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МОРЕХОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра «Судовождение» 

Учебные пособия 

№ 

п/п 
Автор Название работы 

Объем, 

а.л. 

Срок сдачи, 

мес. 

Гриф (мин-ва, 

УМО, РУМЦ, 

Дальрыбвтуза) 

Тираж 

1.  Соловьева 

Е.Е. и др. 

Учет требований к мореходности и прочности при проектирова-

нии промысловых судов. Монография 

11 январь  50 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направление/ 

Специаль-

ность 

Название работы 
Срок 

сдачи, мес. 

Объем, 

а.л. 
Тираж 

2.  Алифанов Р.Н. Технические 

средства су-

довождения 

26.05.05 
Методические указания по выполнению лаборатор-

ных студентов и курсантов всех форм обучения 
апрель 2 10 

3.  Карасев В.В., 

Манич Н.Г. 
География 

водных путей 
26.05.05 

Методические указания по выполнению лаборатор-

ных работ и организации самостоятельной работе для 

студентов и курсантов всех форм обучения 

март 2 25 

4.  Карпушин И.С. Навигация и 

лоция 
26.05.05 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ для студентов заочной формы обучения 
сентябрь 2 

Эл. 

изд 
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Кафедра «Электроэнергетика и автоматика» 

Учебные пособия 

№ 

п/п 
Автор Название работы 

Объем, 

а.л. 

Срок сдачи, 

мес. 

Гриф (мин-ва, 

УМО, РУМЦ, 

Дальрыбвтуза) 

Тираж 

5.  Горбенко Ю.М., 

Жуков В.А. 

Учебное пособие по дисциплине «Электрические измерения» 

для направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» всех форм обучения 

6 июнь - 20 

6.  Горбенко Ю.М., 

Жуков В.А. 

Учебное пособие по дисциплине «Электрические измерения 

электрических величин» для специальности 26.05.07 «Эксплуа-

тация судового электрооборудования и средств автоматики» 

всех форм обучения 

6 январь - 20 

 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направле-

ние/ Специ-

альность 

Название работы 
Срок 

сдачи, мес. 

Объем, 

а.л. 
Тираж 

7.  Баринов В. В. Судовые  

информационно-

измерительные 

системы 

26.05.07 Методические указания по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятель-

ной работы для курсантов и студентов специ-

альности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 

всех форм обучения 

январь 0,75 Эл. 

изд. 
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8.  Бауло Е.Н. Физика 26.05.05 Механика. Молекулярная физика. Часть 1. 

Методические указания по выполнению лабо-

раторных работ и организации самостоятель-

ной работы для курсантов и студентов специ-

альности 26.05.05 «Судовождение» всех форм 

обучения 

январь 4 30 

9.  Бауло Е.Н. Физика 26.03.01 Механика. Молекулярная физика. Часть 1. 

Методические указания по выполнению лабо-

раторных работ и организации самостоятель-

ной работы для студентов направления 

26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» 

всех форм обучения 

март 4 25 

10.  Вермонт С. А. Подготовка к 

процедуре  

защиты и  

защита  

выпускной ква-

лификационной  

работы 

13.03.02 Методические указания по выполнению вы-

пускной квалификационной работы для сту-

дентов направления 13.03.02 «Электроэнерге-

тика и электротехника» всех форм обучения 

февраль 2 Эл. 

изд. 

11.  Вермонт С. А. Выполнение  

и защита 

выпускной ква-

лификационной  

работы 

26.05.07 Методические указания по выполнению вы-

пускной квалификационной работы для кур-

сантов и студентов специальности 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики» всех форм обуче-

ния 

март 2 Эл. 

изд. 
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12.  Вермонт С. А. Судовые автома-

тизированные 

электро- 

энергетические 

системы 

26.05.07 Методические указания по выполнению лабо-

раторных работ и организации самостоятель-

ной работы для курсантов и студентов специ-

альности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 

всех форм обучения 

февраль 2 25 

13.  Вермонт С.А. Практикум  

судового  

электрика 

26.05.07 Методические указания по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятель-

ной работы для курсантов и студентов специ-

альности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» всех форм обуче-

ния 

февраль 2 Эл. 

изд. 

14.  Горбенко Ю.М.,  

Жуков В.А. 

Электрические 

машины 

13.03.02 Автоматические измерения, контроль и испы-

тания. Методические указания по выполне-

нию лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы для студентов направле-

ния 13.03.02 «Электроэнергетика и электро-

техника» профиль подготовки «Электрообо-

рудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений рыбной промыш-

ленности» всех форм обучения 

июнь 6 25 

15.  Горбенко Ю.М.,  

Жуков В.А. 

Судовые  

электрические 

машины 

26.05.07 Автоматические измерения, контроль и ис-

пытания. Методические указания по выпол-

нению лабораторных работ и организации са-

мостоятельной работы для курсантов и сту-

дентов специальности  26.05.07 «Эксплуата-

ция судового электрооборудования и средств 

автоматики» всех форм обучения 

январь 6 25 
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16.  Кучеренко Л. В. Физика 13.03.02 Механика. Молекулярная физика. Часть 1. 

Методические указания по выполнению лабо-

раторных работ и организации самостоятель-

ной работы для студентов направления 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника» всех форм обучения 

январь 4 25 

17.  Лапаник О.Ф. Приборы,  

системы учёта и 

техника  

измерений в 

энергосбереже-

нии предприятий 

13.03.02 Цифровые электроизмерительные приборы. 

Методические указания по выполнению лабо-

раторных работ и организации самостоятель-

ной работы для студентов направления 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника» всех форм обучения 

июнь 1 25 

18.  Марченко Н.М. Судовые  

электроприводы 

26.05.07 Методические указания к выполнению кур-

совой работы по дисциплине «Судовые элек-

троприводы» для курсантов и студентов спе-

циальности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 

всех форм обучения 

февраль 2 Эл. 

изд. 

19.  Матафонова Е.П. Электро- 

энергетические  

системы и сети 

13.03.02 Методические указания к выполнению курсо-

вой работы по дисциплине «Электроэнергети-

ческие системы и сети» для студентов направ-

ления 13.03.02 «Электроэнергетика и электро-

техника» всех форм обучения 

июнь 2 Эл. 

изд. 
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20.  Молочков В.Я. Микропроцес-

сорные системы 

управления  

техническими 

средствами  

судов 

26.05.07 Методические указания по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятель-

ной работы для курсантов и студентов специ-

альности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 

всех форм обучения 

февраль 2 Эл. 

изд. 

21.  Руднев Б. И. Моделирование 

судового  

электрооборудо-

вания и средств 

автоматики 

26.05.07 Методические указания по выполнению лабо-

раторных работ и организации самостоятель-

ной работы для курсантов и студентов специ-

альности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 

всех форм обучения 

февраль 2 25 

22.  Руднев Б. И. Управление  

проектами в про-

фессиональной  

деятельности 

26.05.07 Методические указания по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятель-

ной работы для курсантов и студентов специ-

альности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 

всех форм обучения 

февраль 1,5 Эл. 

изд. 

23.  Слабженникова И.М. Физика 26.05.07 Механика. Молекулярная физика. Часть 1. 

Методические указания по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятель-

ной работы для курсантов и студентов специ-

альности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 

всех форм обучения 

февраль 2 Эл. 

изд. 
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24.  Слабженникова И.М. Физика 26.05.06 Методические указания по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятель-

ной работы для курсантов и студентов специ-

альности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» всех форм обуче-

ния 

февраль 2 Эл. 

изд. 

25.  Слабженникова И.М. Физика 26.05.07 Механика. Молекулярная физика. Часть 1. 

Методические указания по выполнению лабо-

раторных работ и организации самостоятель-

ной работы для курсантов и студентов специ-

альности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 

всех форм обучения 

февраль 5 25 

26.  Слабженникова И.М. Физика 26.05.06 Механика. Молекулярная физика. Методиче-

ские указания по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы 

для курсантов и студентов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок» всех форм обучения 

февраль 2 25 

27.  Шамшина И. Г. Компьютерные 

технологии в 

электро- 

энергетике 

13.03.02 Моделирование линейных САУ. Методиче-

ские указания по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы 

для студентов направления 13.03.02 «Элек-

троэнергетика и электротехника» всех форм 

обучения 

июнь 2 25 
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28.  Шурыгин А. В. Судовая  

электроника и 

силовая преобра-

зовательная  

техника 

26.05.07 Методические указания для выполнения лабо-

раторных работ и организации самостоятель-

ной работы студентов специальности 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики» всех форм обуче-

ния 

январь 2 25 

 

Кафедра «Судовые энергетические установки» 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направление 

/ Специаль-

ность 

Название работы 

Срок 

сдачи, 

мес. 

