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От составителей

Предлагаемый Вашему вниманию указатель новых поступлений содержит перечень изданий,
поступивших в фонд Научной библиотеки Сибирского федерального университета в январе
2014 года.
Издания упорядочены по отраслям знания, 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 (для печатных изданий) и
их месте хранения. 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-методической и 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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Коды и адреса мест хранения изданий в Научной библиотеке
Абонементы
АБ.1уг Абонемент учебной соц.-экономич. 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.1ю Абонемент учебной юридической литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3-холл)
АБ.2у Абонемент учебной технич. литературы, ул. Киренского, 26 (ауд. Г2-72 (ст. курсы), Г4-72 (мл. курсы))
АБ.2н Абонемент научной литературы по техническим наукам, ул. Киренского, 26 (ауд. Г3-76)
АБ.2г Абонемент гуманитарной литературы, ул. Киренского, 26 (ауд. Г3-78)
АБ.3г Абонемент гуманитарной литературы, ул. Вавилова, 66 (ауд. 12)
АБ.3зо Абонемент заочной формы обучения, ул. Вавилова, 66 (ауд. 7)
АБ.3н Абонемент учебной 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.7p 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 Информационно-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
ЧЗ.2очз Общий читальный зал, ул. Киренского, 26 (ауд. Г2-74)
ЧЗ.4юн Читальный зал юридической литературы, ул. Маерчака, 6 (ауд. 1-15)
ЭЧЗ.1а Электронный читальный зал по архитектуре и искусству (ауд. Б3-07)
ЭЧЗ.1г Электронный читальный зал гуманитарных наук (ауд. Б3-13)
ЭЧЗ.1е Электронный читальный зал физико-математических и естественных наук (ауд. Б4-05)
ЭЧЗ.1и Электронный читальный зал иностранной литературы (Б4-06)
ЭЧЗ.1к Электронный читальный зал курсового и дипломного проектирования (ауд. Б4-07)
ЭЧЗ.1п Профессорско-преподавательский читальный зал (ауд. Б3-06)
ЭЧЗ.1пр Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина (ауд. 4-01)
ЭЧЗ.1с Электронный читальный зал по строительству и проектированию (ауд. Б4-04)
ЭЧЗ.1т Электронный читальный зал инженерно-технических наук (ауд. Б4-08)
ЭЧЗ.1э Электронный читальный зал по экономическим и юридическим наукам (ауд. Б3-01)
ЭЧЗ.2 Электронный читальный зал, ул. Киренского, 26 (ауд. Г3-69)
ЭЧЗ.6вн Электронный читальный зал по военным наукам в Академгородке, 13А.
ЧЗ.3
Читальный зал, ул. Вавилова, 66 (ауд. 11)
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. 24.7
E66

Eranna G. Metal Oxide Nanostructures as Gas Sensing Devices : научное издание / G.
Eranna. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press : Taylor & Fransis Group, 2012. - xvi, 316 с. : il.
- (Series in Sensors)
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
2. 004
S47
Sensors for Chemical and Biological Applications : научное издание / edited by: M. K. Ram,
V. R. Bhethanabolta. - Boka Raton ; London ; New York : CRC Press : Taylor & Fransis Group, 2010. xi, 378 с. : il.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
3. 004
S97
Swanson, David. Signal Processing for Intelligent Sensor Systems with MATLAB : научное
издание / D. C. Swanson. - 2nd ed. - Boka Raton ; London ; New York : CRC Press : Taylor & Fransis
Grop, 2012. - xvii, 665 с. : ил.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)

Биология

4. 28.0
B60

Biomimetics Nature-Based Innovation : научное издание / edited by Y. Bar-Cohen. - Boca
Raton ; London ; New York : CRC Press : Teylor & Fransis Group, 2012. - xix, 735 с. : il. - (Biomimetics
Series)
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
5. 28.0
D68
Dobson, Stanley. Introduction to Limnology : научное издание / S. Dobson. - Boston : Higer
Education, 2005. - xvi, 400 с. : il., color il.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
6. 28.0
D68
Dodds, Walter. Freshwater Ecology. Concepts and Environmental Applications of Limnology
/ W. Dodds. - 2nd ed. - Amsterdam ; Boston ; Heidelberg : Academic Press, 2010. - xvii, 811 с. : il. (Elsevier Academic Press)
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
7. 28.0
F97
Fundamental of Aquatic Ecology : научное издание / edited by: R. S.K. Barnes, K. H.
Mann. - 2nd ed., [б. м.], 2004. - vii, 270 с. : il.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
8. 28.0
G54
Gloss, Gerry. Freshwater Ecology : A Scientific Introduction / G. Gloss, B. Downes, A.
Boulton, [б. м.], 2008. - xiv, 221 с. : il.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
9. 28.0
M88
Moss, Brian. Ecology of Freshwaters. A View for the Twenty - First Century : научное
издание / B. Moss. - 4nd ed., [б. м.], 2010. - ix, 470 с.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
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10. 5
T23
Tatsuo Togawa Biomedical Sensors and Instruments : научное издание / Tatsuo Togawa,
Toshiyo Tamura, P. Ake Oberg. - 2nd ed. - Boca Raton ; London : CRC Press, 2011. - x, 409 с. : il.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
11. 28.0
T44
The Lakes Handbook / edited by: P. E. O'Sullivan , C. S. Reynolds : Blackwell Publishing. 2004
Vol.1 : Limnology and Limnetic Ecology, [б. м.]. - 2004. - 699 с. : tabl., il.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
12. 20
Б 879
Бринкман, Энди. Физические проблемы экологии : [учебное пособие] : перевод с
английского / Э. Бринкман ; доп. В. В. Тетельмин. - Долгопрудный : Интеллект, 2012. - 287 с. : ил.
Экземпляры: всего: 30 - АБ.2н(3), АБ.2у(27)
13. 20
З-185
Закгейм, Александр Юделевич. Системность - симметрия - эволюция в физике,
химии, биологии / А. Ю. Закгейм. - изд. стер. - Москва : URSS : Либроком, 2014. - 201 с. : ил. (Науку - всем! Шедевры научно-популярной литературы ; №53)
Экземпляры: всего: 20 - АБ.1нг(2), АБ.1уг(18)
14. 28.4
К 686
Коростелева, Любовь Андреевна. Основы экологии микроорганизмов : учебное
пособие для студентов аграрных вузов / Л. А. Коростелева, А. Г. Кощаев. - Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 239 с. : ил.
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нг(2), АБ.1уг(8)
15. ББК28.0
Т 370
Тетельмин, Владимир Владимирович. Основы экологического мониторинга :
[учебное пособие] / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный : Интеллект, 2013. - 253 с. : ил.
1500 экз.
Экземпляры: всего: 30 - АБ.2н(3), АБ.2у(27)
Аннотация: В учебном пособии приводится классификация загрязняющих веществ и
техногенных воздействий на окружающую среду. Описаны методы наблюдений и средства
измерений и контроля качества окружающей среды. Излагаются основы экологического
мониторинга как одной из функций управления природопользованием и как системы получения
информации о текущем и будущем состоянии окружающей среды. Разобраны особенности
мониторинга загрязняющих веществ во всех основных геосферах.

Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное
обслуживание
16. 36
Г 621

Голубева, Любовь Владимировна. Практикум по технологии молока и молочных
продуктов. Технология цельномолочных продуктов : учебное пособие / Л. В. Голубева, О. В.
Богатова, Н. Г. Догарева. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2012. - 378 с. : ил., табл.
Экземпляры: всего: 7 - АБ.1нт(7)

Военное дело

17. 68
Р 154

Радиоэлектронные
комплексы
навигации,
прицеливания
и
управления
вооружением летательных аппаратов : монография / М. С. Ярлыков [и др.] ; ред. М. С. Ярлыков. Москва : Радиотехника. - 2012
Т.1 : Теоретические основы. - 2012. - 502 с. : ил.
Экземпляры: всего: 12 - ЭЧЗ.6вн(12)
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18. 68
Р 154
Радиоэлектронные
комплексы
навигации,
прицеливания
и
управления
вооружением летательных аппаратов : монография / М. С. Ярлыков [и др.] ; ред. М. С. Ярлыков. Москва : Радиотехника. - 2012
Т.2 : Применение авиационных радиоэлектронных комплексов при решении боевых и
навигационных задач. - 2012. - 254 с.
Экземпляры: всего: 12 - ЭЧЗ.6вн(12)

География

19. 26
П 651

Почвенная карта России / Федеральное агентство геодезии и картографии ; ст. ред. А.
В. Молостова. - 1 : 5 000 000. - Новосибирск : Роскартография : Новосибирская картографическая
фабрика, 2009. - 1 к. (2 л.) ; 93х115 см. 1500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - Кафедра географии(1)
20. 26
П 77
Природные зоны России : [карта] для начальной школы / Производственное
картосоставительское объединение "Картография" ; ст. ред. В. И. Щербакова. - 1 : 5 000 000. Новосибирск : Новосибирская картографическая фабрика, 2012. - 1 к. (2 л.) ; 93х115 500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - Кафедра географии(1)
21. 26
Р 763
Российская Федерация / Роскартография. - 1 : 7 000 000. - Москва : Ди Эм Би, 2012. - 1
л. 2000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - Кафедра географии(1)

Геология

22. 26
М 534

Месторождения полезных ископаемых России и сопредельных государств : [карта]
для средней школы / Производственное картосоставительское объединение "Картография" ; ст.
ред. В. И. Щербакова. - 1 : 5 000 000. - Новосибирск : Новосибирская картографическая фабрика,
2012. - 1 к. (2 л.) ; 93х118 900 экз.
Экземпляры: всего: 1 - Кафедра географии(1)

Геофизика

23. 26.22
W60

Wetzel, Robert G. Limnology Lake and River Ecosystems : научное издание / R. G. Wetzel.
- 3th ed. - San Diego ; San Francisco ; New York : Academic Press, 2011. - xvi, 1006 с. : il. - (Elsevier
Academic Press)
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
24. 26
К 27
Карта океанов : для средних общеобразовательных учреждений / Производственное
картосоставительское объединение "Картография" ; гл. ред. Н. Н. Полункина. - 1 : 20 000 000 ; 1 :
100 000. - Новосибирск : Роскартография : Новосибирская картографическая фабрика, 2010. - 1
к. (3 л.) ; 70х103 500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - КАФ.1ИФБиБТ_КМБ(1)
25. 26
К 492
Климатическая карта мира : для учащихся общеобразовательных учреждений РФ /
Роскартография ; ст. ред. А. В. Молостова. - 1 : 20 000 000. - Новосибирск : Роскартография :
Новосибирская картографическая фабрика, 2010. - 1 к. (2 л.) ; 93х113 500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - Кафедра географии(1)
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География

