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№
п/п

Индекс УДК

Литература

001 Наука в целом. Науковедение
1.

001
Д 63

2.

001.895(063)
И 66

3.

001.89:378(045)
М 75

Доклад о состоянии фундаментальных наук в Российской
Федерации и о важнейших научных достижениях
российских ученых в 2015 году [утвержден решением
Общего собрания членов РАН 23 марта 2016 года] / РАН. М. : Российская академия наук, 2016. - 359 с. - ISBN 978-59908168-8-6.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Инновационные технологии XXI века : материалы
международной научно-практической конференции,
Нижнекамск, 17 апреля 2015 г. / Мин-во образ-я и науки
РФ, АН РТ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева,
Нижнекамск.
ин-т
информац-х
технологий
и
телекоммуникаций ; отв. ред. И. З. Гафиятов. - Казань :
Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2015. - 332 с. - ISBN 9785-7579-2044-3.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Молодежный инновационный форум Приволжского
фед. округа, г. Ульяновск, УлГУ, 13-15 мая 2015 г. : сб.
аннотаций проектов / Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ
ВПО "Ульяновск. гос. техн. ун-т". - Ульяновск : УлГТУ.
Т. 2. - 2015. - 395 с. - ISBN 978-5-9795-1383-6.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

004 Информационные технологии.
Компьютерные технологии. Информатика
4.

004(063)
И 74

5.

004(063)
П 76

Информационная культура в системе подготовки
будущего инженера : материалы региональной научнотехнической конференции, Нижнекамск, 28 апреля 2006 г.
/ Мин-во образ-я и науки РФ, Фед. агенство по
образованию, КГТУ им. А.Н. Туполева, Нижнекамск.
филиал ГОУ ВПО КГТУ им А.Н. Туполева ; под ред. проф.
И. З. Гафиятова. - Казань : Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева,
2006. - 236 с. - ISBN 5-7579-0905-6.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Применение
современных
информационных
технологий в процессе реализации программ поведения
человека в кризисных ситуациях : материалы научнопрактического семинара / КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева, Каф. промышленной и эколог. безопасности. Казань : Изд-во КНИТУ-КАИ, 2013. - 545 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
3

004.3 Аппаратные средства. Техническое обеспечение
6.

004.31(075)
И 88

7.

004.31(075)
Щ 61

Исследование комбинаторных и последовательностных
цифровых устройств : учебное пособие по напр. 210700
"Информац. технологии и системы связи" и 210601
"Радиоэлектронные системы и комплексы" / Т. Ф.
Щербакова [и др.] ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ
ВПО
КНИТУ-КАИ
им.
А.Н.
Туполева,
Ин-т
радиоэлектроники и телекоммуникаций. - Казань : Новое
знание, 2014. - 56 с. - ISBN 978-5-906668-30-1.
Аннотация: В учебном пособии изложены особенности
построения и функционирования комбинационных и
последовательностных цифровых устройств: отдельных
логических элементов, дешифраторов, шифраторов,
мультиплексоров,
демультиплексоров,
триггеров,
регистров, счетчиков.
Предназначено для базовой
подготовки
студентов
радиотехнических
и
телекоммуникационных специальностей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 – 8 экз.
(5-e уч.зд., ул. К.Маркса, 31/7)
Щербакова Татьяна Филипповна.
Однокристальный микроконтроллер в системах
обработки информации : учебно-методическое пособие /
Т. Ф. Щербакова, Ю. И. Култынов, Э. Р. Галимзянов ; Минво образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева, Ин-т радиоэлектроники и телекоммуникаций,
Каф. радиоэлектронных и телекоммуникац. систем. Казань : Новое знание, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-906668-981.
Аннотация: Учебно-методическое пособие создано в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки
(специальности) 11.05.01 (210601.65) Радиоэлектронные
системы и комплексы (квалификация «специалист»).
Рассмотрены характеристики микроконтроллера PIC
16F877 и его периферийных модулей. Приведена его
структурная схема, подробно описана организация памяти
микроконтроллера, работа портов ввода/вывода, запись и
чтение из FLASH памяти программ, а также
рассматривается система команд. Содержит лабораторный
практикум, состоящий из трех лабораторных работ.
Предназначено
для
студентов,
обучающихся
по
специальности 11.05.01(210601.65) «Радиоэлектронные
системы и комплексы».
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 – 8 экз.
(5-e уч.зд., ул. К.Маркса, 31/7)
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8.

