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дисциплинам



004.056(075.8)

Л799

Лось, Алексей Борисович. 

Криптографические методы защиты информации[Текст] : учебник для акад. бакалавриата / А. Б. 

Лось, А. Ю. Нестеренко, М. И. Рожков ; Высшая школа экономики. - 2-е изд., испр. - Москва : Юрайт, 

2017. - 473 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Предм. указ.: с. 468-473

В учебнике «Криптографические методы защиты информации» изложен курс алгоритмической теории чисел и ее приложений к

вопросам защиты информации. Основное внимание уделено строгому математическому обоснованию, эффективной реализации

и анализу трудоемкости алгоритмов, используемых в криптографических приложениях. Приведено описание современных

криптографических схем и протоколов, использующих изложенные теоретические сведения.

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

004(091)

П190

Пасенко, Станислав Игоревич. 

Рождение отечественных электронно-вычислительных машин. ЭВМ в Армавире. Советский 

Интернет[Текст] : научно-популярная литература / С. И. Пасенко, Н. П. Гусев ; Армавир. лингвист. соц. 

ин-т. - Армавир : АЛСИ, 2015. - 153 с. : цв.ил., фото.цв. - Библиогр.: с. 94-97 (77 назв.)

В предлагаемом читателям издании рассматриваются вопросы создания отечественных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ), их внедрение и использование на производстве, в научно-исследовательской и социально-бытовой сферах. 

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



004.7(075.8)

С179

Самуйлов, Константин Евгеньевич. 

Сети и системы передачи информации: телекоммуникационные сети[Текст] : учебник и практикум 

для вузов / К. Е. Самуйлов. - Москва : Юрайт, 2017. - 362 с. : рис. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - Библиогр.: с. 359-361 (37 назв.)

В учебнике последовательно изложены основные концепции современного состояния сетей и систем передачи информации.

Рассматриваются аспекты и уровни организации сетей от физического до уровня приложений модели взаимодействия

открытых систем. Теоретический материал дополнен лабораторным практикумом и практическими заданиями.

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

004(075.8)

Б732

Богатырев, Владимир Анатольевич. 

Информационные системы и технологии. Теория надежности[Текст] : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Богатырев. - Москва : Юрайт, 2016. - 317 с. : рис. - (Бакалавр и 

магистр. Модуль.). - Библиогр.: с. 317-318 (20 назв.)

В учебном пособии рассмотрены вопросы оценки и обеспечения надежности информационных систем и сетей, при этом

определены основные понятия надежности, описана система показателей надежности, рассмотрены вопросы резервирования и

оценки структурной надежности систем, в том числе структурно-сложных систем.

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



678.07
Х711

Холден, Джефри. 
Термоэластопласты[Текст] : научное издание: пер. с англ. Б. Л. Смирнова / Д. Холден, Х. Р. Крихельдорф, 

Р. П. Куирк. - Санкт-Петербург : Профессия, 2011. - 717 с. : ил., рис., табл. - Библиогр. в конце глав.- Предм. 
указ.: с. 714-717

В книге подробно обсуждаются вопросы синтеза, реологии и переработки термопластичных эластомеров. Особое внимание
уделяется рассмотрению характеристик основных классов этих материалов, их структуре, свойствам и типичным случаям
применения.

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

678.4.06
Л586

Лимпер, Андреа. 
Производство резиновых смесей[Текст] : научное издание: пер. с англ. под ред. Б. Л. Смирнова / А. 

Лимпер. - Санкт-Петербург : Профессия, 2013. - 263.00 с. - Библиогр.: с.254-259 (205 назв.) . - Предм. указ.: с. 
260-263

В современном практическом руководстве рассмотрены основные способы производства сырых резиновых смесей,
резиносмесители различных конструкций, особенности их использования и критерии выбора для решения конкретных
производственных задач. Подробно показаны все технологические стадии полного цикла приготовления резиновых смесей.
Отдельные разделы раскрывают важные вопросы автоматизации, защиты подшипниковых узлов, системы охлаждения.

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



Ю751.1(075.8)

Б638

Биоэтика [Текст] : учебник и практикум для вузов / ред. Е. С. Протанская. - Москва : Юрайт, 2017. -

290 с. - (Специалист). - Библиогр.: с. 289-291

Авторы учебника коллектив ученых Санкт-Петербурга раскрывают становление этических традиций в истории медицины,

представляют блестящие идеи медиков прошлого, способствовавшие гуманизации медицинской помощи, приводят достойные

подражания примеры служения русских врачей. Освоение многообразия оправданных практикой и принятых в современном

мире норм, принципов биоэтики позволит будущим медикам с честью исполнять свой долг в Отечестве, компетентно

сотрудничать с коллегами из других стран, участвовать в совместных разработках российской и мировой медицины.

. 