Горное дело

26. 622.7
Б 870

Брагина, Вера Ивановна. Технология обогащения золотосодержащих руд и россыпей :
учеб. пособие для вузов по спец. 130400 "Горное дело" специализации 130400.06 "Обогащение
полезных ископаемых" / В. И. Брагина, Н. И. Коннова ; Сиб. федерал. ун-т, Ин-т цвет. металлов и
материаловедения. - Красноярск : СФУ, 2013. - 255 с. : ил., схем. - Изд. № 3059
Экземпляры: всего: 65 - АБ.3н(2), ЧЗ.3(1), АБ.3зо(10), АБ.3у(52)
Аннотация: В учебном пособии изложены сведения о рынке, минерально-сырьевой базе,
способах добычи золота. Приведены теоретические основы процессов рудоподготовки и
методов извлечения золота из золотосодержащих руд и песков. Рассматриваются устройство и
принципы действия аппаратов современного и перспективного обогатительного оборудования.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплину
«Технология обогащения полезных ископаемых», включенную в базовую часть
профессионального цикла программы подготовки специалистов по направлению 130400.65
«Горное дело» специализации 130400.65.00.06 «Обогащение полезных ископаемых». Может
быть использовано студентами металлургических и горных специальностей вузов.
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-808314.pdf
27. 621.77
М 550
Механика сплошных сред : учеб.-метод. пособие [для самостоят. работы студентов
спец. «Обработка металлов давлением»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Н. Н. Загиров, Э. А.
Рудницкий. - Красноярск : СФУ, 2013. - 35 с. : ил.
Экземпляры: всего: 31 - АБ.3н(2), ЧЗ.3(1), АБ.3у(28)

Государство и право. Юридические науки

28. 67
А 437

Актуальные проблемы уголовного права и криминологии на современном этапе
(вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники) : сборник научных
статей / Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова; отв. ред. Л. Л. Кругликов. - Ярославль : ЯрГУ. 2012
Вып. 1. - 2012. - 159 с.
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.4юн(1)
29. ББК67.405
В387
Вестник трудового права и права социального обеспечения / Ярослав. гос. ун-т им.
П.Г. Демидова. Юрид. фак.; под ред.: А. М. Лушников, М. В. Лушникова. - Ярославль : ЯрГУ. 2006. - (Ярославская юридическая школа начала XXI века)
Вып. 6 : Юридические конструкции в трудовом праве и праве социального обеспечения. 2012. - 188 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
30. 67.404
Г 555
Глушецкий, А. Корпоративный контроль участников хозяйственного общества / А.
Глушецкий ; Ежемес. юрид. науч.-практ. журнал "Хоз-во и право". - Москва : Журнал "Хозяйство и
право", 2013. - 64 с. : табл. - (Приложение к ежемесячному юридическому научно-практическому
журналу "Хозяйство и право" ; № 12'2013)
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.4юн(1)
31. 67
Д 156
Дальневосточный
федеральный
университет.
Филиал
в
г.
Петропавловске-Камчатском
Труды Камчатского филиала Дальневосточного федерального университета / Дальневосточ.
федерал. ун-т. Фил. в г. Петропавловске-Камчатском; отв. ред. И. Я. Гонтарь. - Владивосток :
Издательский дом Дальневосточного федерального университета. - 2004
Вып. 10. - 2012. - 191 с. : ил., схем., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
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32. 67.404
Д 262
Дедиков, С. Страхование имущества граждан: позиция Верховного Суда РФ / С.
Дедиков ; Ежемес. юрид. науч.-практ. журнал "Хоз-во и право". - Москва : Журнал "Хозяйство и
право", 2013. - 48 с. - (Приложение к ежемесячному юридическому научно-практическому
журналу "Хозяйство и право" ; № 10'2013)
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.4юн(1)
33. 67.5
К 823
Криминалистика : учебник / О. В. Волохова, Н. Н. Егоров [и др.] ; под ред. Е. П. Ищенко.
- Москва : Проспект, 2011. - 501 с. : ил.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
34. 67.404
Л 555
Лифшиц, Илья Михайлович. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в
Европейском Союзе : [монография] / И. М. Лифшиц. - Москва : СТАТУТ, 2012. - 252 с. : табл. (Statut Publishers)
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.4юн(1)
35. 67.400
М 211
Малько, Александр Васильевич. Муниципальное право России : учебник / А. В.
Малько, С. В. Корсакова ; Рос. акад. наук. Ин-т гос-ва и права. Саратовский фил. - Москва : Юрайт
: Высшее образование, 2010. - 398 с. - (Основы наук)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
36. 67.9
М 432
Международное уголовное право : учебно-методический комплекс для студентов
вузов по направлению магистерской подготовки 030500 - Юриспруденция / Кубан. гос. ун-т ; под
ред. В. П. Коняхин. - Краснодар : Кубанский государственный университет, 2011. - 151 с.
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.4юн(1)
37. 67.0
М 801
Морозова, Людмила Александровна. Теория государства и права : учебник / Л. А.
Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2013. - 463 с.
Экземпляры: всего: 30 - АБ.4юн(2), ЧЗ.4юн(1), АБ.1ю(27)
38. 67.404
П 711
Предпринимательское право России : учебник для бакалавров / Урал. гос. юрид.
акад. ; отв. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2014. - 649 с.
Экземпляры: всего: 10 - АБ.4юн(2), ЧЗ.4юн(1), АБ.1ю(7)
39. 67.404
П 781
Проблемы гражданского права и процесса : сборник научных трудов / Ярослав. гос.
ун-т; под ред. В. В. Бутнев. - Ярославль : ЯрГУ. - 2011
Вып. 2. - 2012. - 99 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
40. 67.9
Р 643
Розенберг, М. Из практики Международного коммерческого арбитражного суда при
Торгово-промышленной палате РФ за 2011 год / М. Розенберг ; Ежемес. юрид. науч.-практ.
журнал "Хоз-во и право". - Москва : Журнал "Хозяйство и право", 2013. - 48 с. - (Приложение к
ежемесячному юридическому научно-практическому журналу "Хозяйство и право" ; № 11'2013)
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.4юн(1)
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41. 67.7
С 568
Современное состояние адвокатуры в странах Центральной Азии: проблемы и
перспективы : материалы Международной региональной конференции (4-7 февраля 2003 г., г.
Ташкент, Узбекистан) / Ассоц. адвокатов Узбекистана. Ташкентское гор. отд-ние, Ин-т "Открытое
общество". Фонд Содействия - Узбекистан ; ред. совет: Г. А. Ишанханова, Л. Б. Хван, И. Б.
Азизов. - Ташкент, 2003. - 223 с. : 8 л. фот.цв., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
42. 67.401
С 568
Современные системы безопасности - Антитеррор : материалы конгрессной части
7-го специализированного форума (25-27 мая 2011 г.) / Нац. антитеррорист. ком., Антитеррорист.
комис. Красноярского края, Шанхайская орг. сотр-ва. Исполн. ком. Регион. антитеррорист.
структуры, Мин-во внутрен. дел России. Сиб. юрид. ин-т ; отв. ред. А. В. Букарин. - Красноярск :
СибЮИ МВД России, 2011. - 153 с. : рис., схем.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
43. 67.407
С 668
Состояние и масштабы нелегального лесопользования в России / Д. Ф. Ефремов, В.
Н. Белоусов [и др.] ; под ред. Е. П. Кузьмичев ; Forest Law Enforcement & Governance, ЕПД ФЛЕГ.
Региональная программа "Совершенствование правоприменения и управления в лесном
секторе стран восточного направления европейской политики добрососедства и России",
Всемирный банк, Междунар. союз охраны природы, Всемирный фонд дикой природы. - Москва :
Всемирный банк, 2010. - 174 с. : цв.ил., схем., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
44. 67.7
С 831
"Страны Центральной Азии и Россия: проблемы имплементации международных
норм в законодательство об адвокатуре" (2004 ; Ташкент). Страны Центральной Азии и
Россия: проблемы имплементации международных норм в законодательство об адвокатуре :
материалы международной конференции, 30-31 марта 2004 г., Ташкент, Узбекистан /
Научно-исследовательский проект "Центр повышения квалификации адвокатов". "Страны
Центральной Азии и Россия: проблемы имплементации международных норм в
законодательство об адвокатуре" (2004 ; Ташкент) ; отв. ред. Л. Б. Хван. - Ташкент, 2004. - 172 с.
: табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
45. 67.0
Ф 605
Финнис, Джон. Естественное право и естественные права = Natural Law and Natural
Rights : [монография : перевод с английского] / Д. Финнис. - Москва : ИРИСЭН : Мысль, 2012. - 553
с. - (Право)
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.4юн(1)
46. 67.401
Х 181
Хамедов, Иса Ахлиманович. Административное право Республики Узбекистан.
Общая часть = Administrative Law of the Republic of Uzbekistan. General Part : учебник для вузов /
И. А. Хамедов, Л. Б. Хван, И. М. Цай ; Ун-т мировой экономики и дипломатии, Ташк. гос. юрид.
ин-т. - Ташкент : Konsauditinform-Nashr, 2012. - 591 с. : схем.
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.4юн(1)
47. 67.401
Х 301
Хван, Леонид Борисович. Административное право Республики Узбекистан.
Особенная часть :(организация государственного управления в экономической, социальной и
административно-политической сферах) : курс лекций / Л. Б. Хван ; Ташк. гос. юрид. ин-т, Евраз.
акад. адм. наук. - Ташкент : Konsauditinform-Nashr, 2010. - 503 с. : табл.
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.4юн(1)
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Информатика

48. 004
В526

Вирт, Никлаус. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона + СD :
[учебник] / Н. Вирт ; пер. с англ., ред. пер. Ф. В. Ткачев. - Москва : ДМК Пресс, 2014. - 272 с. : ил. (Классика программирования) 200 экз.
Экземпляры: всего: 60 - АБ.1нт(2), АБ.1уг(58)

