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<Оглавление

От составителей

Предлагаемый Вашему вниманию указатель новых поступлений содержит перечень
изданий, поступивших в фонд Научной библиотеки Сибирского федерального университета в
мае 2017 г. (88 наим.).
Издания упорядочены по отраслям знания (рубрикатор ГРНТИ), каждое описание
содержит полочный шифр и авторский знак, которые необходимо сообщить работнику
библиотеки, чтобы получить издание. В конце описания приведена информация о
количестве экземпляров книги в библиотеке и их месте хранения (для печатных изданий).
Коды и адреса мест хранения приведены ниже.
Для электронных изданий приведена интернет-ссылка на полный текст издания
(доступ к нему ограничен корпоративной сетью университета). Для работы с файлами
необходимо установить на компьютер Adobe Acrobat Reader версии 7.0 или выше, или
аналогичный продукт для чтения PDF файлов.
Для самостоятельного поиска книг, имеющихся в нашей библиотеке, рекомендуем
обратиться к электронному каталогу НБ СФУ, который содержит библиографические
описания книг, периодических и электронных изданий, поступивших в фонд. Сотрудники
библиотеки (абонементов, читальных залов, отдела научно-библиографической работы)
готовы проконсультировать Вас и оказать помощь при поиске информации.
Наиболее полную информацию о библиотеке, её ресурсах и базах данных, о
мероприятиях, проходящих в Научной библиотеке Сибирского федерального университета
можно узнать на сайте http://bik.sfu-kras.ru.
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От составителей

Коды и адреса мест хранения изданий в Научной библиотеке
Абонементы
АБ.1уг Абонемент учебной соц.-экономич., юридич. и гуманит. литературы, пр. Свободный, 79
(ауд. Б1-14) (Б – библиотека гл. корпус, 1 – этаж, 14 – аудитория)
АБ.1ут Абонемент учебной литературы по архитектуре, строит., тех. наукам, пр. Свободный, 79 (ауд. Б1-28)
АБ.1нг Абонемент научной соц.-экономич. и гуманит. литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3 холл)
АБ.1нт Абонемент научной литературы по архитектуре, строит., тех. наукам, пр. Свободный, 79 (ауд. Б4-холл)
АБ.1ф Абонемент филологической литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б2-11)
АБ.2у Абонемент учебной технич. литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3 холл)
АБ.3г Абонемент гуманитарной литературы, ул. Вавилова, 66 (ауд. 12)
АБ.3зо Абонемент заочной формы обучения, ул. Вавилова, 66 (ауд. 7)
АБ.3н Абонемент научной литературы, ул. Вавилова, 66 (ауд. 5)
АБ.3у Абонемент учебной литературы, ул. Вавилова, 66 (ауд. 3, 4)
АБ.4юн Абонемент научной юридической литературы, ул. Маерчака, 6 (ауд. 1-15)
АБ.7з Абонемент заочной формы обучения, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-10)
АБ.7д Абонемент дневной формы обучения, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-10)
АБ.7н Абонемент научной литературы, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-03)
АБ.7ф Абонемент художественной литературы, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-09)
ИБО.1 Научно-библиографический отдел (ауд. Б3-09)
ИБО.7 Информационно-библиографический отдел, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-06)
КСН.7 Кабинет нормативной литературы и специальных наук, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-26)
КЭН.7 Кабинет экономических наук, ул. Л.Прушинской, 2 (ауд. 3-26)

Читальные залы
ЭЧЗ.1а Читальный зал по архитектуре и искусству (ауд. Б3-07)
ЭЧЗ.1г Читальный зал гуманитарных наук (ауд. Б3-13)
ЭЧЗ.1е Читальный зал физико-математических и естественных наук (ауд. Б4-05)
ЭЧЗ.1и Читальный зал иностранной литературы (Б4-06)
ЭЧЗ.1к Читальный зал курсового и дипломного проектирования (ауд. Б4-07)
ЭЧЗ.1п Профессорско-преподавательский читальный зал (ауд. Б3-06)
ЭЧЗ.1пр Читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина (ауд. 4-01)
ЭЧЗ.1с Читальный зал по строительству и проектированию (ауд. Б4-04)
ЭЧЗ.1т Читальный зал инженерно-технических наук (ауд. Б4-08)
ЭЧЗ.1э Читальный зал по экономическим и юридическим наукам (ауд. Б3-01)
ЭЧЗ.6вн Читальный зал по военным наукам в Академгородке, 13А.
ЧЗ.3
Читальный зал, ул. Вавилова, 66 (ауд. 11)
ЧЗ.4юн Читальный зал юридической литературы, ул. Маерчака, 6 (ауд. 1-15)
ЧЗ.7
Читальный зал, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-05)
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Коды и адреса мест хранения изданий в Научной библиотеке

Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника
1.
004
О-753
Основы программирования. Часть 2 : методические указания к выполнению лабораторных
работ [для студентов по напр. 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»] / Сиб. федер. ун-т,
Ин-т космич. и информ. технологий ; сост.: А. В. Редькина, А. В. Редькин. - Электрон. текстовые дан.
(pdf, 1,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 54 с. - Изд. № 2017-1216
Аннотация: Приводятся методические указания к выполнению цикла лабораторных работ по программированию,
в которых предлагаются задания разной степени сложности. Предназначено для студентов, обучающихся по
направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-209285304.pdf

Биология
2.
ББК 28.6
А 670
Аникин, Василий Викторович. Минирующие моли-пестрянки (Lepidoptera: Gracillariidae )
Среднего и Нижнего Поволжья = Leaf mining moths (Lepidoptera:Gracillaiidae) of the Middle and Lower
Volga Region : [монография] / В. В. Аникин, В. В. Золотухин, Н. И. Кириченко ; Ульяновск. гос. пед. ун-т,
Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т леса им. В. Н. Сукачева. - Ульяновск : Корпорация технологий
продвижения, 2016. - 151 с. : ил., цв. табл. - ISBN 978-5-94655-312-4.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)

Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживание
3.
ББК65.43
И 665
Инновации в гостиничной деятельности : учебное пособие [для учащихся бакалавриата по
напр. 43.03.03.02.01 «Ресторанная деятельность»] / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост. Т. Н.
Сафронова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 140 с. - Изд. №
2017-1387
Аннотация: Содержит теоретическую информацию по предмету. Предназначено для учащихся бакалавриата по
направлению 43.03.03.02.01 «Ресторанная деятельность».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-756864022.pdf

Военное дело
4.
ББК68
О-381
Огневая подготовка. Организация и проведение стрелковых тренировок на учебных сборах
сержантов и солдат запаса : учебно-методическое пособие [для профессорско-преподавательского
состава факультетов военного обучения (военных кафедр) гражданских вузов, для обучающихся по
программам подготовки сержантов и солдат запаса с целью повышения качества военной подготовки] /
Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т ; сост. И. Л. Михайлов. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,7 Мб). Красноярск : СФУ, 2017. - 130 с. - Изд. № 2017-1221
Аннотация: В издании приведены нормативно-правовые акты по подготовке сержантов, солдат запаса на
факультетах военного обучения (военных кафедрах) при вузах Министерства образования и науки РФ.
Методические ракомендациии предназначены для профессорско-преподавательского состава факультетов
военного обучения (военных кафедр) гражданских вузов, для обучающихся по программам подготовки сержантов и
солдат запаса с целью повышения качества военной подготовки, а также будут полезны для изучения огневой
подготовки курсантами учебных военных центров.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b68/i-670926437.pdf

