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№
п/п

Индекс УДК

Литература

004.7 - Связь компьютеров. Сети ЭВМ. Вычислительные сети
1.

004.7(075)
В 15

2.

004.732(075)
Э 55

Валов Олег Павлович.
Разработка
территориально-распределенной
компьютерной сети организации : учебно-методическое
пособие / О. П. Валов, В. В. Павлов ; Мин-во образования и
науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Казань : КНИТУ-КАИ, 2019. - 168 с. - ISBN 978-5-75792352-9.
Аннотация: Изучаются теоретические основы определения
информационных характеристик компьютерных сетей, их
организационной,
функциональной
и
физической
структуры. При проектировании компьютерной сети
студенты
используют
методологию
имитационного
моделирования симулятором компании Cisco «Packet
Tracer». Предназначено для студентов направлений
09.03.01, 09.03.02 для выполнения курсовой работы на
тему:
«Разработка
территориально-распределенной
компьютерной сети организации» по дисциплине «Сети и
телекоммуникации».
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 - 42 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Эминов Фарид Ибрагимович.
Офисные и промышленные информационные сети :
учебное пособие / Ф. И. Эминов. - Казань : Мастер Лайн,
2016. - 346 c/. - ISBN 978-5-931-39249-3.
Аннотация: Рассмотрены основы широкого спектра
технологий, ориентированных на применение в офисных и
промышленных информационных сетях предприятий.
Систематизированно
изложены
базовые
понятия
информационных
сетей.
Приводятся
технологии
построения сетей, основанные на кабельной, а также
беспроводной инфраструктурах. Рассмотрены технологии,
используемые в центрах обработки данных. Приведены
основы построения сетей связи. Рассмотрены организация
взаимодействия в сетях, основы эксплуатации сетей,
рекомендации
по
управлению
инфраструктурой
информационных сетей. В заключении рассмотрены
перспективы развития сетевых технологий. Книга может
быть полезной студентам, желающим получить базовые
знания в области сетевых технологий, а также аспирантам и
специалистам, работающим в данной области.
3

3.

004.732(075)
Э 55

Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №3 - 1 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Эминов Булат Фаридович.
Сетевые технологии [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Б. Ф. Эминов, Ф. И. Эминов ; Мин-во
образования и науки РФ, ГОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Электрон. текстовые дан. - Казань : КНИТУКАИ, 2019. - 192 с. - ISBN 978-5-7579-2359-8.
Аннотация: Рассмотрены базовые знания о технологиях,
ориентированных на применение в информационных сетях
предприятий, включая используемые среды передачи
данных, сетевые технологии локальных. корпоративных
сетей а также сетей, используемых внутри центров
обработки данных: методы и средства поддержки и
предоставления инфраструктуры. Предназначено для
студентов, обучающихся по направлению «Информатика и
вычислительная техника», а также может быть полезной
студентам
других
направлений,
аспирантам
и
специалистам, работающим в данной области, желающим
получить базовые знания в области сетевых технологий.
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 - 46 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)

005 Управление. Менеджмент
4.

005.342(075)
И 66

Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров
/ А. И. Базилевич [и др.] ; под ред.: В. Я. Горфинкеля, Т. Г.
Пападюк. - М. : Проспект, 2015. - 424 с. - ISBN 978-5-39216305-2.
Аннотация: В учебнике рассматриваются возникновение,
становление
и
основные
черты
инновационного
менеджмента. Представлены: инновационный процесс как
основа
экономического
развития,
управление
инновационным процессом, порядок разработки программ
и проектов нововведений. Важное место в работе отведено
государственному
регулированию
инновационной
деятельности, ее финансированию; интеллектуальной
деятельности и ее правовой защите; управлению
персоналом
в
инновационной
организации;
инновационному предпринимательству. В заключительном
разделе рассмотрено использование инновационных
технологий в инновационном процессе. Учебник
предназначен для студентов высших учебных заведений,
менеджеров и экономистов предприятий и организаций.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
4

5.

005.3(075)
С 89

Суетина Татьяна Александровна.
Методы принятия управленческих решений : учебное
пособие / Т. А. Суетина, Г. Г. Мустафина ; Мин-во образ-я
и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Казань : Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2013. - 192 с. - ISBN
987-5-7579-1935-5.
Аннотация: Рассматривается сущность, содержание и
типология
управленческих
решений,
приводится
классификация
методов
разработки
и
принятия
управленческих решений: методы разработки, принятия и
контроля управленческих решений, методы ситуационного
анализа,
методы
моделирования,
методы
многокритериальной
оценки
альтернатив,
методы
экспертной оценки, методы прогнозирования. Большое
внимание в пособии уделяется вопросам ответственности в
системе разработки и принятия управленческих решений,
вопросам качества и эффективности управленческих
решений, а также вопросам использования информационнокоммуникационных технологий поддержки принятия
управленческих решений. Предназначено студентам, не
имеющим практического опыта принятия управленческих
решений, а также студентам «Инженерно-экономического
института» КГТУ им. А.Н. Туполева, обучающихся по
направлению 080200 Менеджмент.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

33 Экономика
6.