История. Исторические науки

49. 63
В 493

Виноградов, В. Н. Двуглавый российский орел на Балканах, 1683-1914 = The
Double-headed Russian Eagle in the Balkans, 1683-1914 : [монография] / В. Н. Виноградов ; Рос.
акад. наук. Ин-т славяноведения. - Москва : Индрик, 2010. - 479 с. : ил.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
50. 63
И 208
Иванов, Юрий Михайлович. Вторая мировая - 70 лет спустя / Ю. М. Иванов. - [2-е изд.,
расш. и испр.]. - Москва, 2012. - 101 с. : портр. на обл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
51. 63
О-724
Освоение Тихоокеанской России и смежных территорий Северо-Восточной Азии
(XVII - первая половина XX вв.): проблемы историографии и источниковедения = Development of
the Pacific Russia and neighboring territories of the Northeast Asia (XVII - first half of the XX centuries):
problems of historiography and source study : сборник научных статей / Рос. акад. наук. Дальневост.
отд-ние. Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ; под общ. ред. В. Л.
Ларин ; отв. ред.: Г. П. Белоглазов, С. Б. Белоглазова. - Владивосток : Рея, 2012. - 240 с. : табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
52. 63
П 63
Постников, Алексей Владимирович. История географического изучения и
картографирования Сибири и Дальнего Востока в XVII- начале XX века в связи с формированием
русско-китайской границы : [монография] / А. В. Постников ; под общ. ред. Б. В. Базаров ; Рос.
акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова, Международный центр
музей им. Н. К. Рериха. - Москва : URSS, 2014. - 386 с. : 11 л. ил.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(1), ЭЧЗ.1к(1)
53. 63
П 781
Проблемы историографии и источниковедения отечественной и всеобщей истории :
сборник научных статей / Омск. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского ; отв. ред.: А. В. Якуб, В. П.
Корзун. - Омск : Издательство Омского государственного университета, 2011. - 119 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
54. 63
С 454
Скрипкина, Елена Владимировна. Самодержавие и церковный раскол в России во
второй половине XVII в. Царь Алексей Михайлович и протопоп Аввакум : монография / Е. В.
Скрипкина ; науч. ред. Ю. А. Сорокин ; Рос. фил. заоч. ин-та текстильной и легкой пром-ти. Омск.
фил. - Омск : Издательство Омского государственного университета, 2009. - 179 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
55. 63
Т 982
Тюлина, Елена Валерьевна. Храм, мир, текст. Вастувидья в традиции пуран :
исследование, перевод трактатов по вастувидье, комментарий / Е. В. Тюлина ; отв. ред. Е. В.
Самозванцев ; Рос. акад. наук. Ин-т востоковедения. - Москва : Восточная литература РАН, 2010.
- 255 с. : ил., схем., табл.
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Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
56. 63
Ф 912
Фролова, Нина Андреевна. Античные золотые монеты в собрании Государственного
исторического музея. От античности до Византии / Н. А. Фролова ; отв. ред. Г. А. Кошеленко ;
Государственный исторический музей. - Москва : РОССПЭН, 2010. - 361 с. : табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
57. 63
Ш 122
Шабалов, Александр Сократович. Об этнической принадлежности хунну : по
материалам книг Иностранцева К. А. "Хунну и гунны" и Гумилева Л. Н. "История народа хунну" :
критический разбор / А. С. Шабалов. - Иркутск : Папирус, 2009. - 132 с. : карт.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)

Кибернетика

58. 004
B55

Bhuyan, Manabendra. Intelligent Instrumentation. Principles and Applications : научное
издание / M. Bhuyan. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press : Taylor & Francis Group, 2011.
- xxi, 524 с. : il.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)

Культура. Культурология

59. 71
Т 771

Трубицын, Дмитрий Викторович. Кризис культуры и модернизация. Тенденции
развития общественного сознания современной России : [монография] / Д. В. Трубицын, И. С.
Дорогавцева, Д. В. Сергеев ; отв. ред. М. И. Гомбоева ; Забайк. гос. гуманит.-пед. ун-т им. Н. Г.
Чернышевского. - Новосибирск : Наука, 2011. - 211 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

Литература. Литературоведение

60. 83
А 742

Анциферов, Николай Павлович. Проблемы урбанизма в русской художественной
литературе / Н. П. Анциферов ; науч. ред. Н. В. Корниенко ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им.
А. М. Горького. - М. : ИМЛИ РАН, 2009. - 583 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)

Математика

61. 22.1
К 978

Кытманов, Александр Мечиславович. Математика. Адаптационный курс : учеб.
пособие для студ. вузов по напр. подг. 10100 - "Математика", 010200 - "Математика и
компьютерные науки" / А. М. Кытманов, Е. К. Лейнартас, С. Г. Мысливец. - Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 286 с.
Экземпляры: всего: 50 - АБ.1нг(2), АБ.1уг(48)
62. 22.16
М 315
Масленникова, Вера Николаевна. Дифференциальные уравнения в частных
производных : учебник для вузов по направлениям и специальностям "Математика",
"Прикладная математика и информатика", "Математика, прикладная математика" / В. Н.
Масленникова. - Москва : Издательство Российского университета дружбы народов, 1997. - 445
с. : ил.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
63. 22.13
П 82
Просветов,

Георгий

Иванович.

Теория

чисел

:

задачи

и

решения
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:

учебно-практическое пособие / Г. И. Просветов. - Москва : Альфа-Пресс, 2010. - 70 с. : табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
64. 22.16
П 82
Просветов, Георгий Иванович. Функциональный анализ : задачи и решения :
учебно-практическое пособие / Г. И. Просветов. - Москва : Альфа-Пресс, 2010. - 93 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)

Машиностроение

65. 621.86
S60

Silva , Сlarence W. de . Mechatronics A Founddation Course : научное издание / C. W.
Silva de. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press : Taylor & Francis Group, 2010. - xxix, 866 с.
: il.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
66. 621.8
Г 772
Гранкин, Михаил Геннадиевич. Практический справочник по выбору деталей машин /
М. Г. Гранкин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 500 с. : ил. - (Профессиональное мастерство)
2500 экз.
Экземпляры: всего: 15 - АБ.2н(3), АБ.2у(12)
Аннотация: В основу книги положен анализ каталогов производителей современных деталей
машин. Описаны их основные типы и методики подбора. Справочник призван помочь в выборе
как сравнительно новых машиностроительных комплектующих (газовые пружины,
электромеханические пружины, направляющие качения), так и давно описанных, но
существенно модернизированных в последние десятилетия (ременные приводы, редукторы,
уплотнения).
67. 621.1
Д797
Дубровский, Виталий Алексеевич. Энергосберегающие системы растопки и
подсветки факела топочных камер котлов : монография / В. А. Дубровский, М. В. Зубова ; Сиб.
федерал. ун-т. - Москва : Теплотехник, 2013. - 186 с. : ил. 300 экз.
Экземпляры: всего: 30 - АБ.2н(2), АБ.2у(28)
Аннотация: Приведены результаты анализа исследований, технических предложений и
разработок по безмазутной растопке котлов на современных тепловых электростанциях,
работающих на каменных и бурых углях. Рассмотрена системная оценка экономической
эффективности наиболее перспективной технологии термической подготовки углей
Канско-Ачинского бассейна для организации эколого-энергосберегающей технологии
безмазутной растопки и подсветка факела топочных камер котельных агрегатов и перспектив ее
тиражирования.
68. 629
Е782
Ерохов, Виктор Иванович. Газобаллонные автомобили (конструкция, расчет,
диагностика) : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобиле- и
тракторостроение" / В. И. Ерохов. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. - 598 с. : табл., ил. 100
экз.
Экземпляры: всего: 10 - АБ.2н(2), АБ.2у(8)
Аннотация: Рассмотрены особенности конструкции и технической эксплуатации газовой
аппаратуры нового поколения отечественного и зарубежного производства. Приведена оценка
экономических и топливно-экономических качеств газобаллонных автомобилей, а также
положены методы расчета и испытаний основных функциональных элементов газобаллонных
автомобилей, особенности и практические рекомендации по организации переоборудования
бензиновых автомобилей в газобаллонные. Рассмотрены вопросы организации участков
переоборудования, испытания газовой аппаратуры, переосвидетельствования, организации
технического обслуживания и ремонта газобаллонных автомобилей. Приведены практические
рекомендации по обнаружению и устранению типичных неисправностей газовой аппаратуры
газобаллонных автомобилей. Рассмотрены методы и средства заправки, правила эффективной
и безопасной эксплуатации, хранения и обслуживания газобаллонных легковых автомобилей.
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69. 621.4
Е782
Ерохов, Виктор Иванович. Системы впрыска бензиновых двигателей (конструкция,
расчет, диагностика) : учебник для студентов, обучающихся по специальности "Автомобиле- и
тракторостроение" / В. И. Ерохов. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. - 551 с. : ил. 500 экз.
Экземпляры: всего: 10 - АБ.2н(2), АБ.2у(8)
Аннотация: Рассмотрены особенности конструкции, расчета и диагностики систем впрыска
топлива современных отечественных и зарубежных автомобилей и приведены регулировочные
и конструктивные параметры основных их узлов и систем. А также изложены особенности
диагностирования и технического обслуживания систем впрыска топлива. В работе даются
рекомендации по обнаружению и устранению характерных неисправностей и отказов
компонентов систем впрыска бензиновых двигателей, приводятся указания по разборке, сборке
и регулировке узлов и систем впрыска топлива и основные рекомендации по организации
технического обслуживания и ремонта систем впрыска топлива. В данном издании содержатся
характеристики
современного
технологического
оборудования
и
приборов
для
диагностирования систем впрыска бензиновых двигателей.
70. 621
О-224
Оборудование машиностроительных предприятий : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностоительных производств" / А. Г.
Схиртладзе [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 167 с. : ил. 1000 экз.
Экземпляры: всего: 10 - АБ.2у(10)
Аннотация: Рассматриваются назначение, конструкция и принцип действия оборудования,
используемого при производстве машиностроительных изделий, в том числе оборудование для
сварки и обработки металлов давлением, литейное оборудование, транспортные машины и
механизмы. Изложены основы проектирования и способы выбора оборудования, приведены
примеры и задания для самостоятельной работы.
71. 621.89
О-753
Основы триботехники. Триботехнические свойства материалов : учеб.-метод.
пособие для практич. занятий [для студентов напр. 190000.65 «Транспортные средства»] / Сиб.
федерал. ун-т ; сост. Ю. И. Корейбо. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 651 Кб). - Красноярск :
СФУ, 2013. - 46 с. - Изд. № 3845
Аннотация: Учебно-методическое пособие содержит пять практических работ, связанных с
испытаниями и расчетом показателей триботехнических свойств материалов. Анализ
проведенных расчетов позволяет принимать обоснованное решение при выборе материалов
для узлов трения машин. Предназначено для студентов специалитета направления 190000
«Транспортные средства».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-191709.pdf
72. 621.9
П174
Панкратов, Юрий Михайлович. САПР режущих инструментов : учебное пособие / Ю.
М. Панкратов. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 335 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература) 700 экз.
Экземпляры: всего: 10 - АБ.2н(2), АБ.2у(7), АБ.у(1)
Аннотация:
Приведены подробные
алгоритмы и примеры
автоматизированного
проектирования наиболее распространенных сложнопрофильных инструментов. Пособие
соответствует Государственным образовательным стандартам подготовки по направлению
"Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств"
и
содержанию примерной учебной программы дисциплины "САПР режущих инструментов".
73. 621.73
П791
Проектирование кузнечно-штамповочных цехов и заводов : учебное пособие для
вузов по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств": в 2-х ч. / В. С. Бессонов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ. - 2012
Ч. 1. - 2012. - 179 с. : ил. 1000 экз.
Экземпляры: всего: 25 - АБ.2н(3), АБ.2у(22)
Аннотация: Изложены порядок проектирования заводов и цехов, даны структура и состав
машиностроительных заводов, приведены основы строительного проектирования, методика
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определения состава и количества оборудования и работающих, особенности энергетического
хозяйства машиностроительных цехов, подъемно-транспортные устройства.
74. 621.73
П791
Проектирование кузнечно-штамповочных цехов и заводов : учебное пособие для
вузов по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств": в 2-х ч. / В. С. Бессонов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ. - 2012
Ч. 2. - 2012. - 183 с. : ил. 1000 экз.
Экземпляры: всего: 25 - АБ.2н(3), АБ.2у(22)
Аннотация: В пособии приведены кузнечные заводы и цехи по производству кованных и
штампованных поковок, даны цехи листовой штамповки. Описан участок гибкой технологии, цехи
холодной высадки, цехи холодной объемной штамповки. Рассмотрена организация ремонта
кузнечно-прессового оборудования.
75. 629
С365
Силовые агрегаты. Основы конструкции ДВС : учеб.-метод. пособие для лаб. занятий
[для бакалавров напр. 190000 «Транспортные средства»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Ю. И.
Корейбо. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 1,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 81 с. - Изд. № 4043
Аннотация: Учебно-методическое пособие содержит семь лабораторных работ, связанных с
изучением конструкции механизмов и систем ДВС. Полученные знания необходимы для
последующего выполнения работ по расчету, конструированию и проведению испытаний
двигателей. Предназначено для студентов бакалавриата направления 190000 Транспортные
средства.
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-210425.pdf
76. 621
С 502
Сметанин, Валерий Иннокентьевич. Диагностика дефектов, разрушений и брака на
машиностроительном предприятии : [монография] / В. И. Сметанин, С. А. Соколов, С. А. Колегов.
- Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 191 с. : ил. 500 экз.
Экземпляры: всего: 5 - АБ.3н(5)
Аннотация: Приведены классификация и описания дефектов металла, встречающихся в
машиностроительном производстве, характеристика различных видов изломов и разрушений,
изложены основные принципы организации технической диагностики разрушений и дефектова
на машиностроительных предприятиях, подробно изложена методика определения причин
появления дефектов и брака в процессе изготовления деталей и причин разрушений и отказов
при испытаниях и эксплуатации изделий, приведены примеры устранения и предупрежедения
выявленных дефектов.

