Бюллетень новых поступлений за май-сентябрь 2021
Математика
В 46040
Начертательная геометрия и инженерная
компьютерная графика. Поверхности. Сборник
заданий : метод. указания к самост. работе для
студентов бакалавриата направлений 21.03.01 /
сост. : С.А.Игнатьев, О.Н.Мороз, М.В.Воронина ;
С.-Петерб. горн. ун-т, Каф. начертательной
геометрии и графики. - СПб. : Горный ун-т, 2018. 75 с. - Библиогр.: c. 30 (5 назв.). - 15-39.
Содержат краткие теоретические сведения;
изложена методика выполнения заданий;
требования, предъявляемые к выполнению
чертежей; варианты индивидуальных заданий.

А 89884
Архитектурная графика : метод. указания к
графич. работам для студентов бакалавриата
направления 07.03.01 / сост.: И.В.Поцешковская,
А.А.Шубин ; С.-Петерб. горн. ун-т, Каф.
строительства горных предприятий и подземных
сооружений. - СПб. : Горный ун-т, 2018. - 45 с. Библиогр.: с. 26 (14 назв.). - 13-29.
Приведены теоретические основы построения
шрифтов, описана методика выполнения
графических работ "Начертание шрифтов" и
"Шрифтовая композиция", изложены основные
требования и рекомендации по порядку
выполнения указанных заданий в технике
линейной и тональной архитектурной ручной
графики.

Физика
А 89778
Труды Романовской обсерватории. Вып. 2 :
Воздействие Земли на ход времени / гл. ред.
А.А.Москвин. - СПб. [и др.] : [Б. и.], 2019. - 28 с. (Астрофизика). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 9785-00125-092-0 : 20-00.
В выпуске втором Трудов предлагается к
рассмотрению не исследованное воздействие
Земли на ход времени, приводится определение
закона обоснования сред, рассчитывается
постоянная замирания времени, определяются
центрируемые жизнью размеры космического
пространства и размеры живого центра
мироздания, рассчитывается баллистика
«аномального» замедления «Pioneer 10» и другие
показатели, которые сопоставляются с
известными.
Б 162297
Савельев, Юрий Петрович.
Лекции по основам механики вязкой жидкости и
газа. Т. 1, кн. 2 : Точные и приближенные решения
уравнений Навье-Стокса / Ю.П.Савельев. - СПб. :
Наука, 2017. - 734 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN
978-5-02-039730-9 : 240-00.
Цель книги - систематизация изучения проблем
гидрогазодинамики, связанных с получением
точных и приближенных решений уравнений
Навье-Стокса и использование их для нахождения
таких понятий как сопротивление среды движению
в ней тел простых конфигураций, сопровождаемое
теплообменом через поверхности таких тел и
окружающей средой, трение и теплообмен при
течении ньютоновских и вязкопластичных сред в
трубах и каналах.

Химия
А 89778
Труды Романовской обсерватории. Вып. 1 :
Химическая кинетика лучевой активации / гл. ред.
А.А.Москвин. - СПб. [и др.] : [Б. и.], 2018. - 28 с. (Химия). - Библиогр.: с. 26 (6 назв.). - ISBN 978-500125-261-0 : 20-00.
В выпуске рассматривается лучевая активация
химических реакций - новое направление химии и
химической кинетики.

А 89907
Химия : метод. указания к лаб. работам для
студентов спец. 08.05.01 / сост.: А.А.Кужаева,
И.В.Замятин ; С.-Петерб. горн. ун-т. - СПб. :
Горный ун-т, 2018. - 57 с. - Библиогр.: c. 56 (4
назв.). - 14-19.
Содержат краткий теоретический материал и
описания лабораторных работ.

