
 

 

 ББК 68 

   У 677     

    Управление подразделениями в мирное время [Текст] : учебник для курсантов учебных 

военных центров и студентов военных кафедр при вузах, обучающихся по ВСУ 444000 и 

445000 / В. А. Копылов [и др.] ; ред. Ю. Б. Торгованов ; Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т. - 

Красноярск : СФУ, 2015. - 347 с. - Библиогр.: с. 341-342. - 500 экз.. - ISBN 978-5-7638-3266-2 : 

293.00 р. -  

Экземпляры всего: 10 

АБ.1нт (2), ЭЧЗ.6вн (8) 

Свободны: АБ.1нт (2), ЭЧЗ.6вн (8) 

 

 

621.39 

   С 669 

    Сосулин, Юрий Георгиевич.  

 

    Оценочно-корреляционная обработка сигналов и компенсация помех [Текст] / Ю. Г. 

Сосулин, В. В. Костров, Ю. Н. Паршин. - Москва : Радиотехника, 2014. - 618 с. : рис. - 

Библиогр.: с. 593-616. - ISBN 978-5-88070-363-0 (в пер.) : 1660.00 р. 

  

Аннотация: Изложены основы теории оценочно-корреляционного приема сигналов и еѐ 

применения в различных системах радиолокационного наблюдения, системах радиосвязи, 

телевидения и акустики. Большое внимание уделено вопросам и задачам компенсации помех, 

решение которых привело к разработке и развитию новых принципов 

обработки сигналов: оценочно-компенсационная и оценочно-корреляционно-

компенсационнаяобработка. Обобщены результаты многолетних исследований авторов по 

созданию теории оценочно-корреляционной обработки сигналов и компенсации помех. 

Разработаны методологические основы синтеза высокоэффективных устройств 

обработки сигналов и компенсации помех. 

 

Экземпляры всего: 2 

ЭЧЗ.6вн (2) 

Свободны: ЭЧЗ.6вн (2)  

  

 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK1&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

ББК 68 

   Б 825 

    Борисов, Евгений Геннадьевич.  

    Высокоточное оружие и борьба с ним [Текст] : учебное пособие / Е. Г. Борисов, В. И. 

Евдокимов. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 494 с. : ил. - Библиогр. в 

конце разд. - ISBN 978-5-8114-1441-3 (в пер.) : 1049.00 р. 

 

Экземпляры всего: 2 

ЭЧЗ.6вн (2) 

Свободны: ЭЧЗ.6вн (2)  

  

ББК 67.401 

   Б 825 

    Борисов, Михаил Анатольевич.  

    Основы организационно-правовой защиты информации [Текст] : учебное пособие для 

руководящих работников и специалистов по направлениям ДПО 

"Обеспечение защиты государственной тайны, ведение секретного делопроизводства и 

основные вопросы защиты информации в организациях ТЭК и "Мобилизация экономики и 

мобилизационная подготовка организаций. Гражданская оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций" / М. А. Борисов, О. А. Романов. - Изд. 4-е. - Москва : 

URSS : ЛЕНАНД, 2015. - 242 с.   

Аннотация: В настоящем пособии изложены вопросы организационно-

правовой оценки защиты информации в органах государственной власти, на предприятиях 

различных форм собственности, в коммерческих организациях и учреждениях. Рассмотрено 

понятие конфиденциальности информации, изложены принципы и критерии 

отнесенияинформации к коммерческой тайне, вопросы организации допуска и доступа 

персонала к конфиденциальнойинформации; описываются основные направления и методы 

работы с персоналом предприятия, допущенным к конфиденциальной информации, 

организация защиты информации при проведении совещаний и в ходе издательской и 

рекламной деятельности. Освещаются вопросы организации аналитической работы и 

контроля состояния защиты конфиденциальной информации. Учебное пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по специальностям "Математические методы и 

программное обеспечение защиты информации", "Информационная безопасность", "Защита 

информационных технологий", "Обеспечение защиты информации в автоматизированных 

системах военного назначения". Рекомендуется для изучения руководителям и специалистам 

по информационным технологиям и защите информации коммерческих структур. 

 

Экземпляры всего: 2 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK1&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK1&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

ЭЧЗ.6вн (2) 

Свободны: ЭЧЗ.6вн (2) 

  

ББК 72 

   Р 344 

    Резник, Семен Давыдович.  

    Как защитить свою диссертацию [Текст] / С. Д. Резник. - 4-е изд.,перераб. и доп. - Москва 

: ИНФРА-М, 2015. - 272 с. - (Менеджмент в науке). - Библиогр.: с. 198-203 . - ISBN 978-5-16-

005363-9 (в пер.) : 299.00 р. 

Аннотация: Многие соискатели ученых степеней уверены, что их главная задача - написать 

хорошую диссертацию. На самом же деле нужно решить не одну, а, по крайней мере, две 

задачи: во-первых, конечно же, подготовить работу, а во-вторых, успешно защитить ее. Но 

это уже не столько научная, сколько управленческая проблема, требующая своих путей и 

методов решения. О способах ее решения и идет речь в предлагаемой работе. Книга 

ориентирована прежде всего на соискателей, защищающих кандидатские диссертации, но 

может представить интерес и для тех, кто готовится к защите докторских диссертаций или 

интересуется вопросами организации научной деятельности. 

 

Экземпляры всего: 5 

ИБО.7 (1), АБ.3н (1), ЭЧЗ.1п (1), АБ.4юн (1), ЭЧЗ.6вн (1) 

Свободны: ИБО.7 (1), АБ.3н (1), ЭЧЗ.1п (1), АБ.4юн (1), ЭЧЗ.6вн (1) 
 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK1&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

