Список поступившей литературы
на отделение ВО
Ганнесен, В. В. Борьба за живучесть судна: учебное пособие.Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017
В учебном пособии обобщена информация, по обеспечению
живучести судна. Описаны элементы конструкции, системы и
снабжения судов
.

Гуцуляк, В.Н. Правила плавания по внутренним водным
путям РФ с комментариями. - М.: Центр морского права,
2015.
Книга содержит полный официальный текст Правил
плавания по ВВТ, а также авторский комментарий,
раскрывающий содержание наиболее характерные и
принципиальные положения Правил. Помимо словесных
комментариев в книге приведен рисунки, иллюстрирующие
огни и знаки, используемые на судах.
Рекомендуется в качестве учебного пособия для подготовки
курсантов и студентов учебных заведений морского и
речного транспорта.
Гуцуляк, В. Н. Российское и международное морское право
(публичное и частное). - Москва: Центр морского права [и др.],
2017.
В учебнике анализируются
российского права.

основные

понятия,

отрасли

Гуцуляк, В.Н. Международное морское право (публичное и
частное): учебное пособие для студентов высших учебных
заведений. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.
В учебнике анализируются основные понятия, общие институты
и отрасли международного права. Уделяется внимание
проблемам
взаимодействия
международного
и
внутригосударственного права.

Глухов,
В.Г.
Гидрометеорологическое
обеспечение
мореплавания: учебник. - СПб: Свое издательство, 2016. - 406 с.:
ил. + SD диск.
В учебнике рассмотрены основные понятия и определения,
принятые в настоящее время в метеорологии, изложены вопросы,
касающиеся по океанографии, освещены проблемы морского
метеорологического обслуживания морской деятельности, исходя
из современных требований по обеспечению безопасности
мореплавания.
Леонов, А.О. Навигационное оборудование водных путей:
учебник.- СПб: ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2016.
В учебнике изложены основы навигационного оборудования
водных путей. Рассматриваются принцип действия и устройство
зрительных,
звукосигнальных,
радиотехнических
и
гидроакустических средств навигационного оборудования.
Предназначается
для
обучающихся
по
специальности
«Судовождение»
Положение о расследовании аварий или инцидентов на море:
приказ Минтранса России от 8.10.2013 №308.- М.: МОРКНИГА,
2018.

Мотрич, В. Н. Столкновения судов и их предупреждение.
Новый взгляд.- Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2017.
В учебном пособии рассмотрена роль наблюдения,
радиолокации, новых технических средств и интегрированных
систем мостика, а также применение методов научного
менеджмента.
Рекомендована в качестве учебного пособия для курсантов и студентов,
морских и речных учебных заведений.

Чаругин, В. М. Астрономия. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных организаций : базовый уровень. 2-е изд., испр. - Москва : Просвещение, 2018.
В учебнике дается обобщающее представление о земной
и небесной сфере, строении солнечной системы.
Содержание учебника направлено на формирование
научных представлений об астрономических и физических законах.

Кирис, А.В. Теоретические основы судовой энергетики: Учебное пособие,
ч.1. Техническая термодинамика / А.В. Кирис, Б.А. Гарагуля. - Одесса :
ОНМА, 2017.
В учебном пособии изложены термодинамические пути реализации и принцип
действия тепловых двигателей и холодильных установок.
Учебное пособие предназначено для курсантов и
студентов морских учебных заведений.

Никитин, В.А. Средства технологического оснащения для сборки и сварки
секций корпуса судна.- СПб : ОАО "ЦТСС", 2015
В книге обобщен опыт применения средств технологического оснащения для
сборки и сварки секций корпуса судна. Приведены сведения о
средствах технологического оснащения, используемых как на
зарубежных, так и отечественных вервях. Книга рассчитана
на студентов судостроительных специальностей

Васильев, А. А. Технология очистки и окраски корпусов судов. - СПб:
ОАО "ЦТСС", 2016.
В книге рассмотрены современные технологии
очистки
и
окраски
корпусов
судов.
Дана
классификация лакокрасочных материалов, приведены
схемы
окрашивания
судов,
применяемые
в
современном судостроении. Рассмотрены требования к
подготовке
металлических
поверхностей
под
окрашивание. Учебное пособие для студентов высших
судостроительных учебных заведений и колледжей.

Васильев, А. А. Технология и технологическое оборудование
корпусообрабатывающих цехов судостроительных предприятий.- Санкт
Петербург: АО "ЦТСС", 2016.
В книге рассмотрены современные технологии и
новейшие образцы технологического оборудования, как
отечественного , так и импортного , рекомендуемые для
внедрения
в
корпусообрабатывающих
цехах
судостроительных
и
судоремонтных
предприятий..Учебное пособие рассчитана на студентов
высших судостроительных учебных заведений и
колледжей.

Васькевич, Ф.А. Эксплуатация судовых силовых
установок. Практическое пособие по эксплуатации СЭУ
танкера. - 2-е изд. перераб и доп..- М. - Ижевск: Институт компьютерных
исследований; Ижевск, 2017.
Учебное пособие написано на основе лекций по курсу
«Эксплуатация СЭУ». Материал включает в себя
общую характеристику силовых установок морских
судов, особенности конструкции и эксплуатации;
особенности конструкции т эксплуатации силовых
установок и специальных систем танкеров, требования
к повседневной работе судового механика.
Учебное пособие предназначено для подготовки
механиков в учебных заведениях морского флота.

Васюнкин, В.В. Живучесть корабля. Теория количественной
оценки .- С-Пб : ООО "Галея Принт", 2016.
В монографии собраны и систематизированы материалы
лекций, докладов, статей и других публикаций автора по
проблеме количественной оценке живучести корабля.

Шерстнев, Н.В. Обслуживание и ремонт судовых котлов:
Учебное пособие. - 2-е изд..- Севастополь: "РИБЕСТ", 2017.
В учебном пособии показаны особенности компоновки
конструкций судовых вспомогательных, утилизационных и
комбинированных котлов. Приведены рекомендации по
наружному осмотру котлов, контролю и обслуживанию в
действии.
Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов
по специальности «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

Демиденко, П.П. Судовые радиолокационные и радионавигационные
системы: Учебное пособие - 2-е изд. перераб и доп. - Одесса: Фенiкс, 2016. 368 с.
В учебном пособии излагаются основы теории построения, принципы работы,
судовых навигационных радиолокационных станций,
средств автоматической радиолокационной прокладки,
а также радионавигационных систем для определения
места
судна-фазовых,
импульсно-фазовых
и
спутниковых
радионавигационных
систем,
применяемых на морском флоте

Михайлов, С.А. Аналоговая и цифровая электроника:
Учебное пособие.-Одесса : НУ "ОМА", 2016. - 278 с.
В учебном пособии рассмотрены основы теории электронной
компонентной базы и основные аналоговые и цифровые
устройства, используемые в системах судовой автоматики,
электронных
средствах
управления,
движения
и
позиционирования судов.
Учебное пособие предназначено для курсантов –
судоводителей, электромехаников и судомехаников.