Объем, 

а.л. 

Ти-

раж 

29.  Глазюк Д.К. Судовые энергети-

ческие установки 

(введение  

в специальность) 

26.05.06 Методические указания к лабораторным и само-

стоятельным работам по дисциплине СЭУ (вве-

дение в специальность) для курсантов и студен-

тов всех форм обучения направления 26.05.06 

июнь 5 30 

Кафедра «Инженерные дисциплины» 

Учебные пособия 

№ 

п/п 
Автор Название работы 

Объем, 

а.л. 

Срок 

сдачи, мес. 

Гриф (мин-ва, 

УМО, РУМЦ, 

Дальрыбвтуза) 

Тираж 

30.  Григорьева Е. В., 

Сергеева И. В.,  

Шустикова В. П. 

Начертательная геометрия. Пересечение поверхностей. 

Учебное пособие 

10 март РУМЦ 50 



 

 

1
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Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направление 

/ Специаль-

ность 

Название работы 
Срок 

сдачи, мес. 

Объем, 

а.л. 

Ти-

раж 

31.  Григорьева Е. В., 

Кукушкин И. Н. 

Теория 

механизмов и 

машин 

23.03.03 Методические указания по выполнению лабора-

торных работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов всех форм обучения 

март 3 Эл. 

изд. 

32.  Григорьева Е. В., 

Кукушкин И. Н. 

Теория 

механизмов и 

машин 

26.05.06 Методические указания по выполнению лабора-

торных работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов всех форм обучения 

март 3 Эл. 

изд. 

33.  Григорьева Е. В., 

Кукушкин И. Н. 

Теория 

механизмов и 

машин 

15.03.02 Методические указания по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов всех форм обучения 

март 3 Эл. 

изд. 

34.  Нагаева М. В. Начертатель-

ная геометрия. 

Инженерная 

графика 

26.05.07 Методические указания по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельных работ 

для студентов и курсантов всех форм обучения 

июнь 3 Эл. 

изд. 

35.  Григорьева Е. В., 

Мухина С. Н. 

Начертатель-

ная геометрия. 

Инженерная 

графика 

26.05.05 Методические указания по выполнению контроль-

ных работ и организации самостоятельных работ 

для студентов заочной формы обучения 

апрель 2 Эл. 

изд. 

36.  Григорьева Е. В., 

Мухина С. Н. 

Начертатель-

ная геометрия. 

Инженерная 

графика 

26.05.06 Методические указания по выполнению контроль-

ных работ и организации самостоятельных работ 

для студентов заочной формы обучения 

апрель 2 Эл. 

изд. 

37.  Григорьева Е. В., 

Мухина С. Н. 

Начертатель-

ная геометрия. 

Инженерная 

графика 

26.05.07 Методические указания по выполнению контроль-

ных работ и организации самостоятельных работ 

для студентов заочной формы обучения 

апрель 2 Эл. 

изд. 



 

 

1
3

 

38.  Григорьева Е. В., 

Мухина С. Н. 

Начертатель-

ная геометрия. 

Инженерная 

графика 

26.03.01 Методические указания по выполнению контроль-

ных работ и организации самостоятельных работ 

для студентов заочной формы обучения 

апрель 2 Эл. 

изд. 

39.  Григорьева Е. В., 

Мухина С. Н. 

Начертатель-

ная геометрия. 

Инженерная 

графика 

23.03.03 Методические указания по выполнению контроль-

ных работ и организации самостоятельных работ 

для студентов заочной формы обучения 

апрель 2 Эл. 

изд. 

 

Кафедра «Эксплуатация и управление транспортом» 

Учебные пособия 

№ 

п/п 
Автор Название работы 

Объем, 

а.л. 

Срок 

сдачи, 

мес. 

Гриф (мин-ва, 

УМО, РУМЦ, 

Дальрыбвтуза) 

Тираж 

40.  Архангельская Е.С.,  

Вальков В.Е. 

Проектирование логистических систем в рыбной отрасли. 

Учебное пособие. Практикум 

6 февраль Дальрыбвтуз 30 

41.  Вальков В.Е. Стивидорные операции. Учебное пособие 9 июнь Дальрыбвтуз 30 

42.  Валькова С.С. Технология и организация перегрузочных процессов. Учебное 

пособие 

10 март Дальрыбвтуз 30 

43.  Коршунова Т.Е. Электротехническое и конструкционное материаловедение. 

Учебное пособие по организации самостоятельной работы сту-

дентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика 

и электротехника» 

10 ноябрь Дальрыбвтуз 30 



 

 

1
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44.  Малясев С.Н. Учебно-методическое пособие: практикум «Техника транс-

порта, обслуживание и ремонт» для студентов всех форм обу-

чения направления подготовки 23.03.01 «Технология транс-

портных процессов» 

7 январь Дальрыбвтуз 30 

45.  Малясев С.Н. Учебно-методическое пособие: практикум «Инновационные 

методы обработки поверхностей» для студентов всех форм 

обучения направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» 

7 октябрь Дальрыбвтуз 30 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направле-

ние / Спе-

циальность 

Название работы 
Срок сдачи, 

мес. 

Объем, 

а.л. 
Тираж 

46.  Валькова С.С.,  

Архангельская Е.С., 

Ковылин Ю.Ю. 

Проектирование  

логистических 

систем в рыбной 

отрасли 

26.03.01 Методические указания по курсовому про-

ектированию для направления подготовки 

26.03.01 «Управление водным транспортом 

и гидрографическое обеспечение судоход-

ства» 

декабрь 3 Эл. 

изд. 

47.  Вальков В.Е.,  

Тарасова Н.Н. 

Технические 

средства 

 комплексной  

механизации 

26.03.01 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для студентов направле-

ния 26.03.01 «Управление водным транс-

портом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» всех форм обучения 

сентябрь 3 Эл. 

изд. 



 

 

1
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48.  Малышенко Н.А., 

Тарасова Н.Н. 

Грузоведение 26.03.01 Методические указания по изучению дис-

циплины и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства» 

всех форм обучения 

сентябрь 1,5 Эл. 

изд. 

49.  Тарасова Н.Н., 

Малышенко Н.А. 

Экономическая 

география  

транспорта 

26.03.01 Методические указания по изучению дис-

циплины и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства» 

всех форм обучения 

сентябрь 1,5 Эл. 

изд. 
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ИНСТИТУТ РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ 

Кафедра «Водные биоресурсы и аквакультура» 

Учебные пособия 

№ 

п/п 
Автор Название работы 

Объем, 

а.л. 

Срок 

сдачи, 

мес. 

Гриф (мин-ва, 

ФУМО, РУМЦ, 

Дальрыбвтуза) 

Тираж 

50.  Матросова И.В., 

Политаева А.А. 

«Новое в кормлении объектов аквакультуры». Учебно-методиче-

ское пособие по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» для всех форм обу-

чения 

3-4 май – Эл. 

изд. 

51.  Матросова И.В., 

Политаева А.А. 

«Технические средства аквакультуры: новые подходы». Учебно-

методическое пособие по выполнению практических работ и ор-

ганизации самостоятельной работы для обучающихся по направ-

лению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» для всех 

форм обучения 

3-4 май – Эл. 

изд. 

52.  Пряжевская Т.С. «Зоология». Учебно-методическое пособие по выполнению кон-

трольных работ и организации самостоятельной работы для обу-

чающихся по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аква-

культура» (часть 1, 2) 

10 октябрь – Эл. 

изд. 
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Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направле-

ние/ Специ-

альность 

Название работы 

Срок 

сдачи, 

мес. 

Объем 

а.л. 
Тираж 

53.  Жадько Е.А. Научные исследова-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти преподавателя 

высшей школы 

4.2.6 Методические указания по выполнению прак-

тических работ для обучающихся по научной 

специальности 4.2.6 «Рыбное хозяйство, аква-

культура и промышленное рыболовство» 

октябрь 1 Эл. 