5.
ББК68
С 862
Строевой смотр подразделения. Учет личного состава. Правила ношения военной формы
одежды : методические рекомендации [для преподавателей и студентов факультетов военного
обучения (военных кафедр) и учебных военных центров приобразовательных организациях высшего
образования] / Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т ; сост. И. Л. Михайлов. - Электрон. текстовые дан. (pdf,
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Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника

2,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 56 с. - Изд. № 2017-1219
Аннотация: В методических рекомендациях изложены порядок и основные особенности проведения строевых
смотров для офицеров и для подразделения в пешем порядке и на автомобилях. Рассмотрены особенности учета
личного состава, порядок и периодичность проверки правильности его ведения соответствующими должностными
лицами. Определены характерные недостатки, выявляемые в ходе проверки полноты и достоверности учета
личного состава и качества ведения учетных документов. Представлены правила ношения повседневной, полевой и
парадной военной формы одежды. Методические рекомендации предназначены для преподавателей и студентов
факультетов военного обучения (военных кафедр) и учебных военных центров при образовательных организациях
высшего образования. Применяются при обучении студентов по программам подготовки офицеров кадра, а также
офицеров, сержантов и солдат запаса. Данные методические рекомендации будут полезными выпускникам учебного
военного центра – офицерам Российской армии при прибытии к местам прохождения военной службы.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b68/i-105991174.pdf

География
6.
ББК 26.8
Г 353
География XXI века
: сборник научных трудов, посвященный 40-летию
факультета географии и геоэкологии БФУ им. И. Канта / Балт. федер. ун-т им. Э. Канта ; гл.
ред. В. В. Орленок. - Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. - 171 с. : рис., табл. ISBN 978-5-9971-0202-9.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
7.
ББК 26.8
Р 892
Русская Арктика : в 2 т. / под общ. ред. П. В. Боярский. - Москва : Издательский дом "Рубежи
XXI ". - 2016. - (Полный путевник Русского странствия)
Т. 1 : Освоение Арктики / В. М. Блинов [и др.]. - 2016. - 321 с. : ил., цв. ил., карты, фот. - ISBN
978-5-347-00044-9.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)

Горное дело
8.
622.3
П 870
Пташник, Юлия Павловна. Обоснование технологии разработки месторождений для
использования выработанных пространств известняковых карьеров в строительстве : дис. ... канд.
техн. наук : 25.00.22 : защищена 25.03.2016 / Ю. П. Пташник ; науч. рук. А. И. Косолапов ; Сиб. федер.
ун-т. - Красноярск, 2015. - 145 с. : цв. ил., граф., схемы
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

Государство и право. Юридические науки
9.
ББК 67.408
И 492
Ильяшенко, Алексей Николаевич. Уголовная ответственность за преступления в
сфере организации и проведения публичных массовых мероприятий : [монография] / А. Н.
Ильяшенко, К. Г. Вдовиченко ; Краснодар. ун-т МВД России. - Краснодар : Краснодарский
университет МВД России, 2016. - 164 с. - ISBN 978-5-9266-1080-9.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
10.
ББК 67.402
Н 235
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая : [по состоянию на 1
февраля 2017 г.] / [Союз работников налоговых органов г. Красноярска], Издательский дом "Налоговые
вести". - Красноярск, 2017. - 488 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
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География

11.
ББК 67.0
П 685
Право и государство в их соотношении: теоретическое наследие исторической
школы права = Law and Statein their Correlation : Teoretical Heritage of the Historical
Jurisprudence School : к 200-летию "Журнала исторического правоведения" : сборник
научных трудов / науч. ред.: Д. И. Луковская, Н. В. Дунаева. - Санкт-Петербург, 2016. - 259
с. - ISBN 978-5-905273-93-3. - (Сборники Президентской библиотеки. Серия "Историческое
правоведение" ; Вып. IV)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
12.
ББК 67.0
С 750
Сравнительное правоведение : учебное пособие / Акад. Ген. прокуратуры РФ, Иркут.
юрид. ин-т (фил.) ; под ред. А. В. Юрковский. - Иркутск : Иркутский юридический институт Генеральной
прокуратуры РФ, 2016. - 175 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)

Информатика
13.
ББК79
А 876
Архивное право
: учебно-методическое пособие [для студентов напр. 46.03.02
«Документоведение и архивоведение», профиля 46.03.02.02 «Документационное обеспечение
управления»] / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. Е. И. Галкина. - Электрон. текстовые дан. (pdf,
0,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 13 с. - Изд. № 2017-965
Аннотация: Учебно-методическое пособие подготовлено для организации учебного процесса, а также
самостоятельной работы студентов. Приведены содержание
разделов и тем лекционного курса, планы
семинарских занятий, практические
задания. Предназначено для студентов направления 46.03.02
«Документоведение и архивоведение», профиль 46.03.02.02 «Документационное обеспечение управления».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b79/i-958797889.pdf

История. Исторические науки
14.
ББК63
Д 222
22-я армия: от первых до победных дней Великой Отечественной войны :
воспоминания участников боевых действий / сост.: М. И. Дергачева, Л. Н. Сухотина. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016. - 312 с. : фот., схем. - ISBN
978-5-7996-1797-4.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В книге собраны воспоминания участников боевых действий в составе 22-й армии, сформированной
на базе Уральского военного округа. Эта армия была одной из первых, кто принял удар фашистских войск.
Представлены очерки, газетные публикации, посвященные 22-й армии, личные воспоминания её ветеранов, с самых
первых дней принимавших непосредственное участие в тяжелых, ожесточенных боях за освобождение Калининской
(ныне Тверской) и Псковской областей, Белоруссии, Прибалтики от фашистских захватчиков во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., а также даны карто-схемы описываемых сражений, фотографии военных
начальников и бойцов 22-й армии. Издание рассчитано на широкий круг читателей – всех, кому небезразлична
история нашей страны и нашего народа.

15.
ББК 63
А 521
Алтай в кругу евразийских древностей = Altaiamong the Eurasian antiguities : [монография] /
Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т археологии и этнографии ; отв. ред.:
А. П. Деревянко, В. И. Молодин. - Новосибирск : ИАЭТ СО РАН, 2016. - 623 с. : ил., цв. ил. - ISBN
978-5-7803-0265-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
16.
ББК 63
А 875
Архив российской китаистики / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения; сост. А. И. Кобзев ;
отв. ред. С. В. Дмитриев ; редкол. А. И. Кобзев [и др.]. - Москва : Институт востоковедения РАН. - 2013
Т. III. - 2016. - 855 с. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-89282-699-0. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
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17.
ББК 63
А 875
Архив российской китаистики / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения; сост. А. И. Кобзев ;
отв. ред. С. В. Дмитриев ; редкол. А. И. Кобзев [и др.]. - Москва : Институт востоковедения РАН. - 2013
Т. IV. - 2016. - 513 с. : ил., 14 л. цв. ил. - ISBN 978-5-89282-700-3.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
18.
ББК 63
Г 220
Гасанлы, Джамиль. Советская политика по расширению южных границ : Сталин и
азербайджанская карта в борьбе за нефть (1939-1945) : перевод с азербайджанского / Дж.
П. Гасанлы ; Совет при Президенте РФ по развитию гражд. о-ва и правам человека [и др.]. Москва : РОССПЭН, 2017. - 447 с. - ISBN 978-5-8243-2073-2. - (История сталинизма)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Представленная на суд читателей России и русскоязычной аудитории стран ближнего зарубежья
книга азербайджанского историка Джамиля Гасанлы раскрывает место Советского Союза и его роль в
средневосточной политике в годы Второй мировой войны. Автор подвергает глубокому анализу дипломатическую
борьбу СССР и ведущих стран Запада вокруг Южно-Кавказского региона, роль бакинской нефти в мировой политике,
участие закавказских советских республик в иранской и турецкой политике СССР. Особое внимание в книге
уделяется "азербайджанскому вопросу" в интерпретации Сталина. На основе неизученных уникальных материалов
из архивов России, Азербайджана, Грузии, Турции, США, Франции, Великобритании и др. стран автор сумел
воссоздать интересную картину событий, произошедших вдоль южных границ Советского Союза, и ведущую роль в
них Сталина. В книге нашли свое отражение новые идеи и взгляды автора на противостояние между Западом и
Востоком, которое интерпретируется как начало новой эры - эры "холодной войны" в отношениях СССР и западного
мира.