Королева, Е.А. Коммерческо-правовое обеспечение
смешанных перевозок: Учебное пособие . - 2-е изд. исправ.
и доп. - СПб: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова,
2018. - 336 с.
В учебном пособии рассмотрены международные и
национальные
коммерческо-правовые
нормы,
применяемые в смешанных перевозках. Дается краткая
характеристика нормативных актов, показывается правовой
статус документа.
Предназначено для студентов всех форм обучения в
качестве учебного пособия для специальностей и
направлений, связанных с вопросами коммерческого
обеспечения перевозок грузов на водном транспорте.

Правила плавания судов по внутренним водным
путям: официальный текст, действующая редакция с
8.09.2018. - М.: МОРКНИГА, 2018. - 148 с.
В издании изложен официальный текст Правил с учетом
последних изменений, а также 120цветных рисунков,
расположенных по тексту.
Издание
предназначено
для
судоводителей,
осуществляющих плавание по внутренним водным
путям, а также студентов (курсантов) высших и средних
учебных заведений водного транспорта,
слушателей
курсов по повышению квалификации плавсостава.

Международные правила предупреждения столкновений
судов в море, 1972 = INTERNATIONAL REGULATION
FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972. - 6-е изд.,
исправ. и доп. - М.: МОРКНИГА, 2016. - 168 с.
Настоящее издание содержит текст Международных правил
предупреждений столкновений в море, 1972 г. Издание
содержит 161 цветной рисунок, поясняющий наиболее
сложные пункты Правил.

Пипченко, А. Н. Техническая эксплуатация одно - и
двухтопливных двигателей Wartsila - Sulzer: Учебное
пособие.-Одесса: ТЭС, 2017. - 338 с.
В учебном пособии изложены особенности эксплуатации ,
обслуживании и ремонта однотопливных и двухтопливных
двигателей Wartsila – Sulzer.
Пособие предназначено
электромехаников,

для

судовых

механиков

и

Вахтанин, Н.А. Безопасность морского судоходства:
Методическое пособие. - 6-е изд. перераб. и доп. - ;
Севастополь .-Рибэст, 2016. - 684 с.
В учебном пособии рассмотрены история создания
основных международных организаций , занимающихся
обеспечением безопасности морского судоходства ,
изложены содержание и требования международных и
национальных нормативных документов.
Учебное пособие предназначено для студентов
направления «Судовождение»
Носенко, В.М. Судовые энергетические установки: Учебное
пособие .- В.М. Николаев, 2016. - 367 с.
В учебном пособии изложены основные сведения из
технической механики технической термодинамики для
понимания работы как всего комплекса СЭУ, так и ее основных
элементов: главного двигателя, судовой электростанции, котла,
всмогательных механизмов и устройств.

Токсические опасности на судах. Оказание первой
медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с
перевозкой опасных грузов. - М.: МОРКНИГА, 2018. - 20 с.

Персональная безопасность и техника личного выживания /
сост. А. Н.Давидчук. - Одесса, 2017. - 27 с.

Истомин, В.И. Конвенционные требования к безопасности
судоходства: Учебное пособие. М.: Вузовский учебник:
ИНФРА -М, 2018.
В учебном пособии изложены требования к безопасности
судоходства основных международных морских конвенций и
резолюций.

Дмитриев, В. И. Обеспечение безопасности плавания
судов: Учебное пособие. - М.: МОРКНИГА, 2018. - 349 с.
В учебном пособии изложены вопросы, связанные с
обеспечением безопасности плавания судов в соответствии
с требованиями международных конвенций и национальной
нормативной базой.

Международная конвенция о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты
1978 года (ПДМНВ-78) с поправками
(консолидированный
текст):
International
convention on standards of training, certification
and watchkeeping for seafarers, 1978 (STCW
1978), as amended (consolidated text). - СанктПетербург : ЦНИИМФ, 2016. - 824 с.
Настоящее издание включает текст статей
Конвенции
1978г.,
не
претерпевших
изменений в 2010г., текст Заключительного
акта
Конференции
2010г.
Сторон
Международной конвенции о подготовке и
дипломировании моряков и несение вахты
1978
г.
(ПДНВ-78)
с
принятыми
Конференцией резолюциями, а также текст
всех поправок, принятых Конференцией
2010г. и Комитетом ИМО по безопасности
мореплавания по состоянию на сентябрь
2016г.

Ревенко,
В.Ю.
Рекомендации
по
организации
штурманской службы на морских судах = Marine operating
guide : практ. пособие. - Одесса : Фенiкс, 2016. - 144 с.
В практическом пособии по организации штурманской
службы на морских судах изложены основные процедуры
в отношении обеспечения навигационной безопасности
мореплавания, правил планирования маршрута перехода и
др.
Пособие предназначено для курсантов судоводительских
специальностей всех форм обучения.

Правила классификации и постройки морских судов , ч.
II. Корпус НД №2-020101-104 / отв. за вып. А.В. Зухарь. СПб., 2018. - 201 с.
Настоящее издание правил составлено на основе издания
2017 года с учетом изменений и дополнений,
подготовленных непосредственно к моменту переиздания.

Правила классификации и постройки морских судов
,ч.IV. Остойчивость НД №2-020101-104 / отв. за вып. А.В.
Зухарь. - СПб, 2018. - 58 с.
Настоящее издание правил составлено на основе издания
2017 года с учетом изменений и дополнений,
подготовленных непосредственно к моменту переиздания.

Правила классификации и постройки морских судов, ч.III.
Устройства,оборудование и снабжение НД 2-020101-104 / отв.
за вып. А.В. Зухарь. - СПб., 2018. - 103 с.
Настоящее издание правил составлено на основе издания 2017
года с учетом изменений и дополнений, подготовленных
непосредственно к моменту переиздания.

Правила классификации и постройки морских судов ч.I.
Классификация НД №2-020101-104 / отв. за вып. А.В. Зухарь. СПб., 2018. - 41 с.
Настоящее издание правил составлено на основе издания 2017
года с учетом изменений и дополнений, подготовленных
непосредственно к моменту переиздания.

Правила классификации и постройки морских судов, ч. VI.
Противопожарная защита НД №2-020101-104 / отв. за вып.
А.В. Зухарь. - СПб., 2018. - 113 с.
Настоящее издание правил составлено на основе издания 2017
года с учетом изменений и дополнений, подготовленных
непосредственно к моменту переиздания.

Гагарский, Д. А. Электронные картографические
системы: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Морсар,
2017. - 220 с.
В учебном пособии представлена информация об
основных типах электронных картографических систем,
рассмотрены возможности картографических систем, их
основные ограничения и задачи, решаемые в период
подготовки к рейсу и во время плавания.
Учебное пособие предназначено для обучения по
специальностям 26.02.03 «Судовождение».

