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Введение 

 
 

Бюллетень новых поступлений предназначен для сотрудников, студентов и 

аспирантов университета. Может использоваться при оформлении списков литера-

туры. 

Бюллетень содержит упорядоченную совокупность библиографических опи-

саний литературы, поступившей в библиотечно-информационный комплекс (БИК) 

УГТУ в течение ноября 2019 года. 

 Издание «Бюллетень новых поступлений за ноябрь 2019 года» составлен на 

основе электронного каталога автоматизированной информационно-библиотечной 

системы «МАРК-SQL» и состоит из списка литературы, поступившей в БИК УГТУ 

в течение ноября 2019 г. Каждая запись представляет собой библиографическое 

описание документа, его местонахождение в подразделениях БИК и общее количе-

ство экземпляров хранения. Все записи распределены по рубрикам в алфавитном 

порядке. 

  

Более подробную информацию по каждому документу, представленному в 

бюллетене, можно получить в электронном каталоге по адресу:  

http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=%D0%9C%D0%B0

%D1%80%D0%BA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
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Сиглы хранения литературы 

 

 
абВ - абонемент старших курсов (каб. 116 «В») 

абЛ - абонемент младших курсов (каб. 125 «Л») 

абх - абонемент художественной литературы (каб. 235 «Л») 

мкЛ - абонемент методической литературы (каб. 227 «Л») 

абГНК - абонемент ГНК 

абПЭЛК - абонемент ПЭЛК 

абИТ - абонемент ИТ 

чзВ - читальный зал старших курсов (каб. 208 «В») 

чзЛ - читальный зал младших курсов (каб. 227 «Л»)  

чзК - читальный зал гуманитарной литературы (каб. 407 «К») 

нчз - научный читальный зал (каб. 101 «В») 

чзГНК - читальный зал ГНК 

чзПЭЛК - читальный зал ПЭЛК 

чзИТ - читальный зал ИТ 

ИБО - информационно-библиографический отдел БИК (каб. 101 «В») 

БИК-ИннО - информационно-библиографический отдел БИК (каб. 106 «В») 

БИК-обменный 

фонд 

- обменный фонд БИК 

ДирБИК - директор БИК (каб. 114 «В») 

БИК-КиНО - отдел комплектования и научной обработки документов БИК 

(каб.105 «В») 

ИВЦ - информационно-вычислителный центр (корпус «Б», 1 этаж) 
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Вычислительная техника и программирование.  

Автоматика. Электротехника 
1.  681   

Ф 33  

Федоров, Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП : Проектирование и разра-

ботка : учебно-практическое пособие / Ю. Н. Федоров. - Москва : Инфра-

Инженерия, 2008. - 928 с. : ил., табл. - Содержание : Предисловие ; Глава 1. 

Постановка задач автоматизации ; Глава 2. Современная концепция автомати-

зации ; Глава 3. Архитектура систем управлении и защиты ; Глава 4. Общие 

требования при создании АСУТП ; Глава 5. Состав и содержание работ по со-

зданию АСУТП ; Глава 6. Состав и содержание документации проекта АСУТП 

; Глава 7. Техническое задание на создание АСУТП ; Глава 8. Программа и ме-

тодика испытаний АСУТП ; Глава 9. Особенности проектирования систем без-

опасности ; Глава 10. Система идентификации параметров АСУТП ; Глава 11. 

Проектная оценка надежности системы ; Глава 12. Усовершенствованное 

управление процессом ; Глава 13. Выбор и построение безопасных АСУТП ; 

Библиография ; Оглавление. – ISBN 978-5-9729-0019-0. 

Сигла хранения: абВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7050.pdf 

Геология. Геофизика. Палеонтология. Ботаника. Зоология 
2.  550.83(075.8)   

В 28  

Вельтистова, О. М. Вычисление гравитационного эффекта в программе 

PlayGround [Электронный ресурс] : методические указания / Ольга Михай-

ловна Вельтистова. - Электронные текстовые данные. - Ухта : Изд-во Ух-

тинского государственного технического университета, 2019. - Заглавие со 

страницы Интернета. – Режим доступа : http://lib.ugtu.net/book/41461/.   

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41461/ 

3.  550.83(075.8)   

В 28  

Вельтистова, О. М. Интерпретация геофизических данных : учебное пособие. 

Ч. 1. Гравиразведка / Ольга Михайловна Вельтистова. - Ухта : Изд-во Ухтин-

ского государственного технического университета, 2019. – 82 с. : ил. 

Сигла хранения: абВ; чзВ   

Количество экз.: 33   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41452/ 

4.  550.83(075.8)   

Л 68  

Лобанков, В. М. Основы метрологии геофизических измерений : учебное по-

собие / Валерий Михайлович Лобанков ; Уфимский государственный нефтя-

ной технический университет. - Уфа : Изд-во Уфимского государственного 

нефтяного технического университета, 2018. - 190 с. - Содержание : Список 

обозначений ; Введение ; Глава I. Измерения геофизических величин : 1. Гео-

физические измерения и наука об измерениях. 2. Неопределенность и погреш-

ность геофизических измерений. 3. Классификация погрешностей измерений. 

4. Поправки к показаниям и их погрешности. 5. Геофизические средства изме-

рений. 6. Методики выполнения геофизических измерений. 7. Измерения в не-

однородных средах. Вопросы для самопроверки по первой главе ; Глава II. 

Обеспечение единства геофизических измерений : 8. Метрологическое обслу-

живание и прослеживаемость. 9. Калибровка геофизических средств измере-

ний. 10. Экспериментальная оценка метрологических характеристик геофизи-

ческих средств измерений. 11. Поверка геофизических средств измерений. Во-

просы для самопроверки по второй главе ; Заключение ; Список литературы ; 

Приложение. Краткий терминологический справочник ; Об авторе. – 

ISBN 978-5-7831-1753-4. 

