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Бюллетень новых поступлений за март 2017 года

В настоящий «Бюллетень» включены книги, поступившие во все
отделы библиотеки университета в марте 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».
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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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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Естественные науки
1. Королева И. М.
Биосфера : учеб. пособие по дисциплинам "Общая экология", "Биоразнообразие",
"Биогеография" для студентов направлений подгот. 022000.62 "Экология и
природопользование", 05.03.06 "Экология и природопользование" / И. М.
Королева; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т".
- Мурманск : Изд-во МГТУ, 2017. - 195 с. : ил. - Библиогр.: с. 190-195. - ISBN 9785-86185-914-1 : 821-15.
20.1 - К 68
Сигла Кол-во
аб
9
чзтл
1
Всего: 10
2. Геомеханика. Ч. 2 : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подгот. "Горное дело", по специальностям 130404 "Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых" и 130403 "Открытые горные работы",
130406 "Шахтное и подземное строительство" гос. образоват. стандартов высш.
проф. образования и специальности 130403 (21.05.04) "Горное дело" федер. гос.
образоват. стандартов ВПО / Э. В. Каспарьян [и др.]; Федер. агентство по
рыболовству, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т" ; ФГБУН Геол. ин-т КНЦ РАН.
- Мурманск : Изд-во МГТУ, 2016. - 322 с. : ил. - Имеется электрон. аналог 2016 г. Библиогр.: с. 317-318. - ISBN 978-5-86185-900-4 (общ). - ISBN 978-5-86185-902-8
(Ч. 2) : 982-42.
26.3 - Г 36
Сигла Кол-во
аб
7
чзтл
3
Всего: 10
3. Деркач С. Р.
Курс химии. Научные и прикладные аспекты теории нефтяных дисперсных систем
: учеб. пособие по курсу "Химия" для студентов, обучающихся по направлению
подгот. 21.03.01 "Нефтегазовое дело", специальности 21.05.05 "Физические
процессы горного и нефтегазового производства" / С. Р. Деркач, Р. З. Сафиева, К.
В. Реут; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". Мурманск : Изд-во МГТУ, 2016. - 123 с. - Имеется электрон. аналог. - Библиогр.: с.
122-123. - ISBN 978-5-86185-897-7 : 170-64.
24.5 - Д 36
Сигла Кол-во
аб
31
чзтл
1
Всего: 32

Техника. Технические науки
1. Власов А. Б.
Тепловизионная диагностика электротехнических комплексов и систем : учеб.
пособие для курсантов и студентов по дисциплинам "Судовая электроника и
силовая преобразовательная техника", "Инфракрасная термография и тепловой
контроль электротехнических систем морского транспорта" для техн.
специальностей / А. Б. Власов; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВО
"Мурман. гос. техн. ун-т". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2016. - 113 с. : ил. Библиогр.: с. 111-113. - ISBN 978-5-86185-895-3 : 151-04.
31.32 - В 58
Сигла Кол-во
аб
48
чзтл
2
Всего: 50
2. Саватеев Д. А.
Электрические машины: Практический курс. Ч. 1 : учеб. пособие для студентов и
курсантов, обучающихся по техн. специальностям и направлениям подгот. / Д. А.
Саватеев; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т".
- Мурманск : Изд-во МГТУ, 2016. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 184. - ISBN 978-586185-904-2 (общ.). - ISBN 978-5-86185-905-9 (Ч. 1) : 428-66.
31.26 - С 12
Сигла Кол-во
аб
69
чзтл
1
Всего: 70

3. Мурманский государственный технический университет.
Вестник МГТУ [Электронный ресурс] : тр. Мурман. гос. техн. ун-та. Т. 19, № 4.
Технические науки / В. Я. Сарлаев, М. С. Харитонов. - Электрон. текстовые дан.
(файлы). - Мурманск : МГТУ, 2016. - ил. - Режим доступа:
http://vestnik.mstu.edu.ru/show.shtml?id_y=68. - Загл. с экрана. - Библиогр. в конце
ст.
М 91

Рыбное хозяйство
1. Пономарев С. В.
Аквакультура. Ч. 2 : учеб. для студентов высш. и сред. образоват. орг.,
обучающихся по направлению подгот. бакалавриата 35.03.08 "Водные биоресурсы
и аквакультура", магистратуры 35.04.07 "Водные биоресурсы и аквакультура" и
специальности (СПО) 35.02.09 "Ихтиология и рыбоводство" / С. В. Пономарев, Ю.
М. Баканева, Ю. В. Федоровых. - Москва : Моркнига, 2016. - 423 с. : ил. (Учебник). - ISBN 978-5-903082-16-2 : 398-00.
47.28 - П 56
Сигла Кол-во
аб
7
чзтл
1
Всего: 8

Экономика. Экономические науки
1. Асонкова А. В.
Экономический анализ предприятий рыбной промышленности : учеб. пособие для
студентов высш. и сред. образоват. орг., обучающихся по направлениям подгот.
бакалавриата 35.03.09 "Промышленное рыболовство" и специальности (СПО)
35.02.11 "Промышленное рыболовство" / А. В. Асонкова, А. Е. Чунина. - Москва :
Моркнига, 2016. - 219, [2] с. - (Учебник). - Биогр. авт.: с. 217-221. - Библиогр.: с.
215-216. - ISBN 978-5-903084-16-6 : 223-00.
65.35 - А 90
Сигла Кол-во
аб

79

чзтл

1

Всего:

80

Языкознание
1. Лебедь Н. Л.
Пособие по развитию навыков аудирования и письма = Improve Your Listening and
Writing Skills : учеб. пособие по дисциплине "Иностранный язык
(профессиональный) " для студентов и магистрантов всех направлений подгот. / Н.
Л. Лебедь, Е. И. Олейник; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВО "Мурман.
гос. техн. ун-т". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2016. - 103 с. - Библиогр.: с. 103. ISBN 978-5-86185-910-3 : 380-71.
81.2Англ-9 - Л 33
Сигла Кол-во
аб
28
чзгл
2
Всего: 30

2. Иваненко Т. И.
Профессиональный английский язык для судовых механиков рыбопромыслового
флота : учеб. пособие для студентов высш. и сред. образоват. орг., обучающихся по
специальности 26.05.07 "Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики" и специальности (СПО) 26.02.05 "Эксплуатация судовых
энергетических установок" / Т. И. Иваненко, Е. А. Гришкина. - Москва : Моркнига,
2016. - 424 с. : ил. - (Учебник). - Биогр. авт.: с. 421-424. - Библиогр.: с. 419-420. ISBN 978-5-903083-16-9 : 387-00.
81.2Англ-9 - И 18
Сигла Кол-во
аб
62
чзгл
10
Всего: 72
Библиотека МГТУ
Дата составления 31.03.2017

