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502.1(082)

Б633

Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем [Текст] : материалы XVI Всерос. научно-

практ. конф. с междунар. участием 3-5 декабря 2018 г. / ВятГУ, Институт биологии Коми научного центра УрО

РАН; ред. Т. Я. Ашихмина. - Киров : [б. и.].

Кн. 1. - 2018. - 322 с. - 50 экз.

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

503.1(082) 

Б633

Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем [Текст] : материалы XVI Всерос. научно-

практ. конф. с междунар. участием 3-5 декабря 2018 г. / ВятГУ, Институт биологии Коми научного центра УрО

РАН; ред. Т. Я. Ашихмина. - Киров : [б. и.].

Кн. 2. - 2018. - 263 с. - 50 экз.

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

1)

В сборник материалов XVI Всероссийской научно-практической конференции с

международным участием «Биодиагностика состояния природных и природно-

техногенных систем» вошли материалы, которые посвящены изучению экологического

состояния окружающей природной среды в регионах РФ. Особое внимание уделено

методам оценки природных сред и объектов. 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.



У28(2Рос-4Кир)

Ф322

Федеральная экологическая служба в Кировской области: проблемы становления и развития [Текст] : научное издание 

/ ВГСХА. - Киров : [б. и.], 2019. - 263 с. - Библиогр.: с. 258-263

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

Монография посвящена изучению процессов формирования, становления и развития

федеральной экологической службы в Кировской области как одной из основ субъекта

государственного управления природопользованием в связи с ее 30-летием. Основу

книги составляет фактологический материал деятельности государственных

федеральных органов управления природопользованием в Кировской области в период

с 1988 по 2017 гг.

575

И200

Иванов, Ю. Н. 

Мутационный процесс и экологические аспекты генетики[Текст] : научное издание / Ю. Н. Иванов. - [Б. м. : 

б. и.]. - 390 с.

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

Книга зоолога и генетика Ю.Н. Иванова - сборник работ, в основе которых лежат

оригинальные методы измерения и качественного исследования мутационного

процесса на плодовой мушке Drosophila. Результаты имеют важнейшие

общебиологические следствия и существенно проясняют наше понимание жизни.

Выясняется регуляторная роль мутабильности в экосистеме, а через неё - смысл

таких загадочных явлений, как избыточность ДНК в геноме и число хромосом у вида,

ряд неадаптивных черт строения кариотипа, которые наблюдаются у всех видов, и

диминуция хроматина.



544.6:678.074(07)

В909

Вшивков, Сергей Анатольевич. 

Физика и химия полимеров. Поведение диамагнитных макромолекул в магнитном поле[Текст] : учеб. пособие / С. А. 

Вшивков, Е. В. Русинова. - СПб. : Лань, 2018. - 84 с. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 70-83

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

В учебном пособии обобщены и проанализированы опубликованные за последние годы

теоретические и экспериментальные данные о поведении диамагнитных макромолекул в

магнитном поле на примере жидкокристаллических растворов полимеров. Рассмотрено

влияние напряженности и направления силовых линий магнитного поля на структуру,

фазовые переходы и реологические свойства растворов.

Учебное пособие посвящено современным подходам определения подлинности

лекарственного растительного сырья. В нем приведены сравнительные

характеристики морфологических и анатомических признаков лекарственных

растений и сходных с ними видов. Пособие разработано в соответствии с программой

по фармакогнозии для студентов фармацевтических факультетов. Иллюстрировано

рисунками, таблицами, схемами.

615.322(075.8)

Д360

Дергоусова, Татьяна Григорьевна. 

Фармакогнозия. Лекарственные растения и сходные с ними виды[Текст] : учеб. пособие / Т. Г. Дергоусова, О. 

Д. Могильная. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 142 с. : ил. - (Высшее медицинское образование). - Библиогр.: 

с. 136-137. - Указ. рус. назв.: с. 138-140

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



В монографии представлены разработанные сотрудниками ВятГУ, лаборатории

биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГУ, а также Вятской

сельскохозяйственной академии оригинальные методики биоиндикации,

биотестирования, биоремедиации. Особое внимание уделено растительно-микробным

взаимодействиям в загрязненных почвах, сорбционная, детоксикационная,

деструкционная активность которых позволяет в перспективе широко использовать

подобные ассоциации в биоремедиационных мероприятиях.

Впервые для Кировской области и заповедника «Нургуш» проведено

систематическое изучение видового разнообразия миксомицетов (Myxogastria).

Наряду с общими сведениями по биологии миксомицетов, описанием жизненного

цикла и организации их жизненных форм в монографии приведены современные

взгляды на местоположение миксомицетов в системе живой природы, описаны

экологические ниши и взаимосвязи миксомицетов с представителями других

царств живой природы.