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

546.214(07)

Ф534

Филиппов, Юрий Васильевич. 

Электросинтез озона[Текст] : учеб. пособие / Ю. В. Филиппов, В. А. Вобликов, В. И. Пантелеев ; 

МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., посвященное 90-летию со дня рождения Ю. В. Филиппова. -

Москва : Изд-во МГУ, 2008. - 237 с. : рис. - Библиогр.: с. 234 (15 назв.)

В учебном пособии содержатся общие сведения об озоне, который в последние годы благодаря своим исключительным

окислительным способностям находит широкое применение в самых различных областях народного хозяйства. В книге

приведены технические характеристики и описание конструкций , и зарубежных озонаторов, работающих на низких и

повышенных частотах.

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



544(075.8)

В558

Вишняков, Анатолий Васильевич. 

Физическая химия для бакалавров[Текст] : учебник для вузов / А. В. Вишняков, Н. Ф. Кизим. - Тула 

: Аквариус, 2014. - 659 с. : рис.

В учебном издании представлен учебный материал по физической химии для обучающихся в высших учебных заведениях по

направлениям подготовки «Химическая технология», «Биотехнология», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии».

Имеются экземпляры в отделах:   всего  50 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 13(1), Чз 6(1), АбУНЛ 13(3), АбУНЛ 4(43)

744.428(075.8)

Б799

Большаков, Владимир Павлович. 

Инженерная и компьютерная графика. Изделия с резьбовыми соединениями[Текст] : учеб. пособие 

для акад. бакалавриата / В. П. Большаков, А. В. Чагина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. -

166 с. : ил., рис. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 67 (6 назв.)

В учебном пособии хорошо представлены основные современные методы моделирования в программной системе Компас-3D,

рассмотрены соответствующие описательные примеры проектирования, представлены качественные задания для

самостоятельной работы на основе использования нормативной документации (ГОСТов).

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



612.017

Б256

Бароненко, Валентина Александровна. 

Принципы и факторы оптимизации адаптивных систем[Текст] : монография / В. А. Бароненко, С. И. 

Белоусова ; М-во образования и науки РФ, Уральский федерал. ун-т им. первого Президента России Б. 

Н. Ельцина. - Екатеринбург : Изд-во УрФу, 2014. - 120 с. - Библиогр.: с. 112-116

В монографии на основе системного подхода в социальном и биологическом аспектах дается обоснование принципов и

факторов оптимизации развития адаптивных систем. Основное содержание книги определяется рассмотрением

интегративности как всеобщего принципа оптимизации (диалектического единства максимума и минимума) развития живых

систем.

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

Ш143.21(07)

М207

Малышева, Наталья Васильевна. 

English for Postgraduate Students[Текст] : учеб. пособие / Н. В. Малышева ; Комсомол.-на-Амуре гос. 

техн. ун-т. - Комсомольск-на-Амуре : КнАГТУ, 2015. - 84 с. : табл. - Библиогр.: с. 61-63 (28 назв.)

Учебное пособие содержит материалы по подготовке научных сотрудников, аспирантов и студентов к осуществлению

международной научной деятельности на английском языке. Разделы логически выстроены по принципу постепенного

усложнения: от обзора программ машинного перевода до отработки речевых формул научной коммуникации и построения

монологического высказывания по теме научного исследования.

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



В сборник материалов XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Экология родного

края: проблемы и пути их решения», которая посвящена Году экологии в Российской Федерации, вошли результаты

исследований экологического состояния территории Кировской области и других регионов. Особое внимание уделено

освещению механизмов и методов оценки устойчивого функционирования экосистем. Значительное место в сборнике

занимают материалы по изучению состояния биоразнообразия, динамики популяций растений, животных и микроорганизмов

в изменяющихся условиях окружающей среды. Представлены работы по химии и экологии почв, а также освещены

отдельные аспекты социальной экологии, экологического образования и воспитания. Сборник материалов конференции

предназначен для научных работников, преподавателей, специалистов природоохранных служб и ведомств, аспирантов,

студентов высших учебных заведений. За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.

504(082)

Э400

Экология родного края: проблемы и пути их решения [Текст] : материалы XII Всерос. науч.-практ. 

конф. с межд. участием, 13-14 апреля 2017г. / [редкол.: С. В. Дегтева и др.]. - Киров : Изд-во ВятГУ, 

2017.

Кн.1. - 2017. - 257 с. - Библиогр. в конце ст.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 1(1)
504(082)

Э400

Экология родного края: проблемы и пути их решения [Текст] : материалы XII Всерос. науч.-практ. 

конф. с межд. участием, 13-14 апреля 2017г. / [редкол.: С. В. Дегтева и др.]. - Киров : Изд-во ВятГУ.

Кн.2. - 2017. - 257 с. - Библиогр. в конце глав.

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


