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Х400.11(2Рос)
К650

Конституция Российской Федерации. Герб. Гимн. Флаг [Текст]. - Москва : [б. и.], 2016. - 61 с. - (Актуальное 
законодательство)

Книга содержит текст Основного закона страны — Конституции Российской Федерации со всеми
последними изменениями на 2016 год, а также Федеральные конституционные законы «О
государственном гимне Российской Федерации», «О государственном гербе Российской Федерации»,
«О государственном флаге Российской Федерации». В издание включены изменения, касающиеся
присоединения Крыма к Российской Федерации.

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

574(092)
А983

Т. Я. Ашихмина. Ученый. Химик-эколог. Педагог. Общественный деятель [Текст] / [редкол.: Гаряев и др.]. - Киров : 
Золотой фонд Вятки, 2017. - 624 с. : портр., фото. - (Почетные граждане города Кирова). - Библиогр.: с. 576-590

Очередная, двадцать пятая книга серии «Почётные граждане города Кирова» посвящена учёному -
химику-экологу, педагогу, общественному деятелю Тамаре Яковлевне Ашихминой. В книге 
опубликована обширная библиография, издание богато иллюстрировано.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  8 : к/хФРК(1), Чз 1(1), Чз 13(1), Чз 14(1), Чз 15(2), Чз 12(1), Чз 6(1)



502.1(082)
Б633

Биодиагностика природных и природно-техногенных систем [Текст] : материалы XV Всерос. научно-практич. конф. с 
международ. участием, 4-6 декабря 2017 г. / ВятГУ. - Киров : [б. и.].

Кн. 1. - 2017. - 315 с.
В сборник материалов XV Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем», посвященной Году
экологии, вошли материалы исследований по изучению экологического состояния окружающей
природной среды в регионах РФ. Особое внимание уделено использованию традиционных методов и
инновационных технологий в оценке природных и природно-техногенных систем. Значительное место в
сборнике занимают материалы по устойчивости и адаптации растений, животных и микроорганизмов к
действию неблагоприятных факторов среды. Представлены материалы по химии и экологии почв, а
также освещены отдельные аспекты в области здоровья человека.

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

502.1(082)
Б633

Биодиагностика природных и природно-техногенных систем [Текст] : материалы XV Всерос. научно-
практич. конф. с международ. участием, 4-6 декабря 2017 г. / ВятГУ. - Киров : [б. и.].

Кн. 2. - 2017. - 359 с.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 1(1)



543(07)
Л972

Лялина, Екатерина Игоревна. 
Руководство к выполнению лабораторных работ по аналитической химии. Химические методы анализа[Текст] : 

учебно-метод. пособие для студентов направлений 04.03.01, 04.05.01, 35.03.02, 35.03.01, 44.03.05, 03.05.06, 05.03.02 
всех профилей подготовки, всех форм обучения / Е. И. Лялина, А. И. Фокина ; ВятГУ, ИнХимЭК, каф. ФХМО. - Киров : [б. 
и.], 2017. - 216 с.

Допущено к изданию методическим советом института химии и экологии ВятГУ в качестве учебно-
методического пособия для студентов направлений 04.03.01 «Химия», 04.05.01 «Фундаментальная и
прикладная химия», 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих
производств», 35.03.01 «Лесное дело», 44.03.05 «Педагогическое образование», 03.05.06 «Экология и
природопользование», 05.03.02 «География» всех профилей подготовки, всех форм обучения.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  43 : к/хФРК(1), Чз 1(1), Чз 15(1), АбУНЛ 4(20), АбУНЛ 15(20)

630.91(082)
С689

Сохранение лесных экосистем: проблемы и пути их решения [Текст] : материалы Всерос. научно-практич. конферен. 
15-19 мая 2017 г. / Вятский государственный университет. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2017. - 371 с.

В сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Сохранение лесных
экосистем: проблемы и пути их решения» вошли результаты исследований целостных лесных
экосистем и их компонентов в различных регионах России. Значительная часть материалов посвящена
использованию популяционно-онтогенетического и биоморфологического подходов при разработке
мер по сохранению растений и их сообществ в лесных экосистемах. Особое внимание уделено
защитным лесам разных категорий, особенностям их функционирования, выполнения ими основных
экосистемных функций, способам и путям сохранения их и биоразнообразия в целом; возможностям
совмещения сохранения биоразнообразия и неистощительного лесопользования.

