СХЕМА РАБОТЫ В «MARK-SQL»
(ИНТЕРНЕТ-ВАРИАНТ)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ
1 Поиск по электронному каталогу книг…………………………………………….

4

1.1 Поиск по словарям………………………………………………………………..

4

1.2 Расширенный поиск………………………………………………………………..

10

1.3 Сортировка книг по дате издания…………………………………………………

14

2 Поиск по электронному каталогу статей периодических изданий………………… 16
2.1 Поиск по словарям………………………………………………………………...

16

2.2 Расширенный поиск……………………………………………………………….

19

3 Поиск по электронному каталогу диссертаций и авторефератов………………..

21

4. Поиск по электронному каталогу музея…………………………………………..

24

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ СИГЛ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
абВ

абонемент старших курсов (корпус «В»)

116 «В»

чзВ

читальный зал старших курсов (корпус «В»)

208 «В»

НБО

научно-библиографический отдел (корпус «В»)

310 «В»

нчз

читальный зал научной периодики с сектором МБА (корпус «В»)

101 «В»
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абонемент младших курсов (корпус «Л»)

125 «Л»

чзЛ

читальный зал младших курсов (корпус «Л»)

227 «Л»

мк

абонемент методической литературы (корпус «Л»)

235 «Л»

абх

абонемент художественной литературы

231 «Л»

чзК

читальный зал гуманитарной литературы (корпус «К»)

407 «К»

музей

музей (корпус «А»)
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СХЕМА РАБОТЫ В «MARK-SQL»
(ИНТЕРНЕТ-ВАРИАНТ)
На сайте www.lib.ugtu.net находятся электронные каталоги
Электронный каталог книг
Электронный каталог диссертаций и авторефератов
Электронный каталог статей периодических изданий
Электронный каталог музея
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1 ПОИСК ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОГУ КНИГ

На сайте www.lib.ugtu.net найдем значок
«Электронный каталог
книг» и активируем его. Выходит окно поиска.
Существуют два вида поиска – поиск по словарям и поиск расширенный.

поиск расширенный

поиск по словарям

1.1 ПОИСК ПО СЛОВАРЯМ
Из «Списка словарей» (справа) выберем вид поиска (автор, заглавие, ключевые
слова и т.д.).
Например, найдем все книги по магистральным нефтепроводам, используя вид
поиска «Ключевые слова».
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Поиск по «Ключевым словам»
Порядок действий:
1. Выбираем вид поиска «Ключевые слова»
2. В строку «Терм» вводится существительное или существительное
ное (в нашем примере: нефтепровод магистральный)
3. Нажимаем «Выполнить»
4. Активируем «Нефтепровод магистральный»

прилагатель-
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Появится список найденных документов (по нашему запросу найдено 24 документа).
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На Ваш запрос найдено 24 документа
621.6
Г 46
Гидродинамические процессы в сложных трубопроводных системах / Гусейнзаде Меджид Азизович [и др.]. - М. : Недра, 1991. - 164 с., 15 ил. - Библиогр.: 40 назв. - ISBN 5-247-00588-0.
Аннотация: Дан анализ применения эксплуатационных характеристик в трубопроводах при волновом
неустановившемся течении жидкости. Рассмотрено распространение волны в нефтепроводах при аварийном изменении режима работы насосных станций. Особое внимание уделено влиянию изменения
режима работы ответвлений трубопроводов, насосных станций, а также устройств регулирования давления на волновое течение в трубопроводах и на гидравлический удар. Для научных работников, занятых проектированием и строительством магистральных трубопроводов.
Распределение по сиглам хранения
622.69(076.5)
Л 56
Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов : Учеб. пособие к практ. занятиям по
дисциплине "Ремонт и реконструкция систем трубопроводного транспорта" для студентов, обучающихся по спец. 090700 "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ" / В. А. Иванов [и др.] ; Тюм. гос. нефтегазовый ун-т. - Тюмень, 2005. - 45 с. : ил., табл. ISBN 5-88465-597-3 : б.ц.
Аннотация: Пособие раскрывает вопросы, связанные с классификацией аварий и повреждений на подводных переходах магистральных нефтепроводов. Описана методика определения места и характера
аварий, а также состава и количества технических средств, предназначенных для ликвидации аварий.
Данное учебное пособие разработано для студентов, обучающихся по специальности 090700 "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ".
Распределение по сиглам хранения
622.69
М 54
Методическое руководство по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах :
Руководящий док. / Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России);
Ред. комис. Ю.А. Дадонов и др. - М. : Научно-технический центр по безопасности в промышленности
Госгортехнадзора России, 2000. - 96 с. - (27. Вып.1, Декларирование пром. безопасности и оценка риска). - ISBN 5-93586-048-1 : 170-00.
Распределение по сиглам хранения