332(038)
Н 16

Нагаев Роберт Тимербаевич.
Недвижимость (Землеустройство. Градостроительство и
Экономика) : терминологический словарь / Р. Т. Нагаев.
- Казань : Идел-Пресс, 2000. - 616 с. - ISBN 5-85247-096-1.
Аннотация:
Настоящее
издание
не
может
воспроизводиться (издаваться) в любой форме —
электронной или механической, включая фотокопию,
ротопринтное воспроизведение, записей в любой
информационной системе без письменного согласия автора.
Пятое дополненное и переработанное издание словаря
содержит
около
7000
терминов
и
толкований.
Терминологический словарь состоит из разделов
«Землеустройство», «Градостроительство» и «Экономика».
Данный словарь может быть полезен землеустроителям,
градостроителям, работникам городского хозяйства,
юристам,
оценщикам,
страховщикам,
его
могут
использовать руководители и экономисты предприятий,
предприниматели,
собственники
и
покупатели
недвижимости, арендаторы, кредитные учреждения,
проводящие операции с недвижимым имуществом, а также
преподаватели, студенты и учащиеся ВУЗов и техникумов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
5

7.

33(075)
Ч-49

(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Чернов Владимир Анатольевич.
Теория экономического анализа : учебник / В. А. Чернов.
- М. : Проспект, 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-392-24867-4.
Аннотация: В данном учебнике рассматриваются
фундаментальные вопросы, положения, методология
экономического анализа в исторической преемственности
традиционных и экономико-математических методов с
существенными
дополнениями,
обусловленными
динамично
меняющейся
рыночной
средой,
совершенствованием
информационных
технологий,
национальной и международной хозяйственной практикой.
Порядок изложения материала максимально нацелен на его
практическое применение. Автор увязывает материал с
реальными
вопросами
управления
хозяйственной
деятельностью, выбором и принятием хозяйственных
решений на основе результатов анализа. Проводится обзор
методов от базы данных и элементов традиционного
анализа
до
базы
знаний,
автоматизированных
информационных систем — искусственного интеллекта,
оцениваются их перспективы. Рассмотрен порядок
экономико-математического моделирования в анализе
бизнеса.
Автор
обращается
к
нетривиальным,
малоосвещенным,
неформализованным
методикам
моделирования, в которых объединяются возможности
науки и искусства управления экономической системой.
Использование этих методик обусловливает введение в
экономико-математический анализ новых терминов. В
учебнике представлены промежуточные и итоговые
оценочные
средства
различных
видов,
задания
практических занятий для индивидуальной работы и
интерактивные задания для коллективного решения
(кейсы), контрольные вопросы, тесты. Раскрыты и
соотнесены с разделами из книги компетенции ФГОС ВО и
вопросы для итогового контроля знаний. Рекомендуется для
бакалавров
по
направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»), 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), для
дисциплин по экономическому анализу, а также дисциплин:
Методология и методы исследования в экономике
(менеджменте), Методология научных исследований из
магистерских программ по направлению 38.04.01
«Экономика», 38.04.02 «Менеджмент»; для аспирантов,
докторантов, преподавателей, руководителей предприятий,
практических работников.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

34 Право. Юридические науки
8.

347.91/.95
К 70

Корякин Виктор Михайлович.
Гражданский процесс в схемах : учебное пособие / В. М.
6

9.

340(075)
К 78

10.

343.2/.7(075)
К 84

Корякин, Ю. Н. Туганов. - М. : Проспект, 2019. - 152 с. ISBN 978-5-392-28943-1.
Аннотация: В настоящем издании в форме структурнологических схем излагаются основные положения учебного
курса «Гражданское процессуальное право (гражданский
процесс)»,
предусмотренного
учебными
планами
подготовки
бакалавров
по
специальности
«Юриспруденция». Законодательство приведено по
состоянию на март 2015 г. Учебное пособие предназначено
для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для
всех, кто интересуется проблемами гражданского
процессуального права.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Краткий курс по римскому праву : учебное пособие. - М.
: Окей-книга, 2014. - 124 с. - (Скорая помощь студенту.
Краткий курс). - ISBN 978-5-409-00543-6.
Аннотация: Настоящее издание представляет собой
учебное пособие, подготовленное в соответствии с
Государственным
образовательным
стандартом
по
дисциплине "Римское право". Материал изложен кратко, но
четко и доступно, что позволит в короткие сроки успешно
подготовиться и сдать экзамен или зачет по данному
предмету. Издание предназначено для студентов высших
учебных заведений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Кругликов Лев Леонидович.
Практикум по уголовному праву. Общая часть : учебное
пособие / Л. Л. Кругликов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Проспект, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-392-19531-2.
Аннотация: Практикум по Общей части уголовного права
подготовлен заслуженным деятелем науки, профессором Л.
Л, Кругликовым на базе Уголовного кодекса РФ 1996
Пособие включает методические вопросы изучения
уголовного права с помощью практикума, вопросы темы,
законодательный и иной нормативно-правовой материал,
рекомендуемую литературу к каждой теме, теоретическую
часть, контрольные вопросы и задания, а также казусы.
Поскольку Конституция Российской Федерации , учебники,
а также кодексы: Уголовный, Гражданский, Уголовнопроцессуальный и Уголовно-исполнительный, Кодекс РФ
об административных правонарушениях необходимы по
всем или по большинству тем, они в список рекомендуемых
источников не включены. Законодательство приведено по
состоянию на июль 2015 г. Книга предназначена для
преподавателей,
аспирантов,
студентов
высших
юридических учебных заведений, в том числе получающих
второе высшее образование.
Имеются экземпляры в отделах:
7

Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

51 Математика
11.