Сигла хранения: чзВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7069.pdf 

http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7050.pdf
http://lib.ugtu.net/book/41461/
http://lib.ugtu.net/book/41452/
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7069.pdf
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5.  552   

Н 34  

Наумов, В. А. Оптическое определение компонентов осадочных пород : ру-

ководство к лабораторным занятиям по изучению осадочных пород / Виктор 

Афанасьевич Наумов. - 5-е изд., доп. - Иркутск : [б. и.], 2018. - 568 с. : ил., 

табл. - Содержание : Учебное пособие монографического типа ; Предисловие 

ко второму изданию ; Предисловие к третьему изданию ; Предисловие к чет-

вертому изданию ; Предисловие к пятому изданию ; Условные обозначения ; 

Исследование оптических свойств минералов осадочных пород ; Компоненты 

прозрачные в шлифах ; Минералы непрозрачные и малопрозрачные в шли-

фах ; Микровключения в минералах ; Органические остатки в осадочных по-

родах ; Углеводороды ; Список литературы ; Приложения ; Предметный ука-

затель. – ISBN 5-247-00695-Х. 

Сигла хранения: чзВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7044.pdf 

Горное дело 
6.  622.69(075.8)   

А 24  

Агиней, Р. В. Внутритрубная диагностика магистральных газонефтепрово-

дов : учебное пособие / Руслан Викторович Агиней, Екатерина Владими-

ровна Исупова. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственно-

го технического университета, 2019. – 104 с. : ил.   

Сигла хранения: абВ; чзВ   

Количество экз.: 52   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41451/ 

7.  622.276(075.8)   

А 24  

Агишев, Т. Х. Программирование задач при эксплуатации нефтяных и газо-

вых скважин : учебное пособие / Тимур Хабирович Агишев ; Уфимский гос-

ударственный нефтяной технический университет. - Уфа : Изд-во Уфимского 

государственного нефтяного технического университета, 2019. - 54 с.: табл. - 

Содержание : Введение ; 1. Основы программирования и алгоритмизации ; 2. 

Линейные задачи в эксплуатации нефтяных и газовых скважин; 3. Разветв-

ляющиеся вычислительные задачи в эксплуатации нефтяных и газовых сква-

жин ; 4. Циклические алгоритмы в эксплуатации нефтяных и газовых сква-

жин ; Список литературы ; Приложение. – ISBN 978-5-7831-1817-3. 

Сигла хранения: чзВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7065.pdf 

8.  622.24   

Д 25  

Двухвходовые структуры контроля и их применение в системах управле-

ния процессом бурения скважин : монография / Борис Алексеевич Перминов 

[и др.]. - Москва : Библио-Глобус, 2019. - 378 с. : ил. - Содержание : Предисло-

вие ; 1. Общие положения ; 2. Двухвходовые структуры измерения динамиче-

ских приращений параметров ; 3. Реализация двухвходовых структур деления ; 

4. Разработка компьютерных средств измерения параметров бурения ; 5. Ана-

лиз динамических свойств бурильной колонны в процессе углубления скважи-

ны ; 6. Построение систем управления бурением на базе двухвходовых струк-

тур контроля параметров ; Заключение ; Список литературы. – ISBN 978-5-

907063-44-0.   

Сигла хранения: абВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7059.pdf 

9.  622.276   

К 68  

Корпоративный сборник инструкций и регламентов по технологиям по-

вышения нефтеотдачи пластов, применяемых на месторождениях ОАО 

"Лукойл". Т. 1 / Открытое акционерное общество "Нефтяная компания 

"ЛУКОЙЛ" ; составители : Ю. А. Иконников, Р. Г. Рамазанов, В. А. Санников 

[и др.]. - Уфа : Монография, 2004. - 252 с. - Содержание : 1. Физические ме-

тоды повышения нефтеотдачи пластов ; 2. Химические методы повыше-

ния нефтеотдачи пластов. – ISBN 5-94920-027-6.   

http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7044.pdf
http://lib.ugtu.net/book/41451/
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7065.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7059.pdf
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Сигла хранения: абВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7041.pdf 

10.  622.276   

К 68  

Корпоративный сборник инструкций и регламентов по технологиям 

повышения нефтеотдачи пластов, применяемых на месторождениях 

ОАО "Лукойл". Т. 2 / Открытое акционерное общество "Нефтяная компа-

ния "ЛУКОЙЛ" ; составители : Ю. А. Иконников, Р. Г. Рамазанов, В. А. 

Санников [и др.]. - Уфа : Монография, 2004. - 356 с. - Содержание : 3. Тех-

нологии обработки призабойной зоны пласта ; 4. Комплексные технологии 

воздействия на продуктивные пласты ; 5. Технологии глушения и заканчи-

вания скважин ; 6. Технологии ремонтно-изоляционных работ ; 7. Опреде-

ление дополнительной добычи нефти за счет методов воздействия на про-

дуктивные пласты ; Библиографический список. – ISBN 5-94920-028-4.   

Сигла хранения: абВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7042.pdf 

11.  622.24   

Н 72  

Новационные методы и средства измерения параметров бурения = 

Innovative methods and tool for measuring drilling parameters : монография / Бо-

рис Алексеевич Перминов [и др.]. - Москва : Библио-Глобус, 2019. - 186 с. : 

ил. - Содержание : Общие положения ; 1. Составные структуры каналов из-

мерения ; 2. Двухвходовые системы контроля параметров бурения ; 3. Осо-

бенности частотных свойств двухвходовых систем контроля параметров бу-

рения ; 4. Разработка компьютерных средств измерения параметров бурения ; 

Заключение ; Список использованных источников. – ISBN 978-5-907063-33-4. 

Сигла хранения: абВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7057.pdf 

12.  622.24   

О-75  

Основы теории измерений динамических приращений параметров : мо-

нография / Борис Алексеевич Перминов [и др.]. - Новосибирск : СибАК, 

2019. - 186 с. : ил. - Содержание : Предисловие ; Глава 1. Общие положения ; 

Глава 2. Двухвходовые структуры измерения динамических приращений па-

раметров ; Глава 3. Реализация двухвходовых структур деления ; Глава 4. 

