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Бюллетень новых поступлений за сентябрь 2018 года
В настоящий «Бюллетень» включены книги, поступившие во все
отделы библиотеки университета в сентябре 2018 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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абонемент художественной литературы и искусства (231 В)
зал электронных и информационных ресурсов (227 В)
Книгохранение (208 В)
сектор информационно-библиографического обслуживания (220 В)
читальный зал периодических изданий (206 В)
универсальный читальный зал (205 В)
филиал ФГБОУ ВО «МГТУ» в городе Полярный Мурманской области
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Естественные науки
1. Гнатюк, В. С.
Опорный конспект лекций по механике, молекулярной физике и
термодинамике : учеб. пособие по дисциплине "Физика" для студентов
естеств.-науч. и техн. направлений подгот. и специальностей / В. С.
Гнатюк, Н. Н. Морозов, З. Ф. Мурашова; М-во образования и науки Рос.
Федерации, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2018. - 243 с. : ил. - Библиогр.: с. 243. - ISBN 978-5-86185-961-5 :
218-96.
22.3 - Г 56
Сигла Кол-во
аб

58

чз

2

Всего:

60

Техника. Технические науки. Энергетика
1. Беспалова, В. В.
Технология приготовления десертов : учеб. пособие по дисциплине
"Технология продукции общественного питания" для обучающихся по
направлению подгот. 19.03.04 "Технология продукции и организация
общественного питания" / В. В. Беспалова, Е. Г. Туршук; М-во
образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. унт". - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2018. - 147 с. - Библиогр.: с. 143. - ISBN
978-5-86185-962-2 : 139-36.
36.99 - Б 53
Сигла Кол-во
аб

48

чз

2

Всего:

50

Экономика. Экономические науки
1. Мониторинг основных социально-экономических показателей в
Мурманской области [Электронный ресурс] : [январь-август 2018 г. :
стат. сб. / Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Мурман.
обл. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 4,23 Мб). - Мурманск :
Мурманскстат, 2018. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та.
- Загл. с титул. экрана. - Код работы: 012354016.
2. Демографический ежегодник Мурманской области [Электронный
ресурс] : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер.
службы гос. статистики по Мурман. обл. (Мурманскстат). - Электрон.
текстовые дан. (1 файл : 3,78 Мб). - Мурманск, 2018. - Доступ из
локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с титул. экрана. - Код
работы по Каталогу статистических материалов и информационных услуг
на 2018 год – 051111001.
3. Мониторинг основных социально-экономических показателей в
Мурманской области [Электронный ресурс] : [январь-июль 2018 г. : стат.
сб.] / Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Мурман. обл. Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3,92 Мб). - Мурманск : Мурманскстат,
2018. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с титул.
экрана. - Код работы: 012354016.
4. Транспорт и дорожное хозяйство в Мурманской
области [Электронный ресурс] : буклет / Территор. орган Федер. службы
гос. статистики по Мурман. обл. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 612
Кб). - Мурманск : Мурманскстат, 2018. - Доступ из локальной сети
Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с титул. экрана. - Код работы:
041811355.

Языкознание

1. Дьяченко, И. И.
Английский язык для судовых радиоинженеров = English for Marine Radio
Engineers : учеб. пособие по дисциплинам "Профессиональный
английский язык" и "Деловой иностранный язык"для курсантов третьего
и четвертого курсов специальности 25.05.03 "Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудования" / И. И. Дьяченко; М-во образования и
науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". - Мурманск
: Изд-во МГТУ, 2018. - 175 с. - Библиогр.: с. 175. - ISBN 978-5-86185-9608 : 582-79.
81.2Англ-9 - Д 93
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