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Бюллетень новых поступлений за февраль 2017 года

В настоящий «Бюллетень» включены книги, поступившие во все
отделы библиотеки университета в феврале 2017 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

Сиглы хранения библиотеки МГТУ
аб
абнл
абхл
зэир
сибо
чзгл
чзтл
пф
УПС «Седов»

абонемент учебной литературы (207 В)
абонемент научной литературы (208 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 технической литературы (205 В)
филиал ФГБОУ ВО «МГТУ» в городе Полярный Мурманской области
учебно-парусное судно «Седов»
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Техника. Технические науки
1. Операции по перевозке, обработке и размещению груза на судне : учеб. пособие для
слушателей фак. повышения квалификации команд. кадров флота / С. В. Карташов [и др.];
Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". - Мурманск :
Изд-во МГТУ, 2017. - 114 с. - Библиогр.: с. 114. - ISBN 978-5-86185-903-5 : 422-39.
39.48 - О-60
Сигла Кол-во
аб

50

2. Петрова Н. Е.
Практикум по электротехническому и конструкционному материаловедению : метод.
указания к практ. работам по дисциплине "Электротехническое и конструкционное
материаловедение" для направления подгот. 13.03.02. "Электроэнергетика и
электротехника" / Н. Е. Петрова; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО
"Мурман. гос. техн. ун-т", Каф. технологии металлов и судоремонта ; [сост. Н. Е.
Петрова]. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2015. - 146 с. - 299-19.
31.23 - П 30
Сигла Кол-во
аб

30

Здравоохранение. Медицинские науки
1. Мишанина Л. А.
Внутренние болезни и их биохимическая диагностика : учеб. пособие для студентов по
дисциплине "Внутренние болезни и их биохимическая диагностика" для биол.
направлений и специальностей высш. учеб. заведений / Л. А. Мишанина; Федер. агентство
по рыболовству, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2016.
- 131 с. - Библиогр.: с. 126-127. - ISBN 978-5-86185-919-6 : 165-53.
Сигла Кол-во
аб

50

Библиотечное дело. Библиотековедение
1. Шуминова И. О.
Социокультурная деятельность публичной библиотеки : практ. пособие / И. О. Шуминова.
- Москва : Литера, 2016. - 171, [1] с. - ISBN 978-5-91670-162-3 : Б. ц.
78.34 - Ш 96
Сигла Кол-во
сибо

1

Авторефераты диссертаций
1. Гриценко А. В.
Пространственная и временная изменчивость биологических и нормативных показателей
тихоокеанских лососей северо-востока Камчатки : автореф. дис. ... канд. биол. наук :
03.02.14 / А. В. Гриценко. - Москва : ВНИРО, 2017. - 23, [2] с. - Б. ц.
94 - Г 85
Сигла Кол-во
сибо

1

Языкознание
1. Малаева А. В.
Стратегии академического успеха = Academic Success Strategies : учеб. пособие для
магистрантов и аспирантов неяз. направлений подгот. по дисциплинам
"Профессиональный иностранный язык", "Иностранный язык", "Деловой иностранный
язык" / А. В. Малаева, И. В. Смирнова; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВО
"Мурман. гос. техн. ун-т". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2016. - 122 с. - Библиогр.: с. 122. ISBN 978-5-86185-909-7 : 314-57.
Сигла Кол-во
аб

100
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