
Бюллетень выставки новых поступлений за ноябрь-декабрь 2019 года 
 
 

Охрана природы 
 
 

 

 
А 89773 
Потапов, Анатолий Иванович. 
Приборы и методы дистанционного контроля / 
А.И.Потапов, А.А.Пугачев, И.А.Потапов. - СПб. : 
Политехника-сервис, 2019. - 396 с. - ISBN 978-5-907050-
79-2 : 190-00. 
Рассмотрены правовые основы дистанционного 
контроля, диагностики и мониторинга с использованием 
телекоммуникационных систем и цифровой обработки 
сигналов, общая характеристика дистанционных 
методов и средств контроля окружающей природной 
среды. 
 

Геодезия и картография 

 
 

 

 
А 89671 
Копылова, Н.С. 
Применение методов полуавтоматической векторизации 
при создании топографических и специальных карт : 
учеб. пособие / Н.С.Копылова, В.А.Киселев. - СПб. : 
Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2019. - 90 с. - 
Библиогр.: с. 87 (11 назв.). - ISBN 978-5-8064-2694-0 : 
10-00. 
Изложены краткие теоретические и практические 
сведения по созданию топографических и специальных 
карт методом полуавтоматической векторизации 
средствами программного продукта Easy Trace Pro 11.0 
(9.5). 
 

 
 

 

 
А 89687 
Мустафин, Мурат Газизович (СПГГИ Каф.ИГ). 
Космическая геодезия и геодинамика : учеб. пособие / 
М.Г.Мустафин, А.И.Казанцев ; С.-Петерб. горн. ун-т, 
Каф. инженерной геодезии . - СПб. : Горный ун-т, 2018. 
- 79 с. - Библиогр.: с. 76 (12 назв.). - ISBN 978-5-94211-
849-5 : 84-88. 
В пособии изложены общие сведения о космической 
геодезии. Рассмотрены системы отсчета, применяемые в 
космической геодезии, приведены теоретические 
основы движения искусственных спутников Земли и 
методы геодезических наблюдений за ними. Освещены 
вопросы о глобальных спутниковых системах 
позиционирования. 
 



Геология 

 
 

 

 
В 45995 
Кассандров, Эрнест Григорьевич. 
Гидросиликатно-скарновые и кремнистые 
железорудные формации: условия образования, 
взаимоотношения, метаморфизм / Э.Г.Кассандров. - 
Новосибирск : Изд-во СНИИГГиМС, 2018. - 215 с. - 
Библиогр.: с. 204-212 (216 назв.). - ISBN ISBN 
9785904321444 : 200-00. 
Изложены результаты исследований по геологии, 
генезису, закономерностям размещения, методике 
изучения и оценки месторождений гидросиликатно-
скарновой и кремнистой железорудных формаций.  
 

 
 

 
 
 

 
В 45994 
Кассандров, Эрнест Григорьевич. 
Оценка минерально-сырьевой базы марганцевых руд 
Сибири и перспективы ее развития / Э.Г.Кассандров. - 
Новосибирск : Изд-во СНИИГГиМС, 2018. - 140 с. - 
Библиогр.: c. 134-138 (102 назв.). - ISBN 978-5-904321-
45-1 : 200-00. 
Рассмотрено состояние минерально-сырьевой базы 
марганцевых руд Сибири, марганценосные формации, 
геолого-генетические модели, закономерности 
пространственного размещения, поисковые критерии и 
геолого-поисковая модель марганцевых 
месторождений. Дана количественная оценка 
прогнозных ресурсов перспективных площадей. 
 
 
 

 

В 45992 
Егоров, Алексей Сергеевич. 
Комплексирование геофизических методов : учеб. 
пособие / А.С.Егоров, И.Б.Мовчан. - СПб. : Горный ун-
т, 2018. - 117 с. - Библиогр.: c. 115 (7 назв.). - ISBN 978-
5-94211-859-4 : 66-19. 
Излагается научно-методический подход к 
комплексированию геофизических методов на 
различных стадиях геологоразведочных работ. 
Вводится понятие о физико-геологической модели 
объекта геологических исследований и описывается ее 
состав. Рассматриваются обстановки формирования 
основных геодинамических обстановок литосферы и 
особенности их геофизического проявления, приводятся 
примеры комплексных исследований глубинного 
строения с использованием современных технологий 
разведочной геофизики. 
 