Ганнесен, В. В. Судовые спасательные средства: учебное
пособие для студентов.- Дальрыбвтуз, 2017. - 207 с.
В книге обобщена информация, касающаяся судовых
спасательных средств. Описаны состав, устройство,
принцип
действия судовых спасательных средств,
которыми должно укомплектовываться судно согласно
Международной конвенцией по охране человеческой
жизни на море (СОЛАС -74).

Navigation English: Учебное пособие в 2 ч., ч.1 / под общ.
ред. Н.А. Ивасюк. - Одесса: "Фенiкс", 2018. - 160 с.
Учебное пособие предназначено для подготовке будущих
судоводителей и включает тематику программы по
английскому языку профессионального направления для
судоводителей и соответствует новой редакции ИМО –
модель курс 3.17.

Navigation English: Учебное пособие в 2 ч.,, ч.2 / под общ.
ред. Н.А. Ивасюк. - Одесса: "Фенiкс", 2018. - 204 с.
Учебное пособие предназначено для подготовке
будущих судоводителей и включает тематику программы по
английскому языку профессионального направления для
судоводителей и соответствует новой редакции ИМО –
модель курс 3.17.

Стандартные фразы ИМО для общения на море: IMO
standard marine communication phrases. - 4-е изд., перераб. Санкт-Петербург .- ЦНИИМФ, 2015. - 395 с.
Стандартные
фразы
обращения
всех
участников
международного морского судоходства приводятся на
английском языке с переводом их на русский язык.

Международный кодекс по управлению безопасностью
(МКУБ) и руководства по его выполнению: International
safety management (ISM) Code with guidelines for its
implementation / ЗАО "Центральный науч.-исслед. и проктноконструкторский ин-т морского флота" (ЦНИИМФ.- СанктПетербург : ЦНИИМФ, 2014. - 149, [2] с.

Международный кодекс остойчивости судов в
непроврежденном состоянии 2008 года (Кодекс ОСНС
2008
года)
(резолюция
MSC.267(85)
с
поправками)=International code on intact stability,2008
(2008 IS Code) (relution MSC.267 (85), as amended) / отв. за
вып. Михайлов В.А. - 3-е изд. доп. - ; СПб. : АО
"ЦНИИМФ", 2016. - 242 с.
В настоящем издании приводится консолидированный
текст Кодекса ОСНС 2008г. с учетом поправок, принятых
5.06.2015г. Кодекс вступил в силу 1.07.2010
Международная конвенция по предотвращению
загрязнения с судов 1973 г., измененная протоколом
1978 г. к ней: International convention for prevention of
pollution from ships, 1973, as modified by the protocol of
1978 relating thereto : МАРПОЛ 73/78 : в 3 книгах / АО
"Центральный научно-исследовательский и проектноконструкторский институт морского флота" (АО
"ЦНИИМФ") ; [ответственные исполнители: Г. Н.
Семанов, В. А. Михайлов]. Санкт-Петербург:
ЦНИИМФ, 2017.

Международная конвенция по охране человеческой
жизни на море 1974 года: International convention for the
safety of life at sea, 1974 : текст, измененный Протоколом
1988 г. к ней, с поправками / [сост. текста и пер. Стрелков В. П.]. - Санкт-Петербург : ЗАО "ЦНИИМФ",
2015. - 1087 с.
Издание содержит на русском и английском языках
текст
Международной
конвенции
по
охране
человеческой жизни на море 1974г., измененный
Протоколом 1988г., включающий поправки принятые
Комитетом по безопасности на море ИМО по 1.01.2015г.

Полярный кодекс = Polar code : резолюции MSC.385(94),
[принятая на 94-й сессии Комитета по безопасности
мореплавания ИМО (17-21 ноября 2014 г.)] и
MEPC.264(68), [принятая на 68-й сессии Комитета по
защите морской окружающей среды (11-15 мая 2015 г.) /
авт. вступ. ст.: Васильев В.Я. и др.]. - Санкт-Петербург :
ЦНИИМФ, 2016. - 225 с.
Настоящее издание содержит текст на русском и
английском языках рзолюции MSC.385(94), принятой на
94-й сессии Комитета по безопасности мореплавания и
резолюции MEPC.264(68), принятой на 68-й сессии
Комитета по защите морской окружающей среды.

Конвенция по облегчению международного морского
судоходства 1965 г , с поправками = Convention on
facilitation of international marime traffic,1965 ( FAL-65), as
amended.- 3-е изд., испр. и доп. –СПб .:АО
«
ЦНИИМФ»,2017.- 256с.
Издание содержит на русском и английском языках тексты
Заключительного акта Международной конференции 1965г.
по облегчению морских и грузовых сообщений , Конвенции
по облегчению международного морского судоходства,
включая поправки ИМО

Международный кодекс по спасательным средствам
(Кодекс ЛСА): International life-saving appliance code (LSA
code) / Центральный научно-исследовательский и проектноконструкторский институт морского флота ; [ответственный
за выпуск - Михайлов В. А.] ; [перевод - Лапченков С. И.]. 8-е изд., доп. и испр. - Санкт-Петербург : ЦНИИМФ, 2018. 189 с.
Настоящее издание содержит русский и английский тексты
Кодекса ЛСА с учетом все поправок, в т.ч. вступающих в
силу 1.01.2020г.
Международная конвенция о грузовой марке 1966 г.
изменная Протоколом 1988
к ней ( КГМ -66/68) =
International convention on Load Lines ,1966, as amended by
the 1988 Protocol relatindg thereto.- 4-е изд., доп. и испр.-СПб
.:АО "ЦНИИМФ", 2016. - 312 с.
Издание содержит на русском и английском языках
измененный Протоколом 1988 г. текст Международной
конвенции о грузовой марке 1966г., пересмотренный в 2003
г., с учетом поправок, последние из которых вступили в силу
с 1.01.2016г., «Карту зон и сезонных районов»

Международное авиационное и морское наставление по
поиску и спасанию = International aeronautical and maritime
search and rescue manual : (наставление ИАМСАР). - 5-е изд.,
испр. и доп. - Санкт-Петербург : АО "ЦНИИМФ", 2016
Издание содержит на русском и английском языках,
откорректированный всеми поправками

Международная
конвенция
МАРПОЛ
73/78
=
INTERNATIONAL CONVENTION MARPOL 73/78 : Бюллетень
изменений и дополнений 2017г. / отв. исполн. Г.Н. Семанов.СПб. : АО "ЦНИИМФ", 2018. - 104 с.
В настоящее издание включены поправки к Международной
Конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973г.
измененной Протоколом 1978г. к ней, принятые резолюциями
на 71 сессии КЗМС

Консолидированный
текс
конвенции
СОЛАС-74=
CONSOLIDATED
TEXT
OF
THE
1974
SOLAS
CONVENTION: Бюллетень №36 изменений и дополнений /
отв. за вып. В.А. Михайлов. - СПб. : АО "ЦНИИМФ", 2016. 40 с.
В настоящем издании приводится поправки к Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974г. с
поправками (СОЛАС-74)

