
Бюллетень новых поступлений за март 2018 года 
 

Наука и проблемы высшей школы 
 

 

 
 

 
П 1025 
Записки Горного института = Journal of Mining 
institute : науч. журнал. Т. 228 : / гл. ред. 
В.С.Литвиненко. - СПб. : Горный ун-т, 2017. - 615-742 с. 
- Библиогр. в конце статей. - 116-58. 

Математика 

 
 

 
 

 
А 89353 
Статистика : метод. указания к практ. работам для 
студентов бакалавриата направления 38.03.02 / сост. 
Е.Г.Катышева ; Санкт-Петербургсий горный ун-т, Каф. 
экономики, учета и финансов. - СПб. : Горн. ун-т, 2016. 
- 24 с. - Библиогр.: c. 23 (8 назв.). - 1-00. 
Приведены задания для выполнения практических 
занятий по разделу "Социально-экономическая 
статистика". 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
А 89355 
Статистика : метод. указания к лаб. работам для 
студентов бакалавриата направления 38.03.02 / сост. 
Е.Г.Катышева ; Санкт-Петербургсий горный ун-т, Каф. 
экономики, учета и финансов. - СПб. : Горн. ун-т, 2016. 
- 27 с. - Библиогр.: c. 27 (10 назв.). - 1-00. 
Приведена краткая теоретическая справка и задачи для 
решения по темам : "Динамические ряды", 
"Статистические графики", "Индексы". 
 

  



 

 
 

А 89359 
Статистика : метод. указания для самост. работы 
студентов бакалавриата направлений 38.03.01, 38.03.02 / 
сост. Е.Г.Катышева ; Санкт-Петербургский горный 
университет, Кафедра экономики, учета и финансов. - 
СПб. : Горн. ун-т, 2017. - 17 с. - Библиогр.: c. 16-17(15 
назв.). - 1-00. 
Приведена структура домашнего расчетного задания, а 
также теоретическая справка для выполнения расчетов. 
 

 
Химия 

 
 
 

 

 
А 89363 
Химическая технология : метод. указания по 
выполнению эконом. части выпускной квалиф. работы 
студентов бакалавриата направления 18.03.01 / сост.: 
Л.Г.Туровская ; Санкт-Петербургский горный ун-т, 
Каф. экономики, учета и финансов. - СПб. : Горн. ун-т, 
2016. - 24 с. - Библиогр.: c. 24 (5 назв.). - 1-00. 
Отражены основные вопросы, которые необходимо 
учитывать при выполнении и оформлении 
экономической части выпускной квалификационной 
работы бакалавра, приведены некоторые теоретические 
вопросы, даны пояснения по расчетам. 
 
 
 
 
 
 

Охрана природы 

 
 

 
 

 
А 89397 
Приборы и методы радиационного контроля : 
учебно-метод. комплекс для студентов бакалавриата 
направления 12.03.01 / сост. Г.С.Морокина ; Нац. 
минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. приборостроения. 
- СПб. : Горн. ун-т, 2016. - 148 с. - Библиогр.: с. 16 (16 
назв.). - 50-00. 
В пособии рассматриваются основные теоретические 
положения, приборы и методы радиационного 
контроля. 
 



 
Геодезия и картография 

 
 

 

А 89380 
Цифровое картографирование земель : программа, 
метод. указания и контрол. вопросы для студентов 
бакалавриата направления 21.03.02 / сост. 
Н.С.Копылова ; Нац. минерально-сырьевой ун-т 
"Горный", Каф. инженерной геодезии. - СПб. : Горн. ун-
т, 2016. - 26 с. - Библиогр.: c. 24 (18 назв.). - 1-00. 
Приведены программа дисциплины, лабораторные 
работы, соответствующие разделам дисциплины, 
методические указания по изучению теоретического 
материала, контрольные вопросы для самопроверки. 
 
 

 

 
 

А 89389 
Павлова, В.А. 
Кадастровая оценка земли и иной недвижимости : учеб. 
пособие / В.А.Павлова, О.Ю.Лепихина. - СПб. : Изд-во 
СПбГАУ, 2017. - 151 с. - Библиогр.: с. 149-151 (46 
назв.). - 100-00. 
Учебное пособие раскрывает основные положения 
системы массовой оценки земель и иной недвижимости 
в Российской Федерации. 
 

