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Щ103(0)53

Я454

Якимович, Александр Клавдианович

Вершины двадцатого века. Беседы о 

проблемах искусства и культуры / А. К. 

Якимович ; Рос. акад. художеств [и др.]. -

Москва : БуксМАрт. - (Научно-

популярная серия РФФИ).

Кн. 2. - 2020. - 320 с. : цв.ил. 

- Библиогр. в подстроч. примеч.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 

: Чз 1(1), Чз 14(1)

Казимир Малевич.

Лесоруб.1913

Продолжая начатый ранее разговор, во

второй книге бесед о судьбах, проблемах и

крупных фигурах истории художественной

культуры двадцатого столетия А. К.

Якимович предпринимает попытку

подведения главных итогов зрелого авангарда

первых десятилетий, сопоставляет

творчество европейских и отечественных

футуристов, сталкивает культуру и

криминальную субкультуру, анализирует

искусство живописной абстракции,

обозначает революционные потенции

киноискусства. Далее, в поле зрения

исследователя попадает новый «континент

искусств» Соединенные Штаты Америки, где

стали возможными главные достижения в

области технологически продвинутой

архитектуры. Книга написана доступным

языком и сопровождается обширным

иллюстративным рядом, что делает ее

востребованной среди самого широкого

круга читателей, не умаляя при этом научной

значимости.



Щ13(4Ита)6

П847

Прошкина, Ольга Алексеевна. 

Марино Марини. Вначале была форма/ 

О. А. Прошкина. - Москва : БуксМАрт, 

2020. - 208 с. : цв.ил. - (Научно-

популярная серия РФФИ). - Библиогр.: с. 

204-207

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 

: Чз 1(1), Чз 14(1)

Марино Марини.

Цирк. 1978

« Художник должен хранить молчание,-советовал Марино Марини.- Он не 

может говорить о том, что сделал или что собирается делать, этим он может 

разрушить созданное. Должна сохраняться некоторая тайна».

Первое масштабное исследование творчества

выдающегося итальянского скульптора Марино

Марини (1901-1980) на русском языке основано на

материалах из архива и музеев художника. Жизнь и

творчество мастера неразрывно связаны с главными

тенденциями европейского искусства XX века.

Сформировавшись под влиянием Парижской

школы, футуризма, метафизической живописи и

«нового классицизма», художник на протяжении

всего творческого пути не утрачивал связи с

наследием итальянского искусства. После падения

фашистского режима, как и многие его

соотечественники, Марино Марини был захвачен

модернистскими течениями в искусстве. Наследие

художника рассматривается как часть европейской

пластики в рамках нескольких ведущих для Марино

Марини тем и жанров. Книга адресована

искусствоведам, культурологам, художникам и всем,

кого интересует искусство XX века, в частности

скульптура.



Т3(2)5-8(03)

В676

Волков, В. А. 

Российская профессура XVIII-начало XX в. : науки о Земле: биографический словарь / В. А. Волков, 

М. В. Куликова ; РАН, Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. - Санкт-Петербург : 

Росток, 2020. - 666  с. : ил.

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

Очередной том серии биографических

словарей о профессорах Российской

империи, получивших это ученое звание

не позднее 25 октября (7 ноября) 1917 г.,

содержит биографии профессоров,

занимавшихся науками о Земле

географией, геологией и мн. др. При

подготовке словаря использованы

материалы из архивов России, Украины

и Чехии. Книга рассчитана на историков

науки, а также на широкий круг

читателей, интересующихся

отечественной историей и, в частности,

историей высшего образования в России.

Афонин М.И.
(1739-1810 гг.)

Первый профессор 
натуральной истории 
(зоологии, ботаники и 
минералогии) и земледелия 
Московского университета.

Вернадский В.И.
(1863-1945 гг.)

Естествоиспытатель, 

мыслитель, минералог и 

кристаллограф, один из 

основоположников геохимии 

и биогеохимии, космохимии, 

гидрохимии.

Голицын Б.Б.
(1862-1916 гг.)

Физик, геофизик, 
основоположник 
отечественной 
сейсмологии.