Разработка компьютерных средств измерения параметров бурения ; Глава 5. 

Применение двухвходовых структур для целей управления и контроля ; За-

ключение ; Список литературы ; Приложения 1-3. – ISBN 978-5-4379-0615-6.   

Сигла хранения: абВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7056.pdf 

13.  622.24   

П 27  

Перминов, Б. А. Теория измерений вариационных отклонений параметров = 

Theory of measurements of variation deviations of parameters : монография / Бо-

рис Алексеевич Перминов, Виктор Борисович Перминов. - Москва : Библио-

Глобус, 2019. - 240 с. : ил. - Содержание : Предисловие ; Глава 1. Общие по-

ложения ; Глава 2. Двухвходовые структуры измерения динамических при-

ращений параметров ; Глава 3. Реализация двухвходовых структур деления ; 

Глава 4. Разработка компьютерных средств измерения параметров бурения ; 

Глава 5. Построение систем управления бурением на базе двухвходовых 

структур контроля параметров ; Заключение ; Список литературы. –

 ISBN 978-5-907063-52-5.   

Сигла хранения: абВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7058.pdf 

14.  622.69(075.8)   

Р 24  

Расчеты по проектированию и использованию ресурсоэнергосберегаю-

щих технологий : учебное пособие. Ч. 1 / Геннадий Евгеньевич Коробков [и 

др.] ; Уфимский государственный нефтяной технический университет. - Уфа 

http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7041.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7042.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7057.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7056.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7058.pdf
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: Изд-во Уфимского государственного нефтяного технического университета, 

2018. - 126 с. : ил., табл. - Содержание : 1. Расчет утечек нефти и нефтепро-

дуктов из трубопроводов и резервуаров ; 2. Применение норм естественной 

убыли нефти и нефтепродуктов ; 3. Влияние противотурбулентных присадок 

на параметры работы магистральных трубопроводов, транспортирующих ма-

ловязкие нефти и светлые нефтепродукты ; 4. Оценка влияния путевой де-

струкции противотурбулентной присадки на ее гидравлическую эффектив-

ность ; 5. Гидравлический расчет трубопровода с применением противотур-

булентной присадки ; 6. Технология локализации и сбора аварийных разли-

вов нефти и нефтепродуктов на водных акваториях и береговых территориях 

с применением сорбентов ; 7. Расчет показателей эффективности газотурбин-

ных установок. - ISBN 978-5-7831-1813-5 (ч. 1). - ISBN 978-5-7831-1812-8.   

Сигла хранения: чзВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7071.pdf 

Краеведение. География 
15.  26.89(2Рос.Ко

м)   

Т 34  

Юрий Анатольевич Теплинский : Биобиблиографический указатель. - Ухта 

: [б. и.], 2019. - 78 с. : фот. - (Твои люди, Ухта). - Содержание : Вступление ; 

Раздел 1. По жизненному пути ; Раздел 2. Награды ; Раздел 3. Научные труды 

; Раздел 4. Литературные труды ; Раздел 5. Отзывы. 

Сигла хранения: НБО; чзГНК 

Количество экз.: 2   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7004.pdf 

Математика. Геодезия. Физика. Химия. 

Кристаллография. Минералогия 
16.  51(075.8)   

G 83  

Grigorchuk, T. I. Methodological recommendations on analytical geometry : 

study guide / Tatiana Ivanovna Grigorchuk ; Ufa state petroleum technological 

university. - Ufa : USPTU Publishers, 2019. - 113 p. - Содержание : Introduc-

tion ; 1. Methodical instructions ; 2. Tasks and exercises for independent work ; 

3. Design jobs. - ISBN 978-5-7831-1814-2. 

Сигла хранения: чзЛ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7074.pdf 

17.  51(075.8)   

З-48  

Зелев, А. П. Начертательная геометрия. Алгоритмы решения задач : учеб-

ное пособие. Ч. 1. Точка, прямая, плоскость / Александр Павлович Зелев, 

Валериян Гайнизаманович Муфтеев ; Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, Институт экономики и сервиса. - Уфа : Изд-во 

Уфимского государственного нефтяного технического университета, 2019. - 

108 с. - Содержание : 1. Модели точки ; 2. Проекции прямых ; 3. Проекции 

плоскостей ; 4. Замена плоскостей проекций. Одна замена ; 5. Замена плос-

костей проекций. Две последовательные замены ; Список использованной 

литературы. - ISBN 978-5-7831-1834-0 (ч. 1). – ISBN 978-5-7831-1833-3.   

Сигла хранения: чзЛ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7066.pdf 

18.  51(075.8)   

И 46  

Ильин, В. А. Высшая математика : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям 521600 "Экономика", 521500 

"Менеджмент", 522200 "Статистика", 521000 "Психология", 521200 "Со-

циология", 510600 "Биология", 510800 "География", 510500 "Химия", 

511000 "Геология", 510700 "Почвоведение" / Владимир Александрович 

Ильин, Анна Владимировна Куркина ; Московский государственный уни-

верситет им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Про-

спект : Изд-во Московского государственного университета, 2004. - 600 с. - 

http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7071.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7004.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7074.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7066.pdf
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(Классический университетский учебник). - Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации. - Содержание : Предисловие ; Глава 1. 

Вещественные числа. Множества вещественных чисел ; Глава 2. Системы 

координат и их простейшие применения ; Глава 3. Определители и системы 

линейных уравнений ; Глава 4. Векторная алгебра ; Глава 5. Преобразова-

ние декартовых прямоугольных координат на плоскости и в пространстве ; 

Глава 6. Основы аналитической геометрии ; Глава 7. Предел последова-

тельности ; Глава 8. Функция и ее предел ; Глава 9. Непрерывность функ-

ции ; Глава 10. Основы дифференциального исчисления ; Глава 11. Теоремы 

о дифференцируемых функциях и их приложения ; Глава 12. Неопределен-

ный интеграл ; Глава 13. Определенный интеграл ; Глава 14. Криволиней-

ные интегралы ; Глава 15. Дифференциальное исчисление функций не-

скольких переменных ; Глава 16. Двойные и тройные интегралы ; Глава 17. 