А 89900
Химия. Общая химия : метод указания к самост.
работам для студентов бакалавриата направления
22.03.02 / П.В.Згонник, А.А.Кужаева, ; С.-Петерб.
горн. ун-т, Каф. общей химии. - СПб. : Горный унт, 2018. - 55 с. - Библиогр.: c. 53 (4 назв.). - 4-82.
Содержат вопросы для самопроверки по каждому
разделу, задания для самостоятельного решения, а
в необходимых случаях - примеры решения
заданий.

Охрана природы

А 89778
Труды Романовской обсерватории. Вып. 3 : Пора
учиться у дерева / гл.ред. А.А.Москвин. - СПб. [и
др.] : [Б. и.], 2020. - 56 с. - (Экология). - Библиогр.
в конце гл. - ISBN 978-5-00125-392-1 : 20-00.
В выпуске третьем Трудов анализируются
системно неустранимые угрозы, сопровождающие
развитие индустриального общества,
рассматриваются экологические проблемы,
неразрывно переплетающиеся с историей и
социологией. Предлагается для обеспечения
устойчивого развития человека в человечестве
учиться у дерева рассредоточенному
производству, использованию отходов на месте
образования, энергетической и любой другой
самодостаточности.

А 89895
Системы обеспечения экологической
безопасности. Автоматизированные системы
охранно-тревожной и пожарной сигнализации :
метод. указания к лаб. работам для студентов
бакалавриата направления 05.03.06 / сост.
Ю.Д.Смирнов ; С.-Петерб. горн. ун-т, Каф.
геоэкологии . - СПб. : Горный ун-т, 2018. - 33 с. Библиогр.: с. 32 (12 назв.). - 3-32.
Методические указания содержат основные
сведения о средствах пожарной и охранной
сигнализации на примере учебного стенда
"Системы контроля и обеспечения экологической
и промышленной безопасности производственных
объектов".

Геология
Б 162293
Кигай, Ингрид Николаевич.
Проблемы гидротермального рудобразования :
учеб. пособие / И.Н.Кигай. - М. : МАКС Пресс,
2020. - 288 с. - Библиогр.: с. 238-279. - ISBN 978-5317-06479-2 : 370-00.
Учебное пособие посвящено вопросам
формирования гидротермальной
минерализации.

В 46039
Коробов, Александр Дмитриевич.
Гидротермальный литогенез в областях наземного
вулканизма / А.Д.Коробов. - Саратов : Изд-во
Саратов. ун-та, 2019. - 120 с. - Библиогр.: с. 107117 . - ISBN 978-5-292-04561-8 : 200-00.
Установлена природа гидротермальных растворов
в различных подвижных зонах земной коры и ее
влияние на специфику гидротермального
литогенеза и сопряженного рудообразования.
Разработаны новая модель эпитермального
рудогенеза, а также методика прогноза и поисков
месторождений рудного (Rb, Cs, U, полиметаллы)
и неметаллического (флюорит, бентониты,
цеолиты) сырья.

А 89893
Выпускная квалификационная работа : метод.
указания по выполнению выпуск. квалификац.
работы для студентов спец. 21.05.03 / сост.:
А.С.Егоров и др. ; С.-Петерб. горн. ун-т, Каф.
геофизических и геохимических методов поисков
и разведки месторождений полезных ископаемых.
- СПб. : Горный ун-т, 2018. - 37 с. - Библиогр.: с. 12
(3 назв.). - 3-62.
Определены цели, задачи и содержание выпускной
квалификационной работы. Предназначены для
студентов специальности 21.05.03 "Технология
геологической разведки" специализаций
"Геофизические методы поиска и разведки
месторождений полезных ископаемых" и
"Сейсморазведка".

А 89886
Геоморфология с основами геологии : метод.
указания к лаб. работам для студентов спец.
21.05.01 / сост. Т.Н.Николаева ; С.-Петерб. горн.
ун-т, Каф. гидрогеологии и инженерной геологии.
- СПб. : Горный ун-т, 2018. - 46 с. - Библиогр.: с.
33-34 (11 назв.). - 13-59.
Приведены методические указания для
выполнения лабораторных работ по дисциплине
"Геоморфология с основами геологии".

