
книги

Новые книги



531(07)

Л223

Ландау, Лев Давидович. 

Механика и молекулярная физика в курсе общей физики[Текст] : учеб. пособие / Л. Д. 

Ландау, А. И. Ахиезер, Е. М. Лифшиц. - 5-е изд. - Долгопрудный : Интеллект, 2017. - 397 

с.

Пятое издание одного из лучших учебников по основам общей физики,

созданного выдающимися советскими физиками. Книга не имеет аналогов в

мировой литературе по ясности и доходчивости изложения без ущерба для

четкости и строгости, демонстрируя блестящий стиль знаменитой «школы

Ландау».

Имеются экземпляры в отделах:   всего  15 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 14(1), АбУНЛ 14(12)

537(07)

З-614

Зильберман, Григорий Евсеевич. 

Электричество и магнетизм[Текст] : учеб. пособие / Г. Е. Зильберман. - 2-е изд. -

Долгопрудный : Интеллект, 2015. - 374, [1] с. : ил. - 500 экз.

Предлагаемая книга отличается от традиционных курсов электричества и

магнетизма дедуктивным методом изложения: автор прежде всего дает основы

представления о поле, о его источниках и вихрях, и с позиции теории векторного

поля излагает весь дальнейший материал. Такое построение курса позволяет при

сравнительно небольшом объеме книги рассмотреть широкий круг вопросов,

охватываемых современной теорией электричества и магнетизма и электронной

теорией. Подробно рассмотрена электронная теория металлов,

полупроводников, диэлектриков и плазмы.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 14(1), АбУНЛ 14(7)



579(075.8)

Л476

Леонова, Ирина Борисовна. 

Основы микробиологии[Текст] : учебник и практикум / И. Б. Леонова. - Москва : Юрайт, 

2017. - 297 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 295-296

Учебник ориентирован на тех, кому нужны знания по микробиологии в рамках

обучения по непрофильным направлениям, в частности специалистов в области

торговли. Поэтому многие понятия даны в упрощенном виде, понятном для

небиологов.

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



621.357(07)

А647

Ангал, Р.  

Коррозия и защита от коррозии[Текст] : учеб. пособие / Р. Ангал. - 2-е изд. -

Долгопрудный : Интеллект, 2014. - 344 с. - Библиогр. в конце глав

Наиболее современное учебное пособие по коррозии и защите металлов и

сплавов. Издание отличается универсальностью и охватывает все

основные аспекты науки о коррозии и практики противокоррозионной

защиты.

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

534(07)

М150

Майер, Валерий Вильгельмович. 

Звук и ультразвук в учебных исследованиях[Текст] : учеб. пособие / В. В. Майер, 

Е. И. Вараксина. - 2-е изд. - Долгопрудный : Интеллект, 2012. - 335 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 334-335 (58 назв.

Книга содержит описания учебных исследований, относящихся к физике

упругих волн, которые рекомендуются для самостоятельного выполнения

учащимися старших классов. Предлагаются приборы для получения звука

высокой и ультразвука низкой частоты. Подробно рассмотрены

физические явления линейной и нелинейной ультраакустики, практическое

применение ультразвука.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  7 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 14(1), АбУНЛ 4(4)



546(07)

А983

Ашихмина, Тамара Яковлевна. 

Практикум по неорганической химии (химия элементов и их соединений)[Текст] / Т. Я. Ашихмина ; 

ВятГУ, ИнХимЭк, каф. ФХМО, Институт биологии Коми научного центра УрО РАН. - Киров : Научное 

изд-во ВятГУ, 2018. - 322 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов химических специальностей

направлений подготовки: 04.03.01 – «Химия», 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная

химия»; может быть использовано в подготовке других специалистов естественно-научного

профиля. Включает практические и семинарские занятия, упражнения и домашние задания по

изучаемому курсу. Уделено внимание технике безопасности работы в химической

лаборатории. Приведено описание методик выполнения экспериментальных работ по

изучению свойств и способов получения простых веществ и их соединений. Предлагаются

варианты задач для самостоятельной работы студентов по изучаемой теме.

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



620.22(082)

А202

Авиационные материалы и технологии [Текст] : юбилейн. науч.-техн. сб.: прил. к журн. "Авиационные 

материалы и технологии" / ВНИИ авиационных материалов, Гос. науч. центр Рос. Федерации ; под общ. ред. Е. 

Н. Каблова. - Москва : ВИАМ, 2017. - 596 с. : ил., табл., схем., рис. - Библиогр. в конце глав

Сборник, посвященный 85-летию Всероссийского научно-исследовательского института

авиационных материалов — ведущего государственного научного центра в области

материаловедения, освещает последние достижения фундаментальных и прикладных исследований

ученых института в сфере создания новых материалов и технологий в рамках реализации

«Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки до 2030 г.».

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/х(1), Чз 1(2)

620.22

И907

История авиационного материаловедения [Текст] : научное издание / ВНИИ авиац. 

материалов ; ред. Е. Н. Каблов. - Москва : Наука, 2007. - 342,[1] с. : ил.

В книге, посвященной знаменательной дате - 75-летию крупнейшего 

материаловедческого центра ВИАМ, представлена история становления и 

развития института, его научных школ и направлений.

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



629.423.1

К222

Карелин, В. А. 

Описание схем и расположение оборудования электровоза ЭП1М[Текст] / В. А. Карелин, А. 

И. Карелин. - Киров : [б. и.], 2017. - 164 с.

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



Ч25(07)

А471

Алексеев, Юрий Владимирович. 

Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, диссертации): общая методология, 

методика подготовки и оформления[Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению подготовки 

бакалавров и магистров по специальности "Строительство" / Ю. В. Алексеев, В. П. Казачинский, Н. 

С. Никитина. - Москва : Изд-во АСВ, 2015. - 119 с. - Библиогр.: с. 107 (20 назв.)

Цель данного учебного пособия — помочь обучающимся овладеть общей методологией,

методикой написания и оформления курсовой и дипломной работы, кандидатской

диссертации, имеющих важное значение для формирования научного мировоззрения. В

пособии рассмотрены основные этапы научно-исследовательского процесса, его

структура и важнейшие методы. Особое внимание уделяется изложению методики

подготовки и оформления курсовых, дипломных и диссертационных работ в

соответствии с ГОСТ Российской Федерации.

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



Т3(2Рос-4Кир)61

В995

Вятская губерния в 1917-1918 годах: революция и эволюция региональной политико-управленческой 

системы [Текст] : монография / В. И. Бакулин [и др.] ; ВятГУ. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2017. - 420 с. -

Библиогр.: с. 280-420 . - 500 экз.

В работе рассматривается жизнь губернии на протяжении ряда этапов развития событий: ее

состояние накануне Февраля 1917 года, революционные перемены в жизни местного

сообщества и в системе управления в период после падения монархии и ликвидации института

губернаторства, падение региональной администрации Временного правительства и первичное

становление власти Советов.

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