 
 

 

 
Б 162088 
Гавеля, Эдуард Анатольевич. 
Электрические токи в эволюционном преобразовании 
Земли / Э.А.Гавеля. - СПб. : СУПЕР Издательство, 2018. 
- 150 с. - Библиогр.: с. 143-150 (139 назв.). - ISBN 978-5-
907087-09-5 : 100-00. 
Излагается концепция о роли электромагнитных полей 
в эволюционных процессах Солнечной системы. 
Выдвинута гипотеза об источнике магнитного поля, 
вызывающего дифференциально-послойное вращение 
недр Земли, приводящее к образованию в коре 
кольцевых структур, на границах которых из-за 
возникновения трения-электризации происходят 
подземные молнии.  
 

 
Нефтегазовая промышленность 

 
 

 

 
А 89684 
Коршак, Алексей Анатольевич. 
Технологический расчет магистрального 
нефтепродуктопровода : учеб. пособие / А.А.Коршак, 
А.К.Николаева, Н.А.Зарипова. - СПб. : Лань, 2019. - 89 
с. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 88 (11 назв.). - ISBN 978-
5-8114-3848-8 : 110-00. 
В учебном пособии приводится краткая теория 
технологии последовательной перекачки 
нефтепродуктов методом прямого контактирования. 
Рассмотрены способы расчета основных 
технологических параметров при смесеобразовании и 
технологический расчет нефтепродуктопровода при 
последовательной перекачке нефтепродуктов. 
 
 
 
 

 
 

 

 
Б 162079 
Sharikov, Iurii V. 
Stability and safety of reactor units in the process of oil 
treatment / I.Sharikov, F.Sharikov. - Mauritius : Lap 
Lambert Academic Publishing, [2019]. - 152 с. - 
Библиогр.: с. 150-151. - ISBN 978-620-0-08113-1 : 100-
00. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Б 162087 
Свалов, Александр Михайлович. 
Проблемы добычи нефти и газа. Капиллярные эффекты 
в подземной гидродинамике. Новые результаты / 
А.М.Свалов. - изд. стер. - М. : Книжный дом 
"Либроком", 2016. - 106 с. - Библиогр.: с. 105-106 (19 
назв.). - ISBN 978-5-397-05225-2 : 428-00. 
В книге представлены новые результаты исследований 
влияния капиллярных сил на фильтрационные процессы 
в продуктивных пластах. Исследованы закономерности 
проявления капиллярных эффектов в анизотропных и 
трещиноватых горных породах, проанализированы 
механизмы, определяющие эффективность технологий 
гидрофобизации призабойных зон добывающих 
скважин, дана корректная физическая интерпретация 
экспериментальных кривых капиллярного давления. 
 
 
 

Горное дело 

 
 

 
 

 
 
 
В 45993 
Telecommunication Networks – Trends and 
Developments / ed. Mohammad Abdul Matin. - London : 
IntechOpen, 2019. - 124 с. - Библиогр.: c. 119-124 (67 
назв.). - ISBN 978-1-78985-719-1 : 800-00. 
 
 
 
 
 
 
 

Металлургия 

 
 

 

А 89770 
Горланов, Евгений Сергеевич. 
Диборид титана для катодов алюминиевых 
электролизеров / Е.С.Горланов, В.Ю.Бажин. - СПб. : 
Политех-Пресс, 2019. - 436 с. - Библиогр.: с. 383-435 
(559 назв.). - ISBN 978-5-7422-6483-5 : 200-00. 
В монографии рассмотрены направления развития 
алюминиевой промышленности и построения 
электролизеров с дренированным катодом, представлен 
аналитический обзор способов получения и свойств 
порошков диборида титана, а также исходных 
компонентов для его синтеза карботермическим 
способом. 



Техника и электротехника 

 
 

 

 
А 89672 
Васильев, Богдан Юрьевич. 
Автоматизированный электропривод машин и 
установок горного производства. Расчет и 
моделирование бездатчикового асинхронного 
электропривода с системой прямого управления 
моментом конусной дробилки : учеб. пособие / 
Б.Ю.Васильев. - СПб. : Энергетика, 2019. - 58 с. - 
Библиогр.: с. 56 (6 назв.). - ISBN 978-5-91359-813-43 : 
50-00. 
В учебном пособии представлен расчет 
автоматизированного электропривода конусной 
дробилки. 
 

