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51(07)
Б744
Богомолов, Николай Васильевич 

Математика. Задачи с решениями [Текст] : учеб. пособие для приклад. 
бакалавриата / Н. В. Богомолов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт. - ISBN 978-5-534-01906-3.

Ч. 1. - 2017. - 364 с. - (Бакалавр. Прикладной курс)
Ч. 2. - 2018. - 285 с. - (Бакалавр. Прикладной курс)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 1(1), Чз 14(1)

Настоящие книги представляют собой руководства к решению задач из всех разделов

программы по математике. Известно, что решение задач по математике у учащихся часто

бывает сопряжено со многими трудностями. Основное назначение данного пособия состоит

в том, чтобы помочь учащемуся преодолеть эти трудности и научить его

самостоятельному решению задач по всем разделам учебной программы по математике.

Книга состоит из четырех разделов: «Задачи для повторения», «Алгебра и начала анализа»,

«Геометрия» и «Дополнительные главы». В силу большого объема пособие разделено на две

части. В первую часть вошел первый раздел и главы с IV по X второго раздела. Остальные

материалы вошли во вторую часть. Пособие соответствует актуальным требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для

студентов, аспирантов вузов, в которых математика является непрофильным предметом

(в частности, обучающихся на юридических, социологических и психологических

факультетах). Также пособие будет полезно учащимся средних специальных учебных

заведений, подготовительных курсов и старших классов средней школы для подготовки к

вступительным экзаменам в вузы.



519.21(075.8)
Э610

Энатская, Наталия Юрьевна. 
Теория вероятностей и математическая статистика для инженерно-технических направлений[Текст] :

учеб. и практикум для прикладного бакалавриата / Н. Ю. Энатская, Е. Р. Хакимуллин ; НИУ ВШЭ . -
Москва : Юрайт, 2018. - 398 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Библиогр.: с. 377-378

Имеются экземпляры в отделах:   всего  25 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 6(1), АбУНЛ 4(22)

Учебник представляет три вероятностные дисциплины: теорию вероятностей, математическую

статистику и случайные процессы, составляющие основу вероятностного образования

студентов. По каждой дисциплине изложены основные теоретические вопросы и приведены

многочисленные примеры и задачи для иллюстрации теории и пояснения ее практического

использования. Кроме решенных задач по всем главам учебника предложены задачи для

самостоятельного решения и теоретические вопросы для самоконтроля понимания материала.

Учебник соответствует актуальным требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования. Для студентов инженерно-технических

специальностей.

В учебном пособии последовательно изложены теоретические основы пассивных оптико-

электронных приборов, т. е. приборов, воспринимающих либо собственное излучение объектов и

фонов, либо отраженное ими излучение естественных источников. Основными разделами книги

являются теория сканирования, теория растровой модуляции света, теория выделения

оптического сигнала на фоне случайных помех. Рассмотрены вопросы восприятия и анализа

изображений. Отдельный раздел посвящен тепловидению и иконике.

621.383(07)
М645

Мирошников, Михаил Михайлович.
Теоретические основы оптико-электронных приборов[Текст] : учеб. пособие / М. М. Мирошников. - 3-е

изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2010. - 704 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 683-690

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



504(082)
Э400

Экология родного края: проблемы и пути решения [Текст] : материалы XIII Всерос. науч.-
практ. конф. с междунар. участием, 23-24 апр. 2018 г. / ВятГУ, Ин-т биологии Коми науч.
центра УрО РАН; [редкол. : С. В. Дегтева и др., отв. ред. Т. Я. Ашихмина]. - Киров : Научное
изд-во ВятГУ.

Кн. 1. - 2018. - 251 с. : ил., табл., рис. - Библиогр. в конце ст.
Кн. 2. - 2018. - 255 с. - Библиогр. в конце ст.

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

.

В сборник материалов XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным

участием «Экология родного края: проблемы и пути их решения» вошли результаты

исследований экологического состояния территории Кировской области и других регионов.