504.064

М597

Микроорганизмы как агенты биомониторинга и биоремедиации загрязненных почв [Текст] : научное издание / Т. 

Я. Ашихмина [и др.] ; ред.: Т. Я. Ашихмина, Л. И. Домрачева ; ВятГУ, Ин-т биологии Коми науч. центра УрО РАН. -

Киров : Научное изд-во ВятГУ, 2018. - 254 с. - Библиогр.: с. 396. - 300 экз.

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

582.24

Ш645

Широких, Александр Анатольевич. 

Миксомицеты заповедника "Нургуш"[Текст] : научное издание / А. А. Широких. - Киров : [б. и.], 2018. -

95 с. - Библиогр.: с. 92-95. - 500 экз.

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



В данном пособии представлены базовые сведения в области средств вычислительной

техники и информационных технологий. Рассмотрены основы математического аппарата

функционирования компьютерной техники. Приведены классификация и основные

технические характеристики ЭВМ, сведения о составе, устройстве и принципах действия

типовых функциональных узлов цифровых устройств, а также о компонентах и узлах

микропроцессорной вычислительной техники. Изложены принципы взаимодействия

технического и программного обеспечения ЭВМ, представлены сведения о сетях передачи

данных, методах и средствах обмена информацией в сетевой среде.

004(075.3)

Т985

Тюрин, Илья Вячеславович. 

Вычислительная техника и информационные технологии[Текст] : учеб. пособие / И. В. Тюрин. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2017. - 462 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 460-462 (34 назв.)

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

744(075.32)

О-753

Основы инженерной графики [Текст] : учебник / И. Н. Лыткин, А. Н. Феофанов, Л. Ф. Тюрина, Н. П. 

Негримовская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 252 с. - (Среднее профессиональное образование) 

(Соответствует ФГОС). - Библиогр.: с. 251-252

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

В учебнике рассмотрены вопросы чтения, выполнения машиностроительных

сборочных чертежей и составления по ним рабочих чертежей деталей и сборочных

единиц.



Т3(2Рос-4Кир)6

Д796

Дубовцев, Владимир Александрович. 

История нашего времени. Экономические и общественно-политические процессы в ходе советской модернизации и 

либеральных реформ[Текст] : научное издание / В. А. Дубовцев. - 5-е изд., доп. - Киров : ООО "Веси", 2018. - 513 с. : 

ил.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 14(2)

Книга о модернизации продолжает историко-политический анализ XX и начала XXI вв.

Она содержит фундаментальную базу, удобную и для самостоятельных исследований, и

для простых размышлений, для вдумчивого и неторопливого изучения модернизационных

процессов, когда можно отделить сложившиеся традиции и новые, ранее несвойственные

явления. Впервые на широкой источниковой базе, ведением сотен отдельных тем в

сносках, даётся альтернатива коротким краеведческим исследованиям. Сами эти

исследования не забыты и представлены на ее.

Учебник «Professional English» состоит из 23 профессионально направленных модулей

(тем), каждый из которых подразделяется на функциональные блоки. Цель учебника

способствовать изучению иностранного языка с учетом профессионального интереса

студентов, совершенствовать знания, умения и навыки, необходимые для выбранной

профессии, и обеспечить формирование общих и профессиональных компетенций.

Ш141.21(07)

Ф686

Фишман, Любовь Марковна. 

Professional English[Текст] : учеб. для студентов образоват. учреждений  СПО / Л. М. Фишман. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 118 с. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 118 (15 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : Колледж Чз 1(3)



Книга продолжает тему освоения космоса и становления отечественной

космонавтики, которая была заявлена авторами предыдущего сборника –

«Космос. Время московское» (М.: РГГУ, 2011). Документы охватывают период с

1941 по 2017 г. В сборнике документально представлен путь, пройденный

отечественным ракетостроением и космонавтикой, от первых залпов «катюш» до

перспективы полетов на другие планеты. Открывая книгу, вы погружаетесь в

атмосферу громких побед и поражений, тяжелых космических будней, борьбы

идей и мнений - всего того, что неотделимо от истории отечественной

космонавтики. Документы расскажут, какой дорогой ценой досталась победа в

Великой Отечественной войне, ставшая прологом космических побед, как,

буквально из обломков, собиралась ракета Фау-2, испытывались первые

советские баллистические ракеты, создавался первый искусственный спутник

Земли.

629.7(082)

Ш936

Штрихи к портрету отечественной космонавтики [Текст] : сб. документов / авт., сост. Т. А. Головкина ; 

конс. А. В. Глушко ; рец. Г. М. Гречко ; рец. М. В. Ларин. - , Издание осуществлено при финансовой 

поддержке РФФИ. - Москва : РГГУ, 2018. - 527 с. : ил.

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