Металлургия

77. 669.017
М 540

Металловедение и термическая обработка цветных сплавов : учеб.-метод. пособие
для самостоят. работы [для студентов программы 150400.68.01 «Металловедение и
термическая обработка металлов и сплавов»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Г. А. Меркулова. Красноярск : СФУ, 2013. - 24 с. : ил. - (Магистратура)
Экземпляры: всего: 6 - АБ.3н(5), ЧЗ.3(1)
Аннотация: В учебно-методическом пособии приведены указания для самостоятельной работы
студентов при изучении теоретического курса, подготовке реферата, подготовке к защите
лабораторных работ, к контрольным работам и к экзамену. Для студентов – магистрантов
(М1.ДВ2) по направлению 150400.68 «Металлургия» по магистерской программе 150400.68.01 –
Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов.
78. 621.77
П803
Прокатно-прессово-волочильное производство : учеб.-метод. пособие для лаб.
работ [для студентов спец. «Обработка металлов давлением»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Н. Н.
Загиров, В. П. Катрюк, Э. А. Рудницкий. - Красноярск : СФУ, 2013. - 27 с. : ил.
Экземпляры: всего: 11 - ЧЗ.3(1), АБ.3у(10)
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79. 669
С 603
Соловьев, Виктор Петрович. Организация эксперимента : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению 150400 - "Металлургия" / В. П. Соловьев, Е. М.
Богатов. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 256 с. : табл. 500 экз.
Экземпляры: всего: 20 - АБ.3н(2), АБ.3у(18)
Аннотация: В пособии изложено применение методов математической статистики для
обработки статистических производственных и экспериментальных данных (расчет
доверительных интервалов, оценка значимости результатов, построение и оценка
распределения значений, дисперсионный, корреляционный и регрессионный анализы).
Представлены методы математического планирования активного эксперимента, используемые
для описания влияния факторов на показатели качества и определения их значений, при
которых показатели имеют оптимальные значения. Пособие содержит решения задач из
практики металлургического производства.
80. 621.77
Т338
Теория обработки металлов давлением : учеб.-метод. пособие для лаб. работ [для
студентов спец. «Обработка металлов давлением»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Н. Н. Загиров, Э.
А. Рудницкий. - Красноярск : СФУ, 2013. - 21 с. : ил.
Экземпляры: всего: 31 - АБ.3н(2), ЧЗ.3(1), АБ.3у(28)

Механика

81. 22.2
R25

Rathakrishnan E. Instrumentation, Measurements, and Experiments in Fluids : научное
издание / E. Rathakrishnan. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press : Taylor & Francis Group,
2007. - 492 с. : il.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)

Науковедение

82. 63
В 686

Волошина, Валентина Юрьевна. Ученый в эмиграции. Проблемы социальной
адаптации ученых-эмигрантов сквозь призму "персональной истории" : монография / В. Ю.
Волошина ; Омск. гос. ун-т им. Ф. М. Достоеского. - Омск : Издательство Омского
государственного университета, 2010. - 218 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
83. ББК 72
И907
История науки : учеб.-метод. пособие [для аспирантов философских специальностей
09.00.01, 09.00.08, 09.00.12 историко-философского факультета Гуманитарного института] / Сиб.
федерал. ун-т ; сост. В. А. Устюгов. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 704 Кб). - Красноярск : СФУ,
2013. - 82 с. - Изд. № 3939
Аннотация: Курс «История науки» (по выбору) охватывает развитие науки от донаучного этапа
до научного познания XX века. Пособие предназначено для аспирантов философских
специальностей 09.00.01, 09.00.08, 09.00.12 историко-философского факультета Гуманитарного
института.
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b72/i-468607.pdf

Образование. Педагогика

84. 74
К 611

Колокольникова, Зульфия Ульфатовна. Методика организации детского досуга :
учебное пособие / З. У. Колокольникова ; Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск ; Лесосибирск :
Сибирский федеральный университет, 2011. - 96 с. : табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
85. 74
К 611
Колокольникова, Зульфия Ульфатовна. Психолого-педагогические аспекты
сопровождения замещающей семьи : монография / З. У. Колокольникова, Н. В. Басалаева, С. В.
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Митросенко ; Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск ; Лесосибирск : Сибирский федеральный
университет, 2012. - 143 с. : ил., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
86. ББК 74
О-753
Основы воспитательной деятельности : учеб.-метод. пособие [для студентов напр.
050400.62 "Психологро-педагогическое образование" и 050700.62 "Педагогика"] / Сиб. федерал.
ун-т ; сост. А. К. Лукина. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 979 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 119
с. - Изд. № 3842
Аннотация: В учебно-методическом пособии рассматриваются философские, исторические и
психологические основы воспитания, а также содержание и технологии воспитания в
современной России. Работа выполнена в русле идей педагогической антропологии,
гуманистической психологии и деятельностного подхода. Пособие содержит материалы лекций,
рекомендации по самостоятельной работ и оригинальные тексты для изучения по проблемам
воспитания. Предназначено студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям,
интересующимся проблемами воспитания в современном мире.
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b74/i-037765.pdf

Общие и комплексные проблемы технических и
прикладных наук
87. 620
Б953

Быков, Сергей Юрьевич. Испытания материалов : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / С. Ю. Быков, С. А. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2013.
- 135 с. : ил. 500 экз.
Экземпляры: всего: 10 - АБ.3н(10)
Аннотация: В пособии в полном объеме изложены способы, методы, машины и устройства для
испытания материалов, используемые в промышленном производстве. Рассмотрены вопросы
определения параметров свойств проведения технологических испытаний, исследования
структур, контроля деталей на наличие дефектов.
88. 74
Н365
Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика. Деталирование
чертежей общего вида : учеб.-метод. пособие для курс. проектирования [для студентов 1-го
курса напр. 130400 «Горное дело»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: О. Н. Константинова, И. К.
Шарыпова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 489 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 21 с. - Изд. №
4045
Аннотация: В учебно-методическом пособии даны указания по чтению чертежей общего вида и
их деталированию, изложены особенности деталирования чертежа, приведены порядок
оформления курсового проекта и примеры выполнения рабочих чертежей деталей.
Предназначено для студентов 1-го курса направления 130400 «Горное дело».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u74/i-432533.pdf
89. 74
Н365
Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика. Проекционное
черчение : учеб.-метод. пособие [для студентов 1-го курса напр. 130400 «Горное дело»] / Сиб.
федерал. ун-т ; сост.: О. Н. Константинова, И. К. Шарыпова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 800
Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 29 с. - Изд. № 4044
Аннотация: В учебно-методическом пособии даны краткие теоретические сведения об
изображениях, применяемых на чертежах. Рассмотрены правила вычерчивания изображений.
Показана последовательность построения видов и разрезов. Приведены примеры оформления
работы 4. Предназначено для студентов 1-го курса направления 130400 «Горное дело».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u74/i-778797.pdf
90. 622.24
Н766
Новые конструкционные материалы : орг.-метод. пособие по освоению дисциплины
[для студентов напр. 151000.68 «Технологические машины и оборудование», программы подгот.
151000.68.02 «Надежность технологических машин и оборудования нефтегазового комплекса»] /
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Сиб. федерал. ун-т ; сост. Г. М. Зеер. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 250 Кб). - Красноярск :
СФУ, 2013. - 10 с. - (Магистратура). - Изд. № 1132
Аннотация: Учебно-методическое пособие предназначено для студентов направления
подготовки магистров 151000.68 «Технологические машины и оборудование», магистерская
программа 151000.68.02 «Надежность технологических машин и оборудования нефтегазового
комплекса».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-624826.pdf
91. 622.24
Н766
Новые конструкционные материалы : учеб.-метод. пособие для практич. занятий
[для студентов напр. 151000.68 «Технологические машины и оборудование»] / Сиб. федерал.
ун-т ; сост. Г. М. Зеер. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 4,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 40 с.
- (Магистратура). - Изд. № 1130
Аннотация: Учебно-методическое пособие предназначено для студентов направления
подготовки магистров 151000.68 «Технологические машины и оборудование» укрупненной
группы 151000 «Технологические машины и оборудование».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-793036.pdf
92. 622.24
Н766
Новые
конструкционные
материалы
:
учеб.-метод.
пособие
(контрольно-измерительные материалы) [для студентов напр. 151000.68 «Технологические
машины и оборудование»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Г. М. Зеер. - Электрон. текстовые дан.
(PDF, 320 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 42 с. - (Магистратура). - Изд. № 1512
Аннотация: Учебно-методическое пособие предназначено для студентов направления
подготовки магистров 151000.68 «Технологические машины и оборудование» укрупненной
группы 151000 «Технологические машины и оборудование».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-781106.pdf
93. 622.24
Н766
Новые конструкционные материалы : учеб.-метод. пособие для проведения занятий
в интерактивной форме [для студентов напр. 151000.68 «Технологические машины и
оборудование», программы подгот. 151000.68.02 «Надежность технологических машин и
оборудования нефтегазового комплекса»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Г. М. Зеер. - Электрон.
текстовые дан. (PDF, 278 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 32 с. - (Магистратура). - Изд. № 1129
Аннотация: Учебно-методическое пособие предназначено для студентов направления
подготовки магистров 151000.68 «Технологические машины и оборудование», магистерская
программа 151000.68.02 «Надежность технологических машин и оборудования нефтегазового
комплекса».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-562214.pdf
94. 622.24
Н766
Новые конструкционные материалы : учеб.-метод. пособие для самостоят. работы
[студентов напр. 151000.68 «Технологические машины и оборудование», программы подгот.
151000.68.02 «Надежность технологических машин и оборудования нефтегазового комплекса»] /
Сиб. федерал. ун-т ; сост. Г. М. Зеер. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 1,9 Мб). - Красноярск :
СФУ, 2013. - 95 с. - (Магистратура). - Изд. № 1131
Аннотация: Учебно-методическое пособие предназначено для студентов направления
подготовки магистров 151000.68 «Технологические машины и оборудование», магистерская
программа 151000.68.02 «Надежность технологических машин и оборудования нефтегазового
комплекса».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-024226.pdf
95. 74
О-753
Основы черчения и начертательной геометрии : учеб.-метод. пособие [для студентов
профиля подг. 050100.62.29 «Изобразительное искусство»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Л. И.
Супрун, Е. Г. Супрун, Л. А. Устюгова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 13,1 Мб). - Красноярск :
СФУ, 2013. - 134 с. - Изд. № 3924
Аннотация: Учебно-методическое пособие состоит из четырѐх разделов: правила оформления
чертежей; геометрическое черчение; модели геометрических образов пространства;
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проекционное черчение. В конце каждого раздела приведены контрольные вопросы, ответы на
которые позволят студенту самостоятельно оценить качество усвоения им материала.
Предназначено для студентов, обучающихся по профилю 050100.62.29 «Изобразительное
искусство».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u74/i-977824.pdf