 
 

 

 
А 89380 
Цифровое картографирование земель : программа, 
метод. указания и контрол. вопросы для студентов 
бакалавриата направления 21.03.02 / сост. 
Н.С.Копылова ; Нац. минерально-сырьевой ун-т 
"Горный", Каф. инженерной геодезии. - СПб. : Горн. ун-
т, 2016. - 26 с. - Библиогр.: c. 24 (18 назв.). - 1-00. 
Приведены программа дисциплины, лабораторные 
работы, соответствующие разделам дисциплины, 
методические указания по изучению теоретического 
материала, контрольные вопросы для самопроверки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Метрология 

 
 

 

 
А 89391 
Методы и средства измерений и контроля. Методы и 
средства измерений энергетических параметров, 
формы и спектрального состава электромагнитных 
колебаний : метод. указания к практ. занятиям для 
студентов бакалавриата направления 27.03.01 / сост.: 
И.И.Сытько, Э.А.Кремчеев ; С.-Петерб. горн. ун-т, Каф. 
метрологии и управления качеством. - СПб. : Горный 
ун-т, 2018. - 58 с. - Библиогр.: с. 56 (11 назв.). - 1-00. 
В методических указаниях рассмотрен комплекс 
практических заданий в области применения методов и 
средств измерения энергетических параметров, формы и 
спектрального состава электромагнитных колебаний, 
расчета погрешностей измерений и выбора средств 
измерений. 
 
 

Геология 

 
 

 
 

 
А 89385 
Кристаллооптика : метод. указания к лаб. работам для 
студентов специальности 21.05.02 / сост.: В.И.Алексеев, 
Д.А.Петров ; Санкт-Петербургский горный ун-т, Каф. 
минералогии, кристаллографии и петрографии. - СПб. : 
Горн. ун-т, 2017. - 63 с. - Библиогр.: c. 60 (16 назв.). - 1-
00. 
Излагаются теоретические основы, порядок и правила 
выполнения лабораторных работ по курсу 
"Кристаллооптика". 
 
 
 

 
 

 
 

 
А 89377 
Саватенков, Валерий Михайлович. 
 Геохимия радиогенных изотопов : учеб. пособия / 
В.М.Саватенков, С.Г.Скублов. - СПб. : Медиапапир, 
2017. - 60 с. - Библиогр.: с. 56-57. - 1-00. 
В пособии изложены общие сведения по основным 
изотопным системам, содержащим материнский 
радиоактивный и дочерний радиогенный изотоп. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
А 89375 
Скублов, Сергей Геннадьевич. 
Локальные методы в геохимии : учебно-метод. пособие 
/ С.Г.Скублов. - СПб. : Медиапапир, 2017. - 35 с. - 
Библиогр.: с. 33 (12 назв.). - 1-00. 
В пособии изложены общие сведения по основным 
видам локальных аналитических методов, 
используемых в геохимии. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
А 89376 
Скублов, Сергей Геннадьевич. 
Геохимия групп элементов: геохимия редкоземельных 
элементов : учебно-метод. пособие / С.Г.Скублов, 
В.М.Саватенков. - СПб. : Медиапапир, 2016. - 57 с. - 
Библиогр.: с. 39-40. - 1-00. 
В учебно-методическом пособии изложены материалы, 
затрагивающие различные аспекты геохимии 
редкоземельных элементов. 
 

 
 

 
 

 
А 89374 
Скублов, Сергей Геннадьевич. 
Общая геохимия : практикум / С.Г.Скублов, 
В.В.Смоленский. - СПб. : Медиапапир, 2016. - 52 с. - 
Библиогр.: с. 48-49 (21 назв.). - 1-00. 
Изложены содержание и порядок выполнения 
лабораторных работ по курсу "Общая геохимия". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

А 89393 
Основы инженерной геологии : метод. указания к лаб. 
работам для студентов специальности 21.05.02 / сост. 
Т.Н.Николаева ; Санкт-Петербургский горный 
университет, Кафедра гидрогеологии и инженерной 
геологии. - СПб. : Горный ун-т, 2017. - 64 с. - Библиогр.: 
c. 20 (8 назв.). - 1-00. 
Приведены методические указания для выполнения 
лабораторных работ по дисциплине "Основы 
инженерной геологии" для студентов специальности 
21.05.02 "Прикладная геология" специализаций 
"Геологическая съемка, поиски и разведка твердых 
полезных ископаемых, "Геология нефти и газа", 
"Геохимия, петрология, минералогия". 
 