19.
ББК63
Г 788
Грачев, Юрий Иванович. Рузвельт и Сталин. Политика войны / Ю. И. Грачев. Москва : Академия исторических наук, 2015. - 565 с. : фот. - ISBN 978-5-903076-29-1.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В книге предоставлен обзор важнейших политических событий, предшествовавших
началу Второй мировой войны, а также происходивших в период Великой Отечественной войны. На основе
многочисленных исторических документов автор анализирует вклад в победу над фашизмом каждой из трех стран союзниц по антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании) и, в первую очередь, их глав - Иосифа
Виссарионовича Сталина, Франклина Делано Рузвельта и Уинстона Черчилля. Особое внимание в книге уделяется
вопросам организации поставок по лендлизу и их реальной доле в достижении превосходства советских войск над
вооруженными силами Германии и Квантунской армией Японии. Книга предназначена для всех, кто интересуется
историей страны и ее ролью в спасении Европы и мира от фашизма.

20.
ББК63
Г 788
Грачев, Юрий Иванович. Черчилль о войне и Сталине. Действия. Оценки.
Выводы / Ю. И. Грачев. - Москва : Персей-Сервис, 2013. - 343 с. : фот. - ISBN
978-5-905302-17-6.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В книге анализируются ключевые события Второй мировой войны (и Великой
Отечественной войны как ее составляющей) на базе опубликованных мемуаров английского премьер-министра
Уинстона Спенсера Черчилля и переписки между И. В. Сталиным, У. С. Черчиллем и Ф. Д. Рузвельтом, лидерами трех
великих держав. Автор показывает, как изменения в политической и военной ситуации отражались на оценках и
высказываниях английского лидера, в том числе, по вопросу открытия второго фронта в Европе. Читателю
предоставляется возможность оценить истинный вклад СССР и его союзников США и Великобритании в разгром
фашистского блока. В конце книги приведены отзывы о ней ветеранов - участников Великой Отечественной войны и
войны с Японией. Книга предназначена для читателей, интересующихся отечественной и мировой историей.

21.
ББК63
И 907
История : учебно-методическое пособие [по напр. подготовки 22.03.02. "Металлургия", по
дисциплине «История»] / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. Н. В. Барсукова. - Электрон.
текстовые дан. (pdf, 0,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 71 с. - Изд. № 2017-932
Аннотация: В учебно-методическом пособии приведены планы семинаров с указанием литературы, документы,
перечень понятий, проблемные вопросы, методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям.
Пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 22.03.02. "Металлургия", содержанием учебной
программы по дисциплине «История».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-972621712.pdf
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22.
ББК63
М 158
Маккарти, Джастин. Турки и армяне. Национализм и конфликт в Османской
империи = Turks and armenians. Nationalism and conflict in the Ottoman Empire / D. Маккарти
; [пер. с англ. Л. Ю. Пантина]. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 311 с. : карты, табл. - ISBN
978-58243-2103-6.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
23.
ББК63
М 430
Междисциплинарные подходы в современной исторической науке : учебно-методическое
пособие [рекомендации по самостоятельной работе студентов] / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ;
сост. О. В. Коновалова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 20 с. - Изд.
№ 2017-935
Аннотация: В учебно-методическом пособии по дисциплине «Междисциплинарные подходы в современной
исторической науке» приведены темы лекционного курса и семинарских занятий, а так же рекомендации по
самостоятельной работе студентов (подготовке к семинарским занятиям; реферировании научной, литературы;
выполнении проектной работы; подготовке к зачету и экзамену), список литературы для самостоятельной работы.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-815243423.pdf

24.
ББК 63
М 902
"Мультидисциплинарные методы в археологии : новейшие итоги и перспективы",
междунар. симпозиум (2015 ; Новосибирск). Мультидисциплинарные методы в археологии :
новейшие итоги и перспективы = Multidisciplinary Approach to Archeology: Recent Achievements and
Prospects = Multidisziplinäre Methoden in der Archäologie: Actuelle Ergebnisse und Zukunftsperspektiven :
материалы международного симпозиума (22-26 июня 2015 г., г. Новосибирск) / Рос. акад. наук, Сиб.
отд-ние, Ин-т археологии и этнографии, Герм. археол. ин-т, Евраз. отд-ние , Новосиб. гос. ун-т ; отв.
ред.: В. И. Молодин, С. Хансен. - Новосибирск : ИАЭТ СО РАН, 2017. - 447 с. : цв. ил., ил., 10 л. фот. цв.
- ISBN 978-5-7803-0270-4. - Загл. обл. : Мультидисциплинарные методы в археологии : новейшие итоги
и перспективы : Австрия. Германия. Казахстан. Китай. Польша. Республика Корея. Россия. США.
Франция. Швейцария
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)

Кибернетика
25.
004
Б 877
Брестер, Кристина Юрьевна. Коллективный эволюционный метод многокритериальной
оптимизации в задачах анализа речевых сигналов : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 : защищена
07.04.2016 / К. Ю. Брестер ; науч. рук. О. Э. Семенкина ; Сиб. гос. аэрокосм. ун-т им. М. Ф. Решетнева. Красноярск, 2016. - 143 с. : граф., табл., схемы
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
26.
004
К 893
Кузьмич, Роман Иванович. Модифицированный метод логического анализа данных для задач
классификации : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 : защищена 21.04.2016 / Р. И. Кузьмич ; науч. рук. И.
С. Масич ; Сиб. гос. аэрокосм. ун-т им. М. Ф. Решетнева. - Красноярск, 2016. - 136 с. : табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
27.
ББК22.18
М 340
Математическое моделирование. Курс лекций : учебно-методическое пособие / Сиб. федер.
ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост.: О. И. Карелин, А. А. Шигина. - Электрон.
текстовые дан. (pdf, 2,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 94 с. - Изд. № 2017-1398
Аннотация: Содержит основные понятия и методологические вопросы математического моделирования.
Рассмотрены основные подходы к построению математических моделей систем различного назначения. Изложены
широко применяемые в настоящее время численные методы исследования моделей. Рассмотрены вопросы
идентификации математических моделей. Каждая тема снабжена контрольными вопросами. Курс лекций
предназначен для студентов специальностей 130102.65 «Технология геологической разведки» и 210503.03
«Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых» всех форм обучения.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-747571333.pdf
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28.
ББК22.18
М 340
Математическое моделирование. Лабораторный практикум : учебно-методическое пособие
[для студентов специальностей 130102.65 «Технология геологической разведки» и 210503.03
«Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых» всех форм обучения] / Сиб.
федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост. А. А. Шигина. - Электрон. текстовые дан.
(pdf, 1,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 47 с. - Изд. № 2017-1399
Аннотация: Изложен теоретический материал по циклу лабораторных работ, необходимый для освоения
дисциплины. Приведено описание восьми лабораторных работ по основным разделам курса, выполняемых в
математических пакетах MatLab и SIMULINK, а также в программе Microsoft Excel, дан порядок их выполнения и
варианты заданий. Предназначено для студентов специальностей 130102.65 «Технология геологической разведки» и
210503.03 «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых» всех форм обучения.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-814237185.pdf

