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Том посвящен ключевым проблемам «долгого XIX века» (от Французской

революции XVIII в. до Первой мировой войны), осмысленным с позиций

новейших достижений исторической науки, промышленной революции,

урбанизации, а также научно-техническому прогрессу и экономическому росту,

становлению современных политических институтов гражданства,

конституционализма и парламентаризма, идеологиям либерализма,

консерватизма, социализма, национализма, колониальному переделу мира и

невиданному в истории господству Европы. Издание включает в себя вводный

теоретический раздел, обобщающий историю столетия во всем мире и делающий

акцент на возросшую интенсивность макропроцессов в рассматриваемый период,

а также главы, в которых описана история отдельных стран империй и

национальных государств. Для историков и широкого круга читателей.

Т3(0)5

В848

Всемирная история : научное издание / РАН, Ин-т всеобщ. истории. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Наука . - ISBN 978-5-02-040218-8.

Т. 5  : Мир в XIX веке: на пути к индустриальной цивилизации. - 2019. - 943 с. : ил. -

Библиогр.: с. 877-894. - Указ. имен: с. 895-914. - Указ. географ. назв.: с. 915-943

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



Том посвящен ключевым проблемам «долгого XIX века» (от Французской

революции XVIII в. до Первой мировой войны), осмысленным с позиций

новейших достижений исторической науки, промышленной революции,

урбанизации, а также научно-техническому прогрессу и экономическому росту,

становлению современных политических институтов гражданства,

конституционализма и парламентаризма, идеологиям либерализма,

консерватизма, социализма, национализма, колониальному переделу мира и

невиданному в истории господству Европы. Издание включает в себя вводный

теоретический раздел, обобщающий историю столетия во всем мире и делающий

акцент на возросшую интенсивность макропроцессов в рассматриваемый

период, а также главы, в которых описана история отдельных стран империй и

национальных государств. Для историков и широкого круга читателей.

Т3(0)6

В848

Всемирная история : научное издание / РАН, Ин-т всеобщ. истории. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва 

: Наука . - ISBN 978-5-02-040218-8.

Т. 6  : Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций. Кн. 1. - 2019. - 691 с. : ил. -

Библиогр.: с. 650-659. - Указ. имен.: с. 660-673. - Указ. географ. назв.: с. 674-688

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



Вторая книга итогового тома серии «Всемирная история» включает в себя анализ

истории Второй мировой войны: генезис, действующие силы, ключевые события

и ее значение для человечества. Рассматриваются вопросы, связанные с периодом

холодной войны и особенностями формирования послевоенного биполярного

мира. В томе нашли отражение основные специфические процессы, характерные

именно для этого периода, становление и распад мировой социалистической

системы, появление на политической карте африканских и азиатских государств,

возникновение феномена региональной интеграции и столкновение стремительно

глобализирующегося мира с новыми вызовами. Для историков и широкого круга

читателей.

Т3(0)6

В848

Всемирная история : научное издание / РАН, Ин-т всеобщ. истории. - Москва : Наука . - ISBN 978-5-02-

040218-8.

Т. 6  : Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций. Кн. 2. - 2019. - 643 с. : цв.ил. -

Библиогр.: с. 612-618. - Указ. имен: с. 619-928. - Указ. географ. назв.: с. 629-640

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



В книге рассматриваются философские и методологические проблемы истории

науки. В их основу положены результаты многолетних исследований автора

категории качества в античности, а также идеи множественности миров и роли

герметического импульса в генезисе новоевропейской науки. Важное место

уделено проблеме интерпретации научно-философского текста, соотношению

традиций и инноваций в науке, значению социальных структур и культуры как

факторов развития научного знания. Последний раздел книги посвящен личным

воспоминаниям об известных советских и российских философах и ученых,

занимавшихся методологией и философией науки, с которыми автору

посчастливилось вместе работать, и об интеллектуальной атмосфере эпохи

подъема отечественных исследований в области методологии и философии

науки и ее истории. Книга предназначена для интересующихся историей и

философией науки и историей исследований ее философских и

методологических проблем в нашей стране в последние десятилетия XX века.

Ю3

В428

Визгин, Виктор Павлович. 

Наука в ее истории: взгляд философ : научное издание / В. П. Визгин ; РАН, Ин-т философии. -

Москва : ЯСК, 2020. - 694, [1]  с. - Библиогр.: с. 679-694

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



Зоолог и генетик, автор книги обобщил свой научный и жизненный опыт в виде

отдельных мыслей и микроочерков о науке и её приложениях, теории познания,

религии и политике с сильным уклоном в область экологии, генетики и биологии

вообще. Мысли посвящены принципам научного метода, критике материализма,

разоблачению «научных» основ фашизма и либеральной демократии и защите

основ христианской культуры. Книга предназначена для широкого читателя,

особенно для работников науки, и может служить полезным

общеобразовательным пособием для студентов естественнонаучных и иных

исследовательских специальностей.

