
Новые книги 
по социальным, естественным

и техническим дисциплинам



621.9(075.8)

Г834

Григорьев, Сергей Николаевич. 

Технология обработки концентрированными потоками энергии[Текст] : учеб. 

пособие / С. Н. Григорьев, Е. В. Смоленцев, М. А. Волосова. - Старый Оскол : ТНТ, 

2016. - 277 с. : рис. - Библиогр.: с. 276-277 (10 назв.)

Изложены современные вопросы проектирования высокоэффективных технологических процессов

обработки высококонцентрированными потоками энергии с наложением электрического поля,

высокочастотные виды, лучевые методы, импульсные методы силового воздействия. Приведены типовые

технологические процессы изготовления деталей наукоёмких изделий машиностроения.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

004.932.4

М545

Методы и алгоритмы обработки цифровых изображений в системах ДЗЗ на 

малоразмерных платформах [Текст] : монография / Е. П. Петров [ и др.]. -

Saarbrucken : Lambert Academic Publishing, 2016. - 88 с. - Библиогр.: с. 83-88 (54 

назв.)

В монографии представлены методы первичной и вторичной обработки и передачи многоразрядных

цифровых изображений с высоким разрешением в системах ДЗЗ минимальными временными и

энергетическими ресурсами.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 1(1)



502.1(082)

Б633

Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем [Текст] : 

материалы XIV Всерос. научно-практич. конференции с международ. участием (5-8 

декабря 2016 г.) / ВятГУ, Институт биологии Коми научного центра УрО РАН. - Киров : 

Радуга-Пресс.

Кн. 1. - 2016. - 447 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/хФРК(1), Чз 1(1), СИО(1)502.1(082)

Б633

Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем [Текст] : 

материалы XIV Всерос. науч.-практич. конф. с междунар. участием (5-8 декабря 2016 г.) / 

ВятГУ, Институт биологии Коми научного центра УрО РАН. - Киров : Радуга-Пресс, 2016 -

.

Кн. 2. - 2016. - 447 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/хФРК(1), Чз 1(1), СИО(1)

В сборник материалов XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием

«Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем» вошли материалы исследований,

которые посвящены изучению экологического состояния окружающей природной среды территории Кировской

области и других регионов.



514.18(075.8)

Е920

Ефремов, Геннадий Викторович. 

Инженерная и компьютерная графика на базе графических систем[Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Г. В. Ефремов, С. И. Нюкалова. - 3-е изд., перераб. и доп. -

Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 255 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 262 (9 назв.) 

В учебном пособии рассмотрены вопросы создания конструкторских документов в соответствии с

требованиями ЕСКД с использованием широко применяемого в промышленности и в учебных заведениях

различного уровня отечественного графического пакета КОМПАС-3D.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)
514.18(075.8)

И622

Инженерная компьютерная графика [Текст] : вводный курс : учебник для вузов / П. 

Н. Учаев, С. Г. Емельянов, С. А. Чевычелов и др.] ; под. общ. ред. П. Н. Учаева. -

Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 215 с. : рис., табл. - Авт. указаны на обороте тит. л. -

Библиогр.: с. 212 (15 назв.). - Алф.-предм. указ. с. 213-215

В учебнике приведены основы компьютерных технологий для обеспечения автоматизированного

проектирования изделий машиностроения, изложены сведения о САD-системах и возможностях

компьютерных технологий, рассмотрена структура графических систем для обеспечения технологии

создания графических и текстовых документов, приведены сведения о современных графических системах.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)



54(075.8)

С891

Суворов, А. В. 

Общая и неорганическая химия [Текст] : учебник для академ. бакалавриата / А. В. 

Суворов, А. Б. Никольский. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-7367-9.

Т.1. - 2016. - 291 с. : рис., табл.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

54(075.8)

С891

Суворов, А. В. 

Общая и неорганическая химия [Текст] : учебник для академ. бакалавриата / А. В. 

Суворов, А. Б. Никольский. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-7367-9.

Т.2. - 2016. - 315 с. : рис. - Библиогр.: с. 307 (5 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

В учебнике нового типа, рассчитанном прежде всего на формирование химического мышления студентов,

системно и точно, и в то же время ясно и доступно изложен огромный объем современных

общехимических знаний. Первый том посвящен общехимическим законам, в нем раскрываются вопросы

строения вещества, химических систем, учения о химическом процессе, растворы электролитов. Второй

том содержит описание свойств химических элементов и их соединений. Соответствует актуальным

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.



У050(07)

Е250

Евсеев, Вадим Олегович. 