29.
ББК22.18
М 340
Математическое моделирование. Методические указания по выполнению курсовой работы :
учебно-методическое пособие [для студентов специальностей 130102.65 «Технология геологической
разведки» и 210503.03 «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых» всех
форм обучения] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост.: А. А. Шигина, О. И.
Карелин. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 4,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 62 с. - Изд. № 2017-1397
Аннотация: Приведены указания к выполнению курсовой работы, в которых рассмотрены примеры решения
задач математического моделирования открытых горных разработок разных вариантов, приведена рекомендуемая
литература и контрольные вопросы к зачету. Предназначено для студентов специальностей 130102.65 «Технология
геологической разведки» и 210503.03 «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых» всех
форм обучения.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-094775804.pdf

30.
ББК22.18
М 340
Математическое моделирование. Учебно-методическое пособие для самостоятельных
работ : учебно-методическое пособие [для студентов специальностей 130102.65 «Технология
геологической разведки» и 210503.03 «Технология и техника разведки месторождений полезных
ископаемых» всех форм обучения] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост.:
А. А. Шигина, О. И. Карелин. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 45,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 208 с.
- Изд. № 2017-1396
Аннотация: Приведены краткие теоретические сведения по основным разделам курса, примеры решения задач и
контрольные вопросы для самостоятельной работы. Предназначено для студентов специальностей 130102.65
«Технология геологической разведки» и 210503.03 «Технология и техника разведки месторождений полезных
ископаемых» всех форм обучения.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-203663332.pdf

Культура. Культурология
31.
ББК79
А 876
Архивоведение : учебно-методическое пособие [для студентов напр.: 46.03.02
«Документоведение и архивоведение», профиля 46.03.02.02 «Документационное обеспечение
управления»; 46.03.01 «История», профиля 46.03.01.04 «История постсоветской России»] / Сиб.
федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. Е. И. Галкина. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,3 Мб). - Красноярск
: СФУ, 2017. - 21 с. - Изд. № 2017-966
Аннотация:
Учебно-методическое пособие подготовлено для организации учебного процесса, а также
самостоятельной работы студентов. Приведены содержание разделов и тем лекционного курса, планы семинарских
занятий, практические задания. Предназначено для студентов направления 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение», профиль 46.03.02.02 «Документационное обеспечение управления», а также направления 46.03.01
«История», профиль 46.03.01.04 «История постсоветской России».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b79/i-556440843.pdf
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Литература. Литературоведение
32.
ББК84(2)6
Б 480
Берггольц, Ольга Федоровна
Мой дневник / О. Ф. Берггольц ; вст. ст.: Т. М. Горяева, Н. А. Стрижкова ; сост. Н. А.
Стрижкова ; науч. ред. Н. А. Прозорова ; Федер. архив. агентство, Рос. гос. архив лит. и
искусства. - Москва : Кучково поле. - 2016
[Т. 1] : 1923-1929. - 2016. - 766 с. : 16 л. ил., 1 л. фот. авт. - ISBN 978-5-9950-0581-0.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1ф(1-18)(2)
Аннотация: О.Ф. Берггольц (1910-1975) - поэтесса, "Ленинградская Мадонна", чьи вдохновенные, трагические
стихи звучали в унисон c эпохой, их знала и любила вся страна. Но подлинная история ее жизни открывается только
сейчас с публикацией дневников, которые она вела на протяжении всей своей жизни, с 1923 по 1971 год. Они хранятся
в составе ее личного фонда в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). Долгие годы
эти тетради (74 ед. хр.) находились на закрытом хранении, сначала по распоряжению государства, затем по воле
наследников. Первая книга многотомного издания, в которую вошли ранние дневники 1923-1929 годов, открывает
полнотекстовую научную публикацию всего корпуса хранящихся в РГАЛИ дневников О.Ф. Берггольц в
хронологической последовательности. Текст записей воспроизводится полностью по автографам. Издание
снабжено научно-справочным аппаратом, комментариями, статьями, фотографиями и факсимильными
изображениями документов из личного фонда О.Ф. Берггольц в РГАЛИ.

33.
ББК84(3)
Б 985
Бюсси, Мишель. Самолет без нее : роман / М. Бюсси ; пер. с фр. Е. Головина. - Москва : Вече,
2017. - 383 с. - ISBN 978-5-4444-5624-8. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
34.
ББК84(3)
В 440
Вилар, Симона. Леди-послушница : роман / С. Вилар. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного
досуга, 2011. - 574 с. - ISBN 978-966-14-1018-2.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
35.
ББК84(3)
В 440
Вилар, Симона. Поединок соперниц : роман / С. Вилар. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного
досуга, 2010. - 574 с. - ISBN 978-5-9910-1176-1.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
36.
ББК84(3)
В 440
Вилар, Симона. Рыцарь света : роман / С. Вилар. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга,
2011. - 637 с. - ISBN 978-5-9910-1546-2.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
37.
ББК84(3)
Г 850
Грин, Джон. В поисках Аляски = Looking for Alaska : [роман] / Дж. Грин ; пер. с англ.
Ю. Л. Федорова. - Москва : Рипол Классик, 2012. - 319 с. - ISBN 978-5-386-05123-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Никому, кроме собственных родителей, не интересный тощий Толстячок Майлз
Холтер в романтическом поиске неизвестного, но непременно Великого «Возможно» переезжает в закрытую
частную школу, где начинается настоящая жизнь: сигареты и вино, красотка Аляска и пышногрудая Лара, надежные
друзья и не перестающие досаждать враги, где в воздухе витают новые идеи и чувства, где страшно жарко, но
дышится полной грудью, где за пятки кусает страх — страх наказания за неповиновения правилам — и гонит вперед
любовь и жажда счастья… И с этим счастьем удается соприкоснуться, но соприкоснуться всего лишь на миг, после
чего приходится, едва оперившись, выходить во взрослую жизнь.

38.
ББК84(3)
Г 935
Гудж, Эйлин. Леди в красном : роман / Э. Гудж ; пер. с англ. Ю. Лелюк. - Харьков ; Белгород :
Клуб семейного досуга, 2008. - 413 с. - ISBN 978-5-9910-0496-1.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
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39.
ББК84(2)64
З-156
Задорнов, Михаил Николаевич. Рюрик. Полет сокола : [роман] / М. Н. Задорнов,
В. С. Гнатюк, Ю. В. Гнатюк. - Москва : Вече, 2014. - 447 с. - ISBN 978-5-4444-1562-7. - (У
истоков Руси)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Середина IX века. Северную Словению раздирают междоусобицы. Престарелый
новгородский князь Гостомысл понимает, что для спасения Руси необходимо её объединение. Четыре сына
Гостомысла погибли в войнах и от болезней. Остались три дочери. Волхвы и старейшины не хотят видеть
наследником престола старшего княжеского внука Вадима, крещённого в латинскую веру, который к тому же водит
дружбу с норманнами. Гостомысл видит вещий сон, по которому наследовать власть должен Рарог, внук средней
дочери Умилы, вышедшей замуж за ободритского князя Годослава. Князь Гостомысл отправляет гонцов к
варягам-руси и призывает Рарога с братьями Трувором и Синеусом принять княжение в Новгороде. Это
повествование о том, как воссоздавали и защищали Новгородскую Словению Рарог и его верный воевода Ольг, о
дружбе и предательстве, о храбрости и трусости, о великой любви Рарога и Ефанды и об истоках Северной
Новгородской Руси. Наследники Рарога-Сокола, - Игорь, Святослав и их потомки расширили её пределы до Киева,
Хорсуни, Синего Дуная и Священной Pa-реки, объединив Великую Русь, как завешал князь Гостомысл по воле великих
богов и пращуров.