 

Отраслевая экономика 

 
 

 

 
А 89382 
Основы экономики и управления производством : 
метод. указания к практ. занятиям для студентов 
бакалавриата 18.03.01 / сост.: Л.Г.Туровская, С.А.Рубис 
; Санкт-Петербургский горный ун-т, Каф. экономики, 
учета и финансов . - СПб. : Горн. ун-т, 2016. - 42 с. - 
Библиогр.: c. 41 (6 назв.). - 1-00. 
Отражены основные вопросы, которые необходимо 
учитывать при выполнении и оформлении задач на 
практических занятиях, приведены некоторые 
теоретические вопросы, даны пояснения по расчетам. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
А 89381 
Основы экономики и управления производством : 
метод. указания к практ. занятиям для студентов 
бакалавриата очной формы обучения направления 
22.03.01 / сост.: Л.А.Николайчук, М.Ю.Шабалов ; 
Санкт-Петербургский горный университет, Кафедра 
экономики, учета и финансов. - СПб. : Горн. ун-т, 2017. 
- 37 с. - Библиогр.: c.36 (4 назв.). - 1-00. 
Содержится перечень тем практических занятий, дана 
краткая теоретическая справка по каждой теме и 
рекомендации по расчетам. 
 
 

  



 

 

А 89351 
Проблемы мирового нефтегазового рынка : метод. 
указания для практ. занятий студентов магистратуры 
направления 21.04.01 / сост. Ю.В.Любек ; Санкт-
Петербургский горный университет, Кафедра 
экономики, учета и финансов . - СПб. : Горн. ун-т, 2017. 
- 54 с. - Библиогр.: c. 49-53 (31 назв.). - 1-00. 
Раскрыты сущность и диалектика взаимосвязи 
закономерностей функционирования современной 
мировой экономики и возникающих проблем в 
нефтегазовой сфере, а также специфика современного 
этапа развития мирового нефтегазового рынка; описаны 
возникающие проблемы как на уровне текущего, так и 
стратегического развития мирового нефтегазового 
рынка. 
 

 
 

 

 
А 89352 
Рынки минерального сырья и конкурентная 
политика : метод. указания для практ. занятий 
студентов магистратуры направления 38.04.01 / сост. Ю. 
В. Любек ; Санкт-Петербургский горный университет, 
Кафедра экономики, учета и финансов. - СПб. : Горн. 
ун-т, 2017. - 41 с. - Библиогр.: c. 36-40. - 1-00. 
Раскрыты природа и специфика развития рынков 
минерального сырья; сущность и диалектика 
взаимосвязи закономерностей функционирования 
современной мировой экономики и направлений 
развития рынков минерального сырья. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
А 89365 
Экономика и организация предприятий 
газораспределения и газопотребления : метод. указания 
к практ. занятиям для студентов бакалавриата очной 
формы обучения направления 21.03.01 / сост.: 
Л.А.Николайчук, И.И.Филатова ; Санкт-Петербургский 
горный университет, Кафедра экономики, учета и 
финансов. - СПб. : Горн. ун-т, 2017. - 46 с. - Библиогр.: 
c. 45 (3 назв.). - 1-00. 
Содержится перечень тем практических занятий, дана 
краткая теоретическая справка по каждой теме и 
рекомендации по расчетам. 
 
 
 



 
 
 

 

 
А 89354 
Экономика и управление производством : метод. 
указания по выполнению практ. занятий для студентов 
бакалавриата очной формы обучения направления 
15.03.04 / сост. Л.А.Николайчук ; Санкт-Петербургский 
горный ун-т, Каф. экономики, учета и финансов. - СПб. 
: Горн. ун-т, 2016. - 31 с. - Библиогр.: c. 30 (4 назв.). - 1-
00. 
Содержится перечень тем практических занятий по 
дисциплине "Экономика и управление производством", 
дана краткая теоретическая справка по каждой теме и 
рекомендации по расчетам. 
 