517.9(075)
А 67

12.

51(075)
С 23

Анисимова Ирина Викторовна.
Интегрирование
дифференциальных
уравнений
высшего порядка и систем дифференциальных
уравнений [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.
В. Анисимова, В. Н. Игнатьев, Л. Г. Цветков ; Мин-во
образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2018. - 164 с. - ISBN 9785-7579-2353-6.
Аннотация: Пособие содержит как аналитические, так и
численные методы решения дифференциальных уравнений
высших порядков и систем дифференциальных уравнений.
При разработке пособия реализован принцип модульного
обучения: все разделы разбиты на отдельные модули-части,
каждая из которых содержит изложение теоретических
основ применяемых методов решения, в некоторых случаях
вынесенных на самостоятельное изучение с выводами и
доказательствами, примеры-аналоги и задания для
самостоятельного решения. В конце каждого раздела
предложены упражнения для закрепления пройденного
материала, а приложение содержит вариант типового
расчета
(контрольного
задания)
по
всей
теме.
Предназначено для самостоятельной работы студентов
очной и заочной форм обучения, направленной на развитие
навыков решения задач по теме «Дифференциальные
уравнения высших порядков и систем дифференциальных
уравнений».
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 №1 - 4 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №4 - 7 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Читальный зал №5 – 7 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Сборник задач по математике для поступающих в
высшие технические учебные заведения : учебное
пособие / В. К. Егерев [и др.] ; под ред. М. И. Сканави. - 6-е
изд. - М : АСТ ; [Б. м.] : Мир и Образование, 2018. - 608 с. ISBN 978-5-17-092627-5 (Изд-во АСТ). - ISBN 978-5-94666770-8 (Мир и Образование).
Аннотация: Сборник составлен в соответствии с
программой по математике для поступающих во втузы. Он
состоит из двух частей: «Арифметика, алгебра, геометрия»
(часть I); «Алгебра, геометрия (дополнительные задачи).
Начала анализа. Координаты и векторы» (часть II). Все
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задачи части I разбиты на три группы по уровню
сложности. В каждой главе приведены сведения
справочного характера и примеры решения задач. Ко всем
задачам даны ответы. Пособие адресовано учащимся
старших классов, абитуриентам и учителям математики.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

53 Физика
13.

536.24(035.3)
Г 58

Гогонин Иван Иванович.
Теплообмен при пузырьковом кипении : монография /
И. И. Гогонин ; РАН Сиб. отд-ие , Ин-т теплофизики им. С.
С. Кутателадзе. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2018. - 227
с. - ISBN 978-5-7692-1589-6.
Аннотация: Процесс теплообмена при кипении оказался
настолько сложным, что до настоящего времени не создано
математической модели, удовлетворительно описывающей
результаты экспериментов. Задача автора заключалась в
описании принципиальных достижений в исследованиях
теплообмена при кипении, выполненных в последние
десятилетия
различными
исследователями.
Экспериментально доказано, что теплообмен при кипении
— задача с сопряженными граничными условиями.
Интенсивность теплообмена зависит как от физических
свойств теплоносителя, так и от физических свойств
охлаждаемой стенки и ее геометрических параметров. В
число
определяющих
параметров
критериальной
зависимости включены безразмерная толщина стенки,
безразмерная шероховатость, отношение физических
свойств жидкости к свойствам охлаждаемой стенки.
Впервые выполнен анализ грубых методических ошибок в
экспериментальных исследованиях разных авторов. Выбор
наиболее достоверных данных разных исследователей, а
также опыты, выполненные в Институте теплофизики СО
РАН с участием автора, послужили основой для
приведенных обобщенных зависимостей и выяснения
влияния каждого из определяющих параметров при его
изменении. Впервые показано, что при кризисе
теплообмена критерий устойчивости зависит от физических
свойств теплоносителя, его безразмерной толщины стенки и
безразмерного диаметра. Приведена карта, позволившая
обобщить огромный массив экспериментальных данных
насыщенной и подогретой жидкости. На тонкостенном
нагревателе критический тепловой поток многократно
уменьшается.
При
орошении
пленкой
пакета
горизонтальных труб, расположенных одна под другой,
невозможно получить ламинарное течение пленки из-за
возникновения сухих пятен. Теплообмен при кипении
всегда сопровождается теплообменом при испарении. При
орошении пакета оребренных труб гидродинамика течения
пленки существенным образом зависит от сил
9

14.

53(075)
О-42

15.