изд. 

54.  Жадько Е.А. Биологические  

ресурсы 

1.5.20 Методические указания по выполнению прак-

тических работ для обучающихся по научной 

специальности 1.5.20 «Биологические ре-

сурсы» 

октябрь 1 Эл. 

изд. 

55.  Жадько Е.А. Научные исследова-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти преподавателя 

высшей школы 

1.5.20 Методические указания по выполнению прак-

тических работ для обучающихся по научной 

специальности 1.5.20 «Биологические ре-

сурсы» 

октябрь 1 Эл. 

изд. 

56.  Жадько Е.А. Антропогенное  

воздействие  

на водные  

экосистемы 

1.5.20 Методические указания по выполнению прак-

тических работ для обучающихся по научной 

специальности 1.5.20 «Биологические ре-

сурсы» 

октябрь 1 Эл. 

изд. 

57.  Лескова С.Е. Оптимизация  
производственных  

процессов  
в аквакультуре 

4.2.6 Методические указания по выполнению прак-
тических работ для обучающихся по научной 
специальности 4.2.6 «Рыбное хозяйство, аква-
культура и промышленное рыболовство» 

декабрь 1 Эл. 

изд. 

58.  Матросова И.В. Рыбное хозяйство, 
аквакультура  

и промышленное 
рыболовство 

4.2.6 Методические указания по выполнению прак-
тических работ для обучающихся по научной 
специальности 4.2.6 «Рыбное хозяйство, аква-
культура и промышленное рыболовство» 

февраль 1 Эл. 

изд. 
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59.  Матросова И.В. Научные основы 
формирования  
продуктивных  

качеств у объектов 
аквакультуры 

4.2.6 Методические указания по выполнению прак-
тических работ для обучающихся по научной 
специальности 4.2.6 «Рыбное хозяйство, аква-
культура и промышленное рыболовство» 

февраль 1 Эл. 

изд. 

60.  Чусовитина С.В. Методы оценки  
состояния запасов 

гидробионтов 

4.2.6 Методические указания по выполнению прак-
тических работ для обучающихся по научной 
специальности 4.2.6 «Рыбное хозяйство, аква-
культура и промышленное рыболовство» 

октябрь 1 Эл. 

изд. 

 

Кафедра «Высшая математика» 

Учебные пособия и монографии 

№ 

п/п 
Автор Название работы 

Объем, 

а.л. 

Срок 

сдачи, 

мес. 

Гриф (мин-ва, 

ФУМО, РУМЦ, 

Дальрыбвтуза) 

Тираж 

61.  Головко Н.И., Беспалова Т.В., 

Жук Т.А., Стегостенко Ю.Б.,  

Прокопьева Д.Б., Бондрова О.В., 

Шунскайте Д.С., Фролова Е.С. 

Математика. Учебное пособие для всех специ-

альностей и направлений бакалавриата всех 

форм обучения 

12 февраль ДВ РУМЦ 50 

62.  Головко Н.И., Беспалова Т.В., 

Жук Т.А., Стегостенко Ю.Б.,  

Прокопьева Д.Б., Фролова Е.С. 

Теория вероятностей. Учебное пособие для всех 

специальностей и направлений бакалавриата 

всех форм обучения 

7 март ДВ РУМЦ 50 

63.  Катрахов В.В., Головко Н.И.,  

Жук Т.А., Бондрова О.В.,  

Рыжков Д.Е. 

Системы массового обслуживания с детермини-

рованными интенсивностями входного потока и 

обслуживания. Монография 

6 май Дальрыбвтуз Эл. 

изд., 

РИНЦ 
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64.  Катрахов В.В., Головко Н.И., 

Жук Т.А., Кучер Н.А., 

Рыжков Д.Е. 

Дважды стохастические системы массового об-

служивания с конечным накопителем. Моногра-

фия 

6 май Дальрыбвтуз Эл. 

изд., 

РИНЦ 

 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/

п 

Автор Дисциплина 

Направле-

ние/ Специ-

альность 

Название работы 
Срок 

сдачи, мес. 

Объем 

а.л. 
Тираж 

65.  Беспалова Т.В. Математика 15.03.02 Методические указания по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы 

студентов всех форм обучения 

февраль 3 Эл. 

изд. 

66.  Дергунова О.Ф. Математика 23.03.03 Методические указания по выполнению контроль-

ных работ для студентов заочной формы обучения 

июнь 2 Эл. 

изд. 

67.  Жук Т.А. Математика,  

часть III 

26.05.06 Методические указания по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы 

студентов и аспирантов всех форм обучения 

сентябрь 5 Эл. 

изд. 

68.  Жук Т.А. Математика,  

часть III 

26.05.07 Методические указания по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы 

студентов и аспирантов всех форм обучения 

сентябрь 5 Эл. 

изд. 

69.  Лебедева Н.Г. Исследование 

операций 

23.03.01 Методические указания по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы 

студентов всех форм обучения 

ноябрь 4 Эл. 

изд. 

70.  Лебедева Н.Г. Исследование 

операций 

26.03.01 Методические указания по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы 

студентов всех форм обучения 

октябрь 4 Эл. 

изд. 

71.  Лебедева Н.Г. Исследование 

операций 

23.03.01 Методические указания по выполнению контроль-

ных работ для студентов заочной формы обучения 

июль 2 Эл. 

изд. 
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72.  Машкова И.В. Теория вероят-

ностей и мате-

матическая 

статистика 

38.03.01 Методические указания по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы 

студентов всех форм обучения 

март 4 Эл. 

изд. 

 

Кафедра «Прикладная математика и информатика» 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направле-

ние / Специ-

альность 

Название работы 

Срок 

сдачи, 

мес. 

Объ-

ема.л. 
Тираж 

73.  Иванко Н.С. Информатика 38.03.06 Методические указания по выполнению лаборатор-

ных работ и организации самостоятельной работы 

для студентов всех форм обучения по направлению 

38.03.06 «Экономика» 

февраль 2 Эл. 

изд. 

74.  Иванко Н.С. Информатика 38.03.02 Методические указания по выполнению лаборатор-

ных работ и организации самостоятельной работы 

для студентов всех форм обучения по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» 

май 2 Эл. 

изд. 

75.  Иванко Н.С. Информатика 35.03.09 Методические указания по  организации самостоя-

тельной работы для студентов всех форм обучения 

по направлению 35.03.09 «Промышленное рыбо-

ловство» 

май 2 Эл. 

изд. 

76.  Колбина Е.А. Математиче-

ские методы  

в экологии 

05.03.06 Методические указания по выполнению контроль-

ной работы для студентов заочной формы обучения 

по направлению 05.03.06 «Экология и природо-

пользование» 

май 2 Эл. 

изд. 
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77.  Недбайлов А.А. Прикладные 

компьютерные  

программы 

15.03.02   Прикладные компьютерные программы. Методиче-

ские указания по выполнению практических работ 

и организации самостоятельной работы для студен-

тов всех форм обучения по направлению 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» 

май 2 Эл. 

изд. 

78.  Рыжкина Т.А. Эконо- 

метрика 

38.03.06 Методические указания по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы 

для студентов всех форм обучения по направлению 

38.03.06 «Торговое дело» 

апрель 2 Эл. 

изд. 

79.  Рыжкина Т.А. Эконо- 

метрика 

38.03.01 Методические указания по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы 

для студентов всех форм обучения по направлению 

38.03.01 «Экономика» 

июнь 2 Эл. 

изд. 

80.  Ющик Е.В. Цифровые  

технологии для 

пищевой про-

мышленности 

19.04.01 Методические указания по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы 

для магистрантов направления  19.04.01 «Биотехно-

логия» всех форм обучения 

февраль 2 Эл. 

изд. 

81.  Ющик Е.В. Прикладная  

математика 

23.03.01 Методические указания, задания к контрольной ра-

боте для студентов  заочной формы обучения по 

направлению по направлению 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов» 

октябрь 2 Эл. 

изд. 
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Кафедра «Промышленное рыболовство» 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направле-

ние / Специ-

альность 

Название работы 

Срок 

сдачи, 

мес. 