Сигла хранения

Всего экз. В наличии

абВ

1

1

чзВ

1

1

Если необходимо узнать, где находится данная книга и еѐ экземплярность, активируйте строку «Распределение по сиглам хранения»
Например: «Методическое руководство по оценке степени риска аварий на
магистральных нефтепроводах…» находится на абонементе корпуса В (абВ) – 1 экземпляр и в читальном зале корпуса В (чзВ) – 1 экземпляр.
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Поиск по «Автору»
Порядок действий:
1. Выбираем вид поиска «Автор»
2. В строку «Терм» вводим фамилию автора.
3. Нажимаем «Выполнить».
4. Активируем найденный терм.

Появится список найденных документов (по нашему запросу найдено 50 документов).
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На Ваш запрос найдено 50 документов
622.276(075)
Я 31
Ягубов З.Х.
Автоматизация промышленных установок и технологических комплексов : Метод. указание и задание
к выполнению курсовой работы для очных и заочных студентов спец.180400 / З. Х. Ягубов. - Ухта :
Изд-во УИИ, 1996. - 12 с.
Распределение по сиглам хранения
681(076)
Я 31
Ягубов З.Х.
Автоматизация промышленных установок и технологических комплексов : Метод. указания и задание
к выполнению курсовой работы для студентов очной и заочной формы обучения спец. 140604Электропривод и автоматика пром. установок и технол. комплексов / З. Х. Ягубов. - Ухта : Изд-во
УГТУ, 2005. - 34 с. - б.ц.
Макрообъект: http://lib.ugtu.net/node/6432
Аннотация: Методические указания предназначены для выполнения курсовой работы по дисциплине
"Автоматизация промышленных установок и технологических комплексов" студентами 5 курса очной
формы обучения и 6 курса заочной формы обучения специальности 140604. Методические указания
также будут полезны для выполнения дипломного проекта. Содержание указаний соответствует учебной программе.
Распределение по сиглам хранения
681(076.5)
А 22
Автоматизация технологических комплексов : Сборник лабораторных работ / В. В. Токарев [и др.].
- Ухта : Изд-во УГТУ, 2008. - 216 с. : ил. - ISBN 978-5-88179-458-3 : б.ц.
Макрообъект: http://lib.ugtu.net/book/3222
Аннотация: Сборник предназначен для выполнения лабораторных работ по дисциплинам: "Автоматизация технологических комплексов" и "Микропроцессорные системы и средства" для студентов сп ециальности 140604 "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов" и направления 140600 "Электротехника, электромеханика и электротехнологии".
Распределение по сиглам хранения

Сигла хранения
чзВ

Всего экз. В наличии
15
15

Если необходимо узнать, где находится данная книга и еѐ экземплярность, активируйте строку «Распределение по сиглам хранения»
Например: «Автоматизация технологических комплексов: Сборник лабораторных работ / В. В. Токарев [и др.]. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2008. - 216 с.» находится в читальном зале корпуса В (чзВ) – 15 экземпляров.
Если указана ссылка на макрообъект (например: http://lib.ugtu.net/book/3222),
значит этот документ полнотекстовый, и его можно скачать.
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1.2 РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
Этот вид поиска включает в себя: «Поле поиска» (заглавие, ключевые слова,
автор, дата издания и др.) и «Терм поиска» (термины, из которых состоит запрос). В
запросе могут быть определены один или несколько подзапросов, объединенных логическими операциями (и/или/не). Если перед термином поставлен знак *, то будут найдены все документы, в которых в любом месте выбранного «Поля поиска» присутствует этот терм.
Поиск по «Ключевым словам»
Например, найдем все книги по теме «Коррозия трубопроводного транспорта
нефти». Запрос будет выглядеть так:

Появится список найденных документов (по нашему запросу найдено 9 документов).
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На Ваш запрос найдено 9 документов
622.69(075.8)
И 20
Иванов И.А.
Геотехнические проблемы трубопроводного транспорта : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 131000 "Нефтегазовое дело", по представлению
Ученого совета ГОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый университет" / Иванов Игорь Алексеевич, Кушнир Семен Яковлевич, Пульников Сергей Александрович. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 208 с. : ил.,
табл. - Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по нефтегазовому образованию. - ISBN 978-5-9961-0385-

Аннотация: Учебное пособие базируется на результатах многолетних научных исследованиях, выполненных авторами и
их учениками, акцентирующих внимание на геотехнических проблемах при проектировании, строительстве и эксплуатации магистральных газопроводов и нефтехранилищ. В работе изложены новые данные о влиянии фактора вибронагружения на устойчивость подземных магистральных газопроводов, на их коррозионное разрушение, образование арочных выбросов и оголенных участков, а также на устойчивость призм обвалования. Отдельно затронуты вопросы эксплуатации
магистральных газопроводов в условиях мерзлых грунтов, сопоставлен и оценен отечественный и зарубежный опыт. Приведены результаты исследований силового взаимодействия естественных неоднородных грунтовых оснований с конструктивными частями вертикальных стальных резервуаров. Пособие предназначено для специалистов в области проектирования и эксплуатации нефтегазопроводов и нефтехранилищ, а также для студентов и аспирантов, занимающихся проблемами
трубопроводного транспорта.

Распределение по сиглам хранения
622.69(076.5)
К 82
Кримчеева Г.Г.
Диагностика изоляционных покрытий : Метод. указания / Г. Г. Кримчеева. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2009. - 45 с. б.ц.
Аннотация: Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Основы технической диагностики" и "Противокоррозионная защита" для студентов специальности130501 ПЭМГ "Проектирование и эксплуатация магистральных газонефтепроводов" очной и безотрывной форм обучения.

Распределение по сиглам хранения
622.69(075.8)
К 64
Коннова Г.В.
Оборудование транспорта и хранения нефти и газа : Учеб. пособие для студентов спец. "Машины и аппараты
химических производств", "Оборудование нефтегазопереработки" вузов / Коннова Галина Витальевна. - 2-е изд.
- Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 128 с. - (Высшее образование). - Рекомендовано ДВ РУМЦ. - ISBN 5-222-09839-7 :
56-00.
Аннотация: В пособии рассматривается трубопроводный, железнодорожный и водный транспорт нефтепродуктов. Приводятся основные расчетные материалы для проектирования и эксплуатации нефтегазопроводов, нефтебаз, резервуаров. Рассматриваются оборудование, устанавливаемое на резервуарах, трубопроводная арматура; вопросы защиты трубопроводов
от коррозии; особенности перекачки высоковязких продуктов. Даются классификация, состав и свойства природных и искусственных газов, теоретические основы движения газов по трубам, подготовка газа к транспорту. Пособие предназначено для студентов специальностей "Машины и аппараты химических производств" и "Оборудование нефтегазопереработки"
дневной и заочной форм обучения.

Распределение по сиглам хранения

Сигла хранения
абВ

Всего экз. В наличии
2

2

Если необходимо узнать, где находится данная книга и еѐ экземплярность, активируйте строку «Распределение по сиглам хранения»
Например: «Коннова Г.В. Оборудование транспорта и хранения нефти и газа…» находится на абонементе корпуса В (абВ) – 2 экземпляра.
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Поиск по «Заглавие»
Найдем все книги в названии которых встречается словосочетание «лесные машины».
Запрос будет выглядеть так:

Появится список найденных документов (по нашему запросу найдено 59 документов).
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На Ваш запрос найдено 59 документов
630*37
З-13
Завьялов Л.А.
Агрегатный ремонт лесных машин / Л. А. Завьялов, А. А. Саяпин. - М. : Лесная промышленность,
1970. - 160 с.
Распределение по сиглам хранения
630*36
О-74
Осипов П.Е.
Гидропривод машин лесной промышленности и лесного хозяйства / Осипов Петр Егорович, Муратов
Владимир Семенович. - М. : Лесная промышленность, 1970. - 312 с. : табл., рис.
Аннотация: В книге рассматриваются общие данные о гидравлическом приводе, дается классификация гидроприводов и их оптимальные гидравлические схемы. Приводятся описание и характеристика
основных и наиболее применяемых насосов и гидродвигателей, контрольно-регулирующей аппаратуры и аппаратуры управления расходом жидкости. Рассматриваются гидросистемы трелевочных гусеничных и колесных тракторов, дорожных и мелиоративных машин; лесоперевалочных и лесохозяйственных машин, челюстных погрузчиков, автопогрузчиков, полуавтоматических линий, машин для
сплотки леса, сортировки штабелевки.
Распределение по сиглам хранения
630(075.8)
Л 50
Лесные машины : (Тракторы, автомобили, тепловозы): Учеб. для студентов высш. учеб. заведений,
обучающихся по спец. "Машины и оборудование лесн. комплекса" / Анисимов Георгий Михайлович
[и др.] ; Под общ. ред. Г.М. Анисимова. - М. : Лесная промышленность, 1989. - 512 с. : ил., табл. - Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР. - ISBN 5-7120-0106-3.
Аннотация: Рассмотрены вопросы теории движения лесотранспортных машин в специфических условиях их применения, описано устройство трансмиссий, механизмов управления, тормозных, несущих
и ходовых систем. Приведены характеристики двигателей лесных машин, виды испытаний и перспективы развития. Даны сведения об узкоколейном лесовозном транспорте и особенностях тяговодинамических расчетов.
Распределение по сиглам хранения

Сигла хранения
абВ

Всего экз.
В наличии
95
95

чзВ

2

2

Если необходимо узнать, где находится данная книга и еѐ экземплярность, активируйте строку «Распределение по сиглам хранения».
Например: «Лесные машины: (Тракторы, автомобили, тепловозы)…» находится на абонементе корпуса В (абВ) – 95 экземпляров и в читальном зале корпуса В
(чзВ) – 2 экземпляра.
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1.3 СОРТИРОВКА КНИГ ПО ДАТЕ ИЗДАНИЯ
Порядок действий:
1. Выбираем в окне «Сортировать по» - «Дата издания».
2. Нажимаем «Найти».
Список документов будет упорядочен в порядке возрастания годов издания книг.
Чтобы просмотреть книги более позднего года издания, необходимо пройти в конец
списка.
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По нашему запросу найдено 59 документов, чтобы просмотреть книги более
позднего года издания, пройдем в конец списка.
На Ваш запрос найдено 59 документов
56

630(075.8)
С 24
Свиридов Л.Т.
Технологии, машины и оборудование в лесном хозяйстве : Учеб. пособие студентам по спец. 170400 / Л. Т.
Свиридов, В. И. Вершинин ; Под общ. ред. Л.Т. Свиридова. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2002. - 312 с. : табл., ил. - Рекомендовано УМО по образованию в обл. лесн. дела для межвузов. использования. - ISBN 5-7994-0093-3 : 122-39.
Аннотация: В учебном пособии представлены технологии механизированных работ по выращиванию леса, рассмотрены
машины, оборудование для подготовки почвы на вырубках; сбора, обработки и высева лесных семян, защиты леса от вредителей и болезней, борьбы с лесными пожарами, орошения и внесения удобрений, рубок ухода за лесом, расчистки лесных площадей, мелиоративных и дорожных работ, лесозаготовок с указанием их основных рабочих параметров.

Распределение по сиглам хранения
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630(075.8)
Н 17
Надежность машин и оборудования лесного комплекса : Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец.
170400 "Машины и оборуд. лесн. комплекса" / Амалицкий Виктор Васильевич [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : Изд-во Московского государственного университета леса, 2002. - 279 с. : ил. - Рекомендовано М-вом образования Рос. Федерации. - 160-00.
Аннотация: В книге рассмотрены основные положения теории надежности, испытаний на надежность и технической диагностики оборудования лесного комплекса с учетом его особенностей на стадиях изготовления и эксплуатации. Описаны
современные методы и средства испытаний, правила выбора параметров технического состояния, показателей надежности
и диагностирования.

Распределение по сиглам хранения
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630(075.8)
К 61
Коломинова М.В.
Машины и механизмы для борьбы с лесными пожарами : Метод. указания / М. В. Коломинова. - Ухта : Изд-во
УГТУ, 2008. - 43 с. - б.ц.
Макрообъект: http://lib.ugtu.net/book/629

Аннотация: Методические указания предназначены для студентов специальности 250401 "Лесоинженерное дело" при изучении дисциплин "Лесное хозяйство" и "Технология и машины лесовосстановительных работ". Содержание методических
указаний соответствует рабочей учебной программе.