573.52

О-423

Одиноки ли мы во Вселенной? Ведущие ученые мира о 

поисках инопланетной жизни / ред. Д. Аль-Халили. - Москва : 

Альпина нон-фикшн, 2018. - 284 с. - Библиогр.: с. 267-271

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

Если наша планета не уникальна, то вероятность повсеместного существования разумной

жизни огромна. Более того, за всю историю человечества у инопланетян было достаточно

времени, чтобы дать о себе знать. Так где же они? Какие они? И если мы найдем их, то

чем это обернется? Ответы на эти вопросы ищут ученые самых разных профессий

астрономы, физики, космологи, биологи, антропологи, исследуя все аспекты проблемы.

Это и поиск планет и спутников, на которых вероятна жизнь, и возможное устройство

чужого сознания, и истории с похищениями инопланетянами, и изображение «чужих» в

научной фантастике и кино. Для написания книги профессор Джим Аль-Халили собрал

команду ученых и мыслителей, мировых лидеров в своих областях, в числе которых такие

звезды, как Мартин Рис, Иэн Стюарт, Сэт Шостак, Ник Лейн и Адам Резерфорд. Вместе

они представляют весь комплекс вопросов и достижений современной науки в этом

поиске, и каждый из них вносит свой уникальный вклад.



В монографии приведены результаты анализа обширного материала о строении и

свойствах почв лесных ландшафтов Республики Коми. Раскрыты особенности

развития почв в ходе сукцессий лесных экосистем. Приведены морфологические,

физико-химические свойства почв послерубочных, постпирогенных и постагрогенных

лесных экосистем. Оценено влияние рассматриваемых факторов на запасы и свойства

углерода органических соединений почв. Монография предназначена для экологов,

почвоведов, геохимиков, лесоводов, специалистов по охране природы, преподавателей

и студентов высших учебных заведений.

631.4

Д884

Дымов, Алексей Александрович. 

Сукцессии почв в бореальных лесах 

Республики Коми : монография / А. А. Дымов ; 

Федер. исслед. центр Урал. отд. РАН, ИБ Коми 

НЦ УрО РАН. - Москва : ГЕОС, 2020. - 336 с. : 

ил., цв.ил., рис., табл. - Библиогр.: с. 189-222

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз

1(1)



674.09

А233

Агапов, Александр Иванович. 

Оптимизация раскроя пиловочника 

крупных размеров : монография / А. И. 

Агапов ; ВятГУ. - Киров : ВятГУ, 2021. - 407 

с. : табл. - Библиогр.: с. 387-399 (127 назв.). -

500 экз.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : 

к/хФРК(1), Чз 1(1)

Разработаны математические модели

и методика расчета для определения

оптимальных размеров брусьев и

обрезных досок при раскрое

пиловочника крупных диаметров

брусово-развальным и брусово-

сегментным способами. Выполнен

анализ влияния различных факторов

на оптимальные размеры брусьев,

сегментов и боковых обрезных досок.



528.5(03)

З-382

Захаров, Анатолий Иванович. 

Геодезические приборы : справочник / А. И. Захаров. - Москва : 

Альянс, 2019. - 314 с. : ил. - Библиогр.: с. 278-279

Имеются экземпляры в отделах:   всего  13 : Чз 1(1), Чз 6(1), Чз 15(1), 

АбУНЛ 15(10)

Рассмотрены разработанные в последнее время и серийно выпускаемые

геодезические приборы: теодолиты 2Т30, 2Т30П, 2Т5К, 2Т5КП, 2Т2, 2Т2П, 2Т2А,

3Т2КП, 3Т-2КА, светодальномеры 2СМ2, СМ5, СТ5, «Блеск», тахеометры ТаН, Та5,

Та3. Изложены общие сведения о конструкции отдельных частей приборов, которые

поясняются чертежами. Показаны пути развития геодезического приборостроения.

Для специалистов, использующих в работе геодезические приборы. Может быть

полезна механикам, выполняющим ремонт приборов.



Книга написана 

председателем высшей 

школы, автором ряда книг 

по минералогии. В 

справочнике даётся 

систематическое 

описание главнейших 

минералов, пород и 

окаменелостей, 

помогающее их 

определению в полевой 

обстановке. Книга 

предназначена для 

широкого круга 

читателей, 

интересующихся 

минералами, горными 

породами и 

окаменелостями, но не 

имеющих специальной 

подготовки.

536.3

Р885

Русин, Сергей Петрович. 

Определение истинной 

температуры непрозрачных 

материалов по спектру теплового 

излучения. Компьютерное 

моделирование : научное издание / 

С. П. Русин. - Москва : Ленанд, 

2021. - 160 с. - Библиогр.: с. 159

Имеются экземпляры в отделах:   

всего  2 : к/х(1), Чз 1(1)

549.2/.8(03)

М895

Музафаров, Валей Галеевич. 