Консолидированный
текс
конвенции
СОЛАС-74=
CONSOLIDATED
TEXT
OF
THE
1974
SOLAS
CONVENTION: Бюллетень №37 изменений и дополнений /
отв. за вып. В.А. Михайлов. - СПб. : АО "ЦНИИМФ", 2017. 32 с.
В настоящем издании приводится поправки к Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974г. с
поправками (СОЛАС-74)
Консолидированный
текс
конвенции
СОЛАС-74=
CONSOLIDATED TEXT OF THE 1974 SOLAS
CONVENTION: Бюллетень №38 изменений и дополнений
/ отв. за вып. В.А. Михайлов. .- СПб. : АО "ЦНИИМФ", 2017.
- 136 с.
В настоящем издании приводится поправки к Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974г. с
поправками (СОЛАС-74)

Международная
конвенция
о
подготовке
и
дипломировании моряков и несении вахты 1978 года
(ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст):
International convention on standards of training, certification and
watchkeeping for seafarers, 1978 (STCW 1978), as amended
(consolidated text). - Санкт-Петербург : ЦНИИМФ, 2016. - 824
с.

Морская перевозка опасных грузов /сост. А.Н. Давидчук.
- Одесса, 2017. - 41 с.
В брошюре отражены вопросы по погрузке, выгрузке,
упаковке , маркировке опасного груза в соответствии с
кодексом МОПОГ

Изотов, О.А. Транспортно - перегрузочные комплексы :
Учебное пособие. - М.: МОРКНИГА, 2018. - 680 с.
В учебном пособии изложены место и роль транспортноперегрузочного оборудования и соответствующих комплексов
в транспортных сетях, устройство и технология работы
транспортно-перегрузочных комплексов, складов и грузовых
терминалов, их техническое оснащение, механизация и
автоматизация погрузочно-разгрузочных работ.
Ревенко, В.Ю. Практическое использование РЛС и САРП:
Учеб. пособие. - Одесса: "Фенiкс", 2017. - 456 с.
В
учебном
пособии
излагаются
навигационное
использование судовых радиолокационных станций (РЛС)
и средств автоматической радиокационной прокладки
(САРП) в различных условиях плавания ,расхождения с
судами на маневренном планшете.
Учебное
пособие
предназначено
для
курсантов
судоводительской специальности.

Международная конвенция по обмеру судов 1969 года =
International convention on tonnage measurement of ships, 1969:
(КОС-69) / АО "Центр. науч.-исслед. и проектно-конструктор.
ин-т мор. флота" (АО "ЦНИИМФ"). - Санкт-Петербург : АО
ЦНИИМФ, 2016. - 79 с.
Настоящее издание содержит на русском и английском
языках Заключительный Акт Конференции вместе с текстами
Международной конвенции по обмеру судов 1969 года
вступают в силу с 28.02.2017г.

Морские
и
рыбацкие
узлы.
Такелажные
инструменты и работы: подготовка матросов и
боцманов / сост. А.Н. Давидчук. - Одесса, 2018. - 51 с.
В брошюре приведены основные виды морских узлов,
схема вязания узлов и использование их в работе.

Лебедев, В. Н. Технология перевозок. – СПб: Изд –
во ГУМРФ им. Адм. Макарова, 2018. - 444с.
Учебник включает теоретический материал по
технологии перевозки грузов, содержащий вопросы
технического и технологического обеспечения
процесса перевозки грузов, особенности технологии и
требования безопасности при перевозке отдельных
видов грузов, основы проведения расчетов по
обеспечению безопасности перевозки грузов.
Предназначен для студентов всех форм обучения

Международный кодекс по системам
пожарной безопасности (резолюция
MSC.98 (73)ИМО) с поправкам = The
Internatioal code for fire safety systems
(IMO resolution MSC.98(73)? as amended.
–СПб:АО ЦНИИМФ, 2016. -184 с.
В настоящем издании приводятся на
английском и русском языках тексты
резолюции MSC.98, принятой 5 декабря
2000 года, и Приложения к ней:
Международный кодекс по системам
пожарной безопасности.
)

Правила классификации и посройки
морских судов:Ч IX. Механизмы. –СПб:
Российский морской Регистр судоходства,
2018. -70 с.

Конвенции и Рекомендации об условиях
труда моряков. – Женева: Международное
бюро труда, б. г. – 280 с.
С момента основания в 1919 году
Международной Организации Труда, было
принято решение о том, что все вопросы
труда моряков будут рассматриваться на
отдельных морских сессиях Международной
конференции

труда.

В

данную

книгу

включены содержательные положения 30
конвенций и 23 Рекомендаций об условиях
труда

моряков,

которые

принимались

Международной конференцией труда на протяжении более 75 лет.

Емельянцев Г. И., Степанов А. П. Интегрированные инерциально –
спутниковые системы ориентации и навигации. – СПб: АО Концерн
Электроприбор, 2016. – 393 с.
В книге авторы постарались представить
наиболее интересные аспекты и проблемы
при

создании

содержащих

бескарданные

измерительные
аппаратуру

современных
модули

спутниковых

ИСОН,

инерциальные
и

приемную

навигационных

систем. Книга предназначена для научных и
инженерно
занимающихся

–технических
вопросами

работников,
навигации

и

управления движением подвижных объектов.

Бурханов М.В., Малкин И. М. Навигация с ЭКНИС. – М: Моркнига,2014.
-316 с.
В

книге

учтены

подходы

международных

конвенций и новой редакции модельного курса ИМО
1.27 к использованию на морских судах бумажных
карт

и

электронных

навигационных

картографических

информационных

(ЭКНИС)для

обеспечения

систем

навигационной

безопасности плавания.

Ромашев

Ю.

С.

вооруженным
основы

и

Борьба

разбоем

на

с

пиратством

море

практика):монография.

и

(правовые
–

М:

ТрансЛит,2013. – 336 с.
В

монографии

международного

рассматриваются
и

вопросы

внутригосударственного

правового регулирования борьбы с пиратством и
вооруженным разбоем на море.

Бабурин В. А. и др.Управление работой флота. –
М: Моркнига,2013. – 368 с.
В учебнике изложены теоретические вопросы
организации перевозок, их правового обеспечения,
технического нормирования и управления работой
флота. Учебник предназначен для студентов и
курсантов

вузов

водного

транспорта.

Бураковский Е. П. и др. Эксплуатационная
прочность судов. –СПб: Лань, 2017. -404с.
Учебник посвящен проблеме обеспечения
эксплуатационной прочности судов. В нем
предлагаются подходы к оценке прочности
конструкций

корпусов

судов

с

эксплуатационными дефектами.
Учебник предназначен для студентов
вузов.