004.31(075)
Э 45

Элементы цифровых устройств : учебное пособие / Т. Ф.
Щербакова [и др.] ; ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань : Новое знание, 2015. - 112 с. - ISBN
978-5-906668-75-2.
Аннотация: Изложены основы алгебры логики и теории
переключательных функций, вопросы синтеза цифровых
узлов: триггеров, счётчиков, сдвигающих регистров,
мультиплексоров,
демультиплексоров,
сумматоров.
Рассматривается применение интегральных схем для
проектирования цифровых устройств, программируемые
логические матрицы, современные БИС/СБИС со
сложными программируемыми и репрограммируемыми
структурами и БИС памяти. Предназначено для студентов,
обучающихся на всех формах обучения по направлениям
«Радиотехника» и «Инфокоммуникационные технологии и
системы связи».
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 – 8 экз.
(5-e уч.зд., ул. К.Маркса, 31/7)

004.43 Языки программирования
9.

004.43
С 90

Сутормин Д. К.
Robot Control Meta Language. Метаязык для роботов / Д.
К. Сутормин, М. В. Тюлькин . - Пермь : Астер, 2015. - 108
с. - ISBN 978-5-9905655-0-0.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

004.8 Искусственный интеллект
10.

004.891
Т 38

Технологии интеллектуального анализа данных:
методические указания к выполнению лабораторных
работ / Л. Ю. Емалетдинова [и др.] ; КНИТУ им. А.Н.
Туполева, каф. прикл. мат. и инф.ки. - Казань : Школа,
2016. - 187 с. - ISBN 978-5-9908409-2-8.
Аннотация: Пособие охватывает теоретические и
практические вопросы использования интеллектуальных
методов и моделей для решения практических задач
классификации,
прогнозирования,
кластеризации
и
оптимизации. Рассматриваются приемы реализации
изучаемых методов в популярных программных пакетах,
таких как MS Excel. Пособие снабжено подробным
описанием
порядка
действий
при
вычислениях,
иллюстрациями и практическими примерами. Пособие
предназначено для студентов ВТУЗов. Может быть
полезным инженерам, использующим интеллектуальные
5

методы при решении практических задач.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 13 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)

004.9 Прикладные информационные (компьютерные) технологии
11.

004.9(075)
Ш 26

Шарнин Леонид Михайлович.
Основы информационных процессов и технологий :
учебно-методическое пособие / Л. М. Шарнин ; Мин-во
образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань : Изд-во КНИТУ-КАИ, 2015. - 88 с. ISBN 978-5-7579-2100-6.
Аннотация:
Изложены
основы
информационных
процессов, их характеристики и модели. Раскрыты
содержание, возможности и области применения базовых и
прикладных информационных технологий. Приведена
методика разработки и оценка качества информационных
систем. Выполнено в рамках образовательной программы
09.03.02 - Информационные системы и технологии и
является
составной
частью
УМК
«Основы
информационных процессов и технологий» бакалаврской
подготовки. Также рекомендуется для бакалавров по
направлениям: 09.03.01 - Информатика и вычислительная
техника, 09.03.03 - Прикладная информатика.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 – 1 экз.
(5-e уч.зд., ул. К.Маркса, 31/7)

005 Менеджмент
12.

005
Г 60

Голдрат Элияху.
Критическая цепь / Э. Голдрат ; пер. с англ. Е. Федурко. М. : Альпина Паблишер, 2012. - 271 с. - (Библиотека
Сбербанка). - ISBN 978-5-9614-4346-2.
Аннотация: «Критическая цепь» — динамичный и
захватывающий роман Элияху Голдрата, оказавший такое
же колоссальное влияние на управление проектами, как его
другие книги на стратегическое управление, маркетинг и,
конечно, управление производством. Независимо от
отрасли, компании, работающие в проектной сфере,
сталкиваются с одинаковыми проблемами: неточностью в
оценке первоначальных сроков; недостатком временных и
человеческих
ресурсов;
неверной
расстановкой
приоритетов сотрудниками между проектными и текущими
задачами; превышением бюджетов; форс-мажорами,
6

13.