Охрана окружающей среды. Экология человека

96. 28.0
А 477

Алексеенко, Владимир Алексеевич. Жизнедеятельность и биосфера : учеб. пособие
для студентов вузов по направлению подготовки дипломированных специалистов 656600 "Защита окружающей среды" / В. А. Алексеенко. - Москва : Логос, 2010. - 230 с. - (Новая
университетская библиотека)
Экземпляры: всего: 15 - АБ.1нг(2), АБ.1уг(13)

Политика. Политические науки

97. 92
Б 799

Большая Российская энциклопедия : [в 30 томах] / науч. ред. Ю. С. Осипов ; отв. ред.
С. Л. Кравец. - Москва : Большая Российская энциклопедия. - 2005
Т.18 : Ломоносов-Манизер. - 2011. - 766 с. : ил., цв.ил., карты
Экземпляры: всего: 5 - ЭЧЗ.6вн(1), ЭЧЗ.1э(1), ЭЧЗ.1пр(1), ЭЧЗ.1т(1), ИБО.1(1)
98. 92
Б 799
Большая Российская энциклопедия : [в 30 томах] / науч. ред. Ю. С. Осипов ; отв. ред.
С. Л. Кравец. - Москва : Большая Российская энциклопедия. - 2005
Т.19 : Маниковский - Меотида. - 2012. - 766 с. : табл., ил., цв.ил.
Экземпляры: всего: 5 - ЭЧЗ.6вн(1), ЭЧЗ.1э(1), ЭЧЗ.1пр(1), ЭЧЗ.1т(1), ИБО.1(1)
99. 63
И 907
История международных отношений : учебник для студ. вузов по напр. подг. (спец.)
"Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение" : в 3 томах / Моск. гос. ин-т
международ. отношений (ун-т) МИД России; ред.: А. В. Торкунов, М. М. Наринский. - 2-е изд.,
испр. . - Москва : Аспект-Пресс. - 2014
Т. III : Ялтинско-Потсдамская система. - 2014. - 552 с.
Экземпляры: всего: 30 - АБ.4юн(2), ЧЗ.4юн(1), АБ.1ю(27)
100. 63
И 907
История международных отношений : учеб. для студ. вузов по напр. подг. (спец.)
"Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение" : в 3 томах / Моск. гос. ин-т
международ. отношений (ун-т) МИД России; ред.: А. В. Торкунов, М. М. Наринский. - 2-е изд.,
испр. . - Москва : Аспект-Пресс. - 2014
Т. II : Межвоенный период и Вторая мировая война . - 2014. - 496 с.
Экземпляры: всего: 30 - АБ.4юн(2), ЧЗ.4юн(1), АБ.1ю(27)
101. 63
И 907
История международных отношений : учеб. для студ. вузов по напр. подг. (спец.)
"Международные отношения", и "Зарубежное регионоведение": в 3 томах / Моск. гос. ин-т
международ. отношений (ун-т) МИД России; ред.: А. В. Торкунов, М. М. Наринский. - 2-е изд.,
испр. - Москва : Аспект-Пресс. - 2014
Т. I : От Вестфальского мира до окончания Первой мировой войны. - 2014. - 400 с.
Экземпляры: всего: 30 - АБ.4юн(2), ЧЗ.4юн(1), АБ.1ю(27)
102. 66
Н 305
Нартов, Николай Александрович. Геополитика : учебник / Н. А. Нартов, В. Н. Нартов. 5-е изд. - Москва : ЮНИТИ - ДАНА, 2011. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебник).
- (Учебная литература для высшего и среднего специального образования)
Экземпляры: всего: 1 - ИБО.1(1)
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103. 26
П 504
Политическая карта мира : настенная карта / руководитель Е. А. Алтынова. - 1 : 15 000
000. - Москва : Атлас Принт, 2012. - 1 к. (2 л.) ; 2.4х1.6 м.
Экземпляры: всего: 1 - Кафедра географии(1)
104. 66
С 128
Савельев, Виктор Васильевич. Модель самоопределения народов в России :
учебно-методическое пособие / В. В. Савельев ; Рос. акад. гос. службы при президенте РФ. Москва : Издательство РАГС, 2010. - 114 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)

Приборостроение

105. 681.2
H99

Instrument Englneers' Handbook / The Instrumentation, Sustems and Automation Society
(ISA); editor-in-chief B. G. Liptak. - 4th ed. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press. - 2003
Vol. I : Process Measurement and Analysis. - 2003. - xxxvii, 1860 с. : il., tabl.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)

Религия. Религиоведение

106. 86
Л 698

Логунов, Анатолий Алексеевич. Наука и религия. Диалоги = Science and Religion / А.
А. Логунов, Д. Икеда. - Москва : Издательство Московского университета, 2012. - 474 с. : 4 л.
фот.цв. - (Верить в человека: избранные сочинения Дайсаку Икеды)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

Связь

107. 621.396
Ш310

Шахгильдян, Ваган Ваганович. Проектирование устройств генерирования и
формирования сигналов в системах подвижной радиосвязи : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки "Телекоммуникации" / В. В. Шахгильдян, В. Л.
Карякин ; ред. В. В. Шахгильдян. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2013. - 388 с. : ил. - (Библиотека
студента) 2000 экз.
Экземпляры: всего: 50 - АБ.2н(3), АБ.2у(47)
Аннотация: В книге рассмотрены информационные технологии анализа, синтеза и
проектирования передающих устройств, предназначенных для генерирования и формирования
электромагнитных колебаний в системах подвижной радиосвязи. Основное внимание уделяется
вопросам проектирования генераторов с внешним возбуждением (ГВВ), автогенераторов,
систем сложения мощности с использованием инструментальной среды AWR Microwave Office
(MWO). Учебное пособие предназначено для студентов специальности 210402 "Средства связи
с подвижными объектами" направления подготовки дипломированных специалистов 210400
Телекоммуникации, окажется полезным для аспирантов, магистров и инженерно-технических
работников, специализирующихся в области разработки телекоммуникационных передающих
устройств; а также для студентов специальностей 210405 "Радиосвязь, радиовещание и
телевидение", 210302 "Радиотехника", 210403 "Защищенные системы связи" по основным
разделам курсов "Радиопередающие устройства", "Устройства генерирования и формирования
сигналов", "Устройства генерирования, формирования и передачи сигналов в защищенных
системах радиосвязи".

Сельское и лесное хозяйство

108. 26
В 129

Важнейшие культурные растения мира и их родина : учебно-наглядное пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений РФ / Роскартография ; ст. ред. А. В. Молостова. - 1
: 20 000 000. - Новосибирск : Роскартография : Новосибирская картографическая фабрика, 2010.
- 1 к. (2 л.) ; 92х113 1000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - Кафедра географии(1)
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Социология

109. 60
Н 403

Невирко, Дмитрий Дмитриевич. Методология и методика мониторинговых
исследований наркоситуации в студенческой среде и профилактика наркопотребления :
монография / Д. Д. Невирко, Т. В. Коробицина, В. Е. Шинкевич ; Мин-во внутрен. дел России. Сиб.
юрид. ин-т. - Красноярск : СибЮИ МВД России, 2011. - 246 с. : рис., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
110. 60
С 692
Социальная политика современной России: социологический анализ тенденций
инклюзии / Саратов. гос. техн. ун-т ; под ред.: Д. В. Зайцев, В. Н. Ярская. - Саратов : Саратовский
государственный технический университет, 2010. - 131 с. : схем., табл. - (Библиотека Журнала
исследований социальной политики)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

Стандартизация

111. 006
Т384

Технология разработки стандартов и нормативной документации : учеб.-метод.
пособие для практич. занятий [для студентов напр. 221400.62 «Управление качеством»
(укрупненная группа 220000 «Автоматика и управление») и 221700.62 «Стандартизация и
метрология»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: О. А. Григорьева, Н. С. Ланцова. - Электрон. текстовые
дан. (PDF, 1,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 66 с. - Изд. № 3940
Аннотация: Приведен теоретический материал к выполнению практических занятий.
Предназначено для бакалавров направления 221400.62 «Управление качеством» (укрупненная
группа 220000 «Автоматика и управление») и 221700.62 «Стандартизация и метрология» по
дисциплине «Технология разработки стандартов и нормативной документации».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u006/i-804154.pdf