Ряды ; Глава 18. Дифференциальные уравнения ; Глава 19. Основы теории 

вероятностей ; Глава 20. Краткие сведения о задачах линейного программи-

рования ; Алфавитно-предметный указатель. - ISBN 5-98032-411-9.   

Сигла хранения: абЛ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7043.pdf 

19.  51(075.8)   

М 89  

Мужикова, А. В. Неопределенные интегралы [Электронный ресурс] : прак-

тикум / Александра Владимировна Мужикова. - Электронные текстовые 

данные. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического универ-

ситета, 2019. - Заглавие со страницы Интернета. - Режим доступа : 

http://lib.ugtu.net/book/41465/.   

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41465/ 

20.  528(075.8)   

П 32  

Пильник, Ю. Н. Управление земельными ресурсами : учебное пособие. Ч. 1 / 

Юлия Николаевна Пильник, Валентина Васильевна Сератирова. - Ухта : Изд-

во Ухтинского государственного технического университета, 2019. – 64 с. 

Сигла хранения: абЛ; чзЛ   

Количество экз.: 38   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41454/ 

21.  51(076.1)   

П 85  

Прудникова, О. М. Тестовые задания по дисциплине "Математика" [Элек-

тронный ресурс] : задачник. Ч. I / Ольга Михайловна Прудникова, Анна Ни-

колаевна Рябева. - Электронные текстовые данные. - Ухта : Изд-во Ухтин-

ского государственного технического университета, 2019. - Заглавие со 

страницы Интернета. – Режим доступа : http://lib.ugtu.net/book/41466/. 

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41466/ 

22.  54(075.8)   

Р 68  

Рольник, Л. З. Непредельные углеводороды и мономеры : учебное пособие 

/ Любовь Зелиховна Рольник, Ирина Наильевна Сираева ; Уфимский госу-

дарственный нефтяной технический университет ; под общей редакцией С. 

С. Злотского. - Уфа : Изд-во Уфимского государственного нефтяного тех-

нического университета, 2019. - 91 с. - Содержание : Предисловие ; Глава 1. 

Алкены и их производные ; Глава 2. Алкадиены и их производные ; Список 

использованной литературы. – ISBN 978-5-7831-1801-2. 

Сигла хранения: чзЛ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7072.pdf 

23.  51(075.8)   

С 30  

Семериков, А. В. Приложение теории принятия решения : учебное пособие 

/ Александр Вениаминович Семериков. - Ухта : Изд-во Ухтинского государ-

ственного технического университета, 2019. – 118 с. : табл. 

http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7043.pdf
http://lib.ugtu.net/book/41465/
http://lib.ugtu.net/book/41454/
http://lib.ugtu.net/book/41466/
http://lib.ugtu.net/book/41466/
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7072.pdf
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Сигла хранения: абЛ; чзЛ   

Количество экз.: 43   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41453/ 

24.  539(075.8)   

С 32  

Серов, И. К. Изучение закона радиоактивного распада [Электронный ре-

сурс] : методические указания к лабораторной работе / Игорь Константино-

вич Серов, Василий Александрович Жевнеренко. - Электронные текстовые 

данные. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического универ-

ситета, 2019. - Заглавие со страницы Интернета. - Режим доступа : 

http://lib.ugtu.net/book/41467/. 

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41467/ 

25.  51(075.8)   

Я 66  

Янчушка, А. П. Introduction to calculus. Limits and Continuity. Differentiation 

: учебное пособие / Анна Павловна Янчушка ; Уфимский государственный 

нефтяной технический университет. - Уфа : Изд-во Уфимского государ-

ственного нефтяного технического университета, 2018. - 96 с. - Содержание 

: 1. Function ; 2. Limits ; 3. Continuous functions ; 4. Supplementary problems ; 

5. The derivative. introduction ; 6. Techniques of differentiation ; 7. Derivatives 

of basic elementary functions ; 8. Basic properties of derivatives ; 9. Differential ; 

10. Higher - order derivatives ; 11. The mean value theorem ; 12. Applications of 

the derivative ; 13. Asymptotes ; 14. Summary of graphical methods ; 15. Sup-

plementary problems ; 16. Appendix. Mathematical terms ; Bibliography. - ISBN 

978-5-7831-1816-6.   

Сигла хранения: чзЛ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7073.pdf 

Машиностроение и транспорт. Дороги 
26.  621.5(075.8)   

М 76  

Молчанова, Р. А. Термодинамический расчет обратных циклов : учебное 

пособие / Раиса Абубакировна Молчанова, Флюр Мугалимович Хафизов ; 

Уфимский государственный нефтяной технический университет. - Уфа : 

Изд-во Уфимского государственного нефтяного технического университета, 

2018. - 89 с. - Содержание : Пояснительная записка ; 1. Определение эксер-

гии (примеры и задачи к занятию № 1) ; 2. Определение эксергетической 

температурной функции (примеры и задачи к занятию № 2) ; 3. Составление 

теплового и эксергетического баланса холодильной установки (примеры и 

задачи к занятию № 3) ; 4. Расчет циклов парожидкостных компрессионных 

трансформаторов теплоты (примеры и задачи к занятию № 4) ; 5. Расчет па-

рокомпрессионной холодильной установки с переохладителем (примеры и 

задачи к занятиям № 5, 6) ; 6. Расчет парокомпрессионной холодильной 

установки с регенерацией (примеры и задачи к занятиям № 7, 8) ; 7. Расчет 

цикла теплового насоса (примеры и задачи к занятиям № 9, 10) ; 8. Расчет 

компрессоров холодильных установок (примеры и задачи к занятию № 11) ; 

9. Газожидкостные компрессионные трансформаторы теплоты (примеры и 

задачи к занятию № 12) ; Список использованных источников ; Приложение 

1 ; Приложение 2. – ISBN 978-5-7831-1838-8. 

