для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 030701.65
"Международные отношения", направлению подгот. 081100.62 "Государственное и
муниципальное управление" / А. К. Порцель ; Федер. агентство по рыболовству, Мурман.
гос. техн. ун-т. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос.
техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
П 60

История. Исторические науки
1. Баренц-сборник : Регион. межвуз. науч. изд. Вып. 1 (2). БЕАР: Проблемы и
перспективы сотрудничества / Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова, С.Петерб. ун-т управления и экономики, Мурман. ин-т экономики. - Мурманск :
Полиграфист, 2014. - 245 с. : фото. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-9903356-5 :
200-00.
63.3(2Рос-4Мур) - Б 24
Сигла Кол-во
чзгл 1
2. Если бы президентом был ты : Для тех, кто хочет понять развилки новейшей
истории России / Президент. центр Б. Н. Ельцина ; авт.-сост. П. С. Филиппов [и
др.]. - Санкт-Петербург : Норма, 2014. - 431 с. - Библиогр.: с. 431. - ISBN 978-587857-223-1 : 250-00.
63.3(2) - Е 84
Сигла Кол-во
чзгл 1
3. Карелин В. А.
Российские деловые интересы на архипелаге Шпицберген в 1905-1925 гг.:
исследование правительственной политики и предпринимательской инициативы :
(на фоне отношений с Норвегией) / В. А. Карелин ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т, Ин-т соц.-гуманитар. и полит. наук. Архангельск : КИРА, 2013. - 303 с. : фотоил. - Библиогр.: с. 251-273. - ISBN 978-598450-273-3 : 250-00.
63.3(2Рос-Мур) - К 22
Сигла Кол-во
чзгл 1

Экономика. Экономические науки
1. Агарков С. А.
Региональная экономика: вопросы теории и практики [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по дисциплинам "Государственное регулирование экономики",
"Региональное управление и территориальное планирование", "Региональная
экономика" для студентов экон. специальностей и направлений / С. А. Агарков ;
Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
А 23
2. Агарков С. А.
Стратегическое целевое ориентирование арктического региона [Электронный
ресурс] / С. А. Агарков ; Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т.
- Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн.
ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
А 23
3. Агарков С. А.
Стратегическое целевое ориентирование арктического региона / С. А. Агарков ;
Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т". Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - 302 с. : ил. - Имеется электрон. аналог 2014 г. Библиогр.: с. 170-187. - ISBN 978-5-86185-825-0 : 1866-05.
65.04 - А 23
Сигла Кол-во
абнл 4
чзэпл 1
Всего: 5
4. Актуальные проблемы сервиса и туризма в условиях Кольского Севера : сб.
науч. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Мурман. гос. гуманитар. ун-т
; [науч. ред. М. В. Игнатенко]. - Вып. 2. - Мурманск : Изд-во МГГУ, 2014. - 87 с. Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-4222-0197-6 : 100-00.
65.43 - А 43
Сигла Кол-во
чзэпл 1
5. Добычина Н.
Предприниматели Мурмана на рубеже веков : [биогр. очерки о предпринимателях
Мурмана постсовет. периода]. Кн. 1 / Н. Добычина. - Мурманск : Север, 2002. - 349,
[2] с., [4] л. портр. - 120-00.
65.9(2Рос-4Мур) - Д 57
Сигла Кол-во
абнл 1