Ч2(082)

И202

Иванов, Юрий Николаевич. 

Мысли о науке и жизни : [сборник статей] / Ю. Н. Иванов. - 12-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : [б. и.], 

2020. - 720 с. - Библиогр. в конце ст. - 50 экз.

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



В монографии рассмотрена проблема противостояния цивилизаций в контексте

политической реальности современности. Проанализирована концептуальная

суть информационной политики, рассмотрены важнейшие теоретико-

методологические аспекты проблемы военной безопасности. В исследовании

выявлено теоретическое соотношение военной безопасности и информационной

политики сквозь призму общественно-политической реальности. Издание

предназначено для научных и практических работников, занимающихся

проблемами политического управления и обеспечения национальной

безопасности в военной и информационной сферах.

Ф04

К560

Ковалев, Андрей Андреевич. 

Информационная политика и военная безопасность России в эпоху противостояния цивилизаций: 

теоретико-методологические аспекты проблемы : научное издание / А. А. Ковалев. - СПб. : [б. и.], 2016. -

193 с. - Библиогр.: с. 178-193

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



574.5

М171

Максимов, Алексей Александрович. 

Межгодовая и многолетняя динамика макрозообентоса на примере вершины Финского залива : 

научное издание / А. А. Максимов. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 258, [2] с. : ил. -

Библиогр.: с. 203-256

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

На основе долговременных наблюдений в вершине Финского залива

анализируются закономерности межгодовой и многолетней динамики

макрозообентоса. Были выделены три группы изменений, связанные с действием

разных факторов; при этом более долговременным изменениям соответствовали

и большие пространственные масштабы. Краткосрочные (с периодом, не

превышающим несколько лет) межгодовые колебания определялись

циклическими биологическими процессами в популяциях и (или) сообществах

донных макробеспозвоночных (конкуренция, отношения хищник жертва). Эти

процессы имели локальный характер и зависели от плотности популяций

животных. Многолетние изменения определялись крупномасштабной динамикой

гидрометеорологических факторов и распространялись на обширные участки

акватории. Наиболее масштабные изменения были связаны с преобразованием

фаунистического состава бентоса вследствие проникновения видов из других

регионов. Книга предназначена для научных работников, студентов и

аспирантов, специализирующихся в области гидробиологии и общей экологии.



556.55

К642

Кондратьев, Сергей Алексеевич. 

Математическое моделирование массопереноса в системе водосбор-водоток-водоем : монография / С. 

А. Кондратьев, М. В. Шмакова ; РАН, ИНОЗ РАН. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2019. - 248 с. : 

цв.ил., карты, табл., граф. - Библиогр.: с. 222-246

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

На сегодняшний день в Институте озероведения РАН разработана и успешно

используется моделирующая система, ориентированная на количественную

оценку процессов, происходящих в системе водосбор водоток водоем, а также на

прогнозирование последствий воздействия на систему антропогенных и

климатических факторов в условиях дефицита данных натурных наблюдений.

Компонентами системы являются детерминированные модель формирования

стока на водосборе, модель выноса с водосбора растворенных примесей,

формирующих внешнюю нагрузку на водоем, модель стока наносов, модель

массопереноса в русле реки, модель течений и переноса примесей в водоеме, а

также стохастическая модель погоды. Объектами применения разработанной

моделирующей системы являются водосборы Финского залива Балтийского моря

и водоемы его бассейна. Дальнейшее развитие моделирующей системы связано с

расширением ее компонентов, совершенствованием системы наземного и

дистанционного мониторинга, а также с восстановлением системы подготовки

квалифицированных российских специалистов в различных направлениях наук о

Земле.



502.1(082)

Б632

Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем : материалы XVIII 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Киров, 18 ноября 2020 г. 

/ ВятГУ. - Киров : ВятГУ, 2020. - 289 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 50 экз.

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

В книгу вошли материалы XVIII Всероссийской научно-практической

конференции с международным участием «Биодиагностика состояния природных и

природно-техногенных систем», которые посвящены изучению экологического

состояния природных сред и объектов на территориях с различной техногенной

нагрузкой. Особое внимание уделено методам экологического мониторинга,

биодиагностики в оценке качества окружающей среды урбосистем, подвергшихся

антропогенному загрязнению, в том числе вблизи размещения промышленных

предприятий, полигонов хранения и захоронения отходов. В качестве контрольных

(фоновых) территорий экологического мониторинга представлены результаты по

исследованию природных территорий. Материалы конференции предназначены

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. Конференция проводится в

рамках Программы развития ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

и Института биологии Коми НЦ УрО РАН.