Социально-экономическая литература 

 
 

 

 
65.9(2) 
Глазьев, Сергей Юрьевич. 
Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и 
мирохозяйственном укладах / С.Ю.Глазьев. - М. : 
Книжный мир, 2018. - 765 с. - (Коллекция Изборского 
клуба). - Библиогр.: с. 740-762 (212 назв.). - ISBN 978-5-
6041071-1-9 : 250-00. 
В своей новой книге доктор экономических наук 
профессор С.Ю.Глазьев рассказывает, как можно 
реализовать рывок в развитии российской экономики, о 
котором говорит Президент Путин. Опираясь на 
открытие закономерностей долгосрочного 
экономического развития, автор объясняет как причины 
ведущейся против России гибридной войны, так и 
способы противостоять ей. 
 

 
 

 

 
63.3(2)я73 
Горелов А.А. 
История русской культуры : учебник / А.А.Горелов. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 387 с. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: c.387. - 
Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-534-03144-7 : 1500-
84. 
Книга направлена на создание у студентов целостного 
представления о русской культуре, ее сущности, месте, 
роли в обществе, закономерностях развития. Особое 
внимание уделено значению искусства, философии и 
религии.  
 

 
 

 
 



 
 

Р2 
Котульский, Александр Владимирович. 
Стихотворения 1925-1941 / А.В.Котульский. - СПб. : 
Нестор-История, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-4469-1462-3 
: 150-00. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
75я73 
Куванов, В.А. 
Вольная борьба / В.А.Куванов, Я.А.Куванов, 
Е.Н.Коростелев ; С.-Петерб. горн. ун-т . - СПб. : [Б. и.], 
2019. - 51 с. - Библиогр.: 51 (3 назв.). - 100-00. 
В пособии изложены сущность, характеристика , 
краткий исторический очерк развития вольной борьбы, 
рассмотрены техника вольной борьбы в стойке и 
партере. 
 

 
 

 
 
 
 

 
75я73 
Куванов, В.А. 
Задачи, средства, методы обучения и воспитания в 
спортивной тренировке борцов : учебно-метод. пособие 
/ В.А.Куванов, Я.А.Куванов, Е.Н.Коростелев ; С.-
Петерб. горн. ун-т . - СПб. : [Б. и.], 2019. - 96 с. - 
Библиогр.: с. 96 (19 назв.). - 100-00. 
В пособии описаны цели, задачи, принципы и 
закономерности спортивной тренировки по спортивной 
борьбе. 
 

 
 

 

 
65я73 
Ленковец, Ольга Михайловна. 
Экономика : учеб. пособие для студентов направлений 
подготовки 07.03.01-Архитектура, 08.03.01-
Строительство. Ч. 1 : / О.М.Ленковец, Н.Ю.Кирсанова, 
Т.В.Кухарова. - СПб. : КультИнформПресс, 2019. - 103 
с. - Библиогр.: с. 100-102 (37 назв.). - ISBN 978-5-8392-
0772-1 : 50-00. 
В пособии представлены краткие теоретические 
материалы по разделу "Микроэкономика", 
раскрываются основные экономические положения, 
категории и понятия. 
 



 
 
 

 

 
63.3(2) 
Мамаев, Николай Иванович. 
Моя жизнь, перед лицом потомства, написанная мной 
самим / Н.И.Мамаев. - Казань : Издательский дом 
Маяковского, 2019. - 656 с. - ISBN 978-5-904612-78-8 : 
2000-00. 
В книге впервые публикуются в полном объеме 
обширные воспоминания Николая Ивановича Мамаева, 
написанные им во второй половине XIX века, ныне 
хранящиеся в Национальном архиве Республики 
Татарстан. В своих мемуарах Мамаев приводит 
интереснейшие подробности из жизни Казани, 
казанского края и Российской империи первой 
половины XIX века (с 1815 по 1842 гг.) 

