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Бюллетень новых поступлений за апрель 2015 года

В настоящий «Бюллетень» включены книги, поступившие во все
отделы библиотеки университета в апреле 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,
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
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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. Мишанина Л. А.
Клинические и биохимические исследования биологического материала : учеб.
пособие по дисциплине "Клинико-лабораторные исследования биологического
материала" для студентов вузов по направлению "Биология" / Л. А. Мишанина ;
Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т". Мурманск : Изд-во МГТУ, 2015. - 115 с. : ил. - Библиогр.: с. 114-115. - ISBN 978-586185-847-2 : 315-76.
5 - М 71
Сигла Кол-во
аб
97
чзтл 3
Всего: 100

Техника. Технические науки
1. Мельник Н. А.
Практикум по дозиметрии и радиометрии : учеб. пособие для студентов вузов
направлений 020100.62 "Химия", 022000.62 "Экология и природопользование" / Н.
А. Мельник ; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн.
ун-т", ФГБУН "Ин-т химии и технологии редких элементов и минерал. сырья им.
И. В. Тананаева", Кольский науч. центр РАН. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. 210 с. : ил. - Библиогр.: с. 187-196. - ISBN 978-5-86185-827-4 : 310-63.
35 - М 48
Сигла
аб
чзтл
Всего:

Кол-во
5
5
10

Рыбное хозяйство
1. Дверник А. В.
Задачи и примеры расчетов по устройству и эксплуатации орудий промышленного
рыболовства : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
подгот. 35.03.09 (111500.62) "Промышленное рыболовство" уровня бакалавриата и
специальности 111001.65 "Промышленное рыболовство" / А. В. Дверник. - Москва
: Моркнига, 2014. - 152 с. : ил. - (Учебник). - Библиогр.: с. 149-150. - ISBN 978-5923080-16-2 : 112-50.
47.225 - Д 23
Сигла Кол-во
аб
77
чзтл 3
Всего: 80

2. Организация охраны и системы контроля промысла водных биологических
ресурсов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
подгот. 35.03.09(111500.62) Промышленное рыболовство уровня бакалавриата и
специальности сред. проф. образования 35.02.11(111501) Промышленное
рыболовство / С. В. Лисиенко [и др.]. - Москва : Моркнига, 2014. - 255 с. : ил. Библиогр.: с. 244-249. - ISBN 978-5-933080-16-9 : 187-00.
47.22 - О-64
Сигла Кол-во
аб
67
чзтл 3
Всего: 70

Экономика. Экономические науки
1. Агарков С. А.
Основы стратегического планирования в региональной экономике : учеб. пособие
для студентов эконом. специальностей и направлений подготовки, изучающих
регион. экономику / С. А. Агарков ; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ
ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - 246 с. : ил. Библиогр.: с. 213-223. - ISBN 978-5-86185-829-8 : 763-20.
65.04 - А 23
Сигла Кол-во
аб
67
чзэпл 3
Всего: 70
2. Агарков С. А.
Региональная экономика: вопросы теории и практики : учеб. пособие для вузов по
дисциплинам "Государственное регулирование экономики", "Региональное
управление и территориальное планирование", "Региональная экономика" / С. А.
Агарков ; Федер. агентство по рыболовству, ФГОУ ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т".
- Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - 198 с. : ил. - Библиогр.: с. 192-196. - ISBN 9785-86185-828-1 : 539-46.
65.04 - А 23
Сигла Кол-во
аб
97
чзэпл 3
Всего: 100
3. Желтякова И. А.
Цены и ценообразование : учеб. пособие / И. А. Желтякова, Г. А. Маховикова, Н.
Ю. Пузыня. - Санкт-Петербург : Питер, 1999. - 208 с. - (Краткий курс). - ISBN 58046-0106-7 : 70-00.
65.25 - Ж 52
Сигла Кол-во
чзэпл 1

Языкознание
1. Кочарян Ю. Г.
Английский язык при радиообмене в ГМССБ на судах рыбопромыслового флота :
учеб. для студентов (курсантов), обучающихся по специальностям высш.
образования 26.05.03. "Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования", 26.05.05 "Судовождение" и специальностям сред. проф.
образования 11.02.03. "Эксплуатация оборудования радиосвязи и
электрорадионавигации судов", 26.02.03 "Судовождение" / Ю. Г. Кочарян, О. А.
Фурс. - Москва : Моркнига, 2014. - 258 с. : ил. - (Учебник). - Библиогр.: с. 256. ISBN 978-5-913080-16-5 : 204-00.
81.2Англ-9 - К 75
Сигла Кол-во
аб
79
чзгл 5
Всего: 84