6. Лопатников Л. И.
От плана к рынку : очерки новейшей экономической истории России / Л. И.
Лопатников ; Фонд "Президент. центр Б. Н. Ельцина" ; Обществ. совет "Уроки
девяностых" ; Финансовая корпорация "Открытие". - Санкт-Петербург : Норма,
2010. - 319, [1] с. - (Книга для учителя) (Уроки девяностых). - Библиогр. в
подстроч. прим. - ISBN 978-5-87857-175-3 : 200-00.
65.03 - Л 77
Сигла Кол-во
чзэпл 1
7. Методические указания по ознакомительной практике [Электронный ресурс] :
для студентов направления подгот. 080500.62 "Бизнес-информатика" / Федер.
агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. информ. систем и
приклад. математики ; сост. В. В. Качала. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
М 54
8. Проблемы арктического региона = Challenges for the Arctic region : 14-я
междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, г. Мурманск, май 2014 г. : тр. конф.
/ Рос. акад. наук, Кольский науч. центр, Мурман. мор. биол. ин-т. - науч. изд. Мурманск : ММБИ КНЦ РАН, 2014. - 239 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 300-00.
65.04 - П 78
Сигла Кол-во
абнл 1
9. Российская трансформация: 20 лет спустя : [монография] / Ж. Сапир [и др.] ;
[под ред. Ж. Сапира]. - Науч. изд. - Москва : Магистр, 2013. - 214, [1] с. Библиогр.: с. 211-215. - ISBN 978-5-9776-0276-1 : 300-00.
65.9(2Рос) - Р 76
Сигла Кол-во
чзэпл 1
10. Современные проблемы и тенденции инновационного развития Европейского
Севера : материалы междунар. науч.-практ. конф., Мурманск, 9-11 апр. 2014 г. : В
2 ч. Ч. 1 / под науч. ред. А. И. Кибиткина ; Федер. агентство по рыболовству,
ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т", М-во экон. развития Мурман. обл., Ком.
рыбохоз. комплекса Мурман. обл., ФГБУН Ин-т экон. проблем им. Г. П. Лузина
Кольский науч. центра РАН, ФГБОУ ВПО "Калинингр. гос. техн. ун-т", Мурман.
ин-т экономики - фил. НОУ ВПО С.-Петерб. ун-т упр. и экономики, Высш.
гуманитар.-экон. шк., г. Эльблонг, Польша, Ун-т Тромсе - Аркт. ун-т Норвегии. Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - 201 с. : диагр. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 9785-86185-816-8. - ISBN 978-5-86185-817-5 (Ч. 1) : 300-00.
65.04 - С 56
Сигла Кол-во
абнл 1
чзэпл 1

Сигла Кол-во
Всего: 2
11. Современные проблемы и тенденции инновационного развития Европейского
Севера : материалы междунар. науч.-практ. конф., Мурманск, 9-11 апр. 2014 г. : В
2 ч. Ч. 2 / под науч. ред. А. И. Кибиткина ; Федер. агентство по рыболовству,
ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т", М-во экон. развития Мурман. обл., Ком.
рыбохоз. комплекса Мурман. обл., ФГБУН Ин-т экон. проблем им. Г. П. Лузина
Кольский науч. центра РАН, ФГБОУ ВПО "Калинингр. гос. техн. ун-т", Мурман.
ин-т экономики - фил. НОУ ВПО С.-Петерб. ун-т упр. и экономики, Высш.
гуманитар.-экон. шк., г. Эльблонг, Польша, Ун-т Тромсе - Аркт. ун-т Норвегии. Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - 206 с. : табл., диагр. - Библиогр. в конце ст. ISBN 978-5-86185-816-8. - ISBN 978-5-86185-818-2 (Ч. 2) : 300-00.
65.04 - С 56
Сигла
абнл
чзэпл
Всего:

Кол-во
1
1
2

12. Сравнительный анализ социально-экономического положения регионов
Северного экономического района в 2014 году [Электронный ресурс] : (по
оперативным данным) : (код работы 012353010, от 27.02.2015 № ВК-53-01/52-ИС) :
[аналит. записка] / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы
гос. статистики по Мурман. обл. (Мурманскстат). - Мурманск, 2015. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с титул. экрана.
С 75
13. Стратегическое управление в рыбной отрасли : учеб. для вузов по
направлениям подгот. "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент в
рыбной отрасли") и "Экономика" (бакалавриат) / Я. В. Ганич [и др.]. - Москва :
МОРКНИГА, 2014. - 304 с. - (Учебник). - Библиогр.: с. 294-297. - ISBN 978-5913281-41-8 : 240-00.
65.35 - С 83
Сигла Кол-во
аб
69
чзтл 1
Всего: 70
14. Тучевская М. С.
Business Matters [Электронный ресурс] = Вопросы бизнеса : учеб. пособие по
дисциплине "Профессиональный иностранный язык (английский)" для студентов
ст. курсов экон. специальностей направлений подгот. / М. С. Тучевская ; Федер.
агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск : Изд-во МГТУ,
2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. Имеется печ. аналог 2014 г.
Т 92
15. Щетинская И. З.
Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учеб. пособие по

дисциплине "Внешнеэкономическая деятельность" для студентов направления
подгот. 080100.62 "Экономика" и других специальностей и направлений / И. З.
Щетинская ; Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т. Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. унта. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
Щ 70
16. Экономический практикум [Электронный ресурс] : метод. указания для практ.
занятий для студентов специальности 080114 "Экономика и бухгалтерский учет"
днев. формы обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т,
Политехн. колледж ; сост. В. А. Порубова. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Э 40

Политика. Политическая наука

1. Методические указания к выполнению магистерской диссертации для
обучающихся по направлению подготовки 081100.68 "Государственное и
муниципальное управление" магистерской программе "Государственное и
муниципальное управление" [Электронный ресурс] / Федер. агентство по
рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. менеджмента ; сост. С. А. Агарков, Л.
В. Геращенко, А. Г. Столбов. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
М 54
2. Россия и Европейский Союз: новые горизонты сотрудничества [Электронный
ресурс] : материалы молодеж. круглого стола, Мурманск, 25 окт. 2014 г. / под ред.
Н. Ю. Рашевой ; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман. гос.
техн. ун-т". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Сист. требования: PC не ниже класса Pentium II ; 128 Mb RAM ; свободное место на
HDD 131 Mb ; Windows 9x - Windows 8 ; дисковод CD-ROM 2-x и выше. - 500-00.
66.4 - Р 76
Сигла Кол-во
зэир 2

Право. Юридические науки
1. Глухих Я. А.
Law and order. Crime and punishment [Электронный ресурс] = Закон и порядок.
Преступление и наказание : учеб. пособие по дисциплине "Иностранный язык в
сфере юриспруденции" для студентов направления подгот. (специальности )
030900 "Юриспруденция" и 031001 "Правоохранительная деятельность" / Я. А.
Глухих, А. А. Сухинина ; Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. унт. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014.
Г 55
2. История государственных органов и учреждений в России [Электронный
ресурс] : метод. указания и контрол. задания для студентов направления 081100.68
"Государственное и муниципальное управление" / Федер. агентство по
рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. истории и социологии ; сост. А. К.