А 89880
Коробов, Александр Дмитриевич.
Нетрадиционные коллекторы и вторичные
флюидоупоры в породах осадочного чехла (на
примере рифтогенного седиментационного
бассейна) : учеб. пособие / А.Д.Коробов. - Саратов
: Изд-во Саратов. ун-та, 2020. - 92 с. - Библиогр.: с.
83-90. - ISBN 978-5-292-04618-9 : 70-00.
В учебном пособии показано, что сопряженное
формирование нетрадиционных коллекторов и
вторичных флюидоупоров, а также процессы
нефтегазообразования в условиях ЗападноСибирского погребенного континентального рифта
носят циклический характер. Они были вызваны
периодами тектоногидротермальной активизации.
Установлена эпигенетическая зональность с
выделением минералов-индикаторов участков
высокой нефтегазоносности пород баженовской
свиты.

Б 162294
Танинская, Надежда Владимировна.
Карбонатные секвенции верхнего ордовиканижнего девона Печеро-Баренцевоморского
бассейна и прогноз коллекторов / Н.В.Танинская. СПб. : Реноме, 2020. - 212 с. - Библиогр.: с. 193-211
(226 назв.). - ISBN 978-5-00125-324-2 : 1000-00.
В монографии рассмотрены седиментационные
модели формирования карбонатных секвенций
верхнего ордовика — нижнего девона ПечороБаренцевоморского бассейна. Приводится
характеристика основных генетических типов
пород, карбонатных фаций и обстановок
осадконакопления, развитых на различных типах
карбонатных платформ

Отраслевая экономика
Б 162291
Масленников, Александр Оскарович.
Мировой рынок нефти: роль бенчмарков /
А.О.Масленников ; под ред. С.В.Жукова. - М. :
Магистр, 2020. - 224 с. - Библиогр.: с. 187-209 (301
назв.). - ISBN 978-5-9776-0525-0 : 150-00.
Глобальные бенчмарки Brent и WTI составляют
ядро экосистемы бенчмарков мирового рынка
нефти и играют ведущую роль в механизме
ценообразования на нефть. Они лежат в основе
рынка нефтяных деривативов, быстрый рост
которого укрепил их глобальный статус. Процесс
финансиализации нефтяного рынка продолжается,
объемы операций с нефтяными деривативами
наращивают как финансовые инвесторы, так и
участники рынка физической нефти. В работе
рассмотрены динамика и структура рынка
нефтяных деривативов, затронуты вопросы
влияния финансовых инвесторов на нефтяные
котировки.

А 89902
Эконометрика. Нелинейная регрессия : метод.
указания к лаб. работам для студентов
бакалавриата направлений 21.03.02, 38.03.01 /
сост.: В.В.Беляев, Т.Р.Косовцева ; СанктПетербургский горный университет, Кафедра
информатики и компьютерных технологий. - СПб.
: Горный ун-т, 2018. - 45 с. - Библиогр.: с. 44 (7
назв.). - 4-22.
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.

Нефтегазовая промышленность
А 89883
История развития нефтегазового дела : метод.
указания к самост. работе для студентов
бакалавриата направления 21.03.01 / сост.:
Д.Г.Петраков, К.С.Купавых ; С.-Петерб. горн. ун-т,
Каф. разработки и эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений. - СПб. : Горный ун-т,
2018. - 15 с. - Библиогр.: с. 14 (14 назв.). - 1-81.
Назначение методических указаний - оказать
помощь студентам 1 курса в освоении дисциплины
"История развития нефтегазового дела " и
оформлении рефератов.