Авторефераты диссертаций. Диссертации.
1. Кожевников С. А.
Взаимодействие власти и бизнес-структур при управлении экономикой территорий
Европейского севера России в сфере жилищно-коммунального хозяйства
[Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / С. А. Кожевников ; науч.
рук. Т. В. Ускова ; ФГБУН "Ин-т соц.-экон. развития территорий РАН". - Вологда,
2015. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. Имеется печ. аналог 2015 г.
К 58
2. Кожевников С. А.
Взаимодействие власти и бизнес-структур при управлении экономикой территорий
Европейского севера России в сфере жилищно-коммунального хозяйства
[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / С. А.
Кожевников. - Вологда, 2015. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та.
- Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2015 г.
К 58
3. Лукин Е. В.
Влияние тенденций и особенностей межрегионального экономического
сотрудничества на развитие хозяйства старопромышленных регионов
Европейского севера России [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Е. В. Лукин. - Вологда, 2015. - Доступ из локальной сети Мурман.
гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2015 г.
Л 84
4. Лукин Е. В.
Влияние тенденций и особенностей межрегионального экономического
сотрудничества на развитие хозяйства старопромышленных регионов
Европейского севера России [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Е. В. Лукин ; науч. рук. Т. В. Ускова ; ФГБУН "Ин-т соц.-экон. развития
территорий РАН". - Вологда, 2015. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн.

ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2015 г.
Л 84
5. Шуман Л. А.
Гистопатологические изменения и репродукционный потенциал у рыб в водоемах
Обь-Иртышского бассейна с различной антропогенной нагрузкой : автореф. дис. ...
канд. биол. наук : 03.02.06 / Л. А. Шуман. - Москва, 2015. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с.
19-20. - Б. ц.
94 - Ш 96
Сигла Кол-во
сибо 1
6. Гринь Ю. А.
Организация функционирования локального рынка никеля в Западной Арктике
[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Ю. А. Гринь. Мурманск, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с
экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
Г 85
7. Гринь Ю. А.
Организация функционирования локального рынка никеля в Западной Арктике
[Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Ю. А. Гринь ; науч. рук.
С. Б. Савельева ; ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т". - Мурманск, 2014. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ.
аналог 2014 г.
Г 85
8. Емельянова Е. Е.
Особенности региональной экономической политики северных муниципальных
образований [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. Е.
Емельянова ; науч. рук. В. С. Селин ; ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т". Мурманск, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с
экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
Е 60
9. Иванов В. В.
Разработка безопасных способов маневрирования при выполнении швартовных
операций к судну, стоящему на якоре [Электронный ресурс] : дис. ... канд. техн.
наук : 05.22.19 / В. В. Иванов ; науч. рук. Ю. И. Юдин ; ФГБОУ ВПО "Мурман. гос.
техн. ун-т". - Мурманск, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та.
- Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
И 20
10. Каян В. В.
Разработка безопасных способов маневрирования судна при выполнении
буксирных операций [Электронный ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.19 / В.
В. Каян ; науч. рук. Ю. И. Юдин ; ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т". Мурманск, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с
экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
К 31
11. Буев С. А.
Совершенствование технического аудита оборудования морских судов на основе
системы термографического анализа [Электронный ресурс] : дис. ... канд. техн.
наук : 05.22.19 / С. А. Буев ; науч. рук. А. Б. Власов ; ФГБОУ ВПО "Мурман. гос.
техн. ун-т". - Мурманск, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та.

- Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
Б 90
12. Усков В. С.
Формирование и функционирование локального рынка плодово-ягодной
продукции на основе развития личных подсобных хозяйств на территории
Европейского Севера России [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / В. С. Усков ; науч. рук. В. Е. Рохчин ; ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн.
ун-т". - Мурманск, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
У 75
13. Бородин К. А.
Экономическая оценка освоения нефтяных месторождений Арктического
континентального шельфа [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / К. А. Бородин ; науч. рук. В. А. Скрипниченко ; ФГБОУ ВПО "Мурман.
гос. техн. ун-т". - Мурманск, 2014. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн.
ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог 2014 г.
Б 83

Библиотека МГТУ
Дата составления 01.05.2015