537.6(075)
Ф 50

поверхностного натяжения. Характерным линейным
размером становится высота ребра. Это приводит к
интенсификации теплоотдачи при испарении и кипении
пленки. Оребрение труб пакета обеспечивает равномерное
орошение пакета горизонтальных труб. В работе приведены
расчетные зависимости или изложены алгоритмы расчета
теплоотдачи в исследуемых процессах. Монография
соответствует мировому уровню и предназначена для
ученых, исследующих кипение, для преподавателей вузов,
аспирантов, студентов, для конструкторских организаций,
рассчитывающих аппараты с кипящим теплоносителем.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Одинцова Наталия Игоревна.
Физика. Ключ к решению задач (С электронным
приложением) : учебное пособие / Н. И. Одинцова, Н. Е.
Кургаева. - М. : Илекса, 2014. - 384 с. + 1 эл. опт. диск (CDROM). - ISBN 978-5-89237-389-0.
Аннотация: В связи с введением ЕГЭ и ГИА умение
решать задачи по физике стало еще более актуальным.
Предлагаемое пособие поможет учащимся отобрать среди
огромного объема физических знаний и умений те, которые
помогают именно при решении задач. Особенность пособия
состоит в том, что решение разноплановых по физическому
содержанию задач рассматривается с единых позиций, на
основе общего подхода, а содержание физических терминов
раскрыто таким образом, чтобы максимально обеспечить
этот подход. Это способствует формированию у учащихся
ключевых компетенций и универсальных учебных действий
(УУД), связанных с решением задач. Материалы,
включенные в пособие, подобраны в соответствии с
Обязательным минимумом содержания образования и
учебниками,
рекомендованными
Министерством
образования и науки Российской Федерации. Учтено также
содержание Кодификаторов и вариантов ЕГЭ и ГИА по
физике последних лет. Рекомендуется старшеклассникам,
особенно учащимся школ-экстернатов, абитуриентам.
Может быть полезно родителям учащихся и студентам
младших курсов ВУЗов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Физика и инженерия постоянных магнитов : учебное
пособие для бакалавров / В. П. Пискорский [и др.] ; под
общ. ред. Е. Н. Каблова ; Всеросс. научно-исслед. ин-т
авиац. материалов. - М. : ВИАМ, 2018. - 360 с. - ISBN 978-5905217-29-6.
Аннотация: В учебном пособии дан анализ современного
состояния физики и технологий создания постоянных магнитов.
Многообразие
технических
условий,
формирующих
энергетическую емкость магнитов, представлено в виде баланса
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главных факторов: магнитной анизотропии, обменных
взаимодействий и деталей зонной структуры магнитов. Приведен
учебный материал, описывающий классическую теорию
движения доменных стенок и типы магнитного упорядочивания.
Издание предназначено для научных и инженерно-технических
работников в области авиационного машиностроения, а также
студентов, аспирантов и преподавателей, имеющих отношение к
физике магнетизма.

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №4 - 3 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

621.3 Электротехника
16.

621.3(075)
Б 48

17.

621.38(075)
Т 98

Бердников Алексей Владимирович.
Измерительные преобразователи и электроды : учебнометодическое пособие / А. В. Бердников, В. М. Маковеев ;
Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им.
А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2018. - 136 с. ISBN 978-5-7579-2314-7.
Аннотация: В пособии приводится техническое описание
современного лабораторного оборудования, а также
указания
по
экспериментальным
исследованиям
характеристик первичных измерительных преобразователей
таких физических величин, как температура, давление,
перемещение, работающих на различных принципах
действия. Приведены электрические схемы измерительных
преобразователей, их физические и математические модели,
а также алгоритмы расчета. Пособие составлено в
соответствии с программой дисциплины «Измерительные
преобразователи и электроды» для бакалавров направления
подготовки n2.03.04
«Биотехнические системы и
технологии» и может быть полезным для бакалавров и
магистров направления подготовки 12.03.01, 12.04.01 «Приборостроение».
Учебно-методическое
пособие
предназначено для проведения лабораторных работ по
дисциплине
«Измерительные
преобразователи
и
электроды».
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 №4 - 18 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Тюрина Марина Михайловна.
Электронные
устройства
в
биотехническом
и
авиационном приборостроении : учебное пособие / М. М.
Тюрина, А. В. Бердников, В. М. Маковеев ; Мин-во образ-я
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и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Казань : КНИТУ-КАИ, 2018. - 136 с. - ISBN 978-5-75792316-1.
Аннотация: Излагаются основы теории основных
элементов от простейших RC-цепей, дифференцирующих и
интегрирующих устройств, описывается построение
аналоговых генераторов сигналов различных форм,
аналоговых
активных
фильтров,
приводятся
их
электрические схемы, АЧХ и ФЧХ, а также алгоритмы
расчета. Пособие составлено в соответствии с программой
дисциплины «Электроника» для студентов и бакалавров
направления подготовки «Биотехнические системы и
технологии», может быть использовано и для направления
подготовки «Приборостроение».
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 №4 - 19 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)

621.791 Сварка и родственные процессы
18.

621.791(075)
С 60

19.