40.
ББК84(2)6
З-862
Зорин, Леонид. Выкрест : роман / Л. Зорин. - Москва : Эксмо, 2014. - 253 с. - ISBN
978-5-699-75868-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
41.
ББК84(3)
К 898
Куксон, Кэтрин. Хрустальное счастье : роман: пер. с англ. / К. Куксон. - Харьков : Клуб
семейного досуга, 2007. - 494 с. - ISBN 966-343-186-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
42.
ББК84(3)
М 154
Макгиллоуэй, Брайан. Девочка из прошлого / Б. Макгиллоуэй ; пер. с англ. А. С.
Петухов. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 345 с. : ил. обл. - ISBN 978-5-699-90979-7. (Detected. Тайна, покорившая мир)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Накануне Рождества на железнодорожных путях в окрестностях североирландского
городка Дерри нашли тело девочки-подростка. Ее должен был переехать поезд, что инсценировало бы
самоубийство. Вот только на рельсы девчушка попала уже мертвой… Специалист по работе с трудными
подростками, сержант Люси Блэк хорошо знала погибшую и решила, что быстро найдет убийцу по горячим следам.
Но чем дальше шло ее расследование, тем более сложным оказывалось это дело…

43.
ББК84(3)
С 509
Смит, Зэди. Белые зубы : роман / З. Смит ; пер. с англ. О. Качанова. - Москва : Издательство
Ольги Морозовой, 2005. - 664 с. - ISBN 5-98695-011-9.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
44.
ББК84(3)
С 802
Стил, Даниэла. Калейдоскоп : роман / Д. Стил ; пер. с англ. Г. Лепилина. - Москва : Эксмо, 2007.
- 381 с. - ISBN 5-699-13098-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
45.
ББК84(3)
С 802
Стил, Даниэла. Невозможно : роман / Д. Стил ; пер. с англ. С. Володина. - Москва : Эксмо, 2007.
- 348 с. - ISBN 5-699-13096-9.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
46.
ББК84(3)
С 802
Стил, Даниэла. Неожиданный роман : роман / Д. Стил ; пер. с англ. В. Гришечкин. - Москва :
Эксмо, 2006. - 348 с. - ISBN 5-699-08140-2.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
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47.
ББК84(3)
С 802
Стил, Даниэла. Французские каникулы : роман / Д. Стил ; пер. с англ. В. Гришечкин. - Москва :
Эксмо, 2006. - 378 с. - ISBN 5-699-08141-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
48.
ББК84(3)
Т 304
Тейлор К. Л. Сестры лжи : [роман] / К. Л. Тейлор ; пер. с англ. И. В. Судакевич. Москва : Издательство "Э", 2016. - 344 с. : ил. обл. - ISBN 978-5-699-91987-1. - (Detected.
Тайна, покорившая мир)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Четыре подруги, не так давно окончившие один и тот же британский колледж, решили
вместе съездить в Непал - проветриться и отдохнуть от проблем. Целью поездки был выбран ашрам
- духовная обитель, - где сложилась интернациональная коммуна жаждущих быть поближе к природе. Поездка
обернулась трагедией - лишь двоим девушкам удалось вернуться на родину; третья погибла, четвертая пропала без
вести. Оставшиеся в живых наотрез отказались рассказать правду о том, что же с ними случилось. А главное - об
истинной причине, по которой одна из подруг поехала в Непал - и подставила всех под смертельный удар. И вот,
спустя несколько лет, кошмарная история получила неожиданное продолжение…

49.
ББК84(3)
Ф 437
Ферре, Росарио. Дом на берегу Лагуны : роман / Р. Ферре ; пер. с испан. А. К. Борисова. Санкт-Петербург : Амфора, 2004. - 507 с. - ISBN 5-94278-559-7.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
50.
ББК84(3)
Х 159
Хайц, Маркус. Повелитель гномов : роман / М. Хайц ; пер. с нем. О. Малая. - Харьков : Клуб
семейного досуга, 2010. - 637 с. - ISBN 978-5-9910-0994-2.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)

Математика
51.
ББК 22.17
А 770
Апраушева, Нина Николаевна. Заметки о гауссовых смесях : [монография] / Н. Н. Апраушева,
С. В. Сорокин ; Рос. акад. наук. Вычисл. центр им. А. А. Дородницына. - Москва : Вычислительный центр
РАН, 2015. - 144 с. : цв. ил., граф., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)

Медицина. Здравоохранение
52.
661
Б 745
Богородская,
Марина
Анатольевна.
Химическая
технология
радиофармацевтических препаратов : сборник вопросов и задач : учебное пособие / М. А.
Богородская ; Рос. химико-технолог. ун-т им. Д. И. Менделеева. - Москва : РХТУ им. Д. И.
Менделеева, 2012. - 127 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-7237-0975-1.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)

Металлургия
53.
621.762
К 891
Кузнецов, Максим Александрович. Управление структурой и свойства поверхностного слоя
за счет модифицирования ультрадисперсными порошками : дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 :
защищена 14.04.2016 / М. А. Кузнецов ; науч. рук. Е. А. Зернин ; Нац. исслед. Томск. политехн. ун-т. Юрга, 2015. - 135 с. : ил.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
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Механика
54.
624.04
Р 248
Расчет многопролетного каркасного здания на сейсмические воздействия в ПК SCAD :
методические указания для самостоятельной работы [для студентов по курсу «Сейсмостойкость
зданий и сооружений»] / Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т ; сост.: Е. А. Хорошавин, Н. И. Марчук, В. И.
Палагушкин. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 49 с. - Изд. №
2017-1218
Аннотация: Содержит теоретическую информацию по предмету. Предназначено для студентов, обучающихся
по курсу «Сейсмостойкость зданий и сооружений».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u624/i-163916182.pdf

55.
ББК22.2
Ф 503
Физика. Механика. Лабораторный практикум для студентов всех специальностей и форм
обучения : [для студентов Института инженерной физики и радиоэлектроники] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т
инж. физики и радиоэлектроники ; отв. ред. А. В. Закарлюка [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,2
Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 91 с. - Изд. № 2017-1079
Аннотация: Содержит теоретическую информацию по предмету. Предназначено для студентов Института
инженерной физики и радиоэлектроники.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-744277079.pdf

Науковедение
56.
ББК 72
Г 727
Государственные научные центры - важнейшее звено инновационного развития России /
Ассоц. гос. науч. центров РФ ; под общ. ред. Е. Н. Каблов. - Москва : Адвансед солюшнз, 2014. - 504 с. :
цв. ил. - ISBN 978-5-904269-92-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Книга подготовлена к 20-летию Указа Президента Российской Федерации об образовании
института государственных научных центров Российской Федерации. Система ГНЦ РФ — важнейший элемент
национальной инновационной системы в области генерации знаний, перевода этих знаний в наукоемкий товар, а
также подготовки научных и инженерных кадров. Большинство ГНЦ РФ имеют мощную исследовательскую базу, а
также научно-технологические комплексы и выполняют полный цикл работ — от фундаментальных и поисковых
исследований до создания и освоения промышленных технологий.
В книге подробно рассказано о направлениях
научных исследований, структуре, кадровом потенциале, важнейших научных достижениях государственных
научных центров Российской Федерации, которым Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая
2013 г. №797-р сохранен статус ГНЦ РФ.