 
 

 

 
А 89357 
Экономика некоммерческой организации : метод. 
указания к практ. занятиям для студентов бакалавриата 
направления 38.03.01 / сост. Е.Г.Катышева ; Санкт-
Петербургский горный университет, Кафедра 
экономики, учета и финансов . - СПб. : Горн. ун-т, 2017. 
- 33 с. - Библиогр.: c. 31 (8 назв.). - 1-00. 
Приведены задания к практическим занятиям по 
разделам "Особенности финансово-хозяйственной 
деятельности некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм", "Особенности 
бухгалтерского учета в некоммерческих организациях", 
"Особенности налогообложения некоммерческих 
организаций" 
 

Горное дело 

 
 

 

 
А 89369 
Гридина Е.Б. 
Безопасность ведения открытых горных работ : учеб. 
пособие / Е.Б.Гридина, С.В.Ковшов. - СПб. : Лема, 2018. 
- 182 с. - Библиогр.: c. 178 (7 назв.). - ISBN 978-5-00105-
248-7 : 200-00. 
Изложены сведения об исторических аспектах развития 
науки о безопасности труда и горноспасательного дела 
в России. Представлена информация по расследованию 
и учету аварий на горном производстве. Отдельное 
внимание уделено профессиональным заболеваниям и 
их профилактике в угольной отрасли.  
 
 
 
 



 
Обогащение 

 
 

 
 

 
А 89358 
Гравитационные методы обогащения : метод. 
указания к лаб. работам для студентов спец. 21.05.04 / 
сост.: В.Б.Кусков, Я.В.Кускова ; С.-Петерб. горн. ун-т; 
Каф. обогащения полезных ископаемых. - СПб. : Горн. 
ун-т, 2017. - 72 с. - Библиогр.: c. 72 ( назв.). - 1-00. 
Даны методические указания по выполнению 
лабораторных работ по курсу "Гравитационные методы 
обогащения". 
 

 
 

 

 
А 89360 
Гравитационные методы обогащения : метод. 
указания по курс. проектированию для студентов спец. 
21.05.04 / сост.: В.Б.Кусков, Я.В.Кускова ; С.-Петерб. 
горн. ун-т; Каф. обогащения полезных ископаемых. - 
СПб. : Горн. ун-т, 2017. - 46 с. - Библиогр.: c. 24 (10 
назв.). - 1-00. 
Содержат задание на курсовое проектирование, порядок 
выполнения курсового проекта, рекомендации и 
приемы расчета схем, выбора и расчета 
технологического оборудования, требования к 
пояснительной записке и графической части проекта. 
 

 
 

 

 
А 89388 
Флотационные методы обогащения : метод. указания 
по выполнению самост. работы для студентов 
специальности 130400 / сост. Т.Н.Александрова ; Нац. 
минерально-сырьевой ун-т "Горный", Каф. обогащения 
полезных ископаемых. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 57 с. - 
Библиогр.: с. 55 . - 1-00. 
В методических указаниях приведена информация по 
теме курса "Флотационные процессы обогащения: 
Основы теории флотации. Свойства фаз" для 
самостоятельного изучения. Рассмотрены 
теоретические основы процесса флотации с позиции 
термодинамики и свойства взаимодействующих фаз. 
 
 
 
 
 
 



Электротехника 

 
 

 

 
А 89384 
Скамьин, Александр Николаевич. 
Электроснабжение предприятий. Электробезопасность : 
практикум / А.Н.Скамьин, А.Я.Шклярский. - СПб. : 
Типография "Галаника", 2017. - 46 с. - Библиогр.: c. 45 
(4 назв.). - ISBN 978-5-906931-56-6 : 1-00. 
Излагаются вопросы, связанные с безопасной 
эксплуатацией электроустановок на промышленных 
предприятиях. Рассмотрены вопросы 
электробезопасности при различных режимах работы 
нейтрали, а также вопросы проведения измерений в 
электроустановках, необходимые при приемосдаточных 
и эксплуатационных испытаниях. 
 
Материаловедение 

 
 

 

 
А 89383 
Технология конструкционных материалов. 
Обработка металлов резанием : метод. указания к лаб. 
работам для студентов специальности 21.05.04 и 
бакалавриата направлений 21.03.01, 15.03.02 / сост.: 
С.Ю.Кувшинкин, В.И.Болобов ; Санкт-Петербургский 
горный университет, Кафедра машиностроения. - СПб. : 
Горн. ун-т, 2017. - 43 с. - Библиогр.: c. 42 (3 назв.). - 1-
00. 
Рассмотрены конструкции, назначение и кинематика 
металлорежущих станков, конструкция и геометрия 
режущего инструмента, основные виды обработки 
металлов резанием. Подробно рассмотрена технология 
токарной обработки ступенчатого вала - безопасные 
приемы работы, составление маршрута обработки и 
операционных карт. 
 