Объем, 

а.л. 
Тираж 

82.  Лисиенко С.В. Организация  

промыслово-технологической 

деятельности на судах  

рыбопромыслового флота 

35.04.08 Методические указания по выпол-

нению практических работ и орга-

низации самостоятельной работы 

для студентов всех форм обучения 

декабрь 2 Эл. 

изд. 

83.  Тимошок А.Е., 

Пилипчук Д.А. 

Техническая документация 

орудий рыболовства и техниче-

ских средств аквакультуры 

35.03.09 Методические указания по выпол-

нению практических работ и орга-

низации самостоятельной работы 

для студентов всех форм обучения 

декабрь 2 Эл. 

изд. 

84.  Бойцова Т.М. Контроль и учет сырья,  

полуфабрикатов и  

готовой продукции из водных 

биоресурсов 

35.04.08 Методические указания по выпол-

нению практических работ и орга-

низации самостоятельной работы 

для студентов всех форм обучения 

декабрь 2 Эл. 

изд. 

 

Кафедра «Экология и природопользование» 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направле-

ние / спе-

циальность 

Название работы 
Срок сдачи, 

мес. 

Объем, 

а.л. 
Тираж 

85.  Бусарова О.Ю. Картографирование 

природопользова-

ния 

05.03.06 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы бакалавров направ-

ления «Экология и природопользование» 

для всех форм обучения 

февраль 1,5 Эл. 

изд. 



 

 

2
3

 

86.  Гайко Л.А. Экологическая  

климатология 

05.04.06 Методические указания по подготовке к 

практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы магистров направле-

ния «Экология и природопользование» для 

всех форм обучения 

февраль 1,5 Эл. 

изд. 

87.  Дмитриева Е.А. География 05.03.06 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы бакалавров направ-

ления «Экология и природопользование» 

для всех форм обучения 

февраль 2 Эл. 

изд. 

88.  Дмитриева Е.А. Организация ко-

мандной работы 

05.04.06 Методические указания по подготовке к 

практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы магистров направле-

ния «Экология и природопользование» для 

всех форм обучения 

март 3 Эл. 

изд. 

89.  Круглик И.А. Состояние природо-

охранной инфра-

структуры Дальне-

восточного региона 

05.03.06 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы бакалавров направления 

«Экология и природопользование» для всех 

форм обучения 

январь 1,5 Эл. 

изд. 

90.  Круглик И.А. Система управления 

охраной  

окружающей среды 

Приморского края 

05.03.06 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы бакалавров направления 

«Экология и природопользование» для всех 

форм обучения 

февраль 1,5 Эл. 

изд. 

91.  Круглик И.А. Управление эколо-

гическими рисками 

05.04.06 Методические указания по подготовке к 

практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы магистров направле-

ния «Экология и природопользование» для 

всех форм обучения 

февраль 1,5 Эл. 

изд. 
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92.  Опарина Т.В. Нормирование  

в области охраны 

окружающей среды 

05.03.06 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы бакалавров направления 

«Экология и природопользование» для всех 

форм обучения 

февраль 1,5 Эл. 

изд. 

93.  Опарина Т.В. Основы  

экологического  

менеджмента 

05.03.06 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы бакалавров направления 

«Экология и природопользование» для всех 

форм обучения 

февраль 1,5 Эл. 

изд. 

94.  Опарина Т.В. Правовые основы 

природопользова-

ния 

05.03.06 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы бакалавров направления 

«Экология и природопользование» для всех 

форм обучения 

февраль 1,5 Эл. 

изд. 

95.  Опарина Т.В. Основы  

экологического 

аудита 

05.03.06 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы бакалавров направ-

ления «Экология и природопользование» 

для всех форм обучения 

февраль 1,5 Эл. 

изд. 

96.  Руденко О.Н. Экологический 

аудит 

05.04.06 Методические указания по подготовке к 

практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы магистров направле-

ния «Экология и природопользование» для 

всех форм обучения 

январь 1,5 Эл. 

изд. 

97.  Руденко О.Н. Экологическое  

проектирование и 

экспертиза 

05.04.06 Методические указания по подготовке к 

практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы магистров направле-

ния «Экология и природопользование» для 

всех форм обучения 

январь 1,5 Эл. 

изд. 
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98.  Руденко О.Н. Экологическое  

сопровождение  

хозяйственной  

деятельности 

05.03.06 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы бакалавров направ-

ления «Экология и природопользование» 

для всех форм обучения 

февраль 1,5 Эл. 

изд. 

99.  Руденко О.Н. Экологическое 

аудирование  

в производственном 

менеджменте 

05.03.06 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы бакалавров направ-

ления «Экология и природопользование» 

для всех форм обучения 

февраль 1,5 Эл. 

изд. 

100.  Руденко О.Н. Оценка воздействия 

на окружающую 

среду 

05.04.06 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы магистров направле-

ния «Экология и природопользование» для 

всех форм обучения 

февраль 1,5 Эл. 

изд. 

101.  Руденко О.Н. Экологическое  

страхование 

05.04.06 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы магистров направле-

ния «Экология и природопользование» для 

всех форм обучения 

февраль 1,5 Эл. 

изд. 

102.  Хмелёва О.В. Экологическая  

токсикология 

05.04.06 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы магистров направле-

ния «Экология и природопользование» для 

всех форм обучения 

ноябрь 1,5 Эл. 

изд. 

103.  Хмелёва О.В. Экологический  

мониторинг 

05.03.06 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы бакалавров направ-

ления «Экология и природопользование» 

для всех форм обучения 

ноябрь 1,5 Эл. 

изд. 
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104.  Хмелёва О.В. Геохимия биосферы 05.03.06 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы бакалавров направ-

ления «Экология и природопользование» 

для всех форм обучения 

ноябрь 1,5 Эл. 

изд. 

105.  Хмелёва О.В. Экологическая  

геофизика 

05.03.06 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы бакалавров направ-

ления «Экология и природопользование» 

для всех форм обучения 

ноябрь 1,5 Эл. 

изд. 

106.  Хмелёва О.В. Инженерная защита 

окружающей среды 

05.03.06 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и организации са-

мостоятельной работы бакалавров направ-

ления «Экология и природопользование» 

для всех форм обучения 

ноябрь 1,5 Эл. 

изд. 
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ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Кафедра «Пищевая биотехнология» 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направ-

ление/ 

специаль-

ность 

Название работы 

Срок 

сдачи, 

мес. 

Объем 

а.л. 

Ти-

раж 

107.  Григоренко Е.И. Физиология  

питания 

19.03.01 Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология», для всех 

форм обучения 

ноябрь 2,5 15 

108.  Григоренко Е.И. Современные 

технологии  

глазированных 

изделий 

19.04.02 Практикум по выполнению лабораторных  работ и 

организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.04.02 «Продукты питания из расти-

тельного сырья» для всех формы обучения 

ноябрь 3,5 10 

109.  Давидович В.В. Пищевая химия 19.03.01 Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология», для всех 

форм обучения 

апрель 3,0 15 

110.  Давидович В.В. Основы  

биотехнологии 

19.03.01 Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология», для всех 

форм обучения 

февраль 3,0 15 

111.  Давидович В.В. Проектирование 

комбинирован-

ных продуктов 

питания 

19.04.02 Практикум по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.04.02 «Продукты питания из расти-

тельного сырья» для всех формы обучения 

февраль 3,0 Эл. 

изд. 
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112.  Клочкова И.С. Введение в про-

фессиональную 

деятельность 

19.03.01 Практикум по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология», для всех 

форм обучения 

октябрь 3,0 Эл. 

изд. 

113.  Клочкова И.С. Основы  

энзимологии 

19.03.01 Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология», для всех 

форм обучения 

октябрь 3,0 15 

114.  Кращенко В.В. Сырье живот-

ного и расти-

тельного проис-

хождения 

19.03.01 Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология», для всех 

форм обучения 

октябрь 3,5 15 

115.  Кращенко В.В., 

Давидович В.В. 

Учебная прак-

тика: тип –  

ознакомитель-

ная практика 

19.03.01 Программа и методические указания для организа-

ции практической подготовки для студентов 

направления 19.03.02 «Биотехнология» всех форм 

обучения 

апрель 1,5 Эл. 

изд. 

116.  Кращенко В.В., 

Давидович В.В. 