Строительство. Архитектура

112. 69
А225

Автономное теплоснабжение жилого здания от пристроенной котельной :
учеб.-метод. пособие [для студентов напр. 270800.62 «Строительство» профиля подг.
270800.62.00.05 «Теплогазоснабжение и вентиляция»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: А. В.
Целищев, Ю. Л. Липовка, Е. П. Грищенко. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 852 Кб). - Красноярск
: СФУ, 2013. - 42 с. - Изд. № 3847
Аннотация: В учебно-методическом пособии рассмотрены основные разделы проектирования
автономной пристроенной к жилому зданию котельной: гидравлический расчет системы горячего
водоснабжения здания, тепловой расчет подогревателей ГВС, определение тепловых нагрузок
на отопление и ГВС, подбор теплогенераторов и вспомогательного оборудования автономной
котельной. Предназначено для бакалавров всех видов обучения направлению подготовки
270800.62 «Строительство», для профиля подготовки 270800.62.00.05 «Теплогазоснабжение и
вентиляция».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u69/i-364114.pdf
113. 624.04
В193
Васильков, Генрих Васильевич. Строительная механика. Динамика и устойчивость
сооружений : учебное пособие для студентов вузов по направлению 270800 "Строительство" / Г.
В. Васильков, З. В. Буйко. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 255 с. : ил. 1000
экз.
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.1ут(8)
Аннотация: Книга является вторым разделом курса строительной механики. Рассмотрены
классические методы расчета стержней и стержневых систем при динамических воздействиях,
расчета на устойчивость. теоретический материал проиллюстрирован учебными примерами. В
книге рассматриваются разделы динамики и устойчивости сооружений, которые могут быть
использованы при подготовке учащихся бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для
строительных специальностей вузов.
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114. 691
Д243
Дворкин, Леонид Иосифович. Справочник по строительному материаловедению :
учебно-практическое пособие / Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин. - Москва : Инфра-Инженерия, 2010.
- 465 с. : ил. 2000 экз.
Экземпляры: всего: 20 - АБ.1нт(3), АБ.1ут(17)
Аннотация: В учебно-практическом пособии приведен краткий обзор основных материалов и
изделий, применяемых в современном строительстве, а также освещена сущность понятий и
терминов, широко используемых в строительном материаловедении. Приведены наиболее
важные справочные данные, характеризующие состав и свойства строительных материалов и
изделий, область их рационального применения. Рассмотрены общие вопросы технологии
строительных материалов и изделий, их надежности и долговечности. Учебно-практическое
пособие предназначено для широкого круга читателей - потребителей строительных
материалов и изделий, а также студентов высших и средних специальных учебных заведений.
115. 69.003
О-753
Основы организации и управления строительством. Методы расчета потоков :
учеб.-метод.
пособие
[для
практич.
занятий
для
студентов
профиля
подгот.
«Теплогазоснабжение и вентиляция» напр. подг. «Строительство»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. И.
В. Мисютина. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 870 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 39 с. - Изд. №
4186
Аннотация: Учебно-методическое пособие для практических занятий разработано в
соответствии с рабочей программой по дисциплине «Основы организация и управления
строительством». Содержат данные по расчетам потоков в строительном производстве.
Предназначено для студентов высших учебных заведений по профилю «Теплогазоснабжение и
вентиляция» направление подготовки «Строительство».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u69/i-229677.pdf
116. 69
О-753
Основы организации и управления строительством. Разработка строительного
генерального плана объекта : учеб.-метод. пособие [для студентов профиля подг.
«Теплогазоснабжение и вентиляция» напр. «Строительство»] / Сиб. федерал. ун-т ; Сиб.
федерал. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 670 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 38 с. - Изд. №
3933
Аннотация: Учебно-методическое пособие для курсового проектирования разработано в
соответствии с рабочей программой по дисциплине «Основы организации и управления
строительством». Содержит сокращенные данные по разработке проекта производства работ
одного объекта. Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» направления подготовки «Строительство».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u69/i-582061.pdf
117. 628
О-753
Основы технологии систем ТГВ. Монтажное проектирование систем вентиляции :
учеб.-метод. пособие [для студентов профиля подг. «Теплогазоснабжение и вентиляция» напр.
«Строительство»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: И. В. Мисютина, В. И. Панфилов. - Электрон.
текстовые дан. (PDF, 1,2 Мб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 41 с. - Изд. № 3932
Аннотация: Учебно-методическое пособие для курсового проектирования разработано в
соответствии с рабочей программой по дисциплине «Основы технологии систем ТГВ». Даны
основные требования по разработке монтажного проекта систем вентиляции. Предназначено
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по профилю «Теплогазоснабжение и
вентиляция» направления подготовки «Строительство».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-799303.pdf
118. 697
О-753
Основы технологии систем ТГВ. Монтажное проектирование систем отопления :
учеб.-метод. пособие [для курс. проектирования для студентов профиля подгот.
«Теплогазоснабжение и вентиляция» напр. подг. «Строительство»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.:
И. В. Мисютина, В. И. Панфилов. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 2,6 Мб). - Красноярск : СФУ,
2013. - 32 с. - Изд. № 4187
Аннотация: Учебно-методическое пособие для курсового проектирования разработано в
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соответствии с рабочей программой по дисциплине «Основы технологии систем ТГВ». Даны
основные требования по разработке монтажного проекта систем отопления. Предназначено для
студентов высших учебных заведений по профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция»
направление подготовки «Строительство».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u69/i-163691.pdf
119. 69
О-753
Основы технологии систем ТГВ. Разработка технологической карты : учеб.-метод.
пособие [для студентов профиля подг. «Теплогазоснабжение и вентиляция» напр.
«Строительство»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. И. В. Мисютина. - Электрон. текстовые дан. (PDF,
131 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 12 с. - Изд. № 3934
Аннотация: Учебно-методическое пособие для курсового проектирования разработано в
соответствии с рабочей программой по дисциплине «Основы технологии систем ТГВ». Содержит
общие требования к составу и содержанию технологических карт при их разработке в курсовом
проектировании. Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» направления подготовки «Строительство».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u69/i-437534.pdf
120. 692.1
Т384
Технологические процессы в строительстве. Земляные работы : учеб.-метод.
пособие [для студентов профиля подгот. «Теплогазоснабжение и вентиляция» напр. подг.
«Строительство»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. И. В. Мисютина. - Электрон. текстовые дан. (PDF,
541 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 33 с. - Изд. № 4185
Аннотация: Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с рабочей программой
по дисциплине «Технологические процессы в строительстве». Дана методика расчета объемов
земляных работ тепловых сетей, подбор комплекта машин по профилю «Теплогазоснабжение и
вентиляция» направление подготовки «Строительство».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u69/i-945785.pdf
121. 69
Ц383
Централизованное теплоснабжение. Строительные конструкции тепловых сетей :
учеб.-метод. пособие [для студентов напр. 270800.62 «Строительство» профиля подг.
270800.62.00.05 «Теплогазоснабжение и вентиляция»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. А. В.
Целищев. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 2 Мб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 37 с. - Изд. № 3935
Аннотация: В учебно-методическом пособии рассмотрены основные строительные конструкции
тепловых сетей для подземной прокладки в непроходных каналах: лотки, плиты перекрытия,
углы поворота трасс, ниши компенсаторов, тепловые камеры и дренажные колодцы. Приведен
расчет П-образного компенсатора и объемов материалов для строительных конструкций
теплосетей. Справочные материалы предназначены для составления спецификации.
Предназначено для бакалавров всех видов обучения направлению подготовки 270800.62
«Строительство», для профиля подготовки 270800.62.00.05 «Теплогазоснабжение и
вентиляция».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u69/i-926993.pdf
122. 69
Ц383
Централизованное теплоснабжение. Теплоснабжение района города : учеб.-метод.
пособие [для студентов напр. 270800.62 «Строительство» профиля подг. 270800.62.00.05
«Теплогазоснабжение и вентиляция»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Ю. Л. Липовка, А. В. Целищев.
- Электрон. текстовые дан. (PDF, 1,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 32 с. - Изд. № 3936
Аннотация: В учебно-методическом пособии приведена методика определения расходов
сетевой воды на вводе в тепловой пункт здания, методика расчета гидравлических режимов
водяных тепловых сетей закрытой и открытой систем теплоснабжения, подбора насосного
оборудования и построения пьезометрических графиков. Предназначено для бакалавров всех
видов обучения направлению подготовки 270800.62 «Строительство», для профиля подготовки
270800.62.00.05 «Теплогазоснабжение и вентиляция».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u69/i-434613.pdf
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Физика

123. 621.79
Н766

Новые материалы наноматериаловедения. Осаждение пленок методом
термовакуумной сублимации : учеб.-метод. пособие для лаб. работ [для студентов спец.
223200.68 «Техническая физика»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Г. Н. Чурилов, А. И. Дудник. Электрон. текстовые дан. (PDF, 644 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 20 с. - Изд. № 3989
Аннотация: В учебно-методическом пособии описаны краткие теоретические сведения по
способам получения и измерения вакуума, способам осаждения пленок. В лабораторной работе
изучается метод термовакуумной сублимации на примере осаждения тонкой композитной
пленки фуллерит-бор на модернизированной установке ВУП-5. Предназначено для студентов
специальности 223200.68 «Техническая физика».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-135187.pdf
124. 539
Н766
Новые материалы наноматериаловедения. Рентгенофазовый анализ тонких пленок
и порошковых образцов : учеб.-метод. пособие для лаб. работ [для студентов спец. 223200.68
«Техническая физика»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Г. Н. Чурилов, А. И. Дудник. - Электрон.
текстовые дан. (PDF, 656 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 20 с. - Изд. № 3988
Аннотация: В учебно-методическом пособии описаны краткие теоретические сведения по
способу получения рентгеновских лучей, их взаимодействию с кристаллической структурой
вещества и принципам рентгенофазового анализа. Рентгенофазовый анализ проводится на
автоматизированной установке ДРОН-4. Предназначено для студентов специальности
223200.68 «Техническая физика».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u53/i-291865.pdf

Философия

125. 87
А 665

Андрюшенко, Михаил Трофимович. Человек и вера : [монография] / М. Т.
Андрюшенко. - Владимир : Калейдоскоп, 2013. - 258 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
126. 87
Е 862
Естественно-научная картина мира : учебник для вузов / Э. В. Дюльдина, С. П.
Клочковский [и др.]. - 2-е изд, стереотип. - Москва : Академия, 2013. - 219 с. : ил. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 30 - АБ.1нг(3), АБ.1уг(27)
127. 60
М 641
Миронов, Андрей Витальевич. Философия социо(техно)-природной системы =
Philosophy of Socio(tehno)-Nature Sistem : монография / А. В. Миронов. - Москва : МАКС Пресс,
2013. - 191 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
128. 87
П 58
Попов, Валерий Петрович. Теория и анализ систем : [учебник для вузов] / В. П. Попов,
И. В. Крайнюченко ; Пятигорск. гос. гуманит.-технол. ун-т. - Пятигорск : ПГГТУ, 2012. - 235 с. : ил.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
129. 87
Ч-391
Человек в мире знания : к 80-летию Владислава Александровича Лекторского :
[монография] / Рос. акад. наук. Ин-т философии, Рос. акад. наук. Ин-т науч. информации по
обществ. наукам ; ред., сост. Н. С. Автономова, ред., сост. Б. И. Пружинин, науч. ред. Т. Г.
Щедрина. - Москва : РОССПЭН, 2012. - 623 с. : 16 л. фот. - (Humanitas)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
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130. ББК 24.7
В932
Высокомолекулярные соединения : учеб.-метод. пособие для самостоят. работы
[для студентов 4 курса напр. 020100.62 «Химия»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: О. В. Захарова, Н.
Ю. Васильева. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 678 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 41 с. - Изд. №
3841
Аннотация: В учебно-методическом пособии представлены опорные понятия и теоретические
аспекты по основным темам курса. Для контроля усвоения курса «Высокомолекулярные
соединения» приведены вопросы для самопроверки и варианты заданий для самостоятельной
работы. Для некоторых заданий даны ответы. Предназначено для студентов 4-го курса
Института цветных металлов и ма-териаловедения направления 020100.62 «Химия».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b24/i-377684.pdf
131. ББК 24.7
В932
Высокомолекулярные соединения : учеб.-метод. пособие для лаб. работ [для
студентов 4 курса напр. 020100.62 «Химия»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: О. В. Захарова, Н. Ю.
Васильева. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 325 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 20 с. - Изд. №
3840
Аннотация: Учебно-методическое пособие для лабораторных работ разработано в
соответствии с дисциплиной «Высокомолекулярные соединения». Предназначено для
студентов 4-го курса Института цветных металлов и материаловедения направления 020100.62
«Химия».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b24/i-116808.pdf
132. 28.0
К 536
Кнорре, Дмитрий Георгиевич. Биологическая химия : [учебник] / Д. Г. Кнорре, С. Д.
Мызина ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т хим. биол. и фунд. медицины, Новосиб. гос. ун-т. 4-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2012. - 455 с. : ил.
Экземпляры: всего: 50 - АБ.1нг(2), АБ.1уг(48)
133. ББК 24
Х 465
Химия. Сборник задач и тестовых заданий : учеб. пособие для вузов по направ. подг.
"Металлургия" / Н. М. Вострикова, Г. А. Королева [и др.] ; Сиб. федерал. ун-т, Ин-т фундаментал.
подготовки. - Красноярск : СФУ, 2013. - 227 с. : ил. - Изд. № 2229
Экземпляры: всего: 60 - АБ.3н(2), ЧЗ.3(1), АБ.3зо(5), АБ.3у(52)
Аннотация: Рассматриваются примеры решения задач, выполнения тестовых заданий по
основным разделам общей и неорганической химии. Каждая глава пособия содержит краткий
теоретический материал, блок тестовых заданий и задач, состоящий из десяти вариантов,
позволяющих провести самоконтроль усвоения теоретического материала. Предназначено для
студентов, обучающихся по направлению 150400.62 «Металлургия».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b24/i-044443.pdf
134. 24.6
Щ 950
Щукин, Евгений Дмитриевич. Коллоидная химия : учебник для бакалавров по спец. и
напр. "Химия" / Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, Е. А. Амелина. - 7-е изд., испр. и доп. - Москва :
Юрайт, 2014. - 444 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: всего: 20 - АБ.3н(2), АБ.3у(18)