Автоматизация и информатика 

 
 

 

 
А 89378 
Кияткина, Инна Германовна. 
IT Terms. Термины для информационных технологий / 
И.Г.Кияткина. - СПб. : Политехника, 2018. - 80 с. - ISBN 
978-5-906931-45-0 : 100-00. 
Издание состоит из тематического словаря на 1490 
терминов, сокращений и слов, который позволит 
расширить знания в области информационных 
технологий. 
 



 
 
 

 
 

 
А 89373 
Першин, Иван Митрофанович. 
Управление технологическими процессами : учеб. 
пособие / И.М.Першин, Ю.В.Ильюшин. - Пятигорск : 
ПФ СКФУ, 2017. - 104 с. - Библиогр.: с. 103 (20 назв.). - 
ISBN 978-5-9909894-1-2 : 10-00. 
В учебном пособии представлены краткие 
теоретические материалы по курсу "Управление 
технологическими процессами". 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
А 89372 
Першин, Иван Митрофанович. 
Моделирование распределенных систем : учеб. пособие 
/ И.М.Першин, Ю.В.Ильюшин. - Пятигорск : ПФ 
СКФУ, 2017. - 108 с. - Библиогр.: с. 100-107 (130 назв.). 
- ISBN 978-5-9909894-0-5 : 10-00. 
В учебном пособии представлены краткие 
теоретические материалы по курсу "Моделирование 
распределенных систем". 
 

 
 

 

 
А 89396 
Основы проектирования приборов и систем : учебно-
метод. комплекс для студентов бакалавриата 
направления 12.03.01 / сост.: Г.С.Морокина, 
А.И.Потапов ; Санкт-Петербургский горный 
университет, Кафедра приборостроения. - СПб. : Горн. 
ун-т, 2017. - 148 с. - Библиогр.: c. 14 (10 назв.). - 50-00. 
Рассматриваются основные теоретические положения, 
посвященные методам проектирования приборов и 
систем, методам расчета преобразователей 
измерительных сигналов и характеристик 
измерительных систем. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

А 89400 
Информационные системы управления 
производственной компанией. 1С: Предприятие 8. 
Регистры, отчеты, макеты : метод. указания к лаб. 
работам для студентов бакалавриата направления 
38.03.01 / сост.: Е.В.Акимова, А.Е.Ильин ; Санкт-
Петербургский горный университет, Кафедра 
информатики и компьютерных технологий. - СПб. : 
Горный ун-т, 2017. - 54 с. - Библиогр.: с. 52 (5 назв.). - 1-
00. 
Содержит описание основных приемов работы по 
конфигурированию в системе 1С: Предприятие 8. 
 

 
 

 

 
А 89401 
Информационные системы управления 
производственной компанией. 1С: Предприятие 8. 
Подсистемы, справочники, документы : метод. 
указания к лаб. работам для студентов бакалавриата 
направления 38.03.01 / сост.: Е.В.Акимова, А.Е.Ильин ; 
Санкт-Петербургский горный университет, Кафедра 
информатики и компьютерных технологий. - СПб. : 
Горный ун-т, 2017. - 54 с. - Библиогр.: c. 53 (5 назв.). - 1-
00. 
Содержит описание основных приемов работы по 
конфигурированию в системе 1С: Предприятие 8. 
 

 
 

 

 
А 89394 
Эконометрика. Парная линейная регрессия : метод. 
указания к лаб. работам для студентов бакалавриата 
направлений 21.03.02, 38.03.01 / сост.: В.В.Беляев, 
Т.Р.Косовцева ; Санкт-Петербургский горный 
университет, Кафедра информатики и компьютерных 
технологий. - СПб. : Горный ун-т, 2017. - 43 с. - 
Библиогр.: c. 43 (6 назв.). - 1-00. 
Содержат теоретические сведения по выполнению 
лабораторных работ по эконометрике. Приведены 
примеры выполнения заданий по исследованию 
корреляционных и регрессивных связей между 
характеристиками экономического процесса. Все 
решения выполнены с использованием электронных 
таблиц MS Excel. 
 

 
 