Порцель. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман.
гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
И 90
3. Козлов С. С.
Избирательное право и избирательный процесс : учеб. пособие [для вузов] / С. С.
Козлов, В. В. Шиганов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Мурман. гос.
гуманитар. ун-т. - Мурманск : Изд-во МГГУ, 2014. - 364 с. - ISBN 978-5-4222-02331 : 200-00.
67.400 - К 59
Сигла Кол-во
чзэпл 1
4. Международное право [Электронный ресурс] : метод. указания для студентов
специальностей 030701.65 "Международные отношения" (специализация –
международная интеграция и международные организации), 080102.65 "Мировая
экономика" (специализация – внешнеэкономическая деятельность) оч. формы
обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. мор.
права и спец. яз. подгот. ; сост. В. Я. Волкодав. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
М 43
5. Международное право и международное частное право [Электронный ресурс] :
метод. указания для студентов направления 031900.62 "Международные
отношения" оч. формы обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос.
техн. ун-т, Каф. мор. права и спец. яз. подгот. ; сост. В. Я. Волкодав. - Мурманск :
Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с
экрана.
М 43
6. Методические указания к выполнению магистерской диссертации для
обучающихся по направлению подготовки 081100.68 "Государственное и
муниципальное управление" магистерской программе "Государственное и
муниципальное управление" [Электронный ресурс] / Федер. агентство по
рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. менеджмента ; сост. С. А. Агарков, Л.
В. Геращенко, А. Г. Столбов. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
М 54
7. Методы расследования отдельных видов преступлений [Электронный ресурс] :
метод. указания к практ. работе студентов направления подгот. 030900.62
"Юриспруденция" оч. формы обучения / Федер. агентство по рыболовству,
Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. уголов. процесса и криминалистики ; сост. А. В.
Безруков. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман.
гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
М 54
8. Преддипломная практика [Электронный ресурс] : метод. указания для
обучающихся по специальности 080504.65 "Государственное и муниципальное
управление" / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф.
менеджмента ; сост. С. А. Агарков, Л. В. Геращенко. - Мурманск : Изд-во МГТУ,
2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
П 71
9. Связи с общественностью в государственном управлении [Электронный
ресурс] : метод. указания и контрол. задания для студентов магистратуры
081100.68 "Государственное муниципальное управление " заоч. формы обучения /

Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. рекламы, связей с
общественностью и лингвистики ; сост. И. Ю. Савельева. - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
С 25
10. Сукроева Н. С.
Английский для студентов, изучающих юриспруденцию = English for law students :
учеб. пособие по дисциплине "Иностранный язык" для студентов направлений
030300.62 и 030900.68 "Юриспруденция" и аспирантов специальности 12.00.01
"Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве" / Н.
С. Сукроева ; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн.
ун-т". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2015. - 123 с. : ил. - Библиогр.: с. 120-123. - ISBN
978-5-86185-826-7 : 439-77.
81.2Англ-9 - С 89
Сигла
аб
чзил
чзэпл
Всего:

Кол-во
35
5
10
50

11. Теория и механизмы современного государственного управления
[Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению курсового проекта для
направления подгот. (специальности) 081100.68 "Государственное и
муниципальное управление" / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн.
ун-т, Каф. менеджмента ; сост. С. А. Агарков, Л. В. Геращенко. - Мурманск : Издво МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с
экрана.
Т 33
12. Теория и механизмы современного государственного управления
[Электронный ресурс] : метод. указания к самостоят. работе и контрол. задания для
направления подгот. (специальности) 081100.68 "Государственное и
муниципальное управление" заоч. формы обучения / Федер. агентство по
рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. менеджмента ; сост. С. А. Агарков, Л.
В. Геращенко. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети
Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Т 33

Образование. Педагогическая наука
1. Маркова Л. А.
Проблемы теории и практики системы повышения квалификации педагогических
кадров северных регионов России в области информатизации образования
[Электронный ресурс] : [монография] / Л. А. Маркова ; Федер. агентство по
рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ
из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог
2014 г.
М 26

2. Современные тенденции профессионального образования : материалы науч.практ. конф., 8-11 апр. 2014 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Мурман. гос. гуманитар. ун-т ; [отв. ред. Т. В. Белевских]. - Мурманск : Изд-во
МГГУ, 2014. - 219 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-4222-0235-5 : 250-00.
74 - С 56
Сигла Кол-во
чзгл 1
3. Философские проблемы образования [Электронный ресурс] : сб. избр.
материалов Междунар. науч.-практ. конф. в рамках филос. чтений памяти проф. В.
О. Гошевского (7-8 февр. 2014 г.) / Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО
"Мурман. гос. техн. ун-т". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной
сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог.
Ф 56
4. Высшее профессиональное образование - синтез теории и практики : сб. ст.,
информ. материалов к секц. заседанию IX съезда Рос. Союза ректоров "Стратегия
развития высш. шк. в новых соц.-экон. условиях: лидерство, результативность,
стабильность". Ч. 1 / Ассоц. техн. ун-тов ; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана ;
[под ред. М. Б. Сапунова, И. Б. Федорова}. - Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э.
Баумана, 2009. - 178 с. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-7038-3280-6 : 150-00.
74.48 - В 93
Сигла Кол-во
абнл 1

