Новые поступления за ноябрь-декабрь 2018г
Бриллиантов А. В. Уголовно-исполнительное право Российской
Федерации: учебник / А. В. Бриллиантов, С. И. Курганов: ред. А. В.
Бриллиантов, 2018.- 374 с.

Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / ред. А. И.
Рарог, 2018.- 942 с. Подготовлено по состоянию законодательства на 1
января 2018 г

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : практикум / ред.
А. И. Рарог, 2018.- 331 с. Содержит материалы, необходимые для
проведения практических занятий по курсу "Общая часть уголовного
права РФ". Подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь
2013 г.

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: практикум /
ред. А. И. Рарог, 2018.- 294 с. Содержит материалы, необходимые для
проведения практических занятий по курсу "Общая часть уголовного
права РФ". Подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь
2013 г.

Уголовный кодекс Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2018
г.: путеводитель по судебной практике и сравнительная таблица
последних изменений, 2018.- 319 с.

Аграновский, Андрей Владимирович. Основы интернет-программирования
: учебное пособие / А. В. Аграновский, В. С. Павлов, Е. Л. Турнецкая,
2018.- 135 с. Для студентов всех форм обучения, проходящих подготовку
по направлениям 09.03.03 – Прикладная информатика (уровень
бакалавриата), 09.04.03 – Прикладная информатика (уровень
магистратуры) и 38.03.05 – Бизнес-информатика (уровень бакалавриата.

Актуальные проблемы экономики и управления : научный журнал. Вып.
3(19)/2018 / С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения, 2018.- 114 с.

Андрейцо, Сергей Юрьевич. Защита прав иностранных граждан в
современной России : монография / С. Ю. Андрейцо, Р. Б. Булатов, 2018.143 с. Использованы материалы исследования российского и зарубежного
опыта миграционной политики, проведенного для Уполномоченного по
правам человека в Санкт-Петербурге.

Армашова-Тельник, Галина Семеновна. Разработка и управление
системой бизнес-процессов в энергетике : учебное пособие / Г. С.
Армашова-Тельник, А. Н. Зубкова, 2018.- 53 с. Для магистров,
обучающихся по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и
электротехника

Блюм, Владислав Станиславович. Методы интеллектуального анализа
данных (пакет программ Rapid Miner) : учебное пособие / В. С. Блюм,
2018.- 205 с. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям
09.03.03 "Прикладная информатика" и 38.03.05 "Бизнес-информатика", а
также магистрантов, обучающихся по направлению 09.04.03 "Прикладная
информатика".

Болотина, Елена Валентиновна. Муниципальная служба во Франции :
монография / Е. В. Болотина, М. А. Малахова, 2018.- 171 с. Анализируется
правовое регулирование и опыт функционирования института
территориальной (муниципальной) публичной службы Французской
Республики. Использованы материалы практики Конституционного совета
Франции, Государственного совета Франции, судебная практика,
французское законодательство и декреты Правительства Франции, а
также исследования французских ученых.

Бородин, Станислав Степанович . Выявление и основы расследования
административных правонарушений, отнесенных к таможенным органам :
курс лекций / С. С. Бородин, С. С. Волницкая, В. Г. Волницкий, 2018.- 302
с. Изложен материал курса "Выявление и основы расследования
правонарушений, отнесенных к таможенным органам". Законодательные
и другие нормативные правовые акты приведены по состоянию на 1
декабря 2017 г.

Бородин, Станислав Степанович . Институты административного и
таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов :
курс лекций / С. С. Бородин, С. С. Волницкая, В. Г. Волницкий, 2018.- 310
с. Рассмотрены теоретические изыскания виднейших ученых, изучающих
проблемы административного и таможенного