005
Г 60

14.

005.334(075)
Д 20

возникающими по ходу работ над проектом. Руководители
же стараются устранить каждую проблему в отдельности,
не обращая внимания на то, что в следующих проектах они
повторяются вновь. Доктор Голдрат считал, что данные
проблемы появляются еще на этапе планирования
проектов. Метод критической цепи, разработанный на
основе теории ограничений систем (ТОС), позволяет
выстроить четкую последовательность действий, поставить
под контроль проект и сроки его выполнения. Книга будет
интересна всем руководителям проектов, а также топменеджерам, контролирующим выполнение сложных
проектов.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Голдрат Элияху.
Цель. Процесс непрерывного совершенствования / Э.
Голдрат, Д. Кокс ; пер. с англ. П. Самсонов. - Минск :
Попурри, 2012. - 416 с. - (Библиотека Сбербанка). - ISBN
978-5-985-15-1554-3.
Аннотация: Человек, столкнувшийся при ведении личного
бизнеса с какой-либо проблемой и понуждаемый ею
мыслить логически, спокойно, поступательно, без
авантюрно-истерических перескоков и разрывов, должен
иметь способность видеть причинно-следственные связи
между действиями и результатами и знать базовые
принципы достижения успехов. Для широкого круга
читателей.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Дараган Андрей Викторович.
Статистические
методы
управления
рисками
предприятия : учебное пособие / А. В. Дараган, Е. Ю.
Самышева ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО
КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ. - Казань : Изд-во КНИТУКАИ, 2014. - 156 с. - ISBN 978-5-7579-2014-6.
Аннотация: Изложены основные понятия экономических
рисков предприятий и их классификация. Материал
представлен в комплекте: теория, вопросы и задания для
самопроверки, тестовые задания и практические работы,
выполнение которых поможет обучающимся освоить
компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-6 курса «Управление
рисками» учебного плана магистров ФГОС ВПО.
Предназначено
для
студентов,
обучающихся
по
экономическим направлениям, а также для широкого крута
лиц.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
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15.

005
Д 42

(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Джордж Майкл.
Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг:
Как скорость бережливого производства и качество
шести сигм помогают совершенствованию бизнеса / М.
Джордж ; пер. с англ. Т. Гутман ; науч. ред. С. Турко. - М. :
Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 496 с. - (Библиотека
Сбербанка). - ISBN 978-5-91657-251-3 (рус.). - ISBN 0-07141821-0 (англ.).
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

1 Философия
16.

1
В 75

Воронцов В. А.
Генезис языка, сказки и мифа в контексте антропосоцио-культурогенеза / В. А. Воронцов ; Ин-т истории АН
РТ, Казанский(Приволжский) федеральный университет,
Ин-т евразийских и междунар. исследований. - Казань : Яз,
2012. - 416 с. - (Мир Символики). - ISBN 978-5-904449-43-8.
Аннотация: В данной книге решаются проблемы
становления языка, сказки и мифа на основе разработанной
автором концепции антропо-социо-культурогенеза, в
которой родительский инстинкт, забота о потомстве,
воспитание рассматриваются в качестве главной движущей
силы и основной формы трудовой деятельности,
обеспечивающей воспроизводство человека, культурного
социума (общества), а также традиционных семиотических
систем: языка, сказки, мифа. Книга адресуется
культурологам, философам, антропологам, этнографам,
фольклористам, лингвистам, психологам, социологам, а
также всем, кто интересуется природой человека,
феноменов его культуры.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

33 Экономика
17.

33(47+470)
А 43

Актуальные проблемы современной экономики России:
IX Спиридоновские чтения : Международная научнопрактич. конференция, 2 февраля 2011 года : сб.
материалов / Мин-во образ. и науки РТ, Евраз. международ.
научно-аналитический журнал "Проблемы современ.
экономики", Междунар. ассоциация институционал.
исследований, Эконом. общество РТ, НИИ "КГТУ им А.Н.
Туполева", Ин-т бизнеса и инновационных технологий. СПб. : НПК "РОСТ", 2011. - 536 с.
Имеются экземпляры в отделах:
8

18.