Экономика. Экономические науки

135. 65.29
А 164

Абрамс, Ронда. Как составить наилучший бизнес-план для любой отрасли и сферы
деятельности = The Successful Business Plan secrets & strategies / Р. Абрамс. - 5-е междунар. изд.
- Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. - 536 с. : ил., табл. - (Forbes и Стенфордская школа
бизнеса рекомендуют). - (Современные бизнес-технологии)
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1э(1)
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136. 26
А 26
Агроклиматические ресурсы России : учебно-наглядное пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений РФ / Роскартография ; ст. ред. А. В. Молостова. - 1 : 5 000
000. - Новосибирск : Роскартография : Новосибирская картографическая фабрика, 2010. - 1 к. (2
л.) ; 93х115 1000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - Кафедра географии(1)
137. 65.05
А 930
Аудит. Практикум : учеб. пособие для вузов по спец. "Бух. учет, анализ и аудит. - 4-е
изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2014. - 244 с. - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 25 - АБ.1нг(25)
138. 65.26
Б 231
Банковское дело. Экспресс-курс : учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальности "Финансы и кредит" / Финанс. ун-т при правительстве РФ ; под ред. О. И.
Лаврушин. - 4-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2011. - 348 с. : табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
139. 65.29
Б 684
Бланк И. А.
Основы финансового менеджмента : в 2 томах / И. А. Бланк. - 4-е изд., стер. - Москва : Омега.
- 2012
Т.1. - 2012. - 653 с. : ил.
Экземпляры: всего: 25 - АБ.1нг(2), АБ.1уг(23)
140. 65.29
Б 684
Бланк, Игорь Александрович
Основы финансового менеджмента : в 2 томах / И. А. Бланк. - 4-е изд., стер. - Москва :
Омега-Л. - 2012
Т. 2. - 2012. - 673 с. : ил.
Экземпляры: всего: 25 - АБ.1нг(2), АБ.1уг(23)
141. ББК 65.29
В 240
Введение в методологию реинжиниринга : учеб.-метод. пособие [для студентов напр.
230700.68 «Прикладная информатика» программы подг. 230700.68.00.02 «Реинжиниринг
бизнес-процессов»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Л. Н. Корпачева, О. М. Богданова. - Электрон.
текстовые дан. (PDF, 482 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 47 с. - (Магистратура). - Изд. № 3844
Аннотация: В учебно-методическом пособии рассматриваются проблемы в области
применения реинжиниринга как эффективного инструмента конструирования бизнеса, а также
подходы к реорганизации и радикальному перепроектированию бизнес-процессов компаний для
достижения коренных улучшений в актуальных показателях их деятельности. Предназначено
для студентов направлений 230700.68 Прикладная информатика, магистерская программа
230700.68.00.02 Реинжиниринг бизнес-процессов.
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-678010.pdf
142. ББК 65.29
В 240
Введение в методы и средства формального моделирования бизнеса : учеб.-метод.
пособие [для студентов напр. 230700.68 «Прикладная информатика» программы подг.
230700.68.00.02 «Реинжиниринг бизнес-процессов»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. О. М. Богданова.
- Электрон. текстовые дан. (PDF, 465 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 44 с. - (Магистратура). - Изд.
№ 3843
Аннотация: В учебно-методическом пособии рассматриваются средства проектирования и
формального описания бизнес-процессов компании с целью поддержки принятия решений в
области оптимизации управления; основные нотации, применяемые при описании бизнеспроцессов: нотации семейства IDEF, UML, BPMN. Демонстрируется взаимная связь разных
нотаций. Предназначено для студентов направления 230700.68 Прикладная информатика,
магистерская программа 230700.68.00.02 Реинжиниринг бизнес-процессов.
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Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-452691.pdf
143. 65.26
В 253
Вдовин, Виктор Михайлович. Информационные технологии в налогообложении :
учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. В. Смирнова. - Москва : "Дашков и К", 2014. 205 с. : табл.
Экземпляры: всего: 20 - АБ.1нг(2), АБ.1уг(18)
144. 65.26
В 253
Вдовин, Виктор Михайлович. Информационные технологии в налогообложении :
практикум / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова. - 2-е изд. - Москва : "Дашков и К", 2014. - 247 с.
Экземпляры: всего: 20 - АБ.1нг(2), АБ.1уг(18)
145. 66
Г 59
Год планеты: экономика, политика, безопасность. Выпуск 2012 года : ежегодник / Рос.
акад. наук. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений ; гл. ред. В. Г. Барановский. - Москва
: Идея-Пресс, 2012. - 480 с. : ил., 1 л. карт, табл.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1э(1)
146. 65.05
Д 268
Дежина, Ирина Геннадиевна. Технологические платформы и инновационные
кластеры: вместе или порознь? / И. Г. Дежина ; Ин-т эконом. политики им. Е. Т. Гайдара. - Москва
: Издательство Института Гайдара, 2013. - 120 с. : ил., табл. - (Научные труды / Ин-т эконом.
политики им. Е.Т. Гайдара ; № 164Р)
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1э(1)
147. 65.05
Д 534
Дмитриева, Ирина Михайловна. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие для
вузов по специальностям : "Коммерция (торговое дело)", "Реклама", "Маркетинг" / И. М.
Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 287 с. : табл. - (Основы наук)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
148. 65.42
Ж 352
Жаркова, Елена Александровна. Международные коммерческие контракты: теория и
практика : учебное пособие / Е. А. Жаркова, Т. П. Родионова ; отв. ред. Л. Г. Истомин ; Сиб. гос.
ун-т путей сообщения. - Новосибирск : Издательство Сибирского государственного университета
путей сообщения, 2010. - 159 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
149. 65.01
И 672
Иноземцев, Владислав Леонидович. За десять лет. К концепции постэкономического
общества : [сборник статей] / В. Л. Иноземцев. - Москва : Academia, 1998. - XLVIII, 528 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
150. 65.5
К 327
Квинт, Владимир Львович. Стратегическое управление и экономика на глобальном
формирующемся рынке = The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics :
учебное пособие для студентов вузов, слушателей бизнес-школ, школ государственного и
общественного администрирования, обучающихся по направлению 080100.68 "Экономика" / В.
Л. Квинт. - Москва : Бизнес Атлас, 2012. - 626 с. : рис., табл. - (Библиотека журнала "Бюджет")
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1э(1)
151. 65.01
К 891
Кузнецов, Сергей Борисович. Динамика обновления факторов производства :
монография / С. Б. Кузнецов ; Центр перспект. исслед. - Новосибирск : ЦПИ, 2010. - 311 с. : рис.,
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табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.2н(1)
152. 65.29
М 292
Мартин, Паула. Управление проектами = Getting Started in Project Management :
[перевод с английского] / П. Мартин, К. Тейт ; науч. ред.: В. П. Галенко, О. А. Страхова. - Москва ;
Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2006. - 223 с. : рис., схем., табл. - (Практика
менеджмента)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
153. 65.01
Н 641
Никольский, Алексей Феликсович. Теория устойчивого развития и вопросы
глобальной и национальной безопасности (начала теории современного социализма) / А. Ф.
Никольский ; отв. ред. Б. М. Ишмуратов. - Иркутск : Сибирская книга, 2012. - 356 с. : рис., схем.,
табл.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1э(1)
154. ББК 65.29
О-931
Оценка недвижимости и бизнеса : учеб.-метод. пособие [для студентов 4-го курса
напр. 080200.62 «Менеджмент» (профилей подг. 080200.62.00.08 «Управление проектами»,
080200.62.00.12 «Финансовый менеджмент»)] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. В. Ф. Лапо. - Электрон.
текстовые дан. (PDF, 911 Кб). - Красноярск : СФУ, 2014. - 58 с. - Изд. № 109
Аннотация: Учебно-методическое пособие включает задания для семинарских занятий и
самостоятельной работы студентов по курсу «Оценка недвижимости и бизнеса». Изучение
дисциплины «Оценка недвижимости и бизнеса» позволяет сформировать систему знаний об
основных направлениях оценки бизнеса, недвижимости, машин и оборудования с широким
набором инструментов, даѐт представление о его предмете и методах, знакомит с
современными методами оценивания стоимости предприятий и управлении на основе оценки
стоимости. Учебно-методическое пособие включает задачи и упражнения, вопросы для
повторения и комплексные задания для обеспечения семинарских занятий и самостоятельной
работы студентов, рекомендуемую литературу, полезные ссылки на периодические издания и
интернет-ресурсы. Учебная дисциплина «Оценка недвижимости и бизнеса» предназначена для
студентов 4-го курса направление 080200.62 Менеджмент, в том числе: профиль подготовки
080200.62.00.08 «Управление проектами», профиль подготовки 080200.62.00.12 «Финансовый
менеджмент» очной формы обучения, а также для преподавателей и студентов высших учебных
заведений.
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-110171.pdf
155. 65.04
П 781
Проблемы Севера и Арктики Российской Федерации : научно-информационный
бюллетень / Совет Федерации. Комитет по делам Севера и малочисленных народов. - Москва :
Издание Совета Федерации. - 2011
Вып. 13 (Апрель, 2011). - 2011. - 155 с. : рис., табл.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1э(1)
156. 65.29
Р 985
Рябых, Андрей. Как зарабатывать деньги в интернете = The True Moneymaker / А.
Рябых. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 179 с. : 1 л. фот., ил.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
157. 65.26
Э400
Экономика отрасли. Формирование тарифов на пассажирские перевозки :
учеб.-метод. пособие [для практич. занятий для студентов спец. 080100.62.05.09 «Экономика
предприятий и организаций (автомобильный транспорт)»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: И. Л.
Голянд, К. Н. Захарьин, К. А. Мухина. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 1,3 Мб). - Красноярск :
СФУ, 2013. - 150 с. - Изд. № 3937
Аннотация: Настоящее издание является частью учебно-методического комплекса по
дисциплине «Экономика отрасли». Предназначено для студентов, обучающихся по профилю
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080100.62.05.09 «Экономика предприятий и организаций (автомобильный транспорт)».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-580826.pdf
158. 65.26
Ю 782
Юровицкий, Владимир Михайлович. Эволюция денег. Денежное обращение в эпоху
изменений / В. М. Юровицкий. - Москва : ГроссМедиа, 2005. - 495 с. : рис., схем., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)