Безюков О. К. и др. Охлаждение
транспортных двигателей внутреннего
сгорания: Монография. – СПб:Изд – во
ГУМРФ им. Адм. С. О. Макарова, 2015. –
272 с.
В монографии содержатся сведения о
показателях

технического

транспортных

двигателей

уровня
внутреннего

сгорания и параметрах жидкостных систем
охлаждения двигателей.

Процедуры

контроля

судов

государством порта 2017 года (резолюция
А.1119 (30)ИМО). – СПб: ЦНИИМФ, 2018.
– 344 С.
Приводится на русском и английском
языках

текст

резолюции

А.1119

(30)

международной морской организации ИМО
–Процедуры контроля судов государством
порта 2017 года, принятой на 30 -й сессии
Ассамблеи ИМО (27 ноября -6 декабря
2017 г.)

Губарев

О.

Л.

Иллюстрированный

англо – русский словарь по судостроению.
– СПб: ЗАО Бизнес Порт, 2013. – 468 с.
Помимо

общепринятых

и

известных

терминов в словарь вощла современная
судостроительная терминология.

Солдатов, В. И. Транспортные происшествия с судами на внутренних
водных путях Российской Федерации. – Новосибирск: Изд – во НГАВТ,
2014. – 96 С.
ВВ работе изложены аварийные события на
внутренних водных путях, их причины и
последствия.
представлены

Большинство
по

судоводительских

материалам

случаев
судебных
экспертиз.

Руководство по сохранению жизни в
холодной воде. – СПб: ЗАО ЦНИИМФ, 2013. 42 С.
Издание содержит тексты на английском и
русском языках циркулярного письма.

)

Список поступившей литературы
на отделение СПО
Ганнесен В. В. Борьба за живучесть судна [Текст]: учеб. пособие
/ В.В. Ганнесен. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017.-188с.ил.
В учебном пособии обобщена информация, по обеспечению
живучести судна. Описаны элементы конструкции, системы и
снабжения судов.

Гуцуляк В.Н. Правила плавания по внутренним водным
путям РФ с комментариями [Текст]/ В.Н. Гуцуляк.- М.:
Центр морского права, 2015. -141с.ил.
Книга содержит полный официальный текст Правил
плавания по ВВТ, а также авторский комментарий,
раскрывающий содержание наиболее характерные и
принципиальные положения Правил. Помимо словесных
комментариев в книге приведен рисунки, иллюстрирующие
огни и знаки, используемые на судах.
Рекомендуется в качестве учебного пособия для подготовки
курсантов и студентов учебных заведений морского и
речного транспорта.
Гуцуляк В. Н. Российское и международное морское право
(публичное и частное) [Текст]/ В.Н. Гуцуляк. - М.: Центр
морского права [и др.], 2017.- 448с.
В учебнике анализируются основные понятия, отрасли
российского права.

Гуцуляк В.Н. Международное морское право (публичное
и частное) [Текст]: учебное пособие для студ. высш. учеб.
завед./ В.Н. Гуцуляк.- Ростов н/Д: Феникс, 2018.- 227с.
В учебнике анализируются основные понятия, общие
институты и отрасли международного права. Уделяется
внимание проблемам взаимодействия международного и
внутригосударственного права.

Глухов
В.Г.
Гидрометеорологическое
обеспечение
мореплавания: учебник [Текст]/ В.Г. Глухов.- СПб: Свое
издательство, 2016. - 406 с.: ил. + SD диск.
В учебнике рассмотрены основные понятия и определения,
принятые в настоящее время в метеорологии, изложены
вопросы, касающиеся по океанографии, освещены проблемы
морского
метеорологического
обслуживания
морской
деятельности, исходя из современных требований по
обеспечению безопасности мореплавания.
Леонов А.О. Навигационное оборудование водных путей:
учебник [Текст]/ А.О. Леонов СПб: ГУМРФ им. адм. С.О.
Макарова, 2016.-480с.ил.
В учебнике изложены основы навигационного оборудования
водных путей. Рассматриваются принцип действия и устройство
зрительных,
звукосигнальных,
радиотехнических
и
гидроакустических средств навигационного оборудования.
Предназначается
для
обучающихся
по специальности
«Судовождение»
Положение о расследовании аварий или инцидентов на море:
приказ Минтранса России от 8.10.2013 №308 [Текст].- М.:
МОРКНИГА, 2018.-16с.

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации:
введен в действие с 1.05.1999 [Текст]. - М.: МОРКНИГА,
2018.-210 с.
Настоящий Кодекс регулирует отношения, возникающие из
торгового мореплавания. Правила, установленные настоящим
Кодексом, распространяется на морские суда во время их
плавания, как по морским путям, так и по внутренним
водным путям, если иное не предусмотрено международным
договором РФ.

Мотрич В. Н. Столкновения судов и их предупреждение.
Новый взгляд [Текст]/В.Н. Мотрич ; Санкт-Петербург: БХВПетербург, 2017.-352с.: ил.
В учебном пособии рассмотрена роль наблюдения,
радиолокации,
новых
технических
средств
и
интегрированных систем мостика, а также применение
методов научного менеджмента.
Рекомендована в качестве учебного пособия для курсантов и
студентов, морских и речных учебных заведений.

Чаругин В. М. Астрономия. 10-11 классы: учебник для
общеобразоват. организаций: базовый уровень [Текст]/В.М
Чаругин. - 2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2018. -144с.:ил. –
(Сферы 1-11).
В учебнике дается обобщающее представление о земной и
небесной сфере, строении солнечной системы. Содержание
учебника
направлено
на
формирование
научных
представлений об астрономических и физических законах.

Кирис А.В. Теоретические основы судовой энергетики: Учеб.
пособие, ч.1. Техническая термодинамика [Текст]/ А.В. Кирис,
Б.А. Гарагуля.- Одесса: ОНМА, 2017. -160с.
В учебном пособии изложены термодинамические пути
реализации и принцип действия тепловых двигателей и
холодильных установок.
Учебное пособие предназначено для курсантов и студентов
морских учебных заведений.

Никитин В.А. Средства технологического оснащения для
сборки и сварки секций корпуса судна [Текст]/ В.А. Никитин.СПб: ОАО "ЦТСС", 2015.-196с.:ил.
В книге обобщен опыт применения средств технологического
оснащения для сборки и сварки секций корпуса судна.
Приведены сведения о средствах технологического оснащения,
используемых как на зарубежных, так и отечественных вервях.
Книга
рассчитана
на
студентов
судостроительных
специальностей

Васильев А. А. Технология очистки и окраски
корпусов судов [Текст]/ А.А. Васильев. - СПб:
ОАО "ЦТСС", 2016. -207с.: ил.
В
книге
рассмотрены
современные
технологии очистки и окраски корпусов судов.
Дана классификация лакокрасочных материалов,
приведены
схемы
окрашивания
судов,
применяемые в современном судостроении.
Рассмотрены
требования
к
подготовке
металлических поверхностей под окрашивание.
Учебное
пособие
для
студентов
высших
судостроительных учебных заведений и колледжей.
Васильев А. А. Технология и технологическое
оборудование
корпусообрабатывающих
цехов
судостроительных предприятий [Текст]/ А.А.
Васильев. - Санкт Петербург: АО "ЦТСС", 2016.140с.:ил.
В
книге
рассмотрены
современные
технологии и новейшие образцы технологического
оборудования,
как
отечественного,
так
и
импортного, рекомендуемые для внедрения в
корпусообрабатывающих цехах судостроительных
и судоремонтных предприятий..Учебное пособие
рассчитана на студентов высших судостроительных
учебных заведений и колледжей.