Учебная прак-

тика:  

тип – научно-ис-

следовательская 

работа (получе-

ние первичных 

навыков научно-

исследователь-

ской работы) 

19.03.01 Программа и методические указания для организа-

ции практической подготовки для студентов 

направления 19.03.02 «Биотехнология» всех форм 

обучения 

апрель 2 Эл. 

изд. 
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117.  Лаженцева Л.Ю. Биология клетки 

и основы  

генетики 

19.03.01 Практикум по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология», для всех 

форм обучения 

май 3,0 Эл. 

изд. 

118.  Лаженцева Л.Ю. Общая  

микробиология 

19.03.01 Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология», для всех 

форм обучения 

май 3,0 15 

119.  Старостина С.В. Основы  

биохимии  

и молекулярной 

биологии 

19.03.01 Методические указания по выполнению контроль-

ной работы для студентов направления подготовки 

19.03.01 «Биотехнология», заочной формы обуче-

ния 

март 1,0 Эл. 

изд. 

120.  Старостина С.В. Химия биологи-

чески активных 

веществ 

19.03.01 Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология», для всех 

форм обучения 

февраль 10,0 15 

121.  Старостина С.В. Биохимия 19.03.02 Методические указания по выполнению контроль-

ной работы для студентов направления подготовки 

19.03.02 «Продукты питания из растительного сы-

рья», заочной формы обучения 

апрель 1,0 Эл. 

изд. 
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Кафедра «Технология продуктов питания» 

Учебные пособия и монографии 

№ 

п/п 
Автор Название работы 

Объем, 

а.л. 

Срок 

сдачи, мес. 

Гриф (мин-ва, 

УМО, РУМЦ, 

Дальрыбвтуза) 

Тираж 

122.  Максимова С.Н. Технология функциональных продуктов животного проис-

хождения. Учебное пособие 

8 март - 20 

123.  Максимова С.Н. Технология пищевых продуктов из сардины иваси. Моно-

графия 

10 май – 50 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направ-

ление / 

специаль-

ность 

Название работы 
Срок 

сдачи, мес. 

Объем, 

а.л. 
Тираж 

124.  Богданов В.Д. Технология продуктов жи-

вотного происхождения с 

регулируемой структурой 

19.03.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

октябрь 7 20 

125.  Богданов В.Д. Технология продуктов жи-

вотного происхождения с 

регулируемой структурой 

19.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

октябрь 3 Эл. 

изд. 

126.  Богданов В.Д. Особенности переработки 

сырья дальневосточного 

бассейна 

19.03.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

ноябрь 7 20 

127.  Богданов В.Д. Технология пищевых  

продуктов из тихоокеан-

ской сельди и лососевых 

19.03.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

ноябрь 6 20 

128.  Гусева Л.Б. Тиксотропные технологии 

из водных биоресурсов 

19.04.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

декабрь 7 20 
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129.  Дементьева Н.В. Безопасность 

 производства рыбных и 

мясных продуктов 

19.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

март 3 Эл. 

изд. 

130.  Дементьева Н.В. Анализ новейших  

технологий продуктов  

животного происхождения 

19.03.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

июнь 6 20 

131.  Дементьева Н.В. Технология продуктов из 

мяса птицы 

19.03.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

май 6 20 

132.  Дементьева Н.В. Технология продуктов из 

мяса птицы 

19.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

май 3 Эл. 

изд. 

133.  Дементьева Н.В. Технология эмульсионных 

мясных продуктов 

19.03.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

ноябрь 6 20 

134.  Дементьева Н.В. Технология эмульсионных 

мясных продуктов 

19.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

ноябрь 3 Эл. 

изд. 

135.  Круговая П.Н. Технология мяса и мясных 

продуктов 

19.03.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

апрель 7 20 

136.  Круговая П.Н. Технология мяса и мясных 

продуктов 

19.03.03 Методические указания по подготовке, 

написанию и оформлению курсовой ра-

боты 

апрель 5 Эл. 

изд. 

137.  Максимова С.Н. 

Пономаренко 

С.Ю. 

Нутрициология 19.04.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

май 7 20 

138.  Максимова С.Н. 

Суровцева Е.В. 

Технология продуктов из 

водных биоресурсов 

19.03.03 Методические указания по подготовке, 

написанию и оформлению курсовой ра-

боты 

ноябрь 5 Эл. 

изд. 
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139.  Максимова С.Н. 

Суровцева Е.В. 

Технология функциональ-

ных продуктов питания 

животного происхождения 

19.03.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

декабрь 7 20 

140.  Максимова С.Н. 

Суровцева Е.В. 

Технология функциональ-

ных продуктов питания 

животного происхождения 

19.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

декабрь 3 Эл. 

изд. 

141.  Максимова С.Н., 

Суровцева Е.В. 

Барьерная технология  

водных биоресурсов 

19.04.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

декабрь 6 20 

142.  Полещук Д.В. Безопасность  

производства рыбных и 

мясных продуктов 

19.03.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

февраль 6 20 

143.  Полещук Д.В. Оперативное управление 

пищевым предприятием 

19.03.03 Практикум к практическим занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

ноябрь 6 20 

144.  Полещук Д.В. Оперативное управление 

пищевым предприятием 

19.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

ноябрь 3 Эл. 

изд. 

145.  Полещук Д.В. Основы оценки качества 

продуктов животного  

происхождения 

19.03.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

февраль 7 20 

146.  Полещук Д.В. Основы оценки качества 

продуктов животного  

происхождения 

19.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

февраль 3 Эл. 

изд. 

147.  Полещук Д.В. Эстетика и пищевые  

продукты из сырья  

животного происхождения 

19.03.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

ноябрь 6 20 

148.  Полещук Д.В. Основы моделирования 

технологий продуктов из 

19.03.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

март 7 20 
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сырья животного  

происхождения 

149.  Полещук Д.В. Основы моделирования 

технологий продуктов  

из сырья животного  

происхождения 

19.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

март 3 Эл. 

изд. 

150.  Полещук Д.В. Переработка вторичного 

сырья водных  

биоресурсов 

19.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

октябрь 3 Эл. 

изд. 

151.  Полещук Д.В. 

Максимова С.Н. 

Переработка вторичного 

сырья водных  

биоресурсов 

19.03.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

октябрь 6 20 

152.  Суровцева Е.В. Производственный  

контроль продуктов  

животного происхождения 

19.03.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

ноябрь 6 20 

153.  Суровцева Е.В. Производственный  

контроль продуктов  

животного происхождения 

19.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

ноябрь 3 Эл. 

изд. 

154.  Суровцева Е.В. Качество и  

идентификация продуктов 

из водных биоресурсов 

19.04.03 Практикум к практическим занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

июнь 6 Эл. 

изд. 

155.  Тунгусов Н.Г. Основы пищевых систем 19.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

октябрь 3 Эл. 

изд. 

156.  Тунгусов Н.Г. Основы систем  

автоматизированного  

проектирования 

19.03.03 Практикум к практическим занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

октябрь 7 Эл. 

изд. 

157.  Тунгусов Н.Г. Тара и упаковка  

продуктов животного  

происхождения 

19.03.03 Практикум к практическим занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

ноябрь 6 20 
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158.  Тунгусов Н.Г. Тара и упаковка  

продуктов животного  

происхождения 

19.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

ноябрь 3 Эл. 

изд. 

159.  Шадрина Е.В. Товароведческая 

 экспертиза продуктов  

животного происхождения 

19.03.03 Практикум к практическим занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

май 7 Эл. 

изд. 

160.  Шадрина Е.В. Товароведческая  

экспертиза продуктов  

животного происхождения 

19.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

май 3 Эл. 

изд. 

161.  Шадрина Е.В. Технологическое  

нормирование в рыбной 

отрасли 

19.03.03 Практикум к лабораторным занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

октябрь 7 20 

162.  Шадрина Е.В. Технологическое  

нормирование в рыбной 

отрасли 

19.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

октябрь 3 Эл. 

изд. 

163. \ Шадрина Е.В. Проектирование  

предприятий мясной и 

рыбной отрасли 

19.03.03 Практикум к практическим занятиям и 

организации самостоятельной работы 

студентов 

июнь 7 20 

164.  Шадрина Е.В. Проектирование  

предприятий мясной и 

рыбной отрасли 

19.03.03 Методические указания по подготовке, 

написанию и оформлению курсовой ра-

боты 

июнь 5 Эл. 