330.101.541
Д 83

19.

338.47(035.5)
З-38

20.

336.71
К 41

Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Дунаев Борис Борисович.
Благосостояние - труд, капитал и деньги : Основы
теории воспроизводства / Б. Б. Дунаев. - 2-е изд. доп. Киев : Интердрук, 2013. - 231 с. - ISBN 978-966-97384-1-7.
Аннотация: В книге изложены основы теории
воспроизводства
экономики
страны.
Рассмотрены
ошибочные и противоречивые представления об
экономических процессах марксистов, сторонников
классической экономической теории, кейнсианской
экономической теории и их последователей «монетаристовнеоклассиков» и «неокейнсианцев». Сформулированы
законы функционирования экономики; законы рыночного
равновесия стабильного, стационарного, нестабильного;
определено
монетарное
регулирование
равновесия
экономики, обеспечивающее рост реального ВВП.
Определены естественный и социальный законы изменения
численности
населения.
Благосостояние
населения
выражено функцией труда, капитала, денег, структуры
экономики и численности населения. Исследованы законы
воспроизводства населения и роста благосостояния,
динамика управления государственным долгом и
неизбежность банкротства постиндустриальных экономик.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Захарова Инна Владимировна.
Управление развитием регионального авиационного
кластера : монография / И. В. Захарова ; Мин-во
транспорта РФ, ФГБОУ ВО " УИГА им. Б.П. Бугаева". Ульяновск : УИ ГА, 2016. - 159 с. - ISBN 978-5-7514-0250-1.
Аннотация:
Рассмотрены
экономический
и
инновационный потенциалы научно-производственных
кластеров как локальных экономических систем.
Определены особенности регионального авиационного
кластера, пути и методы управления его развитием.
Проанализирован опыт кластерной политики Ульяновской
области, риски и перспективы кластеров авиационной
специализации Российской Федерации. Для руководителей
и специалистов предприятий гражданской авиации,
научных работников, экономистов и руководителей
органов государственного и муниципального управления.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Кинг Бретт.
Банк 3.0.: Почему сегодня банк - это не то, куда вы
ходите, а то, что вы делаете / Б. Кинг; пер. с англ. - М. :
Олимп-Бизнес, 2014. - 474 с. - (Библиотека Сбербанка ;
9

т.49). - ISBN 978-5-9693-0297-6 (рус.). - ISBN 978-981-438212-0 (англ.).
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

37 Народное образование. Воспитание. Обучение. Высшая школа
21.

378(063)
А 43

22.

378(075)
Г 47

23.

378(091)
Т 56

24.

378(091)
С 76

Актуальные проблемы теоретической и практической
подготовки конкурентоспособной личности в системе
профессионального
образования
:
материалы
региональной
научно-практической
конференции,
Набережные Челны, 13 мая 2005 г. / Мин-во образ-я и
науки РФ, Фед. агентство по образованию, КГТУ им. А.Н.
Туполева, Набережночелн. ин-т (филиал) ; под ред.: Г. Е.
Поповой, Э. С. Баевой. - Казань : Изд-во КГТУ им. А.Н.
Туполева, 2005. - 192 с. - ISBN 5-7579-0828-9.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Гильмутдинов Альберт Харисович.
Электронное образование на платформе Moodle :
учебное пособие для студ. вузов / А. Х. Гильмутдинов, Р.
А. Ибрагимов, И. В. Цивильский. - Казань : Казан.гос.ун-т,
2009. - 187 с. - ISBN 978-5-98180-711-4.
Аннотация: В предлагаемом пособии приведен краткий
обзор особенностей электронного образования и
существующих платформ для его реализации; показано, что
для условий высшей школы одной из наиболее
эффективных платформ является система Moodle, и дано ее
детальное описание. Приведены типичные сценарии
использования системы, снабженные иллюстрациями.
Предназначается для использования студентами и
преподавателями в процессе электронного обучения в
вузах.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Томский политехнический университет 1896 - 1996 :
исторический очерк / В. А. Васильева [и др.] ; под ред. А.
В. Гагарин. - Томск : ТПУ, 1996. - 448 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Становление и развитие научных школ Томского
политехнического университета 1896 - 1996 :
исторический очерк / Г. Г. Андреев [и др.] ; под ред.: Ю.
П. Похолкова, В. Я. Ушакова ; Гос. комитет по высшему
образованию РФ, Томский политехнический ун-т. - Томск :
ТПУ, 1996. - 249 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
10

51 Математика
25.