621.791(075)
С 60

Солопова Елена Алексеевна.
Технологические основы сварки плавлением : учебнометодическое пособие / Е. А. Солопова ; Мин-во образ-я и
науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Казань : КНИТУ-КАИ, 2017. - 72 с. - ISBN 978-5-7579-22560.
Аннотация:
Рассматриваются
особенности
технологического процесса, применяемого оборудования и
выбора параметров режима при сварке. Приведены порядок
выполнения лабораторных работ, содержание отчетов,
вопросы для самопроверки. Предназначено для бакалавров
по направлению 15.03.01 «Машиностроение» и 26.03.02
«Кораблестроение, океанотехника и системотехника
объектов морской инфраструктуры».
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 №4 - 18 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Солопова Елена Алексеевна.
Технологические основы сварки плавлением: учебное
пособие / Е. А. Солопова, А. В. Горбунов ; Мин-во
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им.
А.Н. Туполева. - Электрон. текстовые дан. - Казань : Изд-во
КНИТУ-КАИ, 2017. - 116 с. - ISBN 978-5-7579-2255-3.
Аннотация:
Рассматриваются
особенности
технологического процесса, применяемого оборудования и
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выбора параметров режима при сварке. Предназначено для
бакалавров по направлению 15.03.01 «Машиностроение» и
26.03.02
«Кораблестроение,
океанотехника
и
системотехника объектов морской инфраструктуры».
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 №4 - 18 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)

621.9 Инструменты. Станки. Способы обработки металлов резанием
20.

621.9.01(075)
К 68

21.

621.91-529(075)
Ю 91

Коровин Евгений Михайлович.
Резание материалов : учебное пособие / Е. М. Коровин ;
Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им.
А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2014. - 116 с. ISBN 978-5-7579-1988-1.
Аннотация: Дисциплина «Резание материалов» является
базовой в подготовке инженера-технолога. Режимы резания
определяют
качество
выполняемой
операции,
ее
трудоемкость и стоимость. При выполнении курсового и
дипломного проектирования студенты разрабатывают
технологический
процесс
механической
обработки
конкретной детали с указанием в каждой операции режимов
резания, вида режущего инструмента, его параметров и
материала.
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 №4 - 18 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Юсупов Жорес Ахметович.
Автоматизация
определения
параметров
технологической настройки станков с CNC-системой
ЧПУ [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / Ж. А. Юсупов ; Мин-во образования и науки РФ,
ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань :
КНИТУ-КАИ, 2018. - 78 с. - ISBN 978-5-7579-2366-6.
Аннотация: Рассматриваются вопросы автоматизации
определения параметров технологической наладки станков
с CNC-системой ЧПУ с использованием контактных
измерительных систем Renishaw. Изложены общие
принципы функционирования контактных измерительных
систем Renishaw. Приведены структуры измерительных
циклов при калибровке и определении смещения начала
отсчета и параметров инструментов станков с CNCсистемой ЧПУ. Предназначено для обучающихся по
магистерской программе направления подготовки 15.04.05
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
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машиностроительных
производств»
при
изучении
дисциплины
«Программирование
обработки
и
технологическая наладка станков с CNC-системой ЧПУ».
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 №4 - 19 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)

629.113 Автомобили. Автомобилестроение
22.

629.113.004(075)
С 17

23.

629.113.004(075)
С 17

Самойлов Дмитрий Николаевич.
Типаж
и
эксплуатация
технологического
и
специализированного оборудования
на
участках
автотранспортного предприятия и автосервиса :
учебное пособие / Д. Н. Самойлов ; Мин-во образ-я и науки
РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань :
КНИТУ-КАИ, 2018. - 60 с. - ISBN 978-5-7579-2344-4.
Аннотация: Рассмотрены вопросы выполнения и
оформления
расчетно-графической
работы,
предусмотренной учебными программами по дисциплинам:
«Типаж и эксплуатация технологического оборудования в
автотранспортных предприятиях», «Типаж и эксплуатация
технологического
оборудования
в
автосервисе»,
«Эксплуатация специализированного оборудования на
участках автотранспортного предприятия», «Эксплуатация
специализированного
оборудования
на
участках
предприятий автосервиса». Рекомендуется обучающимся по
направлению 23.03.03 - Эксплуатация транспортнотехнологических
машин и комплексов, профиль:
Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильный
сервис.
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 №1 - 26 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 2 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Самойлов Дмитрий Николаевич.
Типаж
и
эксплуатация
технологического
и
специализированного
оборудования
в
автотранспортных предприятиях и автосервисе :
учебно-методический комплекс / Д. Н. Самойлов ; Мин-во
образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2018. - 68 с. - ISBN 9785-7579-2345-1.
Аннотация:
Рассмотрены
вопросы
выполнения
лабораторных
работ,
предусмотренных
учебными
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программами по дисциплинам «Типаж и эксплуатация
технологического оборудования в автотранспортных
предприятиях», «Типаж и эксплуатация технологического
оборудования
в
автосервисе»,
«Эксплуатация
специализированного
оборудования
на
участках
автотранспортного
предприятия»,
«Эксплуатация
специализированного
оборудования
на
участках
предприятий автосервиса». Рекомендуется обучающимся по
направлению 23.03.03 - Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов, профили:
Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильный
сервис.
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 №1 - 26 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 2 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

629.7 Авиация и космонавтика. Летательные аппараты. Ракетная
техника. Космическая техника
24.