Физическая культура и спорт
1. Актуальные процессы и инновационные технологии в области физической
культуры, спорта, туризма и безопасности жизнедеятельности : материалы
межрегион. науч.-практ. конф., 17 февр. 2014 г. : В 2 т. Т. 1 / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Мурман. гос. гуманитар. ун-т ; отв. ред. О. Г. Киевская. Мурманск : Изд-во МГГУ, 2014. - 203 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-54222-0228-7. - ISBN 978-5-4222-0229-4 (Т. 1) : 150-00.
75 - А 43
Сигла Кол-во
чзгл 1
2. Актуальные процессы и инновационные технологии в области физической
культуры, спорта, туризма и безопасности жизнедеятельности. : материалы
межрегион. науч.-практ. конф., 17 февр. 2014 г. : В 2 т. Т. 2 / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Мурман. гос. гуманитар. ун-т ; отв. ред. О. Г. Киевская. Мурманск : Изд-во МГГУ, 2014. - 125 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-54222-0228-7. - ISBN 978-5-4222-0230-0 (Т. 2) : 150-00.
75 - А 43
Сигла Кол-во
чзгл 1

Физическая культура [Электронный ресурс] : метод. указания к практическим занятиям
для студентов направлений 020100.62 "Химия", 020700.68 "Минерагения регионов",
020800.62 "Экология и природопользование", 022000.68 "Экология и
природопользование", 130100.62 "Геология и разведка полезных ископаемых" / Федер.
агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. геоэкологии ; сост. О. Р.
Перфильева, А. В. Гирин. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети
Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
Ф 50

Искусство
1. Хепберн О.
Жизнь, рассказанная ею самой : признания в любви : [перевод] / О. Хепберн. Москва : Яуза-Пресс, 2014. - 286, [1] с., [12] л. цв. ил. - (Уникальная биография
женщины-эпохи). - Фильмогр. в тексте аннот. - ISBN 978-5-9955-0372-9 : 300-00.
85.37 - Х 38
Сигла Кол-во
абхл 1
2. Спирова А. Л.
Принцесса Брамбилла и поэт / А. Л. Спирова ; [предисл., послесл. В. Е.
Кузнецовой]. - Мурманск : Кн. изд-во, 2013. - 230, [1] с. : фотоил. - ISBN 978-585510-357-1 : 150-00.
85.33 - С 72
Сигла Кол-во
абхл 1
3. Кекушева-Новосадюк Г.
Евсей Евсеевич Моисеенко = Evsei Moiseyenko : [альбом] / Г. КекушеваНовосадюк. - Ленинград : Художник РСФСР, 1977. - 302, [1] с. - (Лауреаты
Ленинской премии). - Текст на рус., англ. яз. - 80-00.
85.143(2)6 - К 33
Сигла Кол-во
абхл 1

Философия
1. И. Кант и М. Бахтин: вечный мир и диалог : сб. материалов междунар. науч.практ. семинара (Мурманск, 12-13 марта 2014 г.) / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Мурман. гос. гуманитар. ун-т, Ун-т Нурланда (Норвегия) ; [науч. ред.
А. А. Сауткин, А. В. Копылов]. - Мурманск : Изд-во МГГУ, 2014. - 175 с. Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-4222-0234-8 : 180-00.
87.3 - К 19