изд. 
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Кафедра «Управление техническими системами» 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направле-

ние / Специ-
альность 

Название работы 
Срок 

сдачи, мес. 

Объем, 

а.л. 

Ти-

раж 

165.  Глебова Е.В. Моделирование произ-

водственных процессов 

19.04.02 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

январь 4 Эл. 

изд. 

166.  Глебова Е.В. Управление качеством 

продукции из водных 

биоресурсов 

19.04.03 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

январь 5 Эл. 

изд. 

167.  Глебова Е.В. Информационное обес-

печение прослеживаемо-

сти пищевой продукции 

19.04.04 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

январь 6 Эл. 

изд. 

168.  Глебова Е.В. Менеджмент риска  

предприятия  

общественного питания 

19.04.04 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

январь 6 Эл. 

изд. 

169.  Глебова Е.В. Стратегическое  

управление проектами 

27.04.01 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

январь 7 Эл. 

изд. 

170.  Ким Э.Н. Технический контроль 

производства пищевых 

продуктов. Производ-

ственный контроль 

27.03.01 Практикум по выполнению курсовой ра-

боты для всех форм обучения 

сентябрь 6 Эл. 

изд. 

171.  Ким Э.Н. Технический контроль 

производства пищевых 

продуктов. Производ-

ственный контроль 

27.03.01 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

сентябрь 2 Эл. 

изд. 
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172.  Ким Э.Н., 

Тимчук Е.Г. 

Основы теории  

управления  

техническими системами 

27.03.01 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

апрель 2 Эл. 

изд. 

173.  Ким Э.Н., 

Тимчук Е.Г. 

Основы теории  

управления  

техническими системами 

27.03.01 Практикум по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы 

обучения 

апрель 1 Эл. 

изд. 

174.  Ким Э.Н.,  

Заяц Е.А. 

Теоретические основы 

контроля и управления 

27.03.01 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

февраль 3 Эл. 

изд. 

175.  Ким Э.Н.,  

Заяц Е.А. 

Теоретические основы 

контроля и управления 

27.03.01 Практикум по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы 

обучения 

февраль 1 Эл. 

изд. 

176.  Ким Э.Н.,  

Блинова А.Л. 

Информационное  

обеспечение  

технического контроля 

27.03.01 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

март 3 Эл. 

изд. 

177.  Ким Э.Н.,  

Блинова А.Л. 

Информационное  

обеспечение  

технического контроля 

27.03.01 Практикум по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы 

обучения 

март 1 Эл. 

изд. 

178.  Ким Э.Н.,  

Глебова Е.В. 

Введение  

в специальность 

27.04.01 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

январь 2 Эл. 

изд. 

179. \ Ким Э.Н.,  

Глебова Е.В. 

Введение  

в специальность 

19.04.04 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

январь 2 Эл. 

изд. 

180.  Лаптева Е.П. Технология разработки 

нормативной и техниче-

ской документации 

27.03.01 Практикум по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов всех форм обучения 

апрель 4 Эл. 

изд. 

181.  Лаптева Е.П. Технология разработки 

нормативной и техниче-

ской документации 

27.03.01 Практикум по выполнению курсового 

проекта для всех форм обучения 

март 4 Эл. 

изд. 
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182.  Лаптева Е.П. Проектирование  

пищевых продуктов 

27.04.01 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

январь 6 Эл. 

изд. 

183.  Лаптева Е.П. Разработка нормативных 

документов и техниче-

ской документации 

19.04.03 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

январь 2 Эл. 

изд. 

184.  Лаптева Е.П. Разработка нормативных 

документов и техниче-

ской документации 

19.04.02 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

январь 2 Эл. 

изд. 

185.  Лаптева Е.П. Система менеджмента 

качества 

27.04.01 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

февраль 2 Эл. 

изд. 

186.  Лаптева Е.П. Система внутреннего 

контроля производства 

пищевой продукции  

на основе принципов 

ХАССП 

27.04.01 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

февраль 3 Эл. 

изд. 

187.  Лаптева Е.П. Разработка нормативной 

и технической  

документации 

27.04.01 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

февраль 2 Эл. 

изд. 

188.  Тимчук Е.Г., 

Глебова Е.В., 

Лаптева Е.П.и 

др. 

Метрология и  

стандартизация  

технических изделий 

15.03.02 Практикум по выполнению лаборатор-

ных работ и организации самостоятель-

ной работы для всех форм обучения 

февраль 3 Эл. 

изд. 

189.  Тимчук Е.Г. и 

др. 

Метрология  

и стандартизация  

технических изделий 

15.03.02 Практикум по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы 

обучения 

февраль 1 Эл. 

изд. 
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190.  Тимчук Е.Г.,  

Блинова А.Л., 

Чернова А.В. 

Метрология,  

стандартизация  

и подтверждение  

соответствия 

19.03.03 Практикум по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов всех форм обучения 

февраль 3 Эл. 

изд. 

191.  Тимчук Е.Г. и 

др. 

Метрология,  

стандартизация  

и подтверждение  

соответствия 

19.03.03 Практикум по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы 

обучения 

февраль 1 Эл. 

изд. 

192.  Тимчук Е.Г. Информационное  

обеспечение качества  

и безопасности пищевой 

продукции 

27.04.01 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

февраль 2 Эл. 

изд. 

193.  Тимчук Е.Г. Организация и управле-

ние предприятием 

 общественного питания 

19.04.04 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

май 2 Эл. 

изд. 

194.  Чернова А.В. Методы контроля каче-

ства водных биоресур-

сов, полуфабрикатов  

и готовой продукции 

35.04.08 Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной 

работы для всех форм обучения 

январь 7 Эл. 

изд. 

 

Кафедра «Технологические машины и оборудование» 

Учебно-методическая литература 

№ 
п/п 

Автор Дисциплина 
Направле-
ние / Спе-

циальность 

Название работы 
Срок 

сдачи, мес. 
Объем, 

а.л. 
Тираж 

195.  Дерябин А.А. Компьютерная  
графика  

в проектировании 

15.03.02 Методические указания по выполнению 
практических занятий и организации само-
стоятельной работы студентов всех форм 
обучения 

февраль  Эл. 
изд. 
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196.  Дерябин А.А. Основы технологии 
машиностроения 

15.03.02 Методические указания по выполнению 
практических занятий и организации само-
стоятельной работы студентов всех форм 
обучения 

декабрь  Эл. 
изд. 

197.  Дерябин А.А. Детали машин  
и основы  

конструирования 

15.03.02 Методические указания по выполнению 
практических занятий и организации само-
стоятельной работы студентов всех форм 
обучения 

февраль  Эл. 
изд. 

198.  Есипенко Р.В. Моделирование  
технологических  

систем 

15.04.02 Методические указания по выполнению 
практических занятий и организации само-
стоятельной работы студентов всех форм 
обучения 

октябрь  Эл. 
изд. 

199.  Есипенко Р.В. Приборы контроля 
технологических 

процессов 

15.03.02 Методические указания по выполнению 
практических занятий и организации само-
стоятельной работы студентов всех форм 
обучения 

декабрь  Эл. 
изд. 

200.  Крикун А.И. Разработка норматив-
ных документов и 

технической  
документации 

15.04.02 Методические указания по выполнению 
практических занятий и организации само-
стоятельной работы студентов всех форм 
обучения 

октябрь  Эл. 
изд. 

201.  Крикун А.И. Надежность  
технических и техно-

логических систем 

15.04.02 Методические указания по выполнению 
практических занятий и организации само-
стоятельной работы студентов всех форм 
обучения 

июнь  Эл. 
изд. 

202.  Крикун А.И. Диагностика и сер-
висное обслуживание 
технических систем 

15.03.02 Методические указания по выполнению 
практических занятий и организации само-
стоятельной работы студентов всех форм 
обучения 

декабрь  Эл. 
изд. 
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203.  Крикун А.И. Диагностика и сер-
висное обслуживание 
технических систем 

15.03.02 Методические указания по выполнению 
контрольных работ и организации самосто-
ятельной работы студентов заочной формы 
обучения 

декабрь  Эл. 
изд. 

204.  Максимова В.И. Введение  
в профессиональную 

деятельность 

15.03.02 Методические указания по выполнению 
контрольных работ и организации самосто-
ятельной работы студентов заочной формы 
обучения 

февраль  Эл. 
изд. 