А 89889
Маркшейдерское обеспечение нефтегазового
производства. Планировка промышленных
площадок добычных скважин при разработке
участка нефтяной залежи : метод. указания к
практ. работам для студентов спец. 21.05.04 / сост.:
Д.А.Илюхин, А.Г.Алексеенко ; С.-Петерб. горн.
ун-т, Каф. маркшейдерского дела. - СПб. : Горный
ун-т, 2018. - 20 с. - Библиогр.: с. 19 (7 назв.). - 2-11.
Рассматриваются основные особенности
маркшейдерских работ на этапе проектирования
нефтедобывающего предприятия. Методические
указания содержат краткие теоретические
сведения и примеры выполнения расчетнографического задания.

А 89906
Математические методы анализа процессов
добычи нефти и газа : метод. указания к самост.
работе для студентов бакалавриата направления
21.03.01 / сост.: Д.В.Мардашов, А.Е.Гуреев ; С.Петерб. горн. ун-т, Каф. разработки и
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.
- СПб. : Горный ун-т, 2018. - 42 с. - Библиогр.: с. 41
(7 назв.). - 12-99.
Изложены методики по выполнению расчетнографических заданий и алгоритмы проведения
лабораторных работ, в частности описаны этапы
построения гидродинамической модели с
использованием программного комплекса "TEMPEST"(ROXAR).

А 89882
Нефтегазопромысловое оборудование.
Электроцентробежный насос : метод. указания к
лаб. работам для студентов бакалавриата
направления 21.03.01 / сост.: Д.Г.Петраков,
К.С.Купавых ; С.-Петерб. горн. ун-т, Каф.
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений. - СПб. : Горный ун-т, 2018. - 46 с.
- Библиогр.: с. 44-45 (27 назв.). - 13-29.
В методических указаниях даны методы
определения основных параметров
нефтегазопромыслового оборудования и
механизмов, основные рекомендации по подбору
способа добычи углеводородов.

А 89891
Организация производства и управление
объектами нефтегазодобычи : метод. указания к
курсовой работе для студентов магистратуры
направления 21.04.01 / сост.А.А.Ильинова ; С.Петерб. горн. ун-т, Каф. организации и управления
. - СПб. : Горный ун-т, 2018. - 17 с. - Библиогр.: с.
16 (13 назв.). - 2-11.
Даны рекомендации по выполнению курсовой
работы, указаны основные литературные
источники. Предназначены для студентов
магистратуры направления подготовки 21.04.01
"Нефтегазовое дело" по программе
"Проектирование и управление объектами
нефтедобычи".

А 89901
Основы нефтегазового производства : метод.
указания к практ. занятиям для студентов
бакалавриата направления 13.03.02 / сост.:
В.А.Моренов, Е.Л.Леушева ; С.-Петерб.горн. ун-т,
Каф. разработки и эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений. - СПб. : Горный ун-т,
2018. - 70 с. - Библиогр.: c. 69 (11 назв.). - 15-09.
Содержат разделы, в которых рассмотрены темы
практических занятий по изучению существующих
методик определения основных технологических
параметров и показателей в области нефтегазовой
промышленности.

А 89896
Разработка нефтяных и газовых месторождений
: метод. указания к практ. занятиям для студентов
бакалавриата направления 21.03.01 / сост.:
Д.Г.Подопригора, С.В.Мигунова ; С.-Петерб. горн.
ун-т, Каф. разработки и эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений . - СПб. : Горный ун-т,
2018. - 53 с. - Библиогр.: с. 52 (8 назв.). - 13-89.
В процессе выполнения практической работы
студенты должны овладеть навыками расчета
основных физических свойств пластовой нефти и
воды, параметров микро- и макронеоднородностей
продуктивных пластов, выделения стадий
разработки нефтяных и газовых месторождений.
Каждый из разделов методических указаний
содержит теоретическую часть и задачи для
самостоятельного решения.