51
В 49

26.

519.61/.64
Р 93

Виноградов Алексей Юрьевич.
Численные методы решения жестких и нежестких
краевых задач : монография / А. Ю. Виноградов ;
Межотраслевой НИИ институтуционального консалтинга. М. : National Research, 2017. - 112 с. - ISBN 978-5-99089271-2.
Аннотация: Предлагаются: Усовершенствование метода
ортогональной прогонки С.К. Годунова, 3 метода для
нежестких случаев краевых задач, 2 метода для жестких
случаев краевых задач, 1 метод расчета оболочек составных
и со шпангоутами. По сравнению с монографией «Методы
решения жестких и нежестких краевых задач» добавлен
материал усовершенствования метода С. К. Годунова,
добавлено усовершенствование метода дифференциальной
прогонки А. А. Абрамова, добавлен метод для краевых
задач для обыкновенных дифференциальных уравнений
только с четными производными, добавлено графическое
предложение
метода
численного
решения
дифференциальных уравнений. Сохранены 3 программы на
С++, которые реализуют 2 лучших метода из изложенных.
Публикуется в авторской редакции.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Рыбаков Константин Александрович.
Моделирование
распределенных
и
дробнораспределенных процессов и систем управления
спектральным методом / К. А. Рыбаков, В. В. Рыбин. - М.
: Изд-во МАИ, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-4316-0307-5.
Аннотация:
Изложены
современные
методы
моделирования и анализа распределенных и дробнораспределенных процессов и систем управления,
основанные на спектральной форме математического
описания. Для специалистов и инженеров, интересующихся
современными задачами теории управления и методами их
решения, а также для студентов старших курсов и
аспирантов технических вузов и университетов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

572 Антропология
27.

572(035.3)
В 75

Воронцов Владимир Александрович.
О первой маске и ее роли в генезисе древних верований
и знаковых систем : монография / В. А. Воронцов ; Ин-т
истории АН РТ, Ин-т междунар. отнош., истории и
востоковед. - КФУ. - Казань : Центр инновационных
технологий, 2017. - 260 с. - ISBN 978-5-93962-811-2.
Аннотация: В книге в качестве первой маски
рассматривается человеческая рука. На обширном
11

антропологическом, этнографическом, лингвистическом,
психологическом материале вскрыт комплекс факторов,
вызвавших к жизни осмысленное использование
естественной маски, установлены инициаторы такого
использования, а также реконструирован процесс введения
естественной маски в культуру. Проведённые исследования
позволили установить фундаментальную роль первой
маски в генезисе верований в оборотничество, колдовство,
чародейство, духов, демонов, фетишей, в становлении
теротеизма, тотемизма, веры в загробную жизнь, а также
широкого спектра знаковых (моделирующих) систем:
математики, языка жестов, татуировки, орнамента и т. д.
Адресуется специалистам в области антропологии,
этнографии, религиоведения, культурологии, психологии,
социологии, лингвистики, философии. Книга может быть
полезна исследователям, преподавателям, студентам, а
также всем, кто интересуется природой человека, социума,
культуры.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

621 Общее машиностроение
28.

621(063)
П 79

Проектирование и исследование технических систем :
межвузовский научный сборник. Вып. № 2(16) / Мин-во
образ-я и науки РФ, ГОУ ВПО "Камская гос. инженерноэкономич. академия" ; под ред. В. Г. Шибакова. Набережные Челны : Изд-во Камская гос. инженерноэкономическая академия, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-95360226-6 (2). - ISBN 5-9536-0004-6.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

621.3 Электротехника
29.