Сигла хранения: абВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7070.pdf 

27.  625(075.8)   

Т 38  

Технология и организация строительства автомобильных дорог : учеб-

ное пособие / Ольга Николаевна Бурмистрова [и др.]. - Ухта : Изд-во Ух-

тинского государственного технического университета, 2019. – 126 с. : ил.   

Сигла хранения: абВ; чзВ   

Количество экз.: 16   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41455/ 

http://lib.ugtu.net/book/41453/
http://lib.ugtu.net/book/41467/
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7073.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7070.pdf
http://lib.ugtu.net/book/41455/
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28.  656   

Т 65  

Транспорт Европейского и Приуральского Севера России : монография 

/ Анатолий Николаевич Киселенко [и др.] ; Коми научный центр УрО РАН, 

Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера ; от-

ветственный редактор Д. А. Скороходов. - Сыктывкар : [б. и.], 2019. - 267 с. 

: ил., табл. - Содержание : Введение ; Глава 1. Анализ состояния транспорта 

Европейского и Приуральского Севера России ; Глава 2. Выбор опорных 

узлов транспортной сети Европейского и Приуральского Севера России ; 

Глава 3. Подходы и методы построения опорной транспортной сети Евро-

пейского и Приуральского Севера России ; Глава 4. Опорная транспортная 

сеть Европейского и Приуральского Севера России ; Глава 5. Транспортные 

подходы к западной части Арктики ; Список сокращений ; Приложения ; 

Литература. – ISBN 978-5-89606-588-3.   

Сигла хранения: абВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7005.pdf 

Философские и общественные науки 
29.  60.8   

В 21  

Ватолина, М. В. Делопроизводство в вопросах и ответах / Марина Влади-

мировна Ватолина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 318 с. - (Профессио-

нальное мастерство). - Содержание : Предисловие ; Раздел 1. Делопроиз-

водство и его нормативно-правовое регулирование ; Раздел 2. Документи-

рование управленческой деятельности ; Раздел 3. Унифицированные требо-

вания к подготовке и оформлению отдельных видов документов ; Раздел 4. 

Организация службы управления документами ; Раздел 5. Организация до-

кументооборота ; Раздел 6. Регистрация документов и организация спра-

вочно-информационного обслуживания ; Раздел 7. Контроль над сроками 

исполнения документов ; Раздел 8. Организация оперативного хранения до-

кументов ; Раздел 9. Подготовка документов к последующему хранению и 

использованию ; Раздел 10. Организация делопроизводства по обращениям 

граждан ; Глоссарий ; Список источников и литературы ; Приложения. - 

ISBN 978-5-222-15937-8. 

Сигла хранения: чзК   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7047.pdf 

30.  87 я7   

Г 44  

Гетманова, А. Д. Логика : учебник для студентов высших учебных заведе-

ний / Александра Денисовна Гетманова. - 14-е изд., стер. - Москва : Омега-

Л, 2009. - 415 с. - (Университетский учебник). - Рекомендовано Учебно-

методическим объединением Министерства образования Российской Феде-

рации по педагогическому образованию. - Содержание : Введение ; Глава I. 

Предмет и значение логики ; Глава II. Понятие ; Глава III. Суждение ; Глава 

IV. Законы (принципы) правильного мышления ; Глава V. Умозаключение ; 

Глава VI. Логические основы теории аргументации ; Глава VII. Аналогия и 

гипотеза. Их роль в учебном процессе ; Глава VIII. Роль логики в процессе 

обучения ; Глава IX. Методика преподавания логики в педагогических 

высших и средних учебных заведениях и школах ; Глава X. Этапы развития 

логики как науки и основные направления современной символической ло-

гики ; Заключение ; Рекомендуемая литература ; Список символов. –

 ISBN 978-5-370-00973-0.   

Сигла хранения: абЛ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7048.pdf 

31.  71 я7   

Е 80  

Ершов, А. А. Философия культового пространства [Электронный ресурс] : 

методические указания / Александр Александрович Ершов. - Электронные 

текстовые данные. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного техниче-

ского университета, 2019. - Заглавие со страницы Интернета. - Режим до-

http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7005.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7047.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7048.pdf
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ступа : http://lib.ugtu.net/book/41472/. 

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41472/ 

32.  63 я7   

И 90  

История России : учебник / Александр Сергеевич Орлов [и др.] ; Москов-

ский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Исторический фа-

культет. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2019. - 528 с. - Со-

держание : Введение ; Глава 1. Народы и древнейшие государства на терри-

тории нашей страны ; Глава 2. Восточные славяне. Образование Древнерус-

ского государства ; Глава 3. Государство Русь (IX - начало XII в.) ; Глава 4. 

Русские земли и княжества в начале XII - первой половине XIII в. Политиче-

ская раздробленность ; Глава 5. Культура Руси до монгольского нашествия ; 

Глава 6. Борьба русских земель и княжеств с монгольским завоеванием и 

крестоносцами в ХIII в. ; Глава 7. Русские земли и княжества во второй поло-

вине XIII - первой половине XV в. Между ордой и Литвой ; Глава 8. Завер-

шение объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV - начале XVI 

в. Образование Российского государства ; Глава 9. Российское государство в 

XVI в. Иван Грозный ; Глава 10. Россия на рубеже XVI - XVII вв. Смутное 

время ; Глава 11. Социально-экономическое развитие в XVII в. Россия после 

смуты ; Глава 12. Внутренняя и внешняя политика России в XVII в. «Бун-

ташный» век ; Глава 13. Русская культура ХIII - XVII вв. ; Глава 14. Россия в 

конце XVII первой четверти XVIII в. Петровские преобразования ; Глава 15. 

Дворянская империя во второй четверти середине XVIII в. Дворцовые пере-

вороты ; Глава 16. Россия во второй половине XVIII в. Просвещенный абсо-

лютизм Екатерины Великой ; Глава 17. Русская культура XVIII в. ; Глава 18. 