628.39+502.1(082)

У844

Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и технологии  : материалы 

II Всероссийской научно-практической конференции, г. Киров, 17 ноября 2020 г. / ВятГУ [и др.]. - Киров 

: ВятГУ, 2020. - 361 с. : цв.ил. - Библиогр. в конце ст. - 180 экз.

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

В книгу вошли материалы II Всероссийской научно-практической конференции

«Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и

технологии», которые посвящены правовым вопросам обращения с отходами

производства и потребления, методам и технологиям по утилизации и рециклингу

промышленных органических и неорганических отходов. В сборнике

представлены материалы по методам контроля и экологическому мониторингу

территорий в районе предприятий по утилизации отходов производства и

потребления. Сборник материалов конференции предназначен для научных

работников, преподавателей, специалистов природоохранных служб и ведомств,

экологов и технологов предприятий, 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» и Программы развития

ФГУП «ФЭО».



У41

К212

Каранина, Елена Валерьевна. 

Управление государственными закупками в системе обеспечения экономической безопасности : 

монография / Е. В. Каранина, К. Е. Картавых ; ВятГУ. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2020. - 214 с. : табл., граф. -

Библиогр.: с. 150-168 (173 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : к/хФРК(1), Чз 1(1), Чз 13(2)

В монографии раскрываются теоретические и практические аспекты экономической

безопасности системы государственных и муниципальных закупок. Предложен

инструментарий управления государственными закупками в аспекте

предотвращения угроз и обеспечения экономической безопасности, включающий

кластерные и сетевые системы, средства электронной коммерции. Представлена

модель оценки системы государственных и муниципальных закупок на основе

риск-ориентированного подхода, предполагающего определение комплекса

элементов выявленных рисков закупочного цикла. Предложены основные

направления совершенствования системы обеспечения экономической

безопасности в сфере управления закупками для государственных и

муниципальных нужд. Издание адресовано специалистам в области экономики,

экономической безопасности, регионального управления, аспирантам и студентам

экономических специальностей и направлений подготовки.



004.05(075.3)

П485

Поколодина, Елена Владиславовна. 

Ревьюирование программных модулей : учебник / Е. В. Поколодина, Н. А. Долгова, Д. В. Ананьев. -

Москва : Академия, 2020. - 206 с. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 204-205 (33 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  15 : Колледж Чз 1(1), Колледж АбУНЛ 4(14)

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальностям «Информационные системы и программи-

рование» (из списка ТОП-50). Учебное издание предназначено для изучения

профессионального модуля «Ревьюирование программных модулей».

Представлено развернутое описание задач и методов моделирования и анализа

программных продуктов. Описаны методы организации работы в команде

разработчиков, а также механизмы и контроль внесения изменений в код.

Рассмотрены вопросы организации ревьюирования и анализ инструментальных

средств ревьюирования. Описаны различные современные среды разработки и

типовые инструменты и методы анализа программных проектов. Приведены

эталоны и методы проверки корректности, а также основные метрики. После

каждой главы приведены практические задания, которые помогают закрепить

изученный теоретический материал и на практике осуществить ревьюирование

кода. Для студентов учреждений среднего профессионального образования.



Изложены формализованные способы синтеза структуры управляющих устройств

оптимальных замкнутых систем, основанные на систематическом применении и

развитии, во-первых, логико-комбинаторного подхода, предложенного проф. Г. И.

Анкудиновым в описании и выборе структур кибернетических систем, во-вторых,

методов многокритериальной оптимизации для выбора наилучшего варианта

структуры по сложности реализации и эффективности управления. Предназначена

для студентов и специалистов, занимающихся изучением и исследованием

проблем управления в технических системах.

681.513.5

Х820

Хорошавин, Валерий Степанович. 

Структурный синтез управляющих устройств оптимальных систем : научное издание / В. С. Хорошавин 

; ВятГУ. - Киров : ВятГУ, 2020. - 132 с. - Библиогр.: с. 84-90. - 500 экз.

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



На материале задачи поиска подстроки в строке, решению которой посвящены

работы многих профессионалов за последние 20-30 лет, показано, как построить

занятия по информатике, чтобы побудить школьника к творчеству, развить у него

вкус к решению исследовательских проблем. Для школьников, преподавателей

информатики, а также для студентов, выбравших информатику в качестве основной

специальности. Книга может быть использована как в обычных школах при

проведении факультативных занятий, так и в образовательных учреждениях с

углубленным изучением информатики и математики.

519.85

О-526

Окулов, Станислав Михайлович. 

Алгоритмы обработки строк / С. М. Окулов. - М. : БИНОМ Лаборатория знаний, 2009. - 255 с. : ил. -

(Развитие интеллекта школьников)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  31 : к/хТруды ВятГГУ(1), Чз 14(1), АбУНЛ 14(28), Чз 1(1)