Горное дело
Б 162292
Шевченко, Леонид Андреевич.
Аэрология горных предприятий / Л.А.Шевченко,
В.Н.Костеренко, О.В.Смирнов. - М. : Горная книга,
2020. - 224 с. - (Горное образование). - Библиогр.:
с. 215 (14 назв.). - ISBN 978-5-98672-508-6 : 150-00.
Рассматривается состав атмосферы выработок
угольных шахт при нормальной работе и авариях,
природа и механизм обычных и внезапных
выделений метана, методы прогноза
метаноопасности угольных пластов и вмещающих
пород, метанообильности горных выработок и
опасности пластов по внезапным выбросам угля и
газа и сходных с ними газодинамических явлений.

Б 162296
Котомин, Александр Алексеевич.
Эмпирические методы расчета взрывчатых
веществ и композиций / А.А.Котомин,
С.А.Душенок, А.С.Козлов. - СПб. : Лань, 2020. 384 с. - Библиогр.: с. 369-383 (220 назв.). - ISBN
978-5-8114-5263-7 : 200-00.
Рассмотрены эмпирические методы расчета
параметров идеальной и неидеальной детонации
взрывчатых композиций различного вида,
плотности монокристаллов и скорости детонации
индивидуальных взрывчатых веществ (ВВ), а
также характеристик ударного сжатия ВВ и
растворов ВВ. Даны подробные примеры расчета.

А 89881
Физика горных пород : метод. указания для
самост. работы студентов спец. 21.05.04 / сост.:
Д.В.Молдован, В.И.Чернобай ; С.-Петерб. горн.
ун-т, Каф. взрывного дела . - СПб. : Горный ун-т,
2018. - 36 с. - Библиогр.: с. 30 (5 назв.). - 3-32.
Изложен теоретический материал для
самостоятельного изучения дисциплины "Физика
горных пород", приведены вопросы по каждой
теме и расчетно-графические задания.

Металлургия
Б 162290
Бажин, Владимир Юрьевич.
Цифровые автоматизированные комплексы в
электрометаллургии алюминия : учеб. пособие /
В.Ю.Бажин. - СПб. : Политех-Пресс, 2021. - 144 с.
- Библиогр.: с. 140-141 (17 назв.). - ISBN 978-57422-7236-6 : 150-00.
Изложены основы управления и автоматизации
процессом электролитического получения
алюминия для современных высокоамперных
электролизеров с учетом процессов цифровой
трансформации.

Строительство
А 89899
История пространственных искусств
(архитектура, градостроительство,
изобразительное искусство, ландшафтная
архитектура, дизайн и др) : метод. указания к
самост. работе для студентов бакалавриата
направления 07.03.01 / сост.: И.В.Поцешковская,
А.А.Шубин ; С.-Петерб. горн. ун-т, Каф.
строительства горных предприятий и подземных
сооружений. - СПб. : Горный ун-т, 2018. - 35 с. Библиогр.: с. 24-25 (27 назв.). - 3-32.
Приведена периодизация мирового искусства, дано
ознакомление с основными терминами и
понятиями в области пространственных искусств
(при доминирующей роли архитектуры), особое
внимание уделено проблеме синтеза искусств.

А 89894
Технология строительства : метод. указания к
практ. занятиям для студентов спец. 21.05.01 /
сост. А.А.Шубин ; С.-Петерб. горн. ун-т, Каф.
строительства горных предприятий и подземных
сооружений. - СПб. : Горный ун-т, 2018. - 54 с. Библиогр.: с. 43 (19 назв.). - 13-89.
Содержат методики и справочные данные по
проектированию земляных и бетонных работ.

А 89897
Маркшейдерские работы при строительстве
шахт и подземных сооружений.
Маркшейдерский контроль многоканатной
подъемной установки : метод. указания к лаб.
работам для студентов спец. 21.05.04 / сост.:
С.Ю.Новоженин, М.Г.Выстрчил ; С.-Петерб. горн.
ун-т, Каф. маркшейдерского дела. - СПб. : Горный
ун-т, 2018. - 18 с. - Библиогр.: с. 16 (5 назв.). - 2-11.
Методические указания включают теоретические
основы, содержание и порядок выполнения
лабораторных работ по обеспечению
маркшейдерского контроля многоканатной
подъемной установки.