Электроника. Радиотехника

159. 20
A22

Advances in Environmental Remote Sensing. Sensors, Algorithms, and Applications :
научное издание / edited by Q. Weng. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press : Taylor &
Francis Group, 2011. - xiii, 556 с. : il., color il. - (Taylor & Francis Series in Remote Sensing
Applications)
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
160. 620
E57
Ensminger, Dale. Ultrasonics Fundamentals, Technologies, and Applications : научное
издание / D. Ensminger, L. J. Bond. - 3th ed. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press : Taylor &
Francis Group, 2012. - xix, 723 с. : il.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
161. 621.38
R71
Rogalski, Antoni. Infrared Detectors : научное издание / A. Rogalski. - 2nd ed. - Boca Raton
; London ; New York : CRC Press : Taylor & Fransis Group, 2011. - xxi, 876 с. : il.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
162. 621.31
Э455
Электротехника и электроника. Электроника : учеб.-метод. пособие / Сиб. федерал.
ун-т ; сост. О. А. Кручек [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 266 Кб). - Красноярск : СФУ,
2013. - 15 с. - Изд. № 3927
Аннотация: Рассмотрены основные методические положения по выполнению задач раздела
«Электроника».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-251615.pdf
163. 621.39
Я 474
Яковлев, Альберт Николаевич. Основы теории сигналов в примерах, упражнениях и
заданиях : учебное пособие для студентов вузов радиотехнических направлений и
специальностей / А. Н. Яковлев. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 471 с. : ил. - (Учебники НГТУ) 3000
экз.
Экземпляры: всего: 20 - АБ.2н(2), АБ.2у(18)
Аннотация: Пособие содержит 16 глав по основополагающим разделам теории сигналов:
сигналы и их основные характеристики, динамическое, корреляционное и геометрическое
представления сигналов, представление сигналов ортогональными функциями (Радемахера,
Уолша, рядами Фурье и Котельникова и др.), спектральное представление периодических и
непериодических сигналов (преобразования Фурье и Лапласа), вейвлет-преобразования
сигналов, модулированные сигналы и случайные процессы, дискретные сигналы, дискретное и
быстрое преобразования Фурье и вейвлет-преобразования последовательностей, кепстральный
анализ и др. В каждой из 16 глав даны краткие теоретические сведения (определения,
расчетные формулы и т.п.) в объеме, необходимом для решения приводимых примеров и
упражнений. Затем предложены примеры и упражнения (с ответами) для закрепления
теоретического материала и выработки навыков творческого мышления, переноса знаний на
решение более сложных ситуаций. Книга содержит 132 примера и 252 упражнения (с ответами).
Далее почти по каждой теме следует задание, которое может быть составной частью
расчетно-графической и/или курсовой работы и содержит от 1 до 3 задач, составленных в 10
вариантах и 10 подвариантах. В качестве средства создания иллюстрационных примеров
использованы широко распространенные системы компьютерной математики: Mathcad и
MATLAB.
В приложении представлен обширный справочный материал. Предлагаемое
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пособие, в котором обобщен многолетний опыт автора, предназначено для практических и
самостоятельных занятий, для расчетно-графических заданий, для контроля знаний и умений, а
также для занятий в рамках модульно-рейтинговой системы образования и может быть полезно
студентам и преподавателям радиотехнических специальностей и лицам, занимающимся
самообразованием (или в системе дистанционного обучения).

Электротехника

164. 621.31
Э455

Электротехника и электроника : учеб.-метод. пособие для практич. занятий [ для
студентов неэлектротехнических специальностей] / Сиб. федерал. ун-т; сост. О. А. Кручек [и др.].
- Красноярск : СФУ. - 2013
Ч. 1 : Электрические цепи. - Электрон. дан. (PDF, 331 Кб). - 2013. - 25 с. - Изд. № 3925
Аннотация: Учебно-методическое пособие для практических занятий содержит краткие
теоретические сведения по электротехнике. Включает задания по вариантам и методику расчета
заданий. Предназначено для студентов неэлектротехнических специальностей.
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-468539.pdf
165. 621.31
Э455
Электротехника и электроника : учеб.-метод. пособие для практич. занятий [для
студентов неэлектротехнических специальностей] / Сиб. федерал. ун-т; сост. О. А. Кручек [и др.].
- Красноярск : СФУ. - 2013
Ч. 2 : Электрические машины. - Электрон. дан. (PDF, 391 Кб). - 2013. - 22 с. - Изд. № 3926
Аннотация: Учебно-методическое пособие для практических занятий содержит краткие
теоретические сведения по электротехнике. Включает задания по вариантам и методику расчета
заданий. Предназначено для студентов неэлектротехнических специальностей.
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u62/i-658666.pdf

166.

Энергетика
К 943
Куско, Александр. Сети электроснабжения. Методы и средства обеспечения качества
энергии / А. Куско, М. Томпсон ; пер. с англ. А. Н. Рабодзея. - Москва : Додэка-XXI, 2011. - 333 с. :
ил. - Пер.изд. : Power quality in electrical systems / Kusko,Alexander, Thompson, Marc 1000 экз.
Экземпляры: всего: 15 - АБ.2у(15)
Аннотация: В книге рассмотрены примеры влияния динамических изменений напряжения сети
на различное оборудование и основные методы и средства обеспечения качества поставляемой
электроэнергии. Обсуждаются международные стандарты по качеству электроэнергии,
искажения напряжения, вызываемые несинусоидальностью тока потребления ряда нагрузок, и
методы фильтрации гармоник сетевой частоты. Рассмотрены источники высокочастотных помех
в сетях электропитания и меры по уменьшению их негативного воздействия на другое
электрооборудования. Приведен обзор методов конструирования оборудования и его систем
питания, снижающих последствия плохого качества поставляемой электроэнергии. Отдельно
рассмотрены источники бесперебойного питания, динамические компенсаторы и системы
резервного электропитания, а также оборудование и методы измерений качества
электроэнергии. В приложениях приведены три российских стандарта, касающихся качества
электроэнергии - ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 51320-99 и ГОСТ Р 51318.14.1-2006.

167. 621.31
Э653
Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях : учебник для вузов по
направлению подготовки "Теплоэнергетика" / О. Л. Данилов, А. Б. Гаряев [и др.] ; ред. А. В.
Клименко. - 2-е изд., стер. - Москва : МЭИ, 2011. - 423 с. : ил. 1000 экз.
Экземпляры: всего: 15 - АБ.2н(2), АБ.2у(13)
Аннотация: Рассмотрены основные понятия, принципиальные схемы и методы расчета,
связанные с рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. Описаны
технические решения, обеспечивающие снижение энергозатрат на производство
промышленной продукции и процессы жизнедеятельности как на производстве, так и в
жилищно-коммунальном секторе. Уделено внимание составу, способам проведения и анализу
результатов энергетических обследований промышленных предприятий.
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168. 006
D90

Dunn, Patrick F. Measurement and Data Analysis for Engineering and Science : научное
издание / P. F. Dunn. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press : Taylor & Francis Group, 2010.
- xiii, 490 с. : il.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)

Языкознание

169. 81.432.1
C84
Cotton, David. Language Leader. Upper Intermediate : Coursebook and CD-ROM / D.
Cotton, D. Falvey, S. Kent ; with the participation M. Foley, [б. м.], 2012. - 192 с. : color il. - (Always
Learning)
Экземпляры: всего: 4 - АБ.1нт(4)
170. 81.432.1
K32
Kempton, Grant. Language Leader. Pre-Intermediate : Teacher's Book with Active Teach /
G. Kempton, [б. м.], 2012. - 168 с. : il.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1и(1)
171. 81.432.1
M96
Murphy, Raymond. English Grammar in Use : a self-study reference and practice book for
intermediate learners of English: with answers / R. Murphy. - 4th ed. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2013. - 380 с. : color il. - (Cambridge)
Экземпляры: всего: 25 - ЭЧЗ.1и(1), АБ.2у(24)
172. 81.432.1
M96
Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use : A self-study reference and practice book for
elementare students of English : with answers / R. Murphy. - 3th ed. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2013. - 319 с. : color il. - (Cambridge)
Экземпляры: всего: 25 - ЭЧЗ.1и(1), АБ.2у(24)
173. ББК 81.432.1
А647
Английский язык : учеб.-метод. пособие [для студентов 1-2 курсов спец.
210601.65.00.01 «Радиолокационные системы и комплексы», 210601.65.00.03 «Радиосистемы и
комплексы управления»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: И. В. Алексеенко, Н. О. Кузнецова, Г. П.
Петрищева. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 512 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 51 с. - Изд. №
4187
Аннотация: Учебно-методическое пособие является дополнительным учебным материалом к
учебному комплексу по английскому языку для курсантов военных специальностей
радиотехнических направлений. Предназначено для студентов 1-2 курсов, специализаций
210601.65.00.01 «Радиолокационные системы и комплексы», 210601.65.00.03 «Радиосистемы и
комплексы управления».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b81/i-926515.pdf
174. ББК 81.432.1
Л178
Английский язык : учеб.-метод. пособие [для студентов профиля подг.
270800.62.00.15 «Автомобильные дороги» и 270800.62.00.03 «Городское строительство и
хозяйство»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Н. В. Лазуто, О. А. Филончик. - Электрон. текстовые дан.
(PDF, 1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 99 с. - Изд. № 4188
Аннотация: Учебно-методическое пособие ставит своей целью формирование и развитие у
студентов языковой коммуникации, позволяющей читать, писать и общаться в сфере их
специальности. Предназначено для студентов, обучающихся по профилю 270800.62.00.15
«Автомобильные дороги» и 270800.62.00.03 «Городское строительство и хозяйство».
Полный текст издания см. в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b81/i-953978.pdf
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