Определитель минералов, 

горных пород и окаменелостей : 

справочное пособие / В. Г. 

Музафаров. - стер. изд. - Москва 

: АльянС, 2021. - 328 с.

Имеются экземпляры в отделах:   

всего  30 : Чз 1(1), Чз 6(1), Чз

15(1), АбУНЛ 15(27)

Рассматриваются методы, 

основанные на бесконтактном 

определении термодинамической 

(истинной) температуры 

непрозрачного материала, когда 

его излучательная способность 

неизвестна. В качестве основного 

источника информации 

используется зарегистрированный 

спектр теплового излучения 

объекта измерения. Наряду с 

известными методами 

предлагаются новые подходы и 

методы для бесконтактного 

определения температуры по 

излучению. Книга рассчитана на 

научных работников, инженеров, 

аспирантов и студентов, 

интересующихся проблемой 

определения температуры по 

тепловому излучению.



006(075.3)

Л975

Ляпина, Ольга Петровна. 

Стандартизация, сертификация и техническое документоведение : учебник для 

среднего профессионального образования / О. П. Ляпина, О. Н. Перлова. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Академия , 2020. - 208 с. - (Профессиональное образование) 

(Топ 50). - Библиогр.: с. 199

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : Колледж Чз 1(1), Колледж АбУНЛ 4(2)

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальностям из списка ТОП-50 «Сетевое и системное

администрирование» и «Информационные системы и программирование». Учебное

издание предназначено для изучения общепрофессиональной дисциплины

«Стандартизация, сертификация и техническое документоведение». Приведены

основные термины, понятия и методы в области стандартизации, сертификации

программных средств и информационных систем управления. Рассмотрены

российские и международные стандарты в области организации разработки,

эксплуатации и оценки качества информационных продуктов и услуг, принципы их

применения и практический опыт разработки информационных продуктов. Для

студентов учреждений среднего профессионального образования.

Книги для студентов колледжа Вятского государственного университета



004.65(07)

П274

Перлова, Ольга Ниловна. 

Соадминистрирование баз данных и серверов : учебник для среднего 

профессионального образования / О. Н. Перлова, О. П. Ляпина. - 2-е изд., испр. -

Москва : Академия , 2020. - 302 с. - (Профессиональное образование) (Топ 50). -

Библиогр.: с. 301

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : Колледж Чз 1(1), Колледж АбУНЛ 4(2)

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности

из списка ТОП-50 «Информационные системы и программирование». Учебное издание

предназначено для изучения профессионального модуля «Соадминистрирование баз

данных и серверов». Рассмотрены основные функции систем управления базами данных

реляционного типа, некоторые возможности SQL по администрированию базы данных, а

именно по предоставлению прав доступа к ее объектам, разграничение которых является

важным средством защиты базы данных от неправильного использования содержащейся

в ней информации различными категориями пользователей. Раскрыты основные методы

использования команд и инструкций SQL по созданию и настройке реляционных баз

данных, многоэтапные операции с базами данных, в том числе в многопользовательском

режиме. Во 2-е издание внесены изменения, касающиеся точности формулировок

излагаемого материала, терминологии. Для студентов учреждений среднего

профессионального образования.



004.4(075.3)

Ф333

Федорова, Галина Николаевна. 

Осуществление интеграции программных модулей: учебник 

для среднего профессионального образования / Г. Н. Федорова. 

- Москва : Академия, 2017. - 284 с. - (Профессиональное 

образование) (Топ 50). - Библиогр.: с. 282

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

Колледж АбУНЛ 4(2)

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальностям «Информационные системы и программирование» (из списка ТОП-50)

и «Программирование в компьютерных системах». Учебное издание предназначено для

изучения профессионального модуля «Осуществление интеграции программных

модулей». Рассмотрены принципы организации, основные положения и перспективы

развития технологий разработки программного обеспечения. Раскрыты понятия

жизненного цикла программного продукта и сопровождающих его процессов. Описаны

различные подходы к интегрированию программ и программных модулей, методы

измерений характеристик программ, оценки их эффективности. Приведены стандарты

качества программного обеспечения, методы и средства разработки программной

документации. Для студентов учреждений среднего профессионального образования.