Техника и электротехника
Б 162295
Сафиуллин, Равиль Нуруллович.
Системы тягового электропривода транспортных
средств : учеб. пособие / Р.Н.Сафиуллин,
В.А.Шаряков, В.В.Резниченко ; под ред.
Р.Н.Сафиуллина. - М. [и др.] : Директ-Медиа,
2020. - 364 с. - Библиогр.: с. 362 (19 назв.). - ISBN
978-5-4499-1610-5 : 300-00.
Книга представляет собой учебное издание, в
котором с системотехнических позиций
представлены конструктивные решения тяговых
электроприводов транспортных средств,
закономерности и особенности их
функционирования. Приведены показатели
эффективности работы электромобилей при
применении современных химических источников
тока.

А 89898
Котельные установки и парогенераторы :
метод. указания к лаб. работам для студентов
бакалавриата направления 13.03.01 / сост.
В.В.Андреев ; С.-Петерб. горн. ун-т, Каф.
теплотехники и теплоэнергетики. - СПб. : Горный
ун-т, 2018. - 53 с. - Библиогр.: с. 44 (9 назв.). - 1389.
В методических указаниях содержатся
лабораторные работы, выполнение которых
позволяет закрепить теоретический материал
лекций по исследованию работы паровых котлов
электростанций и источников теплоснабжения
промышленных предприятий.

А 89904
Котельные установки и парогенераторы :
метод. указания к практ. работам для студентов
бакалавриата направления 13.03.01 / сост.:
В.В.Андреев, Р.М.Борейко ; С.-Петерб. горн. ун-т,
Каф. теплотехники и теплоэнергетики. - СПб. :
Горный ун-т, 2018. - 56 с. - Библиогр.: c. 32 (4
назв.). - 13-89.
Содержит необходимые сведения и порядок
выполнения типовых практических заданий, а
также сами задания на практические занятия.

А 89903
Теоретическая электротехника. Нелинейные
электрические и магнитные цепи и цепи в
нестанционарных режимах : метод. указания к
самост. работе для студентов бакалавриата
направления 27.03.04 / сост. И.Н.Войтюк ; С.Петерб. горн. ун-т, Каф. общей электротехники . СПб. : Горный ун-т, 2018. - 32 с. - Библиогр.: c. 31
(3 назв.). - 3-02.
Представлены краткие теоретические сведения и
задания для выполнения расчетно-графических
работ по дисциплине "Теоретическая
электротехника".

А 89885
Системы автоматизированного
проектирования и конструирования
измерительных приборов : метод. указания к лаб.
работам для студентов бакалавриата направления
12.03.01 / сост.: Г.С.Морокина, А.И.Потапов ; С.Петерб. горн. ун-т, Каф.приборостроения. - СПб. :
Горный ун-т, 2018. - 34 с. - Библиогр.: с. 33 (8
назв.). - 3-32.
Рассматриваются основные теоретические
положения, посвященные методике
компьютерного моделирования приборных систем,
преобразователей измерительных сигналов, типов
сигналов, помех, трендов и характеристик
измерительных систем.

Транспорт
В 46038
Сафиуллин Р.Н.
Основы научных исследований в управлении и
организации технологических процессов на
транспорте : учеб. пособие / Р.Н.Сафиуллин,
В.Н.Федотов, М.В.Богданов ; под ред.
Р.Н.Сафиуллина. - М. [и др.] : Директ-Медиа,
2020. - 280 с. - Библиогр.: с. 277-278 (38 назв.). ISBN 978-5-4499-1608-2 : 250-00.
В учебном пособии приведены основы научных
исследований. Разработаны методики по выбору и
формированию тем научных исследований, даны
рекомендации по разработке математических
моделей, проведению экспериментальных
исследований, обработке результатов
моделирования и их оценке.