 
 

 
 

 
65.050.9(2)2я73 
Михненко, Павел Александрович. 
Теория менеджмента : учебник / П.А.Михненко. - 4-е 
изд., стер. - М. : Университет "Синергия", 2018. - 520 с. - 
(Легкий учебник). - Библиогр.: с. 510-515. - ISBN 978-5-
4257-0342-2 : 849-00. 
Раскрываются основополагающие теоретические 
положения и общие практические методы менеджмента 
и теории организации. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
65.05 
Трансформация структуры экономики: механизмы 
и управление / под науч. ред. А.А.Широва. - М. : 
МАКС Пресс, 2018. - 264 с. - Библиогр.: с. 261-262. - 
ISBN 978-5-317-05985-9 : 200-00. 
Монография посвящена описанию динамических и 
структурных характеристик развития экономики, 
анализу структурных ограничений экономического 
развития. Оценивается постепенный рост значимости 
изменений в структуре производства, доходов и цен при 
формировании экономической динамики в развитых и 
развивающихся странах. Рассматриваются ключевые 
изменения в структуре российской экономики, 
произошедшие в постсоветский период. Предлагаются 
решения в области экономической политики, 
направленные на ограничения экономического развития 
структурного характера. 
 
 
 

  



 

 

67.99(2)7 
Трудовой кодекс Российской Федерации c 
путеводителем по судебной практике по состоянию 
на 20 июня 2018 г. + Сравнительная таблица 
изменений. - М. : Проспект, 2018. - 272 с. - ISBN 978-5-
392-28305-7 : 169-00. 
Текст Кодекса сверен с официальным источником и 
приводится по состоянию на 20 июня 2018 года. 
Представленное вашему вниманию издание учитывает 
все изменения, внесенные опубликованными в 
официальных источниках федеральными законами. 
 
 

 
 

 

 
87.3 
Человек в мире науки - наука в мире человека : сб., 
посвящ. восьмидесятилетию проф. Б.Я.Пукшанского / 
отв. ред. М.И.Микешин. - СПб. : С.-Петерб. центр 
истории идей [и др.], 2019. - 202 с. - ISBN 978-5-907050-
70-9 : 250-00. 
Сборник, посвященный 80-летию профессора кафедры 
философии Б.Я.Пукшанского, включает теоретические 
статьи ведущих эпистемологов и философских 
антропологов современной России, воспоминания и 
статьи по истории Санкт-Петербургского горного 
университета, избранную библиографию 
Б.Я.Пукшанского. 
 

 
 

 

 
65.050.9(2)2я73 
Череповицын, А.Е. 
Основы менеджмента : учеб. пособие / 
А.Е.Череповицын, А.А.Ильинова, Н.В.Ромашева. - СПб. 
: Лема, 2019. - 196 с. - Библиогр.: с. 188-194 (62 назв.). - 
ISBN 978-5-00105-464-1 : 100-00. 
Изложена современная концепция управления на 
промышленных предприятиях. Рассмотрена сущность 
управленческой деятельности, определены 
теоретические основы менеджмента, представлены 
основные школы менеджмента. 
 

 
 

 

 
63.3(2) 
Чибисов, Иван Егорович. 
Отечество казачеством скреплённое / И.Е.Чибисов. - 
СПб. : [Б. и.], 2018. - 162 с. - 100-00. 
Автор книги оценивает роль казачества в жизни 
русского государства. 
 



 
 

 
 

 
Р2 
Щепоткин, Вячеслав Иванович. 
Дуэль алмазных резидентов : политико-экон. детектив / 
В.И.Щепоткин. - М. : Русскiй Мiръ, 2017. - 768 с. - ISBN 
978-5-89577-229-4 : 250-00 
 

 
 

 
 

 
75я73 
Эльмурзаев, Махмутгири Атуевич. 
Влияние социальных факторов на соревновательную 
деятельность спортсменов (на примере спортивного 
плавания и женского футбола) : учеб. пособие / 
М.А.Эльмурзаев, Н.В.Пахолкова, Е.А.Изотов. - СПб. : 
Политех-Пресс, 2019. - 74 с. - Библиогр.: с. 69-73 (50 
назв.). - ISBN 978-5-7422-6551-1 : 50-00. 
 

 
 

 

 
63.3(2)5 
Юркин, Игорь Николаевич. 
Демидовы. Столетие побед / И.Н.Юркин. - М. : Молодая 
гвардия, 2017. - 448 с. - (Жизнь замечательных людей). - 
Библиогр.: с. 443. - ISBN 978-5-235-04011-3 : 750-00, 
438-67. 
Книга посвящена жизни и деятельности основателя 
промышленной династии Никиты Демидова, 
заложившего основу великой горной империи, его 
сыновей, при которых она достигла наибольшего 
расцвета, и внуков, при которых распалась. 
 

 