Образование. Педагогика
57.
ББК74
Б 825
Борисенко, Ирина Геннадьевна. Виртуализация отечественного образовательного
пространства: социально-философский анализ : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 : защищена
29.02.2016 / И. Г. Борисенко ; науч. рук. С. И. Черных ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2015. - 172 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
58.
ББК74
М 545
Методы педагогического проектирования в деятельностном подходе : методические
рекомендации [для студентов, преподавателей средних и высших педагогических учебных заведений
для организации деятельности студентов на материале дисциплины «Педагогика развития»] / Сиб.
федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии ; сост. Ю. Г. Юдина. - Электрон. текстовые дан.
(pdf, 0,8 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 13 с. - Изд. № 2017-1210
Аннотация: Издание содержит задания для организации учебно-педагогической деятельности студентов
совместно с преподавателем по открытию и освоению студентами основ проектирования и проведения семинаров в
деятельностном подходе во 2 семестре 1 курса. Предназначено для студентов, преподавателей средних и высших
педагогических учебных заведений для организации деятельности студентов на материале дисциплины
«Педагогика развития».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-603651793.pdf
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59.
ББК74
П 630
Постановка и решение учебно-методических задач : методические указания к
самостоятельной работе [для студентов, преподавателей средних и высших педагогических учебных
заведений для организации деятельности студентов на материале дисциплины «Теория учебной
деятельности»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии ; сост. Ю. Г. Юдина. Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 31 с. - Изд. № 2017-1215
Аннотация: Издание содержит задания для организации самостоятельной деятельности студентов по
постановке и решению учебно-педагогической задачи проектирования и проведения модельных уроков в
деятельностном подходе во 2 семестре 1 курса. Предназначено для студентов, преподавателей средних и высших
педагогических учебных заведений для организации деятельности студентов на материале дисциплины «Теория
учебной деятельности».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-212044316.pdf

Общие и комплексные проблемы технических и прикладных
наук
60.
ББК65.29
У 677
Управление процессами : методическое пособие по практическим работам [для магистров
напр. 27.04.02 «Управление качеством», профиля 27.04.02.01 «Управление качеством в
производственно-технологических системах»] / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост.: Л. В. Строк, Н.
В. Мерзликина, В. С. Секацкий. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 58 с.
- Изд. № 2017-1214
Аннотация:
Приведен материал к выполнению практических занятий, а так же варианты заданий.
Предназначено для магистров направления 27.04.02 «Управление качеством» (профиль 27.04.02.01 «Управление
качеством в производственно-технологических системах»).

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-587826035.pdf

61.
ББК65.29
У 677
Управление процессами : учебное пособие [для студентов всех форм обучения по напр.
магистерской подготовки 27.04.02 «Управление качеством»] / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост.:
Л. В. Строк, Н. В. Мерзликина. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 4,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 136 с.
- Изд. № 2017-1213
Аннотация: Приведены основные положения в области управления процессами. Подробно рассмотрены вопросы
процессного подхода в управлении качеством. Особое внимание уделено документированию процесса и методам
анализа и управления процессами. Предназначено для студентов всех форм обучения по направлению магистерской
подготовки 27.04.02 «Управление качеством», а также преподавателям, аспирантам и студентам других
направлений и специальностей, занимающихся управлением процессами.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-393592849.pdf

62.
ББК65.29
У 677
Управление процессами : методические рекомендации по самостоятельной работе [для
магистров напр. 27.04.02 «Управление качеством», профиля 27.04.02.01 «Управление качеством в
производственно-технологических системах»] / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост.: Л. В. Строк, В.
С. Секацкий, Н. В. Мерзликина. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 18 с.
- Изд. № 2017-1211
Аннотация: Приведен материал по выполнению по самостоятельной работы. Предназначено для магистров
направления
27.04.02
«Управление
качеством»
производственно-технологических системах»).

Полный текст издания в сети СФУ:

(профиль

27.04.02.01

«Управление

качеством

в

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-286800023.pdf

63.
ББК65.29
У 677
Управление процессами : фонд оценочных средств [для студентов всех форм обучения по
напр. магистерской подготовки 27.04.02 «Управление качеством»] / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ;
сост.: Л. В. Строк, В. С. Секацкий. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 38
с. - Изд. № 2017-1212
Аннотация: Приведены контрольно-измерительные материалы для проведения самоконтроля, промежуточного
контроля и итоговой аттестации. Предназначено для студентов всех форм обучения по направлению магистерской
подготовки 27.04.02 «Управление качеством», а также преподавателям, аспирантам и студентам других
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Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук

направлений и специальностей, занимающихся управлением процессами.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-090472135.pdf

Организация и управление
64.
ББК81
Д 638
Документная лингвистика : учебно-методическое пособие [по напр. подготовки 46.03.02
«Документоведение и архивоведение»] / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост.: Г. М. Лущаева, Е. А.
Лисина. - Электрон. текстовые дан. (pdf. 0,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 25 с. - Изд. № 2017-957
Аннотация: В учебно-методическом пособии по дисциплине «Документная лингвистика» приведены темы
лекционного курса и семинарских занятий, а так же рекомендации по самостоятельной работе студентов
(подготовке к семинарским занятиям; реферировании научной, литературы; выполнении проектной работы;
подготовке к зачету и экзамену), список литературы для самостоятельной работы. Пособие составлено в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-562139249.pdf

Пищевая промышленность
65.
64
Ш 395
Шеин И. В. Сибирский парадный стол : [XIX - начало XX в.] / И. В. Шеин. - Красноярск : Ситалл,
2013. - 305 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-98708-024-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

Политика. Политические науки
66.
ББК 66
П 783
Прогнозирование социально-политических процессов и конфликтов в странах Запада и в
России / Рос. акад. наук, Нац. исслед. ин-т мировой экономики и международ. отношений им. Е. М.
Примакова ; [отв. ред.: В. И. Пантин, И. С. Семененко]. - Москва : ИМЭМО РАН, 2016. - 182 с. : табл. ISBN 978-5-9535-0475-1. - (Библиотека Института мировой экономики и международных отношений им.
Е.М. Примакова)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
В сборнике статей, подготовленном в Центре сравнительных социально-экономических и
политических исследований ИМЭМО РАН, рассмотрены основные тенденции и перспективы современного
политического и социального развития стран Запада и России. Проанализированы причины подъема волны
популизма и евроскептицизма в странах Европейского союза, а также основания растущих социальных
размежеваний и политической конфликтности. Выявлены некоторые важные проблемы политического и
социально-экономического развития современного российского общества, факторы и перспективы динамики
политической конфликтности на постсоветском пространстве. Определены тенденции и перспективные
направления развития сферы трудовых отношений, здравоохранения, образования, представлен анализ влияния
этнокультурного разнообразия на динамику политических институтов и на социально-экономические процессы. По
итогам исследования авторы оценивают перспективы смены парадигмы общественного развития и размышляют о
контурах нашего политического будущего.