Особое внимание уделено освещению результатов мониторинга 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

экологии почв, а также освещены отдельные аспекты социальной экологии и экологического

образования. Сборник материалов конференции предназначен для научных работников,

преподавателей, специалистов природоохранных служб и ведомств, аспирантов, студентов

высших учебных заведений. За достоверность сведений, изложенных в материалах

конференции, ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с

мнением авторов материалов. Конференция проводится в рамках Программы развития ФГБОУ

ВО «Вятский государственный университет». Благодарим руководство Филиала «КЧХК» АО

«ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке за партнерство и сотрудничество.



502.7(075.8)
С842

Стрелков, Александр Кузьмич.
Охрана водных ресурсов[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 270800 "Строительство"
(профиль "Водоснабжение и водоотведение") / А. К. Стрелков, С. Ю. Теплых. - Москва :
Издательство АСВ, 2015. - 239 с. : ил., табл. - Библиография: с. 199-203

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

599.742.21
С506

Смирнов, Марк Николаевич.
Бурый медведь в Центральной Сибири (образ жизни, поведенческая экология)[Текст] :

монография / М. Н. Смирнов ; Петр. акад. наук и искусств. - Красноярск : Поликом, 2017. - 291 с.
: ил. - Библиогр.: с. 239-266

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

Изложены основы учения о биосфере и основные вопросы охраны водных ресурсов. Приведены сведения

об их загрязнениях и классификации. Рассмотрены вопросы экологизации водной индустрии, основы

экологии гидросферы, архитектурно-строительная экология. Значительное внимание уделено вопросам

степени охраны водных ресурсов и гидросферы. Дан краткий перечень терминов по экологии

гидросферы. Приведены задачи для практических занятий по разделам: энергетика и окружающая

среда, экологические аспекты водоснабжения и водоотведения, рациональное использование воды.

Предназначен для студентов обучающихся по направлению 270800.62 «Строительство»

(«Водоснабжение и водоотведение» профиль «Водоснабжение и водоотведение»).

Монография представляет собой сводку материалов, посвященных бурому медведю - широко

распространенному в Центральной Сибири хищному зверю, изучение которого имеет весьма

значительный научный и хозяйственный интерес. Предназначена широкому кругу читателей,

включающему специалистов-биологов, студентов вузов, деятелей природоохранной сферы, рядовых

охотников.



667.621.262.2(075.8)
П305

Петрова, Алефтина Петровна.
Клеи, клеевые связующие и клеевые препреги[Текст] : [учеб. пособие при подготовке бакалавров и

магистров, обучающихся по направлению 22.03.01/22.04.01 "Материаловедение и технологии
материалов" / А. П. Петров, Г. В. Малышева ; под общ. ред. Е. Н. Каблова ; Всерос. науч.-исслед. авиац.
материалов. - Москва : ВИАМ, 2017. - 471 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.

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

669.017.165
Н862

Интерметаллидные сплавы на основе титана и никеля [Текст] : монография / Н. А. Ночовная, О. А.
Базылева, Д. Е. Каблов, П. В. Панин ; под общ. ред. Е. Н. Каблова ; Всерос. науч.-исслед. ин-т
авиационных материалов. - Москва : ВИАМ, 2018. - 303 с. : фот., табл., схем. - Библиогр. в конце глав

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

В учебном пособии рассмотрены основные типы современных клеев, клеевых связующих и клеевых

препрегов, приведены их технологические, физико-механические, теплофизические и другие свойства,

изложены основные принципы направленного регулирования свойств и подбора компонентов.

Рассмотрены вопросы технологии склеивания, методы испытаний и исследований свойств клеев и

клеевых соединений. Отдельная глава посвящена проблеме прогнозирования ресурса клеевых соединений.

Подробно рассмотрены области применения клеев и материалов на их основе в авиационной

промышленности при изготовлении и ремонте техники.

В монографии обобщен накопленный опыт отечественных и зарубежных ученых в области разработки,

исследования и промышленного внедрения интерметаллидных титановых и никелевых сплавов для

газотурбинных двигателей и энергетических установок. Приведены исторические аспекты появления и

развития сплавов на интерметаллидной основе. С точки зрения авиационного материаловедения

изложены основные принципы классификации существующих и создания новых жаропрочных сплавов на

основе алюминидов титана и никеля. Рассмотрены актуальные вопросы освоения технологий

производства полуфабрикатов и изделий из интерметаллидных сплавов.