621.396.6.001.6(075)
В 75

Воронова Валентина Васильевна.
Генетический
алгоритм
при
автоматизации
проектирования электронных средств : учебное пособие
/ В. В. Воронова, И. В. Суздальцев ; Мин-во образ-я и науки
РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ. - 2-е
изд., испр. и доп. - Казань : Изд-во КНИТУ-КАИ, 2016. - 74
с. - ISBN 978-5-7579-2189-1. - ISBN 978-5-7579-0413-5.
Аннотация: Излагаются основные понятия эволюционного
моделирования, приводятся структура генетических
алгоритмов, конфигурация элементов эволюционных
алгоритмов. Рассматриваются генетические алгоритмы для
решения таких задач конструкторского проектирования
электронных средств, как компоновка блоков, размещение
конструктивных элементов на монтажном пространстве и
трассировка соединений. Приведены алгоритмы и примеры
решения этих задач. Предназначено для бакалавров
направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная
12

30.

621.396.6.001.6(075)
Д 75

техника»
профиль
«Системы
автоматизированного
проектирования (электронные средства)» при изучении
дисциплины «Эволюционное моделирование в системах
автоматизированного
проектирования
электронных
средств», а также для магистров и аспирантов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Дроздиков Валерий Андреевич.
Основы
конструкторского
проектирования
электронных средств : учебное пособие для студентов /
В. А. Дроздиков, В. Н. Невзоров ; Мин-во образ-я и науки
РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ. Казань : Школа, 2016. - 81 с. - ISBN 978-5-9907142-8-1.
Аннотация: Раскрыты основные методические вопросы
конструирования электронных средств в соответствие с
содержанием
курса
"Основы
конструкторского
проектирования электронных средств". Рассмотрены
вопросы конструирования функциональных ячеек и блоков
методика численного расчета тепловых режимов блоков
герметичной конструкции предназначено для студентов
очного обучения по направлению подготовки 09.03.01
Информатика и вычислительная техника", профиль
подготовки
"Системы
автоматизированного
проектирования (электронные средства)". Может быть
полезно для студентов любых технических специальностей,
изучающих курсы, связанные с конструированием
электронных
средств,
а
также
при
курсовом
проектировании.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 12 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Читальный зал №4 - 3 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

621.39 Связь
31.

621.391(063)
П 78

Проблемы техники и технологий телекоммуникаций
ПТиТТ- 2014. XII Междунар. научно-техническая
конференция, г. Казань, 18-21 ноября 2014 г. Оптические
технологии в телекоммуникациях ОТТ-2014 : XV
Междунар. научно-техническая конференция, г. Казань, 1821 ноября 2014 г. / Мин-во образ-я и науки РФ, Мин-во
информатизации и связи РТ, АН РТ, ФГБОУ ВПО КНИТУКАИ им. А.Н. Туполева, Поволжск. гос. ун-т и телекоммун.
и информатики , Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т, ОАО
"ТАИФ", ОАО "ТАТТЕЛЕКОМ", Междунар. академия
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32.

621.391(063)
П 78

33.

621.391(063)
П 78

связи ; ред. колл.: Ш. М. Чабдаров [и др.]. Т.1. - Казань :
Изд-во КНИТУ-КАИ, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-7579-1
(Т.1). - ISBN 978-5-7579-2005-4.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Проблемы техники и технологий телекоммуникаций
ПТиТТ- 2014 : XV Междунар.
научно-техн.
конференция, г. Казань, 18-21 ноября 2014. Оптические
технологии в телекоммуникациях ОТТ-2014. : XII
Междунар. научно-технич. конференция, г. Казань, 18-21
ноября 2014 / Мин-во образ-я и науки РФ, Мин-во
информатизации и связи РТ, АН РТ, ФГБОУ ВПО КНИТУКАИ им. А.Н. Туполева, Поволжск. гос. ун-т и телекоммун.
и информатики , Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т, ОАО
"ТАИФ", ОАО "ТАТТЕЛЕКОМ", Междунар. академия
связи ; ред.колл.: Ш. М. Чабдаров [и др.]. Т.2. - Казань :
Изд-во КНИТУ-КАИ, 2014. - 464 с. - ISBN 978-5-7579-20078. - ISBN 978-5-7579-2005-4.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Проблемы техники и технологий телекоммуникаций
ПТиТТ- 2014. XII Междунар. научно-техническая
конференция, г. Казань, 18-21 ноября 2014 г. Оптические
технологии в телекоммуникациях ОТТ-2014 : XV
Междунар. научно-техническая конференция, г. Казань, 1821 ноября 2014 г. / Мин-во образ-я и науки РФ, Мин-во
информатизации и связи РТ, АН РТ, ФГБОУ ВПО КНИТУКАИ им. А.Н. Туполева, Поволжск. гос. ун-т и телекоммун.
и информатики , Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т, ОАО
"ТАИФ", ОАО "ТАТТЕЛЕКОМ", Междунар. академия
связи ; ред.колл.: Ш. М. Чабдаров [и др.]. Т.3. - Казань :
Изд-во КНИТУ-КАИ, 2014. - 468 с. - ISBN 978-5-7579-20085 (Т.3). - ISBN 978-5-7579-2005-4.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