А 89892
Строительные машины. Выбор модели и расчет
строительных машин : метод. указания к
расчетно-граф. работам для студ. бакалавриата
направления 08.03.01 / В.Ю.Коптев, С.Л.Сержан ;
С.-Петерб. гос. горн. ин-т им. Г.В.Плеханова (техн.
ун-т), Каф. горных транспортных машин. - СПб. :
Горный ун-т, 2018. - 45 с. - Библиогр.: c. 28 (21
назв.). - 13-29.
Приведены методические указания к расчетнографическому заданию "Выбор модели и расчет
строительных машин" по следующим вариантам
расчета: выбор типоразмера машин для
выполнения земляных работ при отрывке
котлована, включая эксплуатационные расчеты;
выбор и расчет такелажной оснастки и
оборудования стрелкового монтажного крана,
выбор комплектующих механизма подъема и
расчет стационарного пролетного крана.

Машиностроение
А 89888
Автоматизация производственных процессов в
машиностроении : метод. указания к лаб. работам
для студентов направления 15.03.01 / сост.:
А.И.Кексин, В.А.Красный ; С.-Петерб. горн. ун-т,
Каф. машиностроения. - СПб. : Горный ун-т, 2018.
- 40 с. - Библиогр.: c. 39(10 назв.). - 12-69.
Представлены методические указания к
лабораторным работам по дисциплине
"Автоматизация производственных процессов в
машиностроении".

Русский и иностранные языки
А 89905
Английский язык. Underground Mining Methods
and Equipment : метод. указания к практ. занятиям
для студентов бакалавриата направления 15.03.04 /
сост. Н.В.Чувилева ; С.-Петерб. горн. ун-т, Каф.
иностранных языков. - СПб. : Горный ун-т, 2018. 40 с. - 12-69.
Предлагаемый материал направлен на
совершенствование навыков чтения литературы по
специальности, развитие навыков технического
перевода, расширение словарного запаса и
приобретение разговорных навыков в рамках
профессиональной тематики.

Социально-экономическая литература
65.9(2)42я73
Василенко, Наталья Валерьевна.
Экономика сферы услуг : учебник /
Н.В.Василенко. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 439 с. (Высшее образование - бакалавриат). - ISBN 978-516-014659-1 : 100-00.
Представлены основные теоретические и
практические проблемы экономики сферы услуг.
Рассматриваются характеристики услуг,
отраслевая специфика сферы услуг, факторы ее
опережающего развития, методы стандартизации и
сертификации сервисных продуктов, особенности
государственного и рыночного регулирования
работы сервисных организаций, вопросы
ресурсного обеспечения сервисных процессов и
повышения их эффективности.

67.99(2)01
Емельянов, Михаил Васильевич .
Тектоника власти / М.В. Емельянов. - М. : Весь
мир, 2019. - 256 с. - ISBN 978-5-7777-0795-6 : 21000.
Дано теоретическое обоснование конституционной
реформы в Российской Федерации, которую автор
считает назревшей, и содержатся практические
предложения по её осуществлению. В центре
внимания автора противоречивость организации
публичной власти, в силу которой в механизм
управления оказался встроен механизм
торможения экономического и социального
развития страны.

75.719.5я73
Михайловский, Сергей Павлович.
Физическая культура (лыжная подготовка) : учеб.
пособие / С.П.Михайловский, Е.А.Изотов,
Н.В.Пахолкова. - СПб. : Политех-Пресс, 2020. 115 с. - Библиогр.: c. 113 (6 назв.). - ISBN 978-57422-7120-8 : 50-00.
Содержатся разделы, связанные с техникой
передвижения, методикой обучения, организацией
и проведением занятий по лыжной подготовке

75.1я73
Эльмурзаев, Махмутгири Атуевич.
Физическая культура. Оптимизация
психологического состояния студентов средствами
физического воспитания : учеб. пособие /
М.А.Эльмурзаев, Г.В.Зароднюк,
С.П.Михайловский. - СПб. : Политех-Пресс, 2020.
- 111 с. - Библиогр.: c. 108-110 (34 назв.). - ISBN
978-5-7422-7119-2 : 50-00.
Рассматриваются вопросы оптимизации
психологического состояния студентов средствами
физического воспитания, которое определяет
объективное место личности в системе социальной
деятельности, на формирование сознания
личности, что, соответственно, и влияет на
психологического состояние.