Распределение по сиглам хранения
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630(075.8)
А 67
Анисимов Г.М.
Основы научных исследований лесных машин : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по
направлению 250400 - "Технология лесозаготовительного и деревоперерабатывающих производств" и 190600 "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / Анисимов Георгий Михайлович, Кочнев
Александр Михайлович. - 2-е изд., испр. - СПб.-М.-Краснодар : Лань, 2010. - 528 с. : ил. - Рекомендовано Учебно-метод. объединением по образованию в области лесного дела. - ISBN 978-5-8114-1043-9 : 650-10.
Аннотация: В первой части приведена историческая справка об участии отечественных ученых, механиков и конструкторов в создании автомобилей, тракторов и средств механизации. Рассмотрены основные приемы организации науки в стране, вузе, на кафедре. Приведены: логическая модель изучаемого объекта, методы научного проникновения, включая методы теоретических и экспериментальных исследований, приемы измерения и измерительные системы, качество исследований и разработок. Вторая часть посвящена моделированию рабочих процессов и обслуживания лесных машин. Рассмотрены основные принципы приведения и составления расчетных схем эквивалентных динамической системе. В большом объеме приведены математические модели динамики лесных машин и системы "лесная машина-предмет труда" и результаты
их исследования, а также некоторых показателей производственной и технической эксплуатации лесных машин. Предназначено для студентов лесомеханического и лесоинженерного факультетов, аспирантов, научных работников, инженеров
лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства.

Распределение по сиглам хранения
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2 ПОИСК ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОГУ СТАТЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЙ

На сайте www.lib.ugtu.net найдем значок
«Электронный каталог
статей периодических изданий» и активируем его. Выходит окно поиска.
Поиск в базе статей периодических изданий аналогичен поиску в базе
«Электронный каталог книг».

поиск расширенный

поиск по словарям

2.1 ПОИСК ПО СЛОВАРЯМ
Из «Списка словарей» выберем вид поиска (автор, заглавие, ключевые слова и
т.д.).
Например, найдем все статьи по коррозии трубопроводов, используя вид поиска «Ключевые слова».
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Поиск по «Ключевым словам»
Порядок действий:
1. Выбираем вид поиска «Ключевые слова»
2. В строку «Терм» вводится существительное или существительное
(например: коррозия трубопровода).
3. Нажимаем «Выполнить».
4. Активируем «коррозия трубопровода»

прилагательное
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Появится список найденных документов (по нашему запросу найдено 83 документа). Источник публикации указан за двумя чертами (//).
На Ваш запрос найдено 83 документов
Александров Ю.В.
Адаптация метода интегральной оценки состояния изоляционного покрытия к действующим газонефтепроводам / Ю. В. Александров, Р. В. Агиней
// Практика противокоррозионной защиты. - 2011. - № 2. - С. 6-11. - Библиогр.: 10-11.
Распределение по сиглам хранения
Анализ корозионной стойкости нефтегазопроводных труб по результатам промысловых испытаний на Самотлорском месторождении / И. Ю. Пышминцев [и др.]
// Нефтяное хозяйство. - 2012. - № 3. - С. 99-101. - Библиогр.: с. 101.
Распределение по сиглам хранения
Сафина О.И.
Анализ показателей аварийности промысловых трубопроводов различных категорий по причине
коррозионного износа в условиях НГДУ "Туймазанефть" / О. И. Сафина, А. П. Лазарев
// Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2011. - № 8. - С. 30-33. - Библиогр.: с. 33.
Распределение по сиглам хранения