Васькевич Ф.А. Эксплуатация судовых силовых
установок. Практическое пособие по эксплуатации
СЭУ танкера. [Текст]/ Ф.А. Васкевич. - 2-е изд.
перераб и доп.- М. - Ижевск: Институт компьютерных
исследований; Ижевск, 2017. -228с.:ил.
Учебное пособие написано на основе лекций по
курсу «Эксплуатация СЭУ». Материал включает в
себя общую характеристику силовых установок
морских
судов,
особенности
конструкции
и
эксплуатации систем силовых установок, специальных
систем танкеров, требования к повседневной работе
судового механика.
Учебное пособие предназначено для подготовки
механиков в учебных заведениях морского флота.

Васюнкин В.В. Живучесть корабля. Теория количественной
оценки [Текст]/ В.В. Васюнкин. - СПб : ООО "Галея Принт",
2016. -187с.
В монографии собраны и систематизированы материалы
лекций, докладов, статей и других публикаций автора по
проблеме количественной оценке живучести корабля.

Шерстнев Н.В. Обслуживание и ремонт судовых котлов:
Учеб. пособие. [Текст]/
Н.В. Шерстнев. - 2-е изд.;
Севастополь: "РИБЕСТ", 2017. -504с.:ил.
В
учебном
пособии
показаны
особенности
компоновки конструкций судовых вспомогательных,
утилизационных и комбинированных котлов. Приведены
рекомендации по наружному осмотру котлов, контролю и
обслуживанию в действии.
Рекомендовано в качестве учебного пособия для
студентов по специальности «Эксплуатация судовых
энергетических установок»
Демиденко П.П. Судовые радиолокационные и
радионавигационные системы: Учебн. пособие
[Текст]/ П.п. Демиденко. - 2-е изд. перераб и доп.
- Одесса: Фенiкс, 2016. - 368 с.
В учебном пособии излагаются основы теории
построения,
принципы
работы,
судовых
навигационных
радиолокационных
станций,
средств
автоматической
радиолокационной
прокладки, а также радионавигационных систем
для
определения
места
судна-фазовых,
импульсно-фазовых
и
спутниковых
радионавигационных систем, применяемых на
морском флоте

Михайлов С.А. Аналоговая и цифровая электроника: Учебн.
пособие [Текст]/ С.А. Михайлов.- Одесса: НУ "ОМА", 2016.
- 278 с.
В учебном пособии рассмотрены основы теории
электронной компонентной базы и основные аналоговые и
цифровые устройства, используемые в системах судовой
автоматики, электронных средствах управления, движения и
позиционирования судов.
Учебное пособие предназначено для курсантов –
судоводителей, электромехаников и судомехаников.

Королева Е.А. Коммерческо-правовое обеспечение
смешанных перевозок: Учебн. пособие [Текст]/ Е.А.
Королева . - 2-е изд. исправ. и доп. - СПб: Изд-во
ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2018. - 336 с.
В учебном пособии рассмотрены международные и
национальные
коммерческо-правовые
нормы,
применяемые в смешанных перевозках. Дается краткая
характеристика нормативных актов, показывается
правовой статус документа.
Предназначено для студентов всех форм обучения
в качестве учебного пособия для специальностей и
направлений, связанных с вопросами коммерческого
обеспечения перевозок грузов на водном транспорте.
Правила плавания судов по внутренним водным
путям [Текст]: официальный текст, действующая
редакция с 8.09.2018. - М.: МОРКНИГА, 2018. - 148
с.
В издании изложен официальный текст Правил
с учетом последних изменений, а также 120цветных
рисунков, расположенных по тексту.
Издание предназначено для судоводителей,
осуществляющих плавание по внутренним водным
путям, а также студентов (курсантов) высших и
средних учебных заведений водного транспорта,
слушателей курсов по повышению квалификации
плавсостава.

Международные правила предупреждения столкновений
судов в море, 1972 = INTERNATIONAL REGULATION
FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972 [Текст] /6-е
изд., исправ. и доп. - М.: МОРКНИГА, 2016. - 168 с.
Настоящее издание содержит текст Международных правил
предупреждений столкновений в море, 1972 г. Издание
содержит 161 цветной рисунок, поясняющий наиболее
сложные пункты Правил.

Пипченко А. Н. Техническая эксплуатация одно - и
двухтопливных двигателей Wartsila - Sulzer: Учебн. пособие
[Текст]/ А.Н. Пипченко .- Одесса: ТЭС, 2017. - 338 с.
В
учебном
пособии
изложены
особенности
эксплуатации, обслуживании и ремонта однотопливных и
двухтопливных двигателей Wartsila – Sulzer.
Пособие предназначено для судовых механиков и
электромехаников,

Вахтанин Н.А. Безопасность морского судоходства:
Методическое пособие. [Текст]/ Н.А. Вахтанин. - 6-е изд.
перераб. и доп. - Севастополь: Рибэст, 2016. - 684 с.
В учебном пособии рассмотрены история создания
основных международных организаций, занимающихся
обеспечением
безопасности
морского
судоходства,
изложены содержание и требования международных и
национальных нормативных документов.
Учебное пособие предназначено для студентов
направления «Судовождение»
Носенко В.М. Судовые энергетические установки: Учеб.
пособие [Текст] / В.М. Носенко. – Николаев: 2016. - 367 с.
В учебном пособии изложены основные сведения из
технической механики технической термодинамики для
понимания работы как всего комплекса СЭУ, так и ее основных
элементов: главного двигателя, судовой электростанции, котла,
всмогательных механизмов и устройств.

Токсические опасности на судах. Оказание первой
медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с
перевозкой опасных грузов [Текст]. - М.: МОРКНИГА, 2018. 20 с.

Персональная безопасность и техника личного выживания
[Текст] / сост. А. Н.Давидчук .- Одесса:2017. - 27 с.

Истомин В.И. Конвенционные требования к безопасности
судоходства: Учеб. пособие [Текст]/ В.И. Истомин, Курочкин
Л.Е., Тверская С.Е. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА -М, 2018.
– 136с.:ил.
В учебном пособии изложены требования к безопасности
судоходства основных международных морских конвенций и
резолюций.

Дмитриев В. И. Обеспечение безопасности плавания
судов: Учеб. пособие [Текст]/ В.И. Дмитриев. М.:МОРКНИГА, 2018. - 349 с.
В учебном пособии изложены вопросы, связанные с
обеспечением безопасности плавания судов в соответствии
с требованиями международных конвенций и национальной
нормативной базой.