669.017(07)
Б435

Белов, Николай Александрович.
Фазовый состав многокомпонентных гамма-сплавов на основе алюминидов титана[Текст] : учеб.

пособие / Н. А. Белов, В. Д. Белов, Н. И. Дашкевич ; под общ. ред. Е. Н. Каблова ; Всерос. науч.-исслед. ин-
т авиационных материалов. - Москва : ВИАМ, 2018. - 335 с. : ил., черт., схем. - Библиогр.: с. 248 – 259

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

В учебном пособии обобщены результаты экспериментальных и расчетных исследований авторов в

области многокомпонентных гамма-сплавов на основе алюминидов титана. С использованием

программы Thermо-Саlс проанализировано влияние наиболее часто используемых легирующих

элементов на структуру и фазовый состав. Приведены результаты экспериментальных плавок по

приготовлению гамма-сплавов типа ТNМ. Книга рассчитана на широкий круг специалистов, которые

используют для работы гамма-сплавы, а также может быть полезна аспирантам и магистрантам,

обучающимся по материаловедческим специальностям, прежде всего в области легких сплавов, при

выполнении диссертационных и квалификационных работ, связанных с гамма-сплавами.

В предлагаемой книге приведены краткие описания и принципиальные схемы конструкций.

Представленного материала вполне достаточно для самостоятельной сборки и отладки работы

различных приборов бытового назначения. Учтены интересы начинающих и опытных специалистов в

радиоэлектронике самого разного возраста. Книга полезна для дополнительного образования

школьников, учащихся колледжей и студентов вузов, преподавателей и посетителей творческих

кружков по профилю «Радиоэлектроника», а также для широкого круга читателей и специалистов в

области электроники.

621.382
А281
Адаменко, М. В.

Радиоэлектроника. Конструкции для всех [Текст] / М. В. Адаменко. - Москва : Соломон-
Пресс.

Кн. 1. - 2017. - 144 с. - (Радиоэлектроника). - Библиогр.: с. 142-144
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)



711.4.036(470)
С561

Советское градостроительство, 1917-1941 [Текст] / Российская академия архитектуры и
строительных наук (Москва), Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и
градостроительства. - Москва : Прогресс-Традиция, 2017 - . - ISBN 978-5-89826-503-8.

Кн. 1. - 2018. - 805 с. : ил. - Библиогр. в примеч.
Кн. 2. - 2018. - 1490 с. : ил. - Библиогр. в примеч.

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

Монография, написанная коллективом авторов - специалистов по истории отечественной

архитектуры XX в., посвящена проектированию и реконструкции городов в 1920-1930-е гг.

Достижения русского авангарда 1920-х гг. были отмечены рядом новаторских градостроительных

проектов-концепций, однако реальное формирование городов и поселков, в которых обитали

миллионы людей, происходило под влиянием множества противоречивых факторов. Вместе с тем

профессиональный опыт и накопленные знания архитекторов вступали в сложные взаимоотношения

с государственной градостроительной политикой, ее менявшимися во времени установками.

72.036
К654

Конышева, Евгения Владимировна.
Европейские архитекторы в советском градостроительстве эпохи первых пятилеток. Документы и

материалы[Текст] : науч. изд. / Е. В. Конышева ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук. - Москва :
БуксМАрт, 2017. - 360 с. : ил. - Библиогр.: с. 333-345 (379 назв.) . - Указ. имен: с. 353-356

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

В книге представлен анализ деятельности европейских архитекторов в советском

градостроительстве 1930-х гг. Исследование основано на широком пласте документов: проектных

материалов, служебных документов, писем, статей и докладов. Эти документы составляют

отдельную часть издания, и большинство из них публикуется впервые. Документы сопровождены

справочными материалами, в том числе данными о европейских архитекторах, работавших в

советских проектных организациях.