Сигла Кол-во
чзгл 1
2. Философские проблемы образования : сб. избр. материалов Междунар. науч.практ. конф. в рамках филос. чтений памяти проф. В. О. Гошевского (7-8 февр.
2014 г.) / Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн. унт". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - 207 с. : диагр., табл. - Библиогр. в конце ст. ISBN 978-5-86185-841-0 : 300-00.
87 - Ф 56
Сигла Кол-во
чзгл 1
3. Философские проблемы образования [Электронный ресурс] : сб. избр.
материалов Междунар. науч.-практ. конф. в рамках филос. чтений памяти проф. В.
О. Гошевского (7-8 февр. 2014 г.) / Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО
"Мурман. гос. техн. ун-т". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной
сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог.
Ф 56
4. Мысль. Философские исследования [Электронный ресурс] : межвуз. сб. науч. тр.
/ Мурман. гос. техн. ун-т, Рос. гос. гуманитар. ун-т, С.-Петерб. гос. ун-т. Мурманск : Изд-во МГТУ, 2013. - (Серия "Философское и социальное
исследование" ; вып. 5). - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. Загл. с экрана.
М 95
5. Ацюковский В. А.
Системно-исторический метод прогноза в технике, физике и социологии в
популярном изложении / В. А. Ацюковский ; Рос. акад. естеств. наук. - Москва :
Науч. мир, 2013. - 220 с. : ил. - Библиогр.: с. 219-220. - ISBN 978-5-89176-500-9 :
300-00.
87 - А 96
Сигла Кол-во
абнл 1
6. Сербиненко В. В.
Русская философия: курс лекций : учеб. пособие по дисциплине "Философия" для
студентов вузов, обучающихся по нефилос. специальностям и направлениям / В. В.
Сербиненко. - Москва : Изд-во РГГУ : Омега-Л, 2005. - 461, [2] с. - (Humanitas.
Учебник для высшей школы). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-98119-394-8 : 20000.
87.3(2) - С 32
Сигла Кол-во
чзгл 1
7. Горфункель А. Х.
Философия эпохи Возрождения : учеб. пособие для филос. отд-ний ун-тов / А. Х.
Горфункель. - Москва : Высш. шк., 1980. - 368 с. : портр. - Библиогр.: с. 359-365. -

20-00.
87.3 - Г 70
Сигла Кол-во
чзгл 1

Сборники
1. Мурманский государственный технический университет.
Вестник МГТУ : тр. Мурман. гос. техн. ун-та. Т. 17, № 3. - Мурманск : МГТУ, 2014.
- 201 с., ил. - Библиогр. в конце ст. - 100-0.
95 - М 91
Сигла Кол-во
сибо 2
2. Мурманский государственный технический университет.
Вестник МГТУ : тр. Мурман. гос. техн. ун-та. Т. 17, № 4. - Мурманск : МГТУ, 2014.
- 201 с., ил. - Библиогр. в конце ст. - 100-00.
95 - М 91
Сигла Кол-во
сибо 2
3. Мурманский государственный гуманитарный университет.
Ученые записки МГГУ. Исторические науки : [сб. науч. ст.] / М-во образования и
науки Рос. Федерации ; [науч. ред. М. Б. Ильичева, С. А. Никонов]. - Вып. 14. Мурманск : Изд-во МГГУ, 2014. - 149 с. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-42220236-2 : 200-00.
95 - М 91
Сигла Кол-во
сибо 1
4. Мурманский государственный гуманитарный университет.
Ученые записки МГГУ. Физико-математические науки : [сб. науч. ст.] / М-во
образования и науки Рос. Федерации ; [науч. ред. Б. М. Верещагин]. - Вып. 8. Мурманск : Изд-во МГГУ, 2014. - 74 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-54222-0244-7 : 150-00.
95 - М 91
Сигла Кол-во
сибо 1

