НОВЫЕ КНИГИ
IV квартал 2013 г.
Естественно-математические науки
22.171
А 94
Афанасьев, Владимир Васильевич.
Школьникам о теории вероятности в играх.
Введение в теорию вероятностей [Текст] : для
учащихся 8-11 кл. / В. В. Афанасьев, М. А. Суворова. Ярославль : Академия развития, 2006. - 192 с. : ил. (Старшекласснику, выпускнику, абитуриенту). - ISBN 57797-0524-0 : Б. ц.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ
(1), (1)
Свободны: АБ (1), (1)

22.171я73
А 94
Афанасьев, Владимир Васильевич.
Теория вероятностей [Текст] : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности
"Математика" / В. В. Афанасьев. - М. : Владос, 2007. 350 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-01525-0 :
Б. ц.
Аннотация: В пособии изложены основные идеи теории
вероятностей, математической статистики, энтропии и
информации. Каждая глава содержит перечень опорных
понятий, теорем, умений, навыков, методов и
алгоритмов. В начале параграфов даются краткие
теоретические сведения, содержание которых
раскрывается вопросами для самоконтроля, решенными
примерами и трехуровневой системой задач.
Учебное пособие адресовано студентам высших
учебных заведений.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (2)
Свободны: АБ (2)

22.1
А 94
Афанасьев, Владимир Васильевич.
Наглядная математика [Текст] : монография / В.
В. Афанасьев, В. Н. Алексеев, С. А. Тихомиров ;
Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФБГОУ ВПО "Ярославский
государственный педагогический университет им.
К.Д. Ушинского". - Ярославль : Изд-во ЯГПУ им К.
Д. Ушинского, 2012. - 171 с. - Библиогр.: с. 165169. - Б. ц.
Аннотация: В монографии рассматриваются некоторые
факты и задачи из различных областей математических
знаний, допускающие обоснование с помощью
наглядных образов. Обосновываемые факты во многих
случаях доступны школьнику, часть наглядных
доказательств и решений ориентирована на студентов.
ряд утверждений и задач книги может быть использован
организаторами олимпиад для составления заданий.
Книга может быть использована для подготовки к ЕГЭ и
ГИА.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1)
Свободны: АБ (1)
22.172я7
А 94
Афанасьев, Владимир Васильевич.
Школьникам о статистике в играх [Текст] :
учебное пособие / В. В. Афанасьев, М. А.
Суворова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФБГОУ ВПО
"Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского". - [Б. м. : б. и.],
2012. - 153 с. - Библиогр.: с. 151-153. - Б. ц.
Аннотация: Книга предназначена для
старшеклассников, учителей математики и физической
культуры, тренеров детско-юношеских спортивных школ
и всех любителей спорта и математики.
Настоящую работу можно рассматривать как один из
подходов к изложению курса "Стохастика" в школе.
Вводный курс теории вероятностей дается на задачах
из биатлона, а математическая статистика - на анализе
спортивных достижений в олимпийских видах спорта.
Доп. точки доступа:
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1)
Свободны: АБ (1)

Информатика
32.973-018.2
С 40
Система Гарант Эксперт [Текст] : практикум для
студентов юридических и экономических спец.
вузов. - М. : Гарант, 2013. - 88 с. - Б. ц.
Аннотация: Предлагаемый практикум поможет
преподавателю при проведении занятий по освоению
компьютерной справочной правовой система ГАРАНТ,
изучаемой в рамках курса прикладной информатики
студентами юридических, финансовых и экономических
специальностей вузов, в соответствии с
рекомендациями государственных образовательных
стандартов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1)
Свободны: АБ (1)

Общественно-политические науки

60.54
М 75
Ярославский филиал АОЧУ ВПО "Московский
финансово-юридический университет МФЮА" (III ;
2012 ; Ярославль).
Молодежь и общество: проблемы и перспективы
развития [Текст] : материалы III международной
научно-практической конфренции молодых
ученых, аспирантов и студентов, посвященной
200-летию Бородинской битвы. Т.1 / Ярославский
филиал АОЧУ ВПО "Московский финансовоюридический университет МФЮА" (III ; 2012 ;
Ярославль) ; ред. Н. С. Семенова ; сост.: Г. В.
Омарова, Л. Г. Бушуева. - Ярославль : [б. и.],
2012. - 260 с. - Б. ц.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1)
Свободны: АБ (1)

Педагогика
74.58(2Рос-4Яро)
Я 76
Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д.Ушинского. 100 лет со дня
основания [Текст] : альбом / авт.: В. В.
Афанасьев, М. В. Новиков. - Рыбинск : РМП, 2008.
- 160 с. : ил., цв.ил. - ISBN 978-5-91597-004-4 : Б.
ц.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

74.58(2Рос-4Яро)
И 90
История ЯГПУ за 100 лет [Текст] : монография /
Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное агентство по
образованию, ; ред. М. В. Новиков. - Ярославль :
Изд-во ЯГПУ, 2008. - 344 с. - Библиогр.: с. 332334. - ISBN 978-5-87555-456-9 : Б. ц.
Аннотация: В монографии представлена 100-летняя
история Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского (19082008 гг.). предложенная авторами периодизация
истории университета совпадает с основными этапами
истории нашего Отечества.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