Из поисковой карточки получим информацию: Статья Сафина О.И. «Анализ
показателей аварийности промысловых трубопроводов различных категорий по причине коррозионного износа в условиях НГДУ "Туймазанефть"» опубликована в журнале «Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе» за 2011 год № 8 на страницах 30 – 33. Данный журнал находится в научном читальном зале – 101 В.
Чтобы узнать, где находится журнал, необходимо активировать значок «Периодические издания», который расположен на главной странице сайта БИК.
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2.2 РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
Этот вид поиска включает в себя: «Поле поиска» (автор, заглавие, ключевые
слова и др.) и «Терм поиска» (термины, из которых состоит запрос). В запросе могут
быть определены один или несколько подзапросов, объединенных логическими операциями (и/или/не). Если перед термином поставлен знак *, то будут найдены все документы, в которых в любом месте выбранного «Поля поиска» присутствует этот терм.
Поиск по «Ключевым словам»
Например, найдем все статьи по теме «Аварии при трубопроводном транспорте нефти». Запрос будет выглядеть так:
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Появится список найденных документов (по нашему запросу найдено 51 документ). Источник публикации указан за двумя чертами (//).
На Ваш запрос найдено 51 документ
658.382.3 (075.8)
П 81
Аварии на объектах магистрального трубопроводного транспорта / В. С. Аванесов [и др.]
// Промышленная безопасность магистрального трубопроводного транспорта: учебное пособие.
- М., 2006. - С. 21-48. - Глава I.
Распределение по сиглам хранения

Якимов В.Н.
Автоматизированная информационная система контроля перемещения самодвижущегося внутритрубного снаряда / В. Н. Якимов, Н. В. Шустик
// Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. - 2007. - № 2. - С. 50-53. - Библиогр.:
с. 53.
Распределение по сиглам хранения

Анализ аварийных ситуаций и их последствий на магистральных нефтепроводах / М. А.
Стадников [и др.] // Экология и промышленность России. - 2009. - Август. - С. 22-24. - Библиогр.: с. 24.
Распределение по сиглам хранения

Анализ риска магистральных нефтепроводов при обосновании проектных решений, компенсирующих отступления от действующих требований безопасности / М. В. Лисанов [и
др.] // Безопасность труда в промышленности. - 2010. - № 3. - С. 58-66. - Библиогр.: с. 65-66.
Распределение по сиглам хранения

Анализ российских и зарубежных данных по аварийности на объектах трубопроводного
транспорта / М. В. Лисанов [и др.] // Безопасность труда в промышленности. - 2010. - № 7. - С.
16-22. - Библиогр.: с. 22.
Распределение по сиглам хранения

Из поисковой карточки получим информацию: Глава I «Аварии на объектах
магистрального трубопроводного транспорта» опубликована в учебном пособии
«Промышленная безопасность магистрального трубопроводного транспорта» 2006 года издания на страницах 21 - 48.
Из поисковой карточки получим информацию: Статья Стадникова М.А.
«Анализ аварийных ситуаций и их последствий на магистральных нефтепроводах»
опубликована в журнале «Экология и промышленность России», за август 2009 года
на страницах 22 – 24.
Журнал находится в научном читальном зале – 101 В.
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3 ПОИСК ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОГУ ДИССЕРТАЦИЙ И
АВТОРЕФЕРАТОВ

На сайте www.lib.ugtu.net находим значок
«Электронный
каталог
диссертаций и авторефератов» и активируем его. Выходит окно поиска.
Поиск в базе статей периодических изданий аналогичен поиску в базе
«Электронный каталог книг».

поиск расширенный

поиск по словарям

21

Поиск по «Заглавие»
Например, найдем все диссертации и авторефераты по теме «Добыча нефти».
Запрос будет выглядеть так:

Появится список найденных документов (по нашему запросу найдено 31 документ).
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На Ваш запрос найдено 31 документ
622.276
Ч-60
Чикало, В.Н.
Автоматизация процесса диспетчерского управления объектами добычи нефти : Автореферат ди ссертации на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: Спец. 05.13.11 "Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами" / Чикало Василий Николаевич ; Науч рук. Л.И. Григорьев; ДОАО "ВНИПИгаздобыча". - М. : Изд-во Рос. гос. ун-та нефти и газа, 2000. - 21 с. - Библиогр.: с.
20-21.
Аннотация: Приводятся общая характеристика работы, основные выводы и рекомендации
Распределение по сиглам хранения
622.276
Б 18
Байрамов, М.М.
Влияние различных добавок на процесс псевдоожижения зернистого материала в процессах нефтедобычи : Автореферат диссертации на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: Спец. 315 "Разработка и
эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений" / М. М. Баймаров ; Науч. рук.
А.Х. Мирзаджанзаде. - Баку : Изд-во Азерб. ин-та нефти и химии, 1972. - 12 с.
Аннотация: Приводится общая характеристика работы, основные выводы и рекомендации
Распределение по сиглам хранения
622.24
А 50
Алиев, Р.Т.
Гидравлические основы регулирования технологическими процессами в бурении и нефтедобыче :
Автореферат диссертации на соиск. учен. степ. д-ра техн. наук: Спец. 05.15.06 "Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений": Спец. 05.15.10 "Бурение скважин" / Алиев Рустам Талыб оглы ; ВНИИнефть. - Баку : Изд-во Ин-та проблем глубин. нефтегазовых
месторождений, 1990. - 47 с.
Аннотация: Приводится общая характеристика работы, основные выводы и рекомендации
Распределение по сиглам хранения