Экономика и социальный строй России в первой половине XIX в ; Глава 19. 

Внутренняя политика в России в первой половине XIX в. ; Глава 20. Внешняя 

политика России в первой половине XIX в. ; Глава 21. Идейная борьба и об-

щественное движение в России в первой половине XIX в. ; Глава 22. Русская 

культура в первой половине XIX в. ; Глава 23. Внутренняя политика в России 

во второй половине XIX в. ; Глава 24. Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. ; Глава 25. Экономическое и социальное развитие России во 

второй половине XIX в. ; Глава 26. Идейная борьба и общественное движе-

ние в России во второй половине XIX в. ; Глава 27. Экономическое развитие 

России в начале XX в. ; Глава 28. Внутриполитическое положение и обще-

ственное движение в России в начале XX в. ; Глава 29. Внешняя политика 

России в начале XX в. ; Глава 30. Русская культура во второй половине XIX 

начале XX в. ; Глава 31. Революция 1917 г. в России ; Глава 32. Советская 

Россия в 1917 - 1920 гг. ; Глава 33. Советское государство в первой половине 

20-х годов XX в. ; Глава 34. СССР во второй половине 20-х - 30-е годы XX в. 

; Глава 35. Внешняя политика советского государства в 20 - 30-е годы XX в. ; 

Глава 36. Советская культура в 1917 - 1940 гг. ; Глава 37. СССР в годы Вели-

кой Отечественной войны (1941 - 1945) ; Глава 38. Послевоенное восстанов-

ление и развитие СССР (1945 - 1952) ; Глава 39. Развитие СССР в 1953 - 1964 

гг. ; Глава 40. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1965 - 1984 гг. ; Глава 

41. Последние годы существования СССР (1985 - 1991) ; Глава 42. Россия в 

90-е годы XX в. и в первые годы XXI столетия ; Глава 43. Отечественная 

культура во второй половине XX - начале XXI в. ; Приложение 1. Руководя-

щие деятели государства ; Приложение 2. Хронологическая таблица. –

 ISBN 978-5392-28678-2.   

Сигла хранения: абЛ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7040.pdf 

33.  60 я7   Корнеев, И. К. Управление документами : учебник : учебное пособие для 

http://lib.ugtu.net/book/41472/
http://lib.ugtu.net/book/41472/
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7040.pdf


 13 

К 67  студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

032001.65 "Документоведение и документационное обеспечение управле-

ния" / Игорь Константинович Корнеев, Александр Владимирович Пшенко, 

Владимир Адамович Машурцев. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 300 с. - 

(Высшее образование). - Рекомендовано Учебно-методическим объедине-

нием вузов Российской Федерации по образованию в области историко-

архивоведения. – ISBN 978-5-16-003590-1.   

Сигла хранения: чзК   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7046.pdf 

34.  60 я7   

Л 27  

Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям 061100 Менеджмент 

организации, 061000 Государственное и муниципальное управление / Ген-

надий Рашидович Латфуллин, Александр Васильевич Райченко. - Москва ; 

Санкт-Петербург ; Нижний Новгород ; Воронеж ; Ростов-на-Дону ; Екате-

ринбург ; Самара ; Новосибирск ; Киев ; Харьков ; Минск : Питер, 2007. - 

395 с. - (Учебник для вузов). - Допущено Министерством образования Рос-

сийской Федерации. - Издательская программа "300 лучших учебников для 

высшей школы" осуществляется при поддержке Министерства образования 

РФ. - Содержание : Предисловие ; Введение ; Раздел 1. Введение в теорию 

организации ; Раздел 2. Парадигма организации ; Раздел 3. Содержание ор-

ганизации ; Раздел 4. Организация как процесс ; Раздел 5. Организация как 

система ; Раздел 6. Организация и управление ; Заключение ; Глоссарий 

теории организации ; Сводный бланк заданий по контролю освоения знаний 

; Адресный стол интернет-ссылок ; Приложения ; Список рекомендованной 

литературы. - ISBN 978-5-88782-360-7. 

Сигла хранения: абВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7049.pdf 

35.  60 я7   

О-56  

Ольшевский, А. С. Негативные PR-технологии / Александр Сергеевич 

Ольшевский, Анна Сергеевна Ольшевская. - Москва : ИНФРА-М, 2004. - 

329 с. - Содержание : 1. Введение ; 2. Немного из истории и эволюции НТ ; 

3. "PR нового поколения" : философия НТ ; 4. Принципы и законы НТ ; 5. 

Индивидуальные особенности НТ в различных сферах ; 6. Негативные стра-

тегии ; 7. НТ как они есть : основные направления ; 8. Ресурсное обеспече-

ние и кадровая база НТ ; 9. Нейтрализация НТ ; Вместо послесловия. - ISBN 

5-16-001982-0.   

Сигла хранения: чзК   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7038.pdf 

36.  60.8   

С 59  

Сокова, А. Н. Документоведение : теория и практика : избранные труды / 

Анжелика Николаевна Сокова ; предисловие М. В. Ларина. - Москва : [б. 

и.], 2009. - 333 с. - Содержание : Предисловие / М. В. Ларин ; О себе / А. 

Н.Сокова (урожденная Образцова) ; К вопросу о внутривидовой и межвидо-

вой унификации управленческих документов (на примере унификации по 

кадрам) ; Современные исследования в области документоведения ; Совре-

менные системы документации в аспекте документоведения ; Принцип ис-

торизма в документоведении ; Общие принципы построения систем доку-

ментации ; Пути сокращения документооборота ; Деловая документация в 

сфере управления ; Документоведение как научная дисциплина: объект, 

предмет, основные задачи ; Трансформация документов в условиях новой 

информационной технологии ; О возможных направлениях исследований в 

области унификации систем документации ; К вопросу о формировании со-

ветского делопроизводства ; Некоторые психологические аспекты докумен-

http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7046.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7049.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7038.pdf
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товедения ; Делопроизводство предприятия в системе управления каче-

ством на основании стандартов ИСО серии 9000 и стандартов России ; Пути 

воздействия государства на работу с документами в негосударственной 

сфере экономики ; Понятие вида в документоведении (документная систе-

матика) ; Документоведение и его роль в исторической науке и управленче-

ской деятельности ; Идеальное делопроизводство ; Электронное делопроиз-

водство. Практический взгляд на проблему в реальных условиях ; Соотно-

шение бумажного и электронного документооборота в современной России. 

