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Бюллетень новых поступлений за апрель 2017 года

В настоящий «Бюллетень» включены книги, поступившие во все
отделы библиотеки университета в апреле 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
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Естественные науки
1. Васильева Ж. В.

Сборник задач и упражнений по экологии : учеб. пособие по дисциплине
"Экология" / Ж. В. Васильева, К. Л. Новикова; Федер. агентство по
рыболовству, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2016. - 122 с. : ил. - Библиогр.: с. 117. - ISBN 978-5-86185-635-5 : 157-69.
20.1 - В 19
Сигла Кол-во
аб

29

чзтл

1

Всего:

30

Техника. Технические науки

1. Невретдинов Ю. М.
Переходные процессы и перенапряжения : учеб. пособие по дисциплине
"Переходные процессы и перенапряжения" для студентов по
направлениям подгот. 13. 03 02 (140400. 62) "Электроэнергетика и
электротехника ", 13.04.02 (140400. 68) "Электроэнергетика и
электротехника " / Ю. М. Невретдинов, Г. П. Фастий; Федер. агентство по
рыболовству, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т" ; ФГБУН Центр
физико-техн. проблем энергетики Севера КНЦ РАН. - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2017. - 179 с. : ил. - Библиогр.: с. 168-175. - ISBN 978-5-86185-9158 : 577-85.
31.27 - Н 40
Сигла Кол-во
аб

49

чзтл

1

Всего:

50

2. Нечаев Е. П.
Лабораторный практикум по технической термодинамике и
теплопередаче : учеб. пособие по дисциплине "Техническая
термодинамика и теплопередача" для курсантов и студентов вузов по
направлению подгот. 26.00. 00 "Техника и технологии кораблестроения и

водного транспорта ", 26. 05. 06 " Эксплуатация судовых энергетических
установок" / Е. П. Нечаев, А. И. Петров; Федер. агентство по
рыболовству, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2017. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 126-127. - ISBN 978-5-86185-9226 : 116-45.
31.3 - Н 59
Сигла Кол-во
аб

49

чзтл

1

Всего:

50

3. Пономаренко Д. А.
Основы проектирования автоматизированных систем : учеб. пособие для
студентов вузов по дисциплине "Проектирование автоматизированных
систем" / Д. А. Пономаренко, Н. И. Безгачин; Федер. агентство по
рыболовству, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". - 2-е изд., испр. и
доп. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2017. - 154 с. : ил. - Библиогр.: с. 153154. - ISBN 978-5-86185-889-2 : 183-30.
32.96 - П 56
Сигла Кол-во
аб

49

чзтл

1

Всего:

50

Рыбное хозяйство

1. Организация и планирование хозяйств марикультуры [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки 35.03.08 "Водные биоресурсы и аквакультура"
и 35.03.09 "Промышленное рыболовство» уровня бакалавриата" / И. В.
Матросова [и др.]; [Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ "ЦУМК"]. Электрон. текстовые дан. (1 файл : 4,07 Мб). - Москва : Моркнига, 2016. ил. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. Библиогр.: с. 187-189. - ISBN ISBN 978-5-903010-17-2.
М 33

Экономика. Экономические науки

1. Коротков В. К.
Селективность орудий рыболовства [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
бакалавриата 35.03.09 "Промышленное рыболовство" / В. К. Коротков, А.
А. Недоступ, Е. Г. Лесникова; [Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ
"ЦУМК"]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 4,36 Мб). - Москва :
Моркнига, 2016. - ил. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. унта. - Загл. с экрана. - Библиогр.: с. 95-98. - ISBN ISBN 978-5-903020-17-1.
К 66
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