629.7.002.3:678.7(075) Оценка пожаробезопасности полимерных материалов
О-93
авиационного назначения: анализ состояния, методы
испытаний, перспективы развития, методические
особенности : учебное пособие для бакалавров / С. Л.
Барботько [и др.] ; под общ. ред. Е. Н. Каблова ; Всеросс.
научно-исслед. ин-т авиац. материалов. - М. : ВИАМ, 2018.
- 408 с. - ISBN 978-5-905217-35-7.
Аннотация: Впервые в отечественной практике приведены
обобщенные и систематизированные данные о методах
испытаний
полимерных
материалов
авиационного
назначения для определения характеристик пожарной
опасности. Рассмотрены состояние дел с пожарной
безопасностью авиационной техники, основы процесса
горения полимерных материалов, история и перспективы
развития
авиационных
требований
по
пожарной
безопасности.
Подробно
описаны
применяемые
квалификационные методы оценки, перспективные для
введения в нормативную квалификационную базу,
исследовательские, а также натурные и масштабные методы
испытаний. Проведено их сопоставление с применяемыми в
других отраслях промышленности квалификационными
методами.
Рассмотрены
методические
особенности
проведения
испытаний
и
трактовки
получаемых
результатов. Учебное пособие предназначено для студентов
и
аспирантов,
обучающихся
по
специальности
«Материаловедение (машиностроение)», специализация
«Материалы и технологии для авиационной техники» по
курсу «Пожарная безопасность полимерных материалов
15

25.

629.7.02(035.3)
П 12

авиационного назначения». Книга может быть полезна для
широкого круга инженерных и научных работников,
конструкторов НИИ, КБ и заводов, которые по роду своей
деятельности участвуют в разработке или выборе
материалов и элементов конструкций, проведении
испытаний и проектировании изделий авиационного
назначения.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №4 - 3 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Павлов Виталий Владимирович.
Летательные аппараты с преобразуемым в несущий
винт крылом : монография / В. В. Павлов ; Мин-во образя и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева.
- Казань : КНИТУ-КАИ, 2019. - 320 с. - ISBN 978-5-75792369-7.
Аннотация: Излагается концепция создания летательных
аппаратов (ЛА) и посадочных устройств с крылом,
преобразуемым в несущий винт: предложен принцип
преобразования несущего винта в дисковое крыло,
позволяющий использовать инерционное поле вращения
для работы механизмов преобразования диска-крыла и
уборки лопастей, а также их управления инерционными
силами без дополнительных энергетических устройств;
разработаны математические модели процессов уборки и
выпуск лопастей на взлете, посадке и маневре (на палубе
корабля), методы исследования балансировки и летных
характеристик дисколета, расчета дискового крыла на
прочность в поле центробежных сил; построена
зависимость параметров полета диска от скорости его
вращения, определяющая необходимые размеры оперения,
и схема связи автоматического и ручного управления
дисколета, позволяющая автоматически компенсировать
гироскопические моменты диска-крыла при традиционном
управлении самолетом. Монография строится на основе
полученных автором патентов на дисковое крыло с
реактивным способом вращения, преобразуемое в несущий
винт, самолета или посадочного устройства с дисковым
крылом, способов преобразования несущего винта в
дисковое крыло или крыло большого удлинения.
Предназначено для научных работников, преподавателей,
инженеров и студентов, занимающихся вопросами
проектирования, прочности и эксплуатации ЛА.
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)
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Читальный зал №4 - 6 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)

658 Организация производства. Экономика предприятия. Организация и
техника торговли
26.

658(075)
А 90

27.

658.562:519.22(075)
М 68

Аскарова Алсу Якуповна.
Технология и организация производства : учебное
пособие / А. Я. Аскарова, В. И. Ибатуллин ; Мин-во образ-я
и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева.
- Казань : КНИТУ-КАИ, 2014. - 192 с. - ISBN 978-5-75792026-9.
Аннотация: Изложены основы организации создания и
освоения
новых
изделий,
проектирования
производственного процесса и основы технологии
изготовления изделий машино- и приборостроения,
рассмотрены вопросы организации инфраструктуры
предприятия и нормирования труда; соответствует
требованиям государственного образовательного стандарта
по направлению 221400.62 «Управление качеством». Будет
полезно студентам при формировании комплексного
видения квалифицированного решения задач организации
производства продукции требуемого качества.
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 №1 - 8 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Мифтахутдинова Фарида Равилевна.
Планирование и организация эксперимента : учебное
пособие / Ф. Р. Мифтахутдинова, А. И. Сойко ; Мин-во
образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2018. - 240 с. - ISBN 9785-7579-2318-5.
Аннотация:
Рассматриваются
теоретические
и
практические аспекты планирования и обработки
результатов
инженерного
эксперимента;
показано
применение статистического пакета STATISTICA при
решении задач в области планирования и организации
эксперимента; отражены вопросы проверки статистических
гипотез, дисперсионного, корреляционного, регрессионного
и факторного анализа, а также оптимального планирования.
Предназначено
для
студентов,
обучающихся
по
направлению
27.03.02
«Управление
качеством»,
аспирантов, работников предприятий, связанных с
решением проблем повышения качества продукции и
процессов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
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28.