205.  Максимова В.И., 
Максимов В.В. 

Тара и упаковка  
пищевых продуктов 

15.03.02 Методические указания по выполнению 
практических занятий и организации само-
стоятельной работы студентов всех форм 
обучения 

декабрь  Эл. 
изд. 

206.  Ткаченко Т.И. Организация  
и планирование  
эксперимента 

15.04.02 Методические указания по выполнению 
практических занятий и организации само-
стоятельной работы студентов всех форм 
обучения 

февраль  Эл. 
изд. 

207.  Ткаченко Т.И. Теплофизические 
процессы в техниче-

ских системах 

15.03.02 Методические указания по выполнению 
практических занятий и организации само-
стоятельной работы студентов всех форм 
обучения 

июнь  Эл. 
изд. 

208.  Ткаченко Т.И. Санитарная  
обработка пищевых 

предприятий 

15.03.02 Методические указания по выполнению 
практических занятий и организации само-
стоятельной работы студентов всех форм 
обучения 

октябрь  Эл. 
изд. 

209.  Ткаченко Т.И., 
Крикун А.И. 

Научно- 
исследовательская  

работа 

15.04.02 Методические указания по выполнению 
практических занятий и организации само-
стоятельной работы студентов всех форм 
обучения 

февраль  Эл. 
изд. 
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Кафедра «Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника» 

Учебные пособия 

№ 

п/п 
Автор Название работы 

Объем, 

а.л. 

Срок 

сдачи, 

мес. 

Гриф (мин-ва, 

УМО, РУМЦ, 

Дальрыбвтуза) 

Тираж 

210.  Повалихина О.В., 

Руднев Б.И. 

Гидравлика. Теплотехника. Учебное пособие для организации са-

мостоятельной работы студентов по специальности 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автома-

тики»  (курс лекций) 

8 ноябрь Дальрыбвтуз 30 

211.  Повалихина О.В., 

Симдянкин А.А. 

Подготовка рефмашиниста (часть 2. Основы эксплуатации холо-

дильных установок). Учебное пособие для организации самосто-

ятельной работы студентов по специальности 16.03.03 «Холо-

дильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

8 июнь Дальрыбвтуз 30 

212.  Симдянкин А.А. Низкотемпературные машины. Учебное пособие для организации 

самостоятельной работы студентов по специальности 16.03.03 

«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспече-

ния» (курс лекций) 

8 ноябрь Дальрыбвтуз 30 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направле-

ние / Специ-

альность 

Название работы 
Срок 

сдачи, мес. 

Объем, 

а.л. 
Тираж 

213.  Дуболазова Л.В. Системы динамиче-

ского охлаждения и 

отопления, комфортное 

жизнеобеспечение 

16.03.03 Методические указания для практиче-

ских занятий и организации самостоя-

тельной работы студентов 

ноябрь 2,5 Эл. 

изд. 

214.  Симдянкин А.А., 

Назаренко А.В. 

Автоматизация  

холодильных  

установок 

16.03.03 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации са-

мостоятельной работы для студентов 

всех форм обучения 

ноябрь 2,5 Эл. 

изд. 



 

 

4
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра «Русский и иностранные языки» 

Учебные пособия 

№ 

п/п 
Автор Название работы 

Объем, 

а.л. 

Срок 

сдачи, 

мес. 

Гриф (мин-ва, 

УМО, РУМЦ, 

Дальрыбвтуза) 

Тираж 

215.  Бородина Н.В. Maritime English and International Conventions. Учебное пособие 

для курсантов и студентов морских специальностей всех форм 

обучения 

6 июнь  50 

216.  Пестова М.О. Иностранный язык (английский) для судомехаников: учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки 

26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок» 

заочной формы обучения 

6 июнь  Эл. 

изд. 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направле-

ние/ 

Специаль-

ность 

Название работы 
Срок сдачи, 

мес. 

Объем, 

а.л. 

Ти-

раж 

217.  Осипова О.И. Русский язык и 

культура речи 

26.03.01 Методические указания по выполнению практиче-

ских заданий  

июнь 0,8 Эл. 

изд. 

218.  Осипова О.И. Русский язык и 

культура речи 

26.05.07 Методические указания по выполнению практиче-

ских заданий  

июнь 0,8 Эл. 

изд. 

219.  Осипова О.И. Русский язык и 

культура речи 

26.05.05 Методические указания по выполнению практиче-

ских заданий  

июнь 0,8 Эл. 

изд. 

220.  Осипова О.И. Русский язык и 

культура речи 

38.03.01 Методические указания по выполнению практиче-

ских заданий  

июнь 0,8 Эл. 

изд. 
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221.  Осипова О.И. Русский язык и 

культура речи 

23.03.03 Методические указания по выполнению практиче-

ских заданий  

июнь 0,8 Эл. 

изд. 

222.  Осипова О.И. Русский язык и 

культура речи 

27.03.01 Методические указания по выполнению практиче-

ских заданий  

июнь 0,8 Эл. 

изд. 

 

Кафедра «Экономика, управление и финансы» 

Учебные пособия 

№ 

п/п 
Автор Название работы 

Объе

м, а.л. 

Срок 

сдачи, 

мес. 

Гриф (мин-ва, 

УМО, РУМЦ, 

Дальрыбвтуза) 

Тираж 

223.  Сафонов А.А. «Краткосрочная и долгосрочная политика предприятия» для 

бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» всех форм 

обучения 

8 июнь  20 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направле-

ние / Специ-

альность 

Название работы 
Срок 

сдачи, мес. 

Объем, 

а.л. 
Тираж 

224.  Ашитко В.А. Бизнес- 

планирование 

38.03.01 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

июль 2,5 Эл. 

изд. 

225.  Ашитко В.А. Бизнес- 

планирование 

38.03.06 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

июль 2,5 Эл. 

изд. 

226.  Ашитко В.А. Маркетинг 38.03.06 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации само-

стоятельной работы студентов 

июль 2 Эл. 

изд. 
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227.  Лебедева М.Н. Планирование  

и организация  

производства 

19.03.01 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации само-

стоятельной работы 

февраль 3 Эл. 

изд. 

228.  Лебедева М.Н.,  

Кайко А.М. 

Планирование  

и организация  

производства 

19.03.01 Методические указания по выполнению 

курсовой работы 

май 3 Эл. 

изд. 

229.  Кайко А.М. Экономика  

пищевых предприятий 

19.03.03 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации само-

стоятельной работы 

апрель 4 Эл. 

изд. 

230.  Кайко А.М. Бизнес-планирование 

транспортных  

процессов 

23.04.01 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации само-

стоятельной работы 

февраль 4 Эл. 

изд. 

231.  Сафонов А.А. Риск-менеджмент 38.04.02 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации само-

стоятельной работы для магистров всех 

форм обучения 

июнь 1 Эл. 

изд. 

232.  Сафонов А.А. Бюджетирование на 

предприятиях РХК 

38.03.06 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации само-

стоятельной работы для бакалавров всех 

форм обучения 

июнь 1 Эл. 

изд. 

233.  Челюк Л.Г. Налоговый 

 менеджмент 

38.04.02 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации само-

стоятельной работы для магистрантов 

направления 38.04.02 всех форм обучения 

июнь 2 Эл. 

изд. 

234.  Челюк Л.Г. Финансовый  

менеджмент 

38.03.06 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации само-

стоятельной работы для студентов направ-

ления 38.03.06 всех форм обучения 

декабрь 2 Эл. 

изд. 
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235.  Челюк Л.Г. Налоги и  

налогообложение 

38.03.06 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации само-

стоятельной работы для студентов направ-

ления 38.03.06 всех форм обучения 

декабрь 2 Эл. 

изд. 

236.  Челюк Л.Г. Налоги и 

 налогообложение 

38.03.01 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации само-

стоятельной работы для студентов направ-

ления 38.03.01 всех форм обучения 

март 2 Эл. 

изд. 

 

Кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины» 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направ-

ление / 

Специ-

альность 

Название работы 

Срок 

сдачи, 

мес. 

Объем, 

а.л. 
Тираж 

237.  Бут И.В. Социальная защита 

лиц с ограниченными 

возможностями 

15.03.02 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для всех форм обучения 

май 3 Эл. 

изд. 

