
 

     1).  ББК 68 О-281  
Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. Устав в
нутренней 
службы. Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной и караульной 
служб. Устав военной полиции. Строевой устав [Текст]. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2017. - 715 с. - (Закон и общество). -ISBN 978-5-222-29276-1 (в пер.) : 
218.00 р. 
Экземпляры всего: 50  
Свободны: ЭЧЗ.6вн (50 из 50)  

     2).   621.396 К 825 
 Кристаль, Вилен Семенович.  
Математическое моделирование и вычислительный эксперимент в радио
локации [Текст] / В. С. Кристаль. - Москва : Новое Время, 2015. - 283 с. : рис. - 
Библиогр.: с. 277-283. - ISBN 978-5-903-462-48-3 (в пер.) : 495.00 р. 

Экземпляры всего: 1 
Свободны: ЭЧЗ.6вн (1 из 1) 

  

   3).  ББК68 О-280      
Общая тактика [Текст] : учебник для курсантов учебных военных центров и 
студентов военных кафедр при вузах, обучающихся по специальностям 
"автоматизированные системы обработки информации и управления" и 
"Радиотехника" / Ю. Б. Байрамуков [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Красноярск : СФУ, 2017. - 345 с. : ил. - Библиогр.: с. 289. - 100 
экз.. - ISBN 978-5-7638-3687-5 : 997.00 р. - Изд. № 2017-1671 

Экземпляры всего: 10 
Свободны: АБ.1нт (1 из 2), АБ.2у (3 из 6) 

 
  4).  621.396 О-753      
Основы построения радиолокационной станции 1Л117 [Текст] : учебник для 
курсантов (студентов) учебных военных центров при вузах по специальностям 
"Радиоэлектронные системы и комплексы", "Специальные радиотехнические 
системы", "Применение и эксплуатация средств и систем специального 
мониторинга" / Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т ; отв. ред. В. Н. Ратушняк [и др.]. - 
Красноярск : СФУ, 2017. - 385 с. - Библиогр.: с. 378. - 500 экз.. - ISBN 978-5-7638-
3709-4 : 574.00 р. - Изд. № 2017-1937  

Аннотация: В учебнике излагаются основы материальной части РЛС 
1Л117, даются практические рекомендации по боевому применению РЛС с 
целью приобретения обучаемыми объема военно-технических знаний, 
отражающих основные принципы функционирования систем РЛС, способы и 
средства достижения заданных тактико-технических характеристик, а 
также для освоения ими профессиональных компетенций, направленных на 
решение задач эффективного боевого применения радиолокационного 
вооружения и военной техники. Предназначен для курсантов (студентов) 
учебных военных центров (военных кафедр) высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям: 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 

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%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


комплексы», 11.05.02 «Специальные радиотехнические системы», 11.05.03 
«Применение и эксплуатация средств и систем специального 
мониторинга». 
Экземпляры всего: 10 
Свободны: АБ.1нт (1 из 2), АБ.2у (5 из 6), ЭЧЗ.6вн (2 из 2) 

 

  5).  ББК68 О-753      
Основы военно-научных исследований [Текст] : учебник / И. В. Лютиков [и 
др.] ; отв. ред. М. В. Гамов ; Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т. - Красноярск : 
СФУ, 2017. - 321 с. : граф. - 317. - 500 экз.. -ISBN 978-5-7638-3655-4 : 488.00 р. -
 Изд. № 2017-1078 
Аннотация: В учебнике подробно изложены основы организации обучения в 
адъюнктуре, рассмотрены научные исследования как процесс получения 
новых знаний, подробно описаны содержание процесса и методы 
диссертационного исследования, структура диссертационной работы. 
Рассмотрены основы организации и информационного обеспечения военно-
научных исследований. 
Экземпляры всего: 10 
Свободны: АБ.1нт (1 из 2), ЭЧЗ.6вн (2 из 2), АБ.2у (5 из 6) 
 