Сигла хранения Всего экз. В наличии
нчз
1
1

Если необходимо узнать где находится диссертация или автореферат активируйте строку «Распределение по сиглам хранения»
Например: автореферат Алиева Р.Т. «Гидравлические основы регулирования
технологическими процессами в бурении и нефтедобыче» находится в научном читальном зале корпуса В (нчз) – 101В
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4. ПОИСК ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОГУ МУЗЕЯ

На сайте www.lib.ugtu.net найдем значок
«Электронный каталог музея» и активируем его. Выходит окно поиска.
Поиск в базе «Электронный каталог музея» аналогичен поиску в базе
«Электронный каталог книг».

поиск расширенный

поиск по словарям
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Поиск по «Ключевым словам»
Например, найдем все книги по теме «История Коми». Запрос будет выглядеть
так:

Появится список найденных документов (по нашему запросу найдено 140 документов).
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На Ваш запрос найдено 140 документов
26.89(2Рос.Ком)
Б 91
Буров Г.М.
Археологические памятники Вычегодской долины / Буров Григорий Михайлович ; О -во охраны
памятников истории и культуры. Коми фил. АН СССР; Отв. ред. Л.Н. Жеребцов. - Сыктывкар :
Коми кн. изд-во, 1967. - 96 с. : ил. - 0-24.
Распределение по сиглам хранения
26.89(2Рос.Ком)
Р 81
Рощевская Л.П.
Архитектура и строительство в Коми крае в конце XIX - начале XX веков : Очерки истории / Рощевская Лариса Павловна ; Сыктывкар. гос. ун-т. - Сыктывкар, 2005. - 80 с. - ISBN 5-87237-4 б.ц.
Аннотация: Очерки посвящены истории развития архитектуры и строительства в Коми крае в
конце XIX-начале XX веков и предназначена всем, кто интерсуется историей культуры северного
региона.
Распределение по сиглам хранения
26.89(2Рос.Ком)
В 11
В Верховьях Печоры : Из истории Троицко-Печорского района / Сост. В.В. Широтов. - Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1991. - 64 с. - С автографом. - ISBN 5-7555-0333-8 : 1-70.
Аннотация: Авторы этой книжки попытались осмыслить историю Верхней Печоры через челов еческие судьбы. Конечно, многие исторические факты еще не осмыслены, многое остается неи сследованным. Но, так или иначе, этот маленький сборник-попытка снять благопристойный глянец
с прошлых публикаций. Адресован широкому кругу читателей.
Распределение по сиглам хранения
63
С 17
Самсонов В.А.
В пережитом ненастье : О лагерных врачах и других знакомых медиках, а также о землякахкондопожанах, пострадавших от репрессий 30-40-х годов (документы и письма из архива автора) /
Самсонов Виктор Александрович ; Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск, 2001. - 164 с. : фот. - ISBN 5-8021-0183-0 : б.ц.
Аннотация: Автор книги В. А. Самсонов, профессор медицинского факультета Петрозаводского
университета, еще будучи юношей испытал репрессии 30-40-х годов. Его очередная книга состоит
в основном из писем и некоторых документов бывших солагерников (врачей и других медиков)
или членов их семей, а также земляков с его малой родины, г. Кондопоги, об и х судьбе. Являясь
до ареста студентом Петрозаводского индустриального техникума, в годы заключения в Ухтижемлаге он освоил специальность фельдшера и работал в крупных лагерных больницах. Это позволило ему отметить самоотверженную гуманную работу врачей и многих средних медицинских
работников. Приводятся также отдельные материалы к автобиографическим данным автора.
Распределение по сиглам хранения

Сигла хранения

Всего экз. В наличии

Музей

1

1

Если необходимо узнать, где находится данная книга и еѐ экземплярность, активируйте строку «Распределение по сиглам хранения».
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