Удержат ли автоматизаторы рост бумажных документов ; Рекомендации по 

использованию национального стандарта ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 "Си-

стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Управление документами. Общие требования" в российском делопроизвод-

стве (в порядке обсуждения). - ISBN 978-5-87449-093-0. 

Сигла хранения: чзК   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7039.pdf 

37.  60 я7   

Ф 73  

Флоря, В. М. Социология и политология : учебное пособие / Василий Ми-

хайлович Флоря. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственно-

го технического университета, 2019. – 148 с.    

Сигла хранения: абВ; чзВ; чзЛ   

Количество экз.: 66   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41456/ 

Экономика 
38.  65 я7   

К 19  

Канева, М. К. Введение в специальность [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания по организации самостоятельной работы обучающихся 

направления 38.03.01 "Экономика" / Мария Константиновна Канева. - Элек-

тронные текстовые данные. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного 

технического университета, 2019. - Заглавие со страницы Интернета. - Ре-

жим доступа : http://lib.ugtu.net/book/41457/. 

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41457/ 

39.  65 я7   

К 19  

Канева, М. К. Основы аудита финансовой отчетности [Электронный ре-

сурс] : методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся направления 38.03.01 "Экономика" / Марина Константиновна 

Канева. - Электронные текстовые данные. - Ухта : Изд-во Ухтинского госу-

дарственного технического университета, 2019. - Заглавие со страницы Ин-

тернета. – Режим доступа : http://lib.ugtu.net/book/41459/.  

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41459/ 

40.  65 я7   

К 19  

Канева, М. К. Экономика организаций [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания по организации самостоятельной работы обучающихся 

направления 38.03.01 "Экономика" / Мария Константиновна Канева. - Элек-

тронные текстовые данные. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного 

технического университета, 2019. - Заглавие со страницы Интернета. - Ре-

жим доступа : http://lib.ugtu.net/book/41458/. 

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41458/ 

41.  65 я7   

К 73  

Котов, Д. В. Бизнес-планирование научно-исследовательской работы в схе-

мах и иллюстрациях : учебное пособие / Дмитрий Валерьевич Котов, Олеся 

Юрьевна Хрипунова ; Уфимский государственный нефтяной технический 

http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7039.pdf
http://lib.ugtu.net/book/41456/
http://lib.ugtu.net/book/41457/
http://lib.ugtu.net/book/41457/
http://lib.ugtu.net/book/41459/
http://lib.ugtu.net/book/41458/
http://lib.ugtu.net/book/41458/
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университет. - Уфа : Изд-во Уфимского государственного нефтяного техни-

ческого университета, 2018. - 119 с. : ил., табл. - Содержание : Введение ; 1. 

Организация и планирование в инновационном бизнесе ; 2. Модели иннова-

ционного бизнеса ; 3. Содержание разделов бизнес-плана инновационного 

проекта ; Список источников привлечения инвестиций ; Краткий словарь 

терминов ; Приложение 1. Шаблон бизнес-плана ; Приложение 2. Пример 

бизнес-плана. - ISBN 978-5-7831-1832-6.   

Сигла хранения: чзВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7067.pdf 

42.  65 я7   

К 96  

Кушубакова, Б. К. Контроль и ревизия : учебное пособие / Бюбюкан Ку-

шубаковна Кушубакова ; Уфимский государственный нефтяной техниче-

ский университет. - Уфа : Изд-во Уфимского государственного нефтяного 

технического университета, 2019. - 116 с. - Содержание : Введение ; 1. Тео-

ретические основы контроля и ревизии ; 2. Предмет и методы экономиче-

ского контроля ; 3. Классификация видов и форм экономического контроля 

; 4. Внешний и внутренний экономический контроль ; 5. Внешний и внут-

ренний корпоративный контроль ; 6. Методические основы и порядок про-

ведения ревизии, внутреннего контроля и внутреннего финансового аудита ; 

7. Ревизии деятельности хозяйствующих субъектов ; Список использован-

ной литературы. - ISBN 978-5-7831-1841-8.   

Сигла хранения: чзВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7068.pdf 

43.  65 я7   

Н 19  

Назарова, И. Г. Производственная практика (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) [Элек-

тронный ресурс] : методические указания для обучающихся по направле-

нию подготовки 38.03.01 "Экономика»" / Инесса Георгиевна Назарова. - 

Электронные текстовые данные. - Ухта : Изд-во Ухтинского государствен-

ного технического университета, 2019. - Заглавие со страницы Интернета. - 

Режим доступа : http://lib.ugtu.net/book/41464/.   

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41464/ 

44.  65 я7   

Н 19  

Назарова, И. Г. Производственная практика (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) [Элек-

тронный ресурс] : Методические указания для обучающихся по направле-

нию подготовки 38.04.02 "Менеджмент", программа подготовки "Финансо-

вый менеджмент" / Инесса Георгиевна Назарова. - Электронные текстовые 

данные. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического универ-

ситета, 2019. - Заглавие со страницы Интернета. - Режим доступа : 

http://lib.ugtu.net/book/41469/.   

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41469/ 

45.  65 я7   

Н 19  

Назарова, И. Г. Производственная практика (преддипломная практика) 

[Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" / Инесса Георгиевна Наза-

рова. - Электронные текстовые данные. - Ухта : Изд-во Ухтинского госу-

дарственного технического университета, 2019. - Заглавие со страницы Ин-

тернета. - Режим доступа : http://lib.ugtu.net/book/41463/. 