67.
ББК66
Р 326
Регионоведение : учебно-методическое пособие [по напр. подготовки 46.03.01 «История»,
46.03.02 «Документоведение и архивоведение»] / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост.: Г. М.
Лущаева, Е. А. Лисина. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 18 с. - Изд.
№ 2017-963
Аннотация: В учебно-методическом пособии по дисциплине «Регионоведение» приведены темы лекционного
курса и семинарских занятий, а так же рекомендации по самостоятельной работе студентов (подготовке к
семинарским занятиям; реферировании научной, литературы; выполнении проектной работы; подготовке к
зачету и экзамену), список литературы для самостоятельной работы. Пособие составлено в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по
направлениям подготовки 46.03.01 «История», 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b66/i-616523120.pdf
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Организация и управление

Сельское и лесное хозяйство
68.
ББК 4
А 770
Апраушева, Нина Николаевна. Математическая модель прогнозирования свойств почвы в
полупустыне Северного Прикаспия / Н. Н. Апраушева, С. В. Сорокин ; отв. ред. В. Ф. Хорошевский ; Рос.
акад. наук. Вычисл. центр им. А. А. Дородницына. - Москва : ВЦ РАН, 2016. - 24 с. : рис.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

Социология
69.
ББК60
П 784
Программа прикладного социологического исследования : учебно-методическое пособие
[для студентов всех форм обучения по напр. подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 38.03.01
«Экономика»,
38.03.02
«Менеджмент»,
38.03.03
«Управление
персоналом»,
38.03.05
«Бизнес-информатика, 20.03.01 «Техносферная безопасность, 22.03.01 «Материаловедение и
технологии материалов»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии ; сост.: И. В.
Малимонов, Л. Г. Король, Д. В. Рахинский. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ,
2017. - 26 с. - Изд. № 2017-1347
Аннотация: Представлена структура прикладного социологического исследования, методы вероятностной
выборки в социологии, приведен перечень тем исследовательских проектов. Предназначено для студентов всех
форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 38.03.01
«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом», 38.03.05 «Бизнес-информатика, 20.03.01
«Техносферная безопасность, 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-995879558.pdf

Строительство. Архитектура
70.
F 81

624.1

Foundation cylinders and caissons : учебно-методическое пособие [для студентов напр.
08.03.01 «Строительство»] / Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т ; сост. О. М. Преснов. - Электрон.
текстовые дан. (pdf. 2,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 44 с. - Изд. № 2017-947
Аннотация: Содержит краткий теоретический материал по опускным колодцам и кессонам. Предназначено для
студентов направления 08.03.01 «Строительство».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u624/i-795083707.pdf

71.
624.1
В 502
Винтовые сваи
: учебно-методическое пособие [для студентов напр. 08.03.01
«Строительство»] / Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т ; сост. О. М. Преснов. - Электрон. текстовые дан.
(pdf, 1,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 42 с. - Изд. № 2017-344
Аннотация: В учебно-методическом пособии приведены основные сведения о винтовых сваях, их видах,
применении, методах их установки, а так же примеры расчета в вечномерзлых и талых грунтах. Предназначено для
студентов направления 08.03.01 «Строительство».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u624/i-216725676.pdf

72.
725
З-460
Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре : учебное пособие [для студентов по напр.
20.05.01 «Пожарная безопасность»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа ; сост.: Д. А. Едимичев, А. Н.
Минкин, А. В. Бражников. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 130 с. Изд. № 2017-1400
Аннотация:
Учебное пособие содержит теоретическую информацию по предмету. Предназначено для
студентов, обучающихся по направления 20.05.01 «Пожарная безопасность».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u72/i-020857633.pdf
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Сельское и лесное хозяйство

Транспорт
73.
656
М 433
Международные перевозки. Сборник задач : учебно-методическое пособие [для студентов
по дисциплине «Международные перевозки», профиля подготовки 23.03.01 «Технология транспортных
процессов»] / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; отв. ред. Н. В. Голуб [и др.]. - Электрон. текстовые дан.
(pdf, 1,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 46 с. - Изд. № 2017-1081
Аннотация: Представлены различные типы задач по организации международных перевозок (определение веса
груза, его размещения, нагрузок на оси подвижного состава; разработка режима труда и отдыха водителя на
маршруте; определение расхода топлива; формирование документов) и примеры их решения. Предназначено для
закрепления знаний по дисциплине «Международные перевозки» студентами всех форм обучения: профиль
подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u656/i-564691365.pdf

Физика
74.
ББК22.3
Ф 503
Физика. Волновая и квантовая оптика. Методические указания по самостоятельной работе
студентов : [для студентов инженерно- технических специальностей] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж.
физики и радиоэлектроники ; сост.: Т. А. Ким, В. Б. Шкуряева. - Электрон. текстовые дан. (pdf. 2,1 Мб). Красноярск : СФУ, 2017. - 119 с. - Изд. № 2017-1042
Аннотация: Приведены основные законы и расчётные формулы по волновой и квантовой оптике. Даны
методические указания и примеры решения задач. Предложены задачи с ответами для аудиторных занятий и
контрольные
задания
для
самостоятельной
работы
студентов,
а
также
40
вариантов
компетентностно-ориентированных заданий, составленных в соответствии с таксономией Б. Блума.
Предназначены для студентов инженерно-технических специальностей.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-659672547.pdf

Физическая культура и спорт
75.
ББК75
Э 456
Элементы методики обучения студентов высокому старту и спринтерскому бегу :
учебно-методическое пособие [для студентов непрофильных специальностей] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т
физ. культуры, спорта и туризма ; сост. В. И. Грузенкин. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,2 Мб). Красноярск : СФУ, 2017. - 13 с. - Изд. № 2017-1208
Аннотация: Представлены элементы методики обучения студентов бегу с высокого старта и стартовому
бегу, а также бегу с низкого старта. Приведены основные ошибки обучающихся при выполнении стартов и
упражнения, совершенствующие технику бега. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов
непрофильных специальностей.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-220267970.pdf

Философия
76.
ББК60
Е 782
Ерохина, Елена Анатольевна. Этническое многообразие в социокультурной динамике России
: дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.11 : защищена 16.02.2016 / Е. А. Ерохина ; науч. конс. Ю. В. Попков
; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права. - Новосибирск, 2015. - 451 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
77.
ББК87
Ф 561
Философия. Задания и тесты : учебно-методическое пособие [для студентов Гуманитарного
института] / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. Т. В. Излученко. - Электрон. текстовые дан. (pdf,
0,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 35 с. - Изд. № 2017-1217
Аннотация:
Учебное пособие содержит теоретическую информацию по предмету. Предназначено для
студентов Гуманитарного института.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b87/i-988934600.pdf
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Транспорт

Химия
78.
ББК24.5
Т 352
Термохимия
: учебно-методическое пособие [для студентов физико-химических
специальностей] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения ; сост. Ю. Г. Михалев. Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 124 с. - Изд. № 2017-1401
Аннотация: Рассмотрены основные понятия и законы термохимии и следствия из них. На примере тепловых
эффектов различных физико-химических процессов показаны основные методы термохимического анализа.
Приводятся некоторые приближенные методы оценки тепловых эффектов физико-химических процессов.
Рассмотрены зависимость тепловых эффектов от температуры и энергия химической связи. Предназначено для
студентов физико-химических специальностей.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b24/i-274135727.pdf

Экономика. Экономические науки
79.
ББК65
Л 932
Любимцева, Светлана Васильевна. Экономика : учебник / С. В. Любимцева. Москва : Вузовская книга, 2014. - 638 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-9502-0644-3.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Дано систематизированное изложение учебного курса "Экономика". Учебник написан на
основе лекций по курсам "Экономика", "Экономическая теория", "Микроэкономика" и "Макроэкономика" читаемым в
Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) и в Московском городском
педагогическом университете. В учебнике в доступной форме рассмотрены теоретические основы экономической
науки, микро- и макроэкономики. Для бакалавров, магистров, аспирантов и преподавателей.