238.  Бут И.В. Социальная защита 

лиц с ограниченными 

возможностями 

23.03.01 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для всех форм обучения 

май 3 Эл. 

изд. 

239.  Бут И.В. Социальная защита 

лиц с ограниченными 

возможностями 

23.03.01 Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения 

декабрь 3 Эл. 

изд. 

240.  Бут И.В. Социальная защита 

лиц с ограниченными 

возможностями 

23.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения 

декабрь 3 Эл. 

изд. 
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241.  Бут И.В. Социальная защита 

лиц с ограниченными 

возможностями 

27.03.01 Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения 

декабрь 3 Эл. 

изд. 

242.  Мирза Н.И. Психология личности 

и деловая этика 

23.04.01 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для магистров очной 

формы обучения 

февраль 3 Эл. 

изд. 

243.  Павлюк Т.И. Правоведение 15.03.02 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для студентов очной 

формы обучения 

ноябрь-

декабрь 

3 Эл. 

изд. 

244.  Павлюк Т.И. Правоведение 38.03.06 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы очной формы обучения 

ноябрь-

декабрь 

3 Эл. 

изд. 

245.  Павлюк Т.И., 

Позднякова Ю.М. 

Защита 

 интеллектуальной 

собственности 

27.04.01 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для магистров очной 

формы обучения 

ноябрь-

декабрь 

3 Эл. 

изд. 

246.  Павлюк Т.И., 

Позднякова Ю.М. 

Основы  

интеллектуальной  

собственности 

19.03.01 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для студентов очной 

формы обучения 

ноябрь-

декабрь 

3 Эл. 

изд. 

247.  Павлюк Т.И., 

Позднякова Ю.М. 

Патентоведение  

и лицензирование 

19.04.02 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для магистров очной 

формы обучения 

ноябрь-

декабрь 

3 Эл. 

изд. 

248.  Царева Н.А. Философия 27.03.01 Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения 

март 3 Эл. 

изд. 
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249.  Царева Н.А. Философия 27.03.01 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для студентов всех форм 

обучения 

март 3 Эл. 

изд. 

250.  Царева Н.А. Культурология 23.03.01 Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения 

март 3 Эл. 

изд. 

251.  Царева Н.А. Культурология 23.03.01 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для студентов всех форм 

обучения 

март 3 Эл. 

изд. 

252.  Черная Е.В. История России 15.03.02 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для студентов всех форм 

обучения 

январь 3 Эл. 

изд. 

253.  Черная Е.В. Всеобщая история 15.03.02 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для студентов всех форм 

обучения 

январь 3 Эл. 

изд. 

254.  Черная Е.В. История России 19.03.01 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для студентов всех форм 

обучения 

январь 3 Эл. 

изд. 

255.  Черная Е.В. Всеобщая история 19.03.01 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для студентов всех форм 

обучения 

январь 3 Эл. 

изд. 

256.  Черная Е.В. История России 19.03.01 Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения 

январь 1,5 Эл. 

изд. 
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257.  Черная Е.В. История России 19.03.02 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для студентов заочной 

формы обучения 

январь 3 Эл. 

изд. 

258.  Черная Е.В. Всеобщая история 19.03.02 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для студентов заочной 

формы обучения 

январь 3 Эл. 

изд. 

259.  Черная Е.В. История России 19.03.02 Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения 

январь 1,5 Эл. 

изд. 

260.  Черная Е.В. История России 23.03.01 Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения 

январь 1,5 Эл. 

изд. 

261.  Черная Е.В. Всеобщая история 23.03.01 Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения 

январь 1,5 Эл. 

изд. 

262.  Черная Е.В. История России 23.03.03 Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения 

январь 1,5 Эл. 

изд. 

263.  Черная Е.В. Всеобщая история 23.03.03 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для студентов всех форм 

обучения 

январь 3 Эл. 

изд. 

264.  Черная Е.В. История России 27.03.01 Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения 

январь 1,5 Эл. 

изд. 
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265.  Черная Е.В. История России 38.03.06 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для студентов всех форм 

обучения 

январь 3 Эл. 

изд. 

266.  Черная Е.В. Всеобщая история 38.03.06 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для студентов всех форм 

обучения 

январь 3 Эл. 

изд. 

267.  Черная Е.В.,  

Прилуцкая Е.К. 

История и культура 

стран АТР 

38.03.06 Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самосто-

ятельной работы для студентов всех форм 

обучения 

январь 3 Эл. 

изд. 

 

Кафедра «Физвоспитание и спорт» 

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Автор Дисциплина 

Направление / 

Специаль-

ность 

Название работы 
Срок сдачи, 

мес. 

Объем, 

а.л. 
Тираж 

268.  Косова Т.А. 

Кононова Т.А. 

Дробот В.Е. 

Цой С.А. 

Физическая  

культура и спорт 

Для  

студентов  

и курсантов 

всех 

 направлений 

и форм  

обучения 

Физическая культура и спорт.  Легкая атле-

тика. Методические указания для преподава-

телей, курсантов и студентов. 

сентябрь 4 Эл. 

изд. 

269.  Кутузова Л.В. 

Коско Н.П. 

Косова Т.А. 

Кононова Т.А. 

Элективные 

дисциплины 

по физической  

культуре и спорту 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорта. Баскетбол. Методические 

указания для преподавателей, тренеров-пре-

подавателей, курсантов и студентов 

сентябрь 4 Эл. 

изд. 
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ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

Учебные пособия 

№ 

п/п 
Автор Название работы 

Объем, 

а.л. 

Срок сдачи, 

мес. 

Гриф (мин-ва, 

УМО, РУМЦ, 

Дальрыбвтуза) 

Тираж 

270.  Шавер А.В. НРЛС МР-231 «ПАЛ». Учебное пособие 9 февраль  20 

271.  Шавер А.В. НРЛС МР-231 «ПАЛ». Руководство по проведению практиче-

ских занятий 

3 февраль  20 
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НАУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Конференции 

№ 

п/п 
Название сборника материалов конференции 

Срок  

представле-

ния 

Формат / 

 размещение / 

индексация 

272.  Материалы XV студенческой научно-технической конференции «Мореходы – развитию рыбохо-

зяйственной отрасли Дальнего Востока» 
апрель Эл. изд. / сайт 

273.  Материалы VII научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Научный потенциал молодежи – развитию пищевых производств» 
апрель Эл. изд. / сайт 

274.  Материалы IX научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ры-

боловство-аквакультура» 
апрель Эл. изд. / сайт 

275.  Материалы X научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Рос-

сия и страны АТР: проблемы и приоритеты интеграции науки, образования и производства» 
апрель Эл. изд. / сайт 

276.  Материалы международной научно-технической конференции «Рациональная эксплуатация вод-

ных биологических ресурсов» (ИРиА) 
октябрь 

Эл. изд. / сайт 

/ РИНЦ 

277.  Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы истории 

рыбного хозяйства России: международный, национальный, региональный контекст» 
июнь 

Эл. изд. / сайт 

/ РИНЦ / DOI 

278.  Материалы XIX международной научно-технической конференции молодых ученых «Комплекс-

ные исследования в рыбохозяйственный отрасли» 
ноябрь 

Эл. изд. / сайт 

/ РИНЦ 

279.  Материалы II национальной научно-технической конференции «Научно-практические вопросы 

регулирования рыболовства» 
май 

Эл. изд. / сайт 

/ РИНЦ 

280.  Тезисы докладов национальной научно-технической конференции «Перспективы развития пище-

вой промышленности и общественного питания: техника, технологии и управление качеством» 
май 

Эл. изд. / сайт 

/ РИНЦ 
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281.  Материалы II национальной научно-технической конференции с международным участием «Ак-

туальные проблемы развития судоходства и транспорта» 
ноябрь 

Эл. изд. / сайт 

/ РИНЦ 

282.  Материалы VII всероссийской национальной научно-технической конференции «Инновационное 

развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации в контексте обеспечения продо-

вольственной безопасности» 

декабрь 
Эл. изд. / сайт 

/ РИНЦ 
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Тираж 

283.  Шестак О.И. Советская модель государственного управления рыбохозяй-

ственным комплексом: подходы, методы, механизмы, решения  

(В рамках исполнения государственного задания) 

12 июль   Эл. 

изд. / 

РИНЦ 

/ DOI 

 