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



72(07)
Б391

Безверхова, Людмила Борисовна. 
Архитектурный студенческий центр кафедры Архитектуры и градостроительства факультета Строительства и 

архитектуры[Текст] : научно-метод. учеб. издание / Л. Б. Безверхова ; Вятский государственный университет. - Киров : 
Буквица, 2011. - 244 с. : ил., фото

В 1973 г. в Вятском государственном университете было создано уникальное молодёжное
объединение - Студенческое архитектурно-конструкторское бюро (ныне Архитектурный
студенческий центр). Настоящее исследование является анализом, графическим и иллюстративным
отражением становления и развития основных направлений учебно-исследовательской, научно-
исследовательской и проектной работы студентов и преподавателей, методической, воспитательной
и творческой деятельности Архитектурного студенческого центра.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : к/хФРК(1), Чз 1(1), Чз 12(1), Чз 14(1), Чз 15(1), Чз 6(5)

72.03(082)
Б391

Безверхова, Людмила Борисовна. 
Архитектурные этюды[Текст] : сб. ст / Л. Б. Безверхова ; ВятГУ, ФСА, кафедра архитектуры. - Киров : Буквица, 2017. -

158 [18] с.

В настоящем сборнике, посвящённом 155-летию со дня рождения выдающегося архитектора Ивана
Аполлоновича Чарушина, представлены материалы новых исследований по вятской архитектуре и
градостроительному искусству. Увлекательные короткие архитектурные этюды посвящены истории
создания малоизвестных памятников зодчества. Авторские графические реконструкции и акварели,
архивные и исследовательские материалы, большая часть которых публикуется впервые,
представляют особый интерес.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/хФРК(1), Чз 1(1), Чз 6(1)



575.17
И200

Иванов, Юрий Николаевич. 
Исследования плодовитости в связи с теориями биогенеза[Текст] : научное издание / Ю. Н. Иванов. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Новосибирск : [б. и.], 2017. - 212, [1] с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст.

Автор, зоолог и генетик, публикует сборник работ по исследованию факторов плодовитости
животных, растений и человека. Сформулированы общие законы плодовитости и даётся строгое
доказательство деструктивности мутационного процесса, который вследствие этого не может
поставлять наследственный материал для отбора. Опровергается теория наследования
количественных признаков, изменчивость которых в норме целиком модификационная: их
вариации не наследуются.

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

510.5(07)
Ш645

Широков, Дмитрий Владимирович. 
Теория алгоритмов[Текст] : учеб. пособие для студентов направлений 02.03.01, 01.03.02, 02.03.02, 44.03.01, 

44.03.05 / Д. В. Широков ; ВятГУ, ИМИС, ФКиФМН, каф. ФиКМ. - Киров : [б. и.], 2017. - 163 с. - Библиогр.: с. 163

Учебное пособие написано на основе курса лекционных и практических занятий по дисциплине
«Теория алгоритмов». В издании рассматриваются три алгоритмические модели - машины
Тьюринга, нормальные алгоритмы Маркова, рекурсивные функции. В рамках этих моделей
уточняются понятия вычислимой функции, разрешимого и перечислимого множества,
обсуждается тезис Черча, приводятся примеры алгоритмически неразрешимых проблем.

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



621.396.42
С714

Спектральное восприятие сигналов когнитивного радио [Текст] : научное издание / ред.: В. А. Лесников, А. В. 
Частиков. - Киров : О-Краткое, 2016. - 270 с. : ил. - Библиогр. в конце глав

В монографии сделана попытка обобщить, структурировать известные и авторские результаты в

области разработки, исследований и реализации методов, алгоритмов и устройств когнитивного
радио. Особое внимание уделено спектральному восприятию сигналов когнитивного радио, в
частности основным методам обнаружения сигналов первичных пользователей. Рассмотрены
принципы построения, особенности функционирования, достоинства и недостатки систем сжатой
дискретизации.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : к/хФРК(1), Чз 1(1), АбУНЛ 4(8)

631.4
П652

Почвы России: вчера, сегодня, завтра [Текст] : сб. ст. по материалам Всерос. с междунар. участием науч. конфер., 
посвящен. Году экологии и 90-летию со дня рождения проф. В. В. Тюлина, 5 окт. 2017 г. / ВятГУ. - Киров : [б. и.], 
2017. - 228 с.

2017 г. в России объявлен Годом экологии. В сборнике материалов, посвященной этому важному
событию, представлены современные результаты исследований ученых из различных регионов
России и ближнего зарубежья по таким актуальным направлениям, как история исследования
почв и почвенного покрова, современные теоретико-методологические проблемы почвоведения,
региональные проблемы генезиса и эволюции почв, география почв, структуры почвенного
покрова, современное экологическое состояние и будущее почв и почвенного покрова.

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