658(075)
Э 40

(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 23 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 23 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Экономика и управление производством [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Г. Ф. Мингалеев [и др.] ; Минво образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2017. - 488 с. - ISBN 9785-7579-2240-9.
Аннотация: Рассмотрены основные вопросы, связанные с
деятельностью
современного
предприятия:
производственные
ресурсы
и
эффективность
их
использования, затраты на производство и пути их
снижения,
оценка
эффективности
инвестиций.
Проанализированы
различные
аспекты
управления
производством, организационная структура управления,
маркетинговая деятельность, планирование деятельности
предприятия, управление качеством продукции, финансами,
персоналом предприятия. Направлено на формирование
представления о современных методах организации,
управления и технологиях бережливого производства как
особой области знаний и специфической функциональной
сфере менеджмента в компаниях. Предназначено для
комплексного изучения экономики и управления
производством магистрантами по направлению подготовки
27.04.06. Организация и управление наукоемкими
производствами и других направлений подготовки, а также
практических работников, занятых в различных отраслях
экономики и производства.
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 №1 - 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

658.382.3 Правила техники безопасности на производстве. Охрана труда
29.

658.382.3(075)
В 49

Виноградов Василий Юрьевич.
Безопасность в техносфере: учебное пособие / В. Ю.
Виноградов, Г. А. Морозов, А. А. Заднев ; Мин-во
образования и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им.
А.Н. Туполева. - Казань : Изд-во КНИТУ-КАИ, 2018. - 128
с. - ISBN 978-5-7579-2302-4.
Аннотация: Изложены вопросы современного состояния
проблемы безопасности в техносфере. Представлены
различные методы оздоровления воздушной среды,
нормализации производственного освещения и защиты от
электрических и магнитных полей, электромагнитных и
ионизирующих излучений, от вибрации, шума и т.д.;
приведены
сведения
по
пожаровзрывозащите.
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30.

658.382.3(075)
К 89

Предназначено для студентов всех специальностей и
направлений подготовки бакалавров и магистров.
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 №1 - 8 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Кузнецов Игорь Александрович.
Организация безопасности труда в образовательных
учреждениях [Электронный ресурс] : учебное пособие /
И. А. Кузнецов, А. В. Демин ; Мин-во образования и науки
РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Электрон. текстовые дан. - Казань : Изд-во Казан. гос. техн.
ун-та, 2014. - 152 с. - ISBN 978-5-7579-1980-5.
Аннотация: Рассматриваются вопросы организации
безопасности
(охраны)
труда
в
образовательных
учреждениях. Приведены общие положения, правила и
нормы, обязанности работников и руководителей по охране
труда. Рассмотрены вопросы управления и контроля
охраной труда с оценкой условий, организации
безопасности труда на рабочих местах, с анализом
травматизма, несчастных случаев, обсуждаются вопросы
аттестации рабочих мест и обеспечения техники
безопасности в образовательных учреждениях. Пособие
соответствует
учебному
плану
по
дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности». Предназначено для
бакалавров всех направлений и специальностей, для
работников и руководителей образовательных учреждений.
Может быть использовано для повышения квалификации в
сфере безопасности (охраны) труда.
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 №1 - 4 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 - 3 экз.
(5-е уч.зд., К.Маркса 31/7)
Читальный зал №3 - 3 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Читальный зал №4 - 5 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

81 Языкознание. Языки
31.

811.111(075)
Д 72

Драгункин Александр.
Английский за 3,5 дня для учивших и забывших.
Интенсификатор вашего английского : учебное пособие
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32.

811.111(075)
К 85

33.

811.111(038)
М 98

/ А. Драгункин. - М. : РИПОЛ классик, 2017. - 256 с. (PROанглийский). - ISBN 978-5-386-09935-0.
Аннотация: Учите английский язык много лет, но никак не
можете освоить до конца? Тонкости и нюансы не
укладываются в голове? Или, может, вы только начали
изучать язык? Это пособие для вас! Уникальная методика
Александра Драгункина поможет освоить английский язык
в кратчайшие сроки. Автор предлагает ещё один
уникальный вариант своей аналитической методики,
превращающей английский язык в стройную логическую
систему. Неважен ваш уровень подготовки и возраст. Как
только вы откроете самоучитель, вы поймёте, что
английский язык не так сложен, как кажется. Начните
изучать его прямо сейчас!
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Крылова Алла Сергеевна.
Technical texts for listening. Технические тексты для
аудирования : учебно-методическое пособие / А. С.
Крылова ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУКАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2019. - 96
с. - ISBN 978-5-7579-2364-2.
Аннотация: Цель пособия - сформировать умение
понимать на слух аутентичную речь научно-популярной и
профессиональной
направленности,
подготавливая
обучающихся к восприятию более сложной и объемной
информации по специальности. Представляет собой
подборку из 60 небольших по объему, но законченных по
содержанию научно-популярных текстов. Каждый текст
сопровождается заданиями трех уровней сложности.
Предназначено для студентов технических направлений и
специальностей, а также для всех, изучающих английский
язык для профессиональных целей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
Читальный зал №5 – 27 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Мюллер В. К.
Англо-русский.
Русско-английский
словарь.
Современная редакция 120 000 слов : словарь / В. К.
Мюллер. - М. : Стандарт, 2019. - 832 с. - ISBN 978-5-91336124-0.
Аннотация: Англо-русский и русско-английский словарь
В. К. Мюллера рассчитан на читателей с разной степенью
языковой подготовки. С его помощью можно переводить
тексты любой степени сложности, как с английского языка
на русский, так и с русского на английский. В новой
редакции словаря даны наиболее употребительные
словосочетания и основные значения слов. Словарная база
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34.