Деловые игры по формированию экономических компетенций[Текст] : учеб. пособие 

рекомендовано УМО по образованию в обл. соц. работы для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / В. О. Евсеев. -

Москва : Вузов. учеб. : ИНФРА-М, 2014. - 252 с. : табл. - Библиогр.: с. 248-251

В учебном пособии рассмотрены компьютерные деловые игры, а также те дисциплины, которые являются

составной частью деловых игр: теория и методология формирования компетентности; теория принятия решении;

теория и методология формирования экономического мышления; теория и методология построения деловых игр.

1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Вузовский учебник).

Имеются экземпляры в отделах:   всего  17 : Чз 1(1), АбУНЛ 13(11), АбУНЛ 4(1), АбУНЛ 16(4)531(03)

К957

Кухарь, Владимир Денисович. 

Теоретическая механика[Текст] : учеб. справочник / В. Д. Кухарь, Л. М. Нечаев, А. 

Е. Киреева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : АСВ, 2016. - 147 с. : портр., табл., рис. –

В кратком виде излагаются основные понятия, определения, теоремы и законы теоретической механики.

Изложение теоретического материала ведется с упором на геометрическую наглядность и не требует

специальных знаний по высшей математике. Справочник предназначен для студентов технических вузов,

изучающих теоретическую механику.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 6(1), Чз 1(1)



631.147(075.8)

Б637

Биотехнология [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Моск. 

гор. пед. ун-т, МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : Юрайт, 2017. - (Бакалавр. 

Академический курс), Ч.1. - 2017. - 213 с. : цв.ил., рис., табл.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

631.147(075.8)

Б637

Биотехнология [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Моск. 

город. пед. ун-т, МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : Юрайт. - (Бакалавриат. 

Академический курс), Ч.2. - 213 с. : рис. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 

279-285

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

В учебнике раскрыты современные представления о биотехнологии, ее направлениях, этапах

развития и областях применения. Описаны достижения биотехнологии как науки и как отрасли

промышленности. Наряду с изложением теоретических основ учебник включает лабораторный

практикум. В первой части учебника даются общие представления о биотехнологии, описаны ее

основные объекты, изложены основы клеточной, тканевой и генетической инженерии,

криосохранения. Вторая часть включает основы промышленной биотехнологии, энзиматической

инженерии, экологической биотехнологии, нанобиотехнологии, а также вопросы биобезопасности и

государственного регулирования генно-инженерной деятельности.



54 (075.8)

К213

Карапетьянц, Михаил Христофорович. 

Общая и неорганическая химия[Текст] : учебник для вузов / М. Х. Карапетьянц, С. 

И. Дракин. - 5-е изд. - М. : ЛИБРОКОМ, 2015. - 588 с. : рис., ил. - Предм. указ.: с. 

577-588

В учебнике изложены современные представления о строении атомов, молекул, кристаллических тел и о

природе химической связи. Рассмотрены основы термодинамики и кинетики химических реакций. Дано

систематическое описание свойств элементов и их соединений. Книга предназначена для студентов

химико-технологических специальностей вузов. Представляет интерес для инженерно-технических и

научных работников.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  100 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 13(1), АбУНЛ 13(6), Чз 6(1), АбУНЛ 4(90)663(07)

С952

Сырчина, Надежда Викторовна. 

Химия пищевых продуктов[Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие для 

студентов направлений 04.03.01 "Химия" всех профилей подготовки / Н. В. Сырчина

; ВятГУ, ИнХимЭК, каф. ФХМО. - Киров : Изд-во ВятГУ, 2017. - 137 с. : табл. -

Библиогр.: с. 133-137 (41 назв.)

Издание предназначено для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Химия пищевых продуктов».

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : СИО(1), к/хФРК(1), Чз 1(1)



Щ113

К431

Кириченко, Евгения Ивановна. 

Архитектор Василий Косяков[Текст] : научное издание / Е. И. Кириченко ; Рос. акад. 

архитектуры и строит. наук, Науч.-исслед. ин-т теории и истории градостроительства 

и архитектуры, Рос. гуманитар. науч. фонд. - Москва : БуксМАрт, 2016. - 351 с. : цв. 

ил., цв. фот. - Книга большого формата

Данное издание является уникальным во многих отношениях. Прежде всего в связи с тем, что впервые в

столь полном объеме и на столь высоком научном уровне представляет творчество Василия Антоновича

Косякова (1862—1921) — одного из величайших русских зодчих конца XIX — начала XX столетия,

посвятившего свою жизнь проектированию и возведению церковных сооружений. Среди этих сооружений —

церковные постройки в русском стиле. Уникальным является и состав иллюстраций, подобранных автором

для издания. Здесь собраны проектные чертежи и эскизы, большинство из которых публикуется впервые, а

также архивные снимки и современные фотографии, выполненные автором книги и запечатлевшие не только

общий вид сооружений, но и важнейшие художественные и конструктивные детали. Книга непременно

вызовет широкий интерес у архитекторов и историков архитектуры, а также у всех ценителей памятников

отечественного зодчества.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)