74.57(2Рос-4Яро)
Я 76
Ярославское художественное училище [Текст] :
альбом / сост.: С. М. Коровин, О. К. Артамова, С.
В. Шурова. - Ярославль : [б. и.], 2011. - 199 с. :
цв.ил. - Б. ц.
Есть автограф: Экз. 5557/в : Коровин, Сергей
Михайлович
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Искусство
72.03
С 19
Сапрыкина, Наталья Сергеевна.
Архитекторы Ярославля. Федоров Александр
Васильевич [Текст] : научное издание / Н. С.
Сапрыкина. - Ярославль : Академия МУБиНТ,
2013. - 176 : ил. - ISBN 978-5-93002-261-2 : Б. ц.
Есть автограф: Сапрыкина, Наталья Сергеевна
Аннотация: Книга посвящена выдающемуся
архитектору советского периода г. Ярославля А.В.
Федорову - выпускнику Института гражданских
инженеров (Петроград), одному из первых
представителей плеяды нового времени, приехавшему
в город в 1921 году и посвятившему ему всю свою жизнь
до последнего вздоха. Приводятся уникальные
биографические данные, показано как складывалась его
творческая судьба, которая была сложной,
многогранной и плодотворной: много проектов и
реализованных построек, высокие административные
посты и признание творческого таланта
правительственными наградами, одновременно шел
постоянный поиск себя в творческом созидательном
процессе. Большое внимание уделено конкретным
проектам автора, в том числе ранее неизвестным,
которые как зеркало отражают основные установки и
приоритеты разного времени, демонстрируют
творческий талант мастера. Подчеркнуты наиболее
важные этапы жизни А.В.Федорова. Впервые
комплексно представлен его вклад в архитектуру
советского времени, публикуется список его проектов и
построек.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
85.143(2Рос-4Яро)
К 68
Коровин, Сергей Михайлович.
Живопись. Романс о России [Изоматериал] :
каталог / С. М. Коровин ; Департамент куль туры и
туризма Ярославской области, Ярославское
отделение Всероссийской творческой
организации "Союз художников России". Ярославль : [б. и.], 2007. - 47 с. : ил. - Б. ц.
Есть автограф: Коровин, Сергей Михайлович
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Строительство
69Яр
С 86
Строительный комплекс Ярославской области.
2013 [Текст] : каталог / Правительство
Ярославской области, Департамент
строительства Ярославской области,
Ярославский совет строителей. - Ярославль : [б.
и.], 2013. - 92 : цв.ил. - Б. ц.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

691
А 50
Алимов, Лев Алексеевич.
Строительные материалы [Текст] : учебник / Л.
А. Алимов, В. В. Воронин. - М. : ИЦ "Академия",
2012. - 320 с. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-76958336-0 : 734.59 р.
Аннотация: Учебник создан в соответствии с
требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению
«Строительство» (квалификация «бакалавр»).
Изложены основы строительного материаловедения,
строение и свойства строительных материалов:
природных каменных, теплоизоляционных,
гидроизоляционных, металлов, стекла, полимеров.
Показаны перспективы дальнейшего развития
строительных материалов с комплексом высоких
эксплуатационных свойств на основе теории композитов
и нанотехнологических подходов.
Для студентов учреждений высшего профессионального
образования.
Доп. точки доступа:
Воронин, Виктор Валерианович
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободных экз. нет
Экз.213025 (ЧЗ) занят

691
Х 89
Храмцов, Николай Васильевич.
Строительное материаловедение.
Лабораторный практикум [Текст] : учеб. пособие /
Н. В. Храмцов. - М. : Изд-во АСВ, 2012. - 184 с. ISBN 978-5-93093-893-7 : 446.40 р.
Аннотация: В учебном пособии, предназначенном для
бакалавров специальностей ООС, БТП и ПТ,
представлены методические указания по выполнению
лабораторных работ по курсу «Материаловедение.
Технология конструкционных материалов».
Книга может быть полезной и для бакалавров других
специальностей.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободных экз. нет
Экз.213024 (ЧЗ) занят
691
А 87
Архитектурное материаловедение [Текст] :
учебник для студ. учреждений высш. проф.
образования / Ю. М. Тихонов [и др.] ; под ред.
Ю.М. Тихонова, Ю.П. Панибратова. - М. : ИЦ
"Академия", 2013. - 288 с. : ил. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат). ISBN 978-5-7695-9567-7 : 659.96 р.
Аннотация: Учебник создан в соответствии с
требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению
подготовки «Архитектура» (квалификация «бакалавр»).
Изложены основы технологий. Рассмотрены виды,
свойства и области применения различных
строительных материалов и изделий, в том числе
декоративно-отделочных. Уделено внимание свойствам,
формирующим эстетическое восприятие архитектуры
форм.
Для студентов учреждений высшего профессионального
образования.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (10)
Свободны: ЧЗ (9)
Экз.213026 (ЧЗ) занят