629.7 Авиация и космонавтика
34.

629.7(092)
Д 26

Дегтярев Геннадий Лукич.
Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева: Люди и вехи истории / Г. Л. Дегтярев,
М. С. Сафариев ; Мин-во образ.-ния РФ, КГТУ им. А.Н.
Туполева. - Казань : Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2002.
- 179 с. - ISBN 5-7579-0445-3.
Аннотация: Представлен процесс становления и развития
университета и его основных научных направлений.
Приведены краткие биографические данные и основные
направления научно-педагогической деятельности ведущих
профессоров и преподавателей университета.
Имеются экземпляры в отделах:
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37.
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38.
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39.
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Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
X Королёвские чтения: Всероссийская молодежная
научная конференция с международным участием, г.
Самара, 6-8 октября 2009 г. : сб. трудов / Фед. агентство по
образованию, Мин-во образ-я и науки Самарской обл.,
Самарск. науч. центр РАН, Самарский гос. аэрокосм. ун-т
им. ак. С.П. Королева, Гос. научно-произв. ракетно-космич.
центр "ЦСКБ-ПРОГРЕСС". - Самара : Изд-во Самарск. гос.
аэрокосм. ун-та, 2009. - 400 с. - ISBN 978-5-7883-0735-0.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
XII Королёвские чтения: Всероссийская молодежная
научная конференция с международным участием, г.
Самара, 1-3 октября 2013 г. : сб. трудов / Мин-во образ-я и
науки РФ, Самарский гос. аэрокосм. ун-т им. ак. С.П.
Королева. - Самара : СГАУ.
Т. 1. - 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-7883-0952-1.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
XII Королёвские чтения: Всероссийская молодежная
научная конференция с международным участием, г.
Самара, 1-3 октября 2013 г. : сб. трудов / Мин-во образ-я и
науки РФ, Самарский гос. аэрокосм. ун-т им. ак. С.П.
Королева. - Самара : СГАУ.
Т. 2. - 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-7883-0952-1.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
12-я Международная конференция "Авиация и
космонавтика - 2013" : тезисы докладов, г. Москва, 12-15
ноября 2013 г. / МАИ . - СПб. : Мастерская печати, 2013. 647 с. - ISBN 978-5-905176-20-3/
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Кожина Т. Д.
Созвездие науки / Т. Д. Кожина ; Рыбинск. ГАТУ им. П.А.
Соловьева. - Рыбинск : Медиарост, 2015. - 132 с. - ISBN
978-5-906070-45-6.
Аннотация:
Издание
посвящено
научноисследовательской работе, инновационным проектам
Рыбинского государственного авиационного технического
университета имени П.А. Соловьева. Освещены основные
направления деятельности научных школ РГАТУ.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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Пилотажные комплексы и навигационные системы
вертолетов / А. В. Абакумов [и др.] ; под ред. М. Ш.
Ковалдина ; КБ промышленной автоматики. - М. :
Инновационное машиностроение, 2017. - 368 с. - ISBN 9785-9909179-2-7.
Аннотация: Изложены основные научно-технические
решения, принятые и реализованные при разработке систем
автоматического управления, пилотажных комплексов и
навигационных систем летательных аппаратов, созданных в
Конструкторском бюро промышленной автоматики. Из
всего многообразия научно-технических задач, стоящих
перед разработчиками бортовых комплексов и систем
управления, представлены лишь некоторые, наиболее
типовые, решавшиеся в процессе создания конкретных
бортовых систем и комплексов. Для широкого круга
специалистов, занимающихся разработкой бортовых
систем управления летательных аппаратов, также для
студентов соответствующих специальностей технических
вузов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Проблемы и перспективы развития авиации, наземного
транспорта и энергетики "АНТЭ-07." Междунар.