811.161.1(038)
У 93

35.

811.111(075)
Э 38

36.

811.111(075)
М44

расширена до 120 тысяч слов.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №1 – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Ушаков Дмитрий Николаевич.
Толковый словарь современного русского языка : 100
000 слов и словосочетаний / Д. Н. Ушаков. - М. : Аделант,
2017. - 800 с. - (Биб-ка школьных словарей). - ISBN 978-593642-345-1.
Аннотация: Настоящий «Толковый словарь современного
русского языка» относится к новому поколению словарей и
содержит около 100000 наиболее употребительных слов
современного русского языка с подробной разработкой
значений, грамматической информацией и показом
употребления слова в речи. Словарь рассчитан на самую
широкую аудиторию учащихся школ, гимназий, лицеев,
колледжей, студентов, а также всех, кто интересуется
русским языком.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Эккерсли Карл Эварт.
Самоучитель английского языка = Essential English for
Foreign Students : учебник / К. Э. Эккерсли. - 2-е изд.,
испр. - М. : Эксмо, 2014. - 784 с. - (Иностранный язык: шаг
за шагом). - ISBN 978-5-699-62753-0.
Аннотация: Данное издание учебника К.Э. Эккерсли
“Essential English for Foreign Students” адресовано
преподавателям и студентам вузов, учащимся средних
учебных заведений и слушателям курсов. Его цель,
объединив в одной книге все четыре тома одного из самых
популярных самоучителей английского языка, — сделать
работу с данным пособием максимально удобной. Простота
изложения, большое количество иллюстративного и
страноведческого материала, удачно подобранные примеры
и упражнения делают учебник полезным для всех
желающих выучить английский язык.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
McCarthy Michael.
Touchstone: student’s book : учебник / M. McCarthy, J.
McCarten, H. Sandiford. - Cambridge : Cambridge University
Press.
Т. 2. - 2-е изд. - 2014. - 155 p. - (Cambridge). - ISBN 978-1107-68173-6.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

94 История
37.

94(47)(075)

Деревянко Алексей Пантелеевич.
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История России: с древнейших времен до наших дней :
учебное пособие / А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова, А.
В. Усов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2018. 672 с. - ISBN 978-5-392-26705-7.
Аннотация: В учебном пособии освещается история
России с древнейших времен до начала XXI века.
Рассматриваются проблемы социально-экономического и
политического развития страны, основные аспекты
внутренней и внешней политики. Для абитуриентов,
студентов, аспирантов, преподавателей, а также всех
интересующихся историей России.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

Авторефераты
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621.397
Ф 20

Купоросова Елена Серафимовна.
Автономная
персональная
информационноизмерительная система наземного позиционирования с
коррекцией углов наклона по опорной поверхности :
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.11.16 / Е. С.
Купоросова; науч. руков.: к.т.н., доц. А.А. Потапов ;
ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань,
2019. - 16 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Лучкина Татьяна Александровна.
Алгоритмы автономной информационно-измерительной
системы определения угловой ориентации, построенной
на грубых датчиках : автореферат дис. ... канд. техн.
наук : 05.11.16 / Т. А. Лучкина; науч. руков.: к.т.н., доц.
А.А. Потапов ; ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань, 2019. - 22 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Тоукач Филипп Владимирович.
Информационные
технологии
в
структурной
гликохимии и гликобиологии : автореферат дис. ... канд.
хим. наук : 02.00.10 / Ф. В. Тоукач ; Фед. гос. бюджет.
учрежд. науки ин-т органической химии им. Н.Д.
Зелинского РАН. - М., 2019. - 49 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Фам Ван Винь.
Двухдиапазонная антенна системы спутникового
телевидения : автореферат дис. ... канд. техн. наук :
05.12.07 / В. В. Фам; науч. руков.: д.т.н., доц. Е.В.
Овчинникова ; ФГБОУ ВО Моск. авиационный ин-т (авиац.
исслед. ун-т). - Казань, 2019. - 20 с.
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Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Феофилактов Сергей Владимирович.
Комбинированные
системы
внутрискважинной
термометрии с дискретными волоконно-оптическими
датчиками на основе двухэлементарных брэгговских
структур : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13
/ С. В. Феофилактов; науч. руков.: к.физ-мат.н. А.Ж.
Сахабутдинов ; ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань, 2019. - 24 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

Диссертации
43.

621.397
Ф 20

44.

681.7
Ф 42

Фам Ван Винь.
Двухдиапазонная антенна системы спутникового
телевидения : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / В. В.
Фам; науч. руков.: д.т.н., доц. Е.В. Овчинникова ; ФГБОУ
ВО Моск. авиационный ин-т (авиац. исслед. ун-т). - Казань,
2019. - 114 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Феофилактов Сергей Владимирович.
Комбинированные
системы
внутрискважинной
термометрии с дискретными волоконно-оптическими
датчиками на основе двухэлементарных брэгговских
структур : дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / С. В.
Феофилактов; науч. руков.: канд.физ.-мат.н. А.Ж.
Сахабутдинов ; ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань, 2019. - 260 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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