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Бюллетень новых поступлений за сентябрь 2016 года

В настоящий «Бюллетень» включены книги, поступившие во все
отделы библиотеки университета в сентябре 2016 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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Рыбное хозяйство
1. Конькова А. В.
Ихтиопатологическое состояние молоди леща Abramis brama (Linnaeus, 1758) и воблы
Rutilus rutilus caspicus (Yakovlev, 1870) Волго-Каспийского района : автореф. дис. ... канд.
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1. Сравнительный анализ социально-экономического положения регионов Северного
экономического района в январе-июне 2016 года [Электронный ресурс] : (по оперативным
данным) : (код работы 012353010, от 15.08.2016 No ВМ-53-01/2851-ДР) / Федер. служба
гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Мурман. обл.
(Мурманскстат). - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1 Мб). - Мурманск, 2016. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с титул. экрана.
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