80.
ББК 68
П 163
Панкова, Людмила Владимировна. Военная экономика, инновации, безопасность / Л. В.
Панкова ; Рос. акад. наук, Нац. исслед. ин-т мировой экономики и международ. отношений им. Е. М.
Примакова. - Москва : ИМЭМО РАН, 2016. - 148 с. - ISBN 978-5-9535-0481-2. - (Библиотека
Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.
М. Примакова)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Работа посвящена анализу и обобщению наиболее важных изменений в области взаимодействия
трендов развития в таких основополагающих областях, как военная экономика, инновации, безопасность. Работа
позволяет по-новому осмыслить результаты предыдущей монографии автора 2006 г. «Инновационная
составляющая военной экономики США». При этом учтены новые тенденции и современные особенности мирового
военно-экономического
и
военно-политического
развития.
Усиливающееся
инновационное
давление
рассматривается в едином взаимосвязанном и взаимообусловленном контексте с вопросами военной экономики и
национальной и международной безопасности. Рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются оборонные
комплексы ведущих стран мира, и изменения в глобальном распределении военных возможностей в условиях
нарастающей неопределенности и крайней разбалансировки международных отношений.

81.
ББК 65.30
П 768
Приоритеты зарубежных НИОКР двойного назначения / Рос. акад. наук, Нац. исслед. ин-т
мировой экономики и международ. отношений им. Е. М. Примакова ; отв. ред.: Л. В. Панкова, С. Ю.
Казеннов. - Москва : ИМЭМО РАН, 2016. - 235 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-9535-0489-8. - (Библиотека
Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.
М. Примакова)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Приоритеты зарубежных НИОКР двойного назначения. — ИМЭМО РАН Москва, 2016. — С. 236. В
работе исследуются вопросы развития приоритетных технологических направлений двойного назначения в ряде
зарубежных стран (США, Великобритания, Япония, Китай, Германия, Франция, Израиль, Индия). Особое внимание
уделяется развитию данных процессов в ведущих промышленно развитых странах мира, а также в Европейском
Союзе. Подробно изучается опыт США, которые, по сути, являются родоначальником развития двойных технологий
и двойных инноваций. Рассматривается процесс институционализации двойных технологий в министерстве
обороны США и формирования соответствующей законодательно-правовой основы. Анализируется роль двойных
технологий в новой американской стратегии сдерживания (третий офсет). Многие страны, прежде всего Китай,
Индия, в значительной степени копируют данный опыт США. Изучение этих вопросов дает возможность более
детально оценить проблему и ответить на вопрос о вкладе двойных технологий в развитие военно-промышленной
базы, обеспечение национальной и военной безопасности, а также в повышение эффективности оборонных НИОКР.
Рассматриваются проблемы экспортного контроля в его национальном и международном аспекте. Особое внимание
уделяется рассмотрению вопросов неосязаемой передачи чувствительных технологий, изучаются риски этой
составляющей технологического трансфера.
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82.
ББК65
Т 338
Теория рисков. Курс лекций : учебно-методическое пособие [для студентов напр. 38.03.05
«Бизнес-информатика» специализации 38.03.05.03 «Технологическое предпринимательство»] / Сиб.
федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост.: О. И. Карелин, А. А. Шигина. - Электрон.
текстовые дан. (pdf, 1,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 87 с. - Изд. № 2017-1395
Аннотация: Изложены общие вопросы управления рисками. Отражено влияние основных факторов рыночного
равновесия на управление рисками, даны классификация и виды рисков. Изложены методы управления
инвестиционными проектами в условиях риска и методы оценки рисков. Приведены методы снижения экономических
рисков. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов направления 38.03.05 «Бизнес-информатика»
специализации 38.03.05.03 «Технологическое предпринимательство».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-922093417.pdf

83.
ББК65
Т 338
Теория рисков. Методические указания для проведения практических занятий :
учебно-методическое пособие [для студентов напр. 38.03.05 «Бизнес-информатика» специализации
38.03.05.03 «Технологическое предпринимательство»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами
и экономики ; сост. А. А. Шигина. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 45 с.
- Изд. № 2017-1391
Аннотация: Содержит рекомендации для проведения практических занятий, материалы для контроля и
самостоятельной работы студентов, необходимые в процессе анализа, оценки и учета различного рода рисков.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов направления 38.03.05 «Бизнес-информатика»
специализации 38.03.05.03 «Технологическое предпринимательство».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-578347020.pdf

84.
ББК65
Т 338
Теория рисков. Учебно-методическое пособие для самостоятельных работ :
учебно-методическое пособие [для студентов напр. 38.03.05 «Бизнес-информатика», специализации
38.03.05.03 «Технологическое предпринимательство»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами
и экономики ; сост.: А. А. Шигина, О. И. Карелин. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск :
СФУ, 2017. - 54 с. - Изд. № 2017-1392
Аннотация:
Подготовлено с целью формирования знаний о сущности проведения количественной и
качественной оценки рисков для принятия грамотных решений, касающихся финансовой деятельности конкретных
хозяйственных субъектов. Цель преподавания состоит в приобретении студентами знаний и умений в области
управления рисками, формировании понимания необходимости выбора рациональных решений с учетом анализа
рисковых ситуаций. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов направления 38.03.05
«Бизнес-информатика» специализации 38.03.05.03 «Технологическое предпринимательство».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-018917787.pdf

Электроника. Радиотехника
85.
621.396
В 634
Военно-техническая подготовка. Устройство РЛС (РЛК) РТВ ВВС. Радиолокационная
станция 1Л117 : альбом схем [для курсантов учебных военных центров, студентов военных кафедр при
вузах Министерства образования и науки] / Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т ; сост. С. Н. Гриценко [и
др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 97 с. - Изд. № 2017-1220
Аннотация: В альбоме приведены структурные и функциональные схемы радиолокационной станции (РЛС)
1Л117, предназначенные для облегчения процессов информационного поиска, описания физического смысла
процессов, происходящих при работе систем РЛС в условиях большого количества поступающей информации в
соответствии с определенной логикой, диктуемой реальными взаимосвязями параметров РЛС. Альбом
предназначен для курсантов учебных военных центров, студентов военных кафедр при вузах Министерства
образования и науки.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-378719867.pdf
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Языкознание
86.
E 93

ББК81.432.1

Evans, Virginia. Mining. Book 1. Book 2. Book 3 / V. Evans, J. Dooley, K. Rodgers. - Newbury :
Express Publishing, 2014. - [117] с. : color il. - ISBN 978-1-4715-2190-4. - (Career Paths Natural Resources II)
Экземпляры: всего: 1 - ИНГ(1)
87.
L 84

ББК81.432.1

Lloyd, Charles. Engineering. Book 1. Book 2. Book 3 / Ch. Lloyd, J. A. Frazier. - Newbury : Express
Publishing, 2012. - [117] с. : color il. - ISBN 978-1-78098-016-4. - (Career Paths)
Экземпляры: всего: 1 - ИНГ(1)
88.
ББК 81
Р 894
Русский язык. 7 [класс], [б. м.], 2016. - 161 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-7-5135-3257-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
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