Художественная литература
1. Твайнинг Дж.
Женевский обман : [роман] / Твайнинг Дж. ; [пер. с англ. О. Б. Лисицыной]. Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. - 346, [4] с. - ISBN 978-5-17071241-0 (АСТ). - ISBN 978-5-271-36658-1 (Астрель). - ISBN 978-5-4215-2366-6
(Полиграфиздат) : 200-00.
И(Англ) - Т 26
Сигла Кол-во
абхл 1
2. Силва Д.
Посланник : [роман] / Д. Силва ; пер. с англ. Т. А. Кудрявцевой. - Москва : АСТ :
АСТ Москва, 2009. - 381, [1] с. - (The International Bestseller). - ISBN 978-5-17058568-7 (АСТ). - ISBN 978-5-403-01133-4 (АСТ Москва) : 260-00.
И(Амер) - С 36
Сигла Кол-во
абхл 1
3. Макиавелли Н.
Избранные сочинения : пер. с итал. / Н. Макиавелли ; [вступ. ст. К. Долгова]. Москва : Худож. лит., 1982. - 501, [2] с., [1] л. портр., [4] л. ил. - 20-00.
И(Итал) - М 15
Сигла Кол-во
абхл 1
1. Костинов К.
Моя понимать : фантаст. роман / К. Костинов ; [худож. И. Воронин]. - Москва :
Армада : Альфа-книга, 2013. - 408, [1] с. - (Магия фэнтези). - ISBN 978-5-99221458-1 : 150-00.
Р2 - К 72
Сигла Кол-во
абхл 1
2. Портной Л. М.
Акведук на миллион : Приключения графа Воленского, 1802 г. : [роман] / Л. М.
Портной. - Москва : Астрель, 2012. - 349 с. - ISBN 978-5-271-40896-0 (Астрель). ISBN 978-5-4215-3411-0 (Полиграфиздат) : 150-00.
Р2 - П 60
Сигла Кол-во
абхл 1

3. Портной Л. М.
Копенгагенский разгром : Приключения графа Воленского, 1801 г. : [роман] / Л. М.
Портной. - Москва : Астрель, 2012. - 317, [1] с. - ISBN 978-5-271-37962-8 : 150-00.
Р2 - П 60
Сигла Кол-во
абхл 1
4. Юрин Д.
Забавы агрессоров : [фантаст. роман] / Д. Юрин. - Москва : АСТ : АСТ Москва :
Транзиткнига, 2006. - 349 с. - (Заклятые миры). - ISBN 5-17-033289-0 (АСТ). - ISBN
5-9713-1133-6 (АСТ Москва). - ISBN 5-9578-2850-5 (Транзиткнига) : 70-00.
Р2 - Ю 72
Сигла Кол-во
абхл 1
5. Вильмонт Е. Н.
Курица в полете : [роман] / Е. Н. Вильмонт. - Москва : Астрель : АСТ, 2004. - 299,
[2] с. - (Русский романс). - ISBN 5-17-024242-5 (АСТ). - ISBN 5-271-09004-3
(Астрель) : 50-00.
Р2 - В 45
Сигла Кол-во
абхл 1
6. Готовко Л.
Признание в любви / Л. Готовко. - Мурманск : Север, 2003. - 143, [1] с. : фотоил. 100-00.
Р(Стихи) - Г 74
Сигла Кол-во
абхл 1
7. Салтыков-Щедрин М. Е.
История одного города; Сказки / М. Е. Салтыков-Щедрин ; послесл. Д. Николаева. Москва : Худож. лит., 1982. - 302, [1] с. - (Классики и современники. Русская
классическая литература). - 20-00.
Р1 - С 16
Сигла Кол-во
абхл 1
8. Гоголь Н. В.
Ревизор : комедия в пяти действиях / Н. В. Гоголь ; [вступ. ст. и примеч. В.
Филиппова ; оформ. С. Елизарова]. - 10-е изд. - Москва : Дет. лит., 1980. - 157, [4]
с., [8] л. фотоил. - (Школьная библиотека). - 30-00.
Р1 - Г 58

Сигла Кол-во
абхл 1

Библиотека МГТУ
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