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41463/ 

http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7067.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7068.pdf
http://lib.ugtu.net/book/41464/
http://lib.ugtu.net/book/41469/
http://lib.ugtu.net/book/41463/
http://lib.ugtu.net/book/41463/
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46.  65 я7   

Н 19  

Назарова, И. Г. Производственная практика (преддипломная практика) 

[Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.02 "Менеджмент", программа подготовки 

"Финансовый менеджмент" / Инесса Георгиевна Назарова. - Электронные 

текстовые данные. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного техниче-

ского университета, 2019. - Заглавие со страницы Интернета. - Режим до-

ступа : http://lib.ugtu.net/book/41471/. 

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41471/ 

47.  65 я7   

Н 19  

Назарова, И. Г. Производственная (технологическая) практика [Электрон-

ный ресурс] : методические указания для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 "Экономика" / Инесса Георгиевна Назарова. - Элек-

тронные текстовые данные. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного 

технического университета, 2019. - Заглавие со страницы Интернета. - Ре-

жим доступа : http://lib.ugtu.net/book/41462/.   

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41462/ 

48.  65 я7   

Н 19  

Назарова, И. Г. Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания для обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 "Ме-

неджмент", программа подготовки "Финансовый менеджмент" / Инесса Ге-

оргиевна Назарова. - Электронные текстовые данные. - Ухта : Изд-во Ух-

тинского государственного технического университета, 2019. - Заглавие со 

страницы Интернета. - Режим доступа : http://lib.ugtu.net/book/41468/.  

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41468/ 

49.  65 я7   

Н 19  

Назарова, И. Г. Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) [Электронный ресурс] : 

методические указания для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 "Экономика" / Инесса Георгиевна Назарова. - Электронные тексто-

вые данные. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического 

университета, 2019. - Заглавие со страницы Интернета. - Режим досту-

па : http://lib.ugtu.net/book/41460/.  

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41460/ 

50.  65 я7   

С 59  

Соколовская, Е. Н. Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.02 "Менеджмент", программа подготовки 

"Финансовый менеджмент" / Елена Николаевна Соколовская. - Электрон-

ные текстовые данные. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного тех-

нического университета, 2019. - Заглавие со страницы Интернета. –

 Режим доступа : http://lib.ugtu.net/book/41470/.    

Сигла хранения: ИВЦ   

Количество экз.: 1   

URL: http://lib.ugtu.net/book/41470/ 

51.  65 я7   

Т 56  

Томова, А. Б. Стратегическое планирование на предприятиях нефтегазово-

го комплекса = Strategic planning at oil and gas complex enterprises : учебное 

пособие / Асет Башировна Томова. - Москва : Изд-во Российского государ-

ственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. - 144 с. - 

http://lib.ugtu.net/book/41471/
http://lib.ugtu.net/book/41471/
http://lib.ugtu.net/book/41462/
http://lib.ugtu.net/book/41468/
http://lib.ugtu.net/book/41460/
http://lib.ugtu.net/book/41470/
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Рекомендовано Учебно-методической комиссией факультета "Экономики и 

управления". - Содержание : Введение ; 1. Эволюция стратегий ведущих 

российских нефтяных компаний ; 2. Корпоративные стратегии ; 3. Страте-

гическое планирование как функция стратегического управления ; 4. Оцен-

ка текущего состояния деловой активности и перспектив ее развития ; 5. 

Стратегический анализ как элемент стратегического планирования ; 6. Си-

стемный подход к анализу технико-экономических показателей ; 7. Целепо-

лагание как этап процесса стратегического планирования ; 8. Система стра-

тегического планирования на предприятиях нефтегазового комплекса ; 9. 

Стратегии развития сырьевого потенциала России ; Литература. – ISBN 978-

5-91961-026-7.   

Сигла хранения: абВ   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7045.pdf 

Литературоведение. Художественная литература 
52.  84(2Рос=Рус)6   

Г 65  

Гончаров, А. А. Хороший мальчик / Андрей Александрович Гончаров. - 

Москва : "Э", 2016. - 320 с. - Хороший мальчик. К премьере лучшей коме-

дии года. - Содержание : Главы 1-8 ; Эпилог. – ISBN 978-5-699-93863-6.  

Сигла хранения: абх   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7055.pdf 

53.  84(2Рос=Рус)6   

И 20  

Иванов, А. В. Тобол. Много званых : роман-пеплум / Алексей Викторович 

Иванов. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 702 с. - Содер-

жание : Пролог. Мертвец ; Часть первая. Пришедшие и взявшие ; Часть вто-

рая. Луна всех варваров ; Часть третья. Вера или воля ; Часть четвертая. 

Тигры перед дракой. – ISBN 978-5-17-100420-0.   

Сигла хранения: абх   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7051.pdf 

54.  84(5)   

М 91  

Мураками, Х. Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий : роман / 

Харуки Мураками ; перевод с японского Д. Коваленина ; редактор М. 

Немцов. - Москва : Эксмо, 2015. - 320 с. - (Мураками-мания). – ISBN 978-5-

699-78845-3.   

Сигла хранения: абх   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7052.pdf 

55.  84(8)   

С 58  

Сойер-Джонс, М. Крыса-любовь = Love rat : роман / Мойя Сойер-Джонс ; 

перевод с английского М. Сухотиной. - Москва : Фантом Пресс, 2006. –

 384 с. - (Горький шоколад). – ISBN 5-86471-389-9.   

Сигла хранения: абх   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7053.pdf 

56.  84(2Рос=Рус)6   

Х 60  

Хлусевич, Г. П. Гоп-стоп, битте! : роман / Георгий Петрович Хлусевич. - 

Москва : "Э", 2016. - 352 с. - Содержание : Части первая-четвертая. –

 ISBN 978-5-699-92118-8.   

Сигла хранения: абх   

Количество экз.: 1   

URL: http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7054.pdf 
 

 

 

 

 

http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7045.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7055.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7051.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7052.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7053.pdf
http://mark.ugtu.net/files/marc/mobject_7054.pdf