74.58
День знаний в Университете : 1 сентября 2019
года. Вып. 25 : / науч. ред. Л.А.Пасешникова. СПб. : Изд-во СПбГУП, 2019. - 140 с. - ISBN 9785-7621-1046-4 : 60-00.
Сборник содержит материалы актовых лекций,
состоявшихся в Санкт-Петербургском
Гуманитарном университете профсоюзов 1
сентября 2019 года - в День знаний. В лекциях
авторы делятся взглядами на актуальные
проблемы развития современного общества.

60.5
Международная научная конференция
Российского общества цвета : сборник тезисов,
Смоленск, 1-5 декабря 2020 года / Cмоленский
государственный университет [и др.] ; под ред.:
Ю.А.Грибер, В.М. Шиндлер. - Смоленск : Изд-во
СмолГУ, 2020. - 186 с. - ISBN 978-5-88018-656-3 :
100-00.
Представлены тезисы докладов Международной
конференции Российского общества цвета,
посвященной обсуждению широкого круга
вопросов, связанных с теорией цвета и его
практическим использованием в различных
социокультурных практиках

60.5
Международная научная конференция
Российского общества цвета : сборник статей,
Смоленск, 1-5 декабря 2020 года / Cмоленский
государственный университет [и др.] ; под ред.:
Ю.А.Грибер, В.М. Шиндлер. - Смоленск : Изд-во
СмолГУ, 2021. - 332 с. - Библиогр. в конце статей.
- ISBN 978-5-88018-660-0 : 100-00.
Представлены статьи участников Международной
научной конференции Российского общества
цвета, посвященной обсуждению широкого круга
вопросов, связанных с теорией цвета и его
практическим использованием в различных
социокультурных практиках.

Р2
Поэтическая минералогия / сост.
А.Я.Пшеничкин . - 2-е изд., перераб. - Томск :
Парето-Принт, 2020. - 488 с. - ISBN 978-5-90251464-0 : 300-00.
Представлена оригинальная антология стихов о
минералах 199 отечественных и зарубежных
авторов разных литературных направлений и
исторических эпох, где в 570 художественных
образах передана идея гармоничного соединения
красоты минералов и поэтического слова о них.

60.5
Социологические штудии : [Международная
научная конференция Российского общества цвета,
Смоленск, 1-5 декабря 2020 года] : ст. молодых
ученых. № 1(3) : / гл. ред. Ю.А.Грибер. - Смоленск
: Изд-во СмолГУ, 2020. - 59 с. - Библиогр. в конце
статей. - ISBN 978-5-88018-615-0 : 50-00.
Сборник содержит статьи молодых ученых,
представленные на Международной научной
конференции Российского общества цвета
(Смоленск, 1-5 декабря 2020 года).

60.5
Ученые записки Российского общества цвета :
сб. науч. статей . Т. 2 : Международная научная
конференция Российского общества цвета / под
ред. Ю.А.Грибер, В.М.Шиндлер. - Смоленск : Издво СмолГУ, 2020. - 102 с. - Библиогр. в конце ст. ISBN 978-5-88018-642-6 : 50-00.
Представлены статьи участников Международной
научной конференции Российского общества
цвета, посвященной обсуждению широкого круга
вопросов, связанных с теорией цвета и его
практическим использованием в различных
социокультурных практиках.