Международная конвенция о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты
1978 года (ПДМНВ-78) с поправками
(консолидированный
текст):
International
convention on standards of training, certification
and watchkeeping for seafarers, 1978 (STCW
1978), as amended (consolidated text) [Текст]. СПб: ЦНИИМФ, 2016. - 824 с.
Настоящее издание включает текст статей
Конвенции
1978г.,
не
претерпевших
изменений в 2010г., текст Заключительного
акта
Конференции
2010г.
Сторон
Международной конвенции о подготовке и
дипломировании моряков и несение вахты
1978
г.
(ПДНВ-78)
с
принятыми
Конференцией резолюциями, а также текст
всех поправок, принятых Конференцией
2010г. и Комитетом ИМО по безопасности
мореплавания по состоянию на сентябрь
2016г.

Ревенко
В.Ю.
Рекомендации
по
организации
штурманской службы на морских судах = Marine operating
guide : практ. пособие[Текст] / В.Ю. Ревенко . - Одесса :
Фенiкс, 2016. - 144 с.
В
практическом
пособии
по
организации
штурманской службы
на морских судах изложены
основные процедуры в отношении
обеспечения
навигационной безопасности мореплавания, правил
планирования маршрута перехода и др.
Пособие
предназначено
для
курсантов
судоводительских специальностей всех форм обучения.

Правила классификации и постройки морских судов, ч.
II. Корпус НД №2-020101-104 [Текст] / отв. за вып. А.В.
Зухарь. - СПб., 2018. - 201 с.
Настоящее издание правил составлено на основе издания
2017 года с учетом изменений и дополнений,
подготовленных непосредственно к моменту переиздания.

Правила классификации и постройки морских судов
,ч.IV. Остойчивость НД №2-020101-104 [Текст] / отв. за вып.
А.В. Зухарь. - СПб, 2018. - 58 с.
Настоящее издание правил составлено на основе издания
2017 года с учетом изменений и дополнений,
подготовленных непосредственно к моменту переиздания.

Правила классификации и постройки морских судов, ч.III.
Устройства,оборудование и снабжение НД 2-020101-104
[Текст] / отв. за вып. А.В. Зухарь. - СПб., 2018. - 103 с.
Настоящее издание правил составлено на основе издания 2017
года с учетом изменений и дополнений, подготовленных
непосредственно к моменту переиздания.

Правила классификации и постройки морских судов ч.I.
Классификация НД №2-020101-104 [Текст] / отв. за вып. А.В.
Зухарь. - СПб., 2018. - 41 с.
Настоящее издание правил составлено на основе издания 2017
года с учетом изменений и дополнений, подготовленных
непосредственно к моменту переиздания.

Правила классификации и постройки морских судов, ч. VI.
Противопожарная защита НД №2-020101-104[Текст] / отв. за
вып. А.В. Зухарь. - СПб, 2018. - 113 с.
Настоящее издание правил составлено на основе издания 2017
года с учетом изменений и дополнений, подготовленных
непосредственно к моменту переиздания.

Гагарский Д. А. Электронные картографические
системы: учебное пособие [Текст] / Д. А. Гагарский. СПб: Морсар, 2017. - 220 с.
В учебном пособии представлена информация об
основных типах электронных картографических систем,
рассмотрены возможности картографических систем, их
основные ограничения и задачи, решаемые в период
подготовки к рейсу и во время плавания.
Учебное пособие предназначено для обучения по
специальностям 26.02.03 «Судовождение».

Ганнесен В. В. Судовые спасательные средства: учебн.
пособие для студ [Текст]/ В.В Ганнесен.- Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2017. - 207 с.
В книге обобщена информация, касающаяся судовых
спасательных средств. Описаны состав, устройство,
принцип
действия судовых спасательных средств,
которыми должно укомплектовываться судно согласно
Международной конвенцией по охране человеческой
жизни на море (СОЛАС -74).

Navigation English: Учебн. пособие в 2 ч., ч.1[Текст] / под
общ. ред. Н.А. Ивасюк. - Одесса: "Фенiкс", 2018. - 160 с.
Учебное пособие предназначено для подготовке будущих
судоводителей и включает тематику программы по
английскому языку профессионального направления для
судоводителей и соответствует новой редакции ИМО –
модель курс 3.17.

Navigation English: Учебное пособие в 2 ч., ч.2 [Текст] /
под общ. ред. Н.А. Ивасюк. - Одесса: "Фенiкс", 2018. - 204
с.
Учебное пособие предназначено для подготовке
будущих судоводителей и включает тематику программы по
английскому языку профессионального направления для
судоводителей и соответствует новой редакции ИМО –
модель курс 3.17.

Стандартные фразы ИМО для общения на море: IMO
standard marine communication phrases. [Текст].
- 4-е изд.,
перераб. - СПб : ЦНИИМФ, 2015. - 395 с.
Стандартные
фразы
обращения
всех
участников
международного морского судоходства приводятся на
английском языке с переводом их на русский язык.

Международный кодекс по управлению безопасностью
(МКУБ) и руководства по его выполнению: International
safety management (ISM) Code with guidelines for its
implementation [Текст] / ЗАО "Центральный науч.-исслед. и
проктно-конструкторский ин-т морского флота" (ЦНИИМФ);
СПб : ЦНИИМФ, 2014. - 149, [2] с.

Международный кодекс остойчивости судов в
неповрежденном состоянии 2008 года (Кодекс ОСНС
2008
года)
(резолюция
MSC.267(85)
с
поправками)=International code on intact stability,2008
(2008 IS Code) (relution MSC.267 (85), as amended) [Текст]
/ отв. за вып. Михайлов В.А. - 3-е изд. доп.- СПб. : АО
"ЦНИИМФ", 2016. - 242 с.
В настоящем издании приводится консолидированный
текст Кодекса ОСНС 2008г. с учетом поправок, принятых
5.06.2015г. Кодекс вступил в силу 1.07.2010
Международная конвенция по предотвращению
загрязнения с судов 1973 г., измененная протоколом
1978 г. к ней: International convention for prevention of
pollution from ships, 1973, as modified by the protocol of
1978 relating thereto : МАРПОЛ 73/78 : в 3 кн. [Текст] /
АО "Центральный научно-исследовательский и проектноконструкторский институт морского флота" (АО
"ЦНИИМФ"); [ответственные исполнители: Г. Н.
Семанов, В. А. Михайлов]. - СПб: ЦНИИМФ, 2017.

Международная конвенция по охране человеческой
жизни на море 1974 года: International convention for the
safety of life at sea, 1974 : текст, измененный Протоколом
1988 г. к ней, с поправками [Текст] / сост. текста и пер.
- Стрелков В. П. - СПб : ЗАО "ЦНИИМФ", 2015. - 1087
Издание содержит на русском и английском языках
текст
Международной
конвенции
по
охране
человеческой жизни на море 1974г., измененный
Протоколом 1988г., включающий поправки принятые
Комитетом по безопасности на море ИМО по 1.01.2015г.