научно-техническая конференция, 11-12 декабря 2007
года : материалы конференции / Мин-во образ-я и науки
РФ, АН РТ, Мин-во образ-я и науки РТ, КГТУ им. А.Н.
Туполева; ред.колл.: Ю. Ф. Гортышов [и др.]. - Казань :
Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева.
Т. II. - 2007. - 344 с. - ISBN 978-5-7579-1071-0.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Связь
времен:
К
60-летию
Рыбинского
государственного
авиационного
технического
университета имени П.А. Соловьева / сост.: М. Лукичёв,
Н. Шаульская. - Рыбинск : РПМ, 2015. - 143 с. - ISBN 9785-91597-054-9.
Аннотация: Книга-альбом «Связь времён» повествует о
становлении и развитии Рыбинского государственного
авиационного технического университета имени П. А.
Соловьёва - вуза с уникальной историей и богатыми
традициями.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Современные технологии, материалы, оборудование и
ускоренное
восстановление
квалифицированного
кадрового потенциала - ключевые звенья в
возрождении отечественного авиа- и ракетостроения :
сб. докладов международной научно-практической
конференции, г. Казань, 14-16 августа 2012 г. / Каб.
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47.
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Министров РТ, Мин-во промыш-ти и торговли РТ, КНИТУКАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : Вертолет.
Т. II. - 2012. - 438 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Современные технологии, материалы, оборудование и
ускоренное
восстановление
квалифицированного
кадрового потенциала - ключевые звенья в
возрождении отечественного авиа- и ракетостроения :
сб. докладов международной научно-практической
конференции, Казань, 14-16 августа 2012 года / Каб.
Министров РТ, Мин-во пром-ти и торговли РФ, КНИТУКАИ им. А.Н. Туполева, Изд-во Вертолет. - Казань :
Вертолет.
Т. III. - 2012. - 454 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Современные технологии, материалы, оборудование и
ускоренное
восстановление
квалифицированного
кадрового потенциала - ключевые звенья в
возрождении отечественного авиа- и ракетостроения :
сб. докладов международной научно-практической
конференции, Казань, 14-16 августа 2012 года / Каб.
Министров РТ, Мин-во пром-ти и торговли РФ, КНИТУКАИ им. А.Н. Туполева, Изд-во Вертолет. - Казань :
Вертолет.
Т. IV. - 2012. - 608 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
XV Туполевские чтения: Междунар. молодежная науч.
конференция, 9-10 ноября 2007 г. : материалы
конференции / Мин-во образ-я и науки РФ, АН РТ, Мин-во
образ-я и науки РТ, Мин-во по делам молодёжи, спорту и
туризму РТ, КГТУ им. А.Н. Туполева; ред. колл.: Ф. М.
Гайсин [и др.]. - Казань : Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева.
Т. II. - 2007. - 396 с. - ISBN 978-5-7579-1055-0.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
XV Туполевские чтения: Междунар. молодежная науч.
конференция, 9-10 ноября 2007 г. : материалы
конференции / Мин-во образ-я и науки РФ, АН РТ, Мин-во
образ-я и науки РТ, Мин-во по делам молодёжи, спорту и
туризму РТ; ред.колл.: В. А. Песошин [и др.]. - Казань :
Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева.
Т. III. - 2007. - 228 с. - ISBN 978-5-7579-1057-7.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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Зал периодики – 1 экз.
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ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань,
2017. - 20 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
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В.И. Струнин ; Омский гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского,
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Информационно-управляющая
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воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с
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