Полярный кодекс = Polar code : резолюции MSC.385(94),
[принятая на 94-й сессии Комитета по безопасности
мореплавания ИМО (17-21 ноября 2014 г.)] и
MEPC.264(68), [принятая на 68-й сессии Комитета по
защите морской окружающей среды (11-15 мая 2015 г.)
[Текст]
/ авт. вступ. ст.: Васильев В.Я. и др. - СПб:
ЦНИИМФ, 2016. - 225 с.
Настоящее издание содержит текст на русском и
английском языках рзолюции MSC.385(94), принятой на
94-й сессии Комитета по безопасности мореплавания и
резолюции MEPC.264(68), принятой на 68-й сессии
Комитета по защите морской окружающей среды.

Конвенция по облегчению международного морского
судоходства 1965 г , с поправками = Convention on
facilitation of international marime traffic,1965 ( FAL-65), as
amended [Текст].- 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: АО «
ЦНИИМФ»,2017.- 256с.
Издание содержит на русском и английском языках тексты
Заключительного акта Международной конференции 1965г.
по облегчению морских и грузовых сообщений , Конвенции
по облегчению международного морского судоходства,
включая поправки ИМО

Международный кодекс по спасательным средствам
(Кодекс ЛСА): International life-saving appliance code (LSA
code) / Центральный научно-исследовательский и проектноконструкторский институт морского флота [Текст] / отв. за
выпуск - Михайлов В. А. - 8-е изд., доп. и испр.- СПб:
ЦНИИМФ, 2018. - 189 с.
Настоящее издание содержит русский и английский тексты
Кодекса ЛСА с учетом все поправок, в т.ч. вступающих в
силу 1.01.2020г.
Международная конвенция о грузовой марке 1966 г.
изменная Протоколом 1988
к ней ( КГМ -66/68) =
International convention on Load Lines ,1966, as amended by
the 1988 Protocol relatindg thereto [Текст].- 4-е изд., доп. и
испр.-СПб .:АО "ЦНИИМФ", 2016. - 312 с.
Издание содержит на русском и английском языках
измененный Протоколом 1988 г. текст Международной
конвенции о грузовой марке 1966г., пересмотренный в 2003
г., с учетом поправок, последние из которых вступили в силу
с 1.01.2016г., «Карту зон и сезонных районов»

Международное авиационное и морское наставление по
поиску и спасанию = International aeronautical and maritime
search and rescue manual : (наставление ИАМСАР) [Текст]. 5-е изд., испр. и доп. - СПб : АО "ЦНИИМФ", 2016
Издание содержит на русском и английском языках,
откорректированный всеми поправками

Международная
конвенция
МАРПОЛ
73/78
=
INTERNATIONAL CONVENTION MARPOL 73/78: Бюллетень
изменений и дополнений 2017г. [Текст] / отв. исполн. Г.Н.
Семанов.- СПб. : АО "ЦНИИМФ", 2018. - 104 с.
В настоящее издание включены поправки к Международной
Конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973г.
измененной Протоколом 1978г. к ней, принятые резолюциями
на 71 сессии КЗМС

Консолидированный
текс
конвенции
СОЛАС-74=
CONSOLIDATED
TEXT
OF
THE
1974
SOLAS
CONVENTION: Бюллетень №36 изменений и дополнений
[Текст] / отв. за вып. В.А. Михайлов. - СПб. : АО "ЦНИИМФ",
2016. - 40 с.
В настоящем издании приводится поправки к Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974г. с
поправками (СОЛАС-74)

Консолидированный
текс
конвенции
СОЛАС-74=
CONSOLIDATED
TEXT
OF
THE
1974
SOLAS
CONVENTION: Бюллетень №37 изменений и дополнений
[Текст] / отв. за вып. В.А. Михайлов. - СПб. : АО "ЦНИИМФ",
2017. - 32 с.
В настоящем издании приводится поправки к Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974г. с
поправками (СОЛАС-74)
Консолидированный
текс
конвенции
СОЛАС-74=
CONSOLIDATED TEXT OF THE 1974 SOLAS
CONVENTION: Бюллетень №38 изменений и дополнений
[Текст]/ отв. за вып. В.А. Михайлов..СПб. : АО
"ЦНИИМФ", 2017. - 136 с.
В настоящем издании приводится поправки к Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974г. с
поправками (СОЛАС-74)

Международная
конвенция
о
подготовке
и
дипломировании моряков и несении вахты 1978 года
(ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст):
International convention on standards of training, certification and
watchkeeping for seafarers, 1978 (STCW 1978), as amended
(consolidated text) [Текст]. - СПб : ЦНИИМФ, 2016. - 824 с.

Морская перевозка опасных грузов [Текст] /сост. А.Н.
Давидчук. - Одесса, 2017. - 41 с.
В брошюре отражены вопросы по погрузке, выгрузке,
упаковке , маркировке опасного груза в соответствии с
кодексом МОПОГ

Изотов О.А. Транспортно - перегрузочные комплексы : Учеб.
пособие [Текст]/ О.А. Изотов. - М.: МОРКНИГА, 2018. - 680 с.
В учебном пособии изложены место и роль транспортноперегрузочного оборудования и соответствующих комплексов
в транспортных сетях, устройство и технология работы
транспортно-перегрузочных комплексов, складов и грузовых
терминалов, их техническое оснащение, механизация и
автоматизация погрузочно-разгрузочных работ.

Ревенко В.Ю. Практическое использование РЛС и САРП:
Учеб. пособие [Текст] / В.Ю. Ревенко. - Одесса: "Фенiкс",
2017. - 456 с.
В
учебном
пособии
излагаются
навигационное
использование судовых радиолокационных станций (РЛС)
и средств автоматической радиокационной прокладки
(САРП) в различных условиях плавания, расхождения с
судами на маневренном планшете.
Учебное
пособие
предназначено
для
курсантов
судоводительской специальности.

Международная конвенция по обмеру судов 1969 года =
International convention on tonnage measurement of ships, 1969:
(КОС-69) [Текст]
/ АО "Центр. науч.-исслед. и проектноконструктор. ин-т мор. флота" (АО "ЦНИИМФ"). - СПб : АО
ЦНИИМФ, 2016. - 79 с.
Настоящее издание содержит на русском и английском
языках Заключительный Акт Конференции вместе с текстами
Международной конвенции по обмеру судов 1969 года
вступают в силу с 28.02.2017г.

Морские
и
рыбацкие
узлы.
Такелажные
инструменты и работы: подготовка матросов и
боцманов [Текст] / сост. А.Н. Давидчук. - Одесса, 2018.
- 51 с.
В брошюре приведены основные виды морских узлов,
схема вязания узлов и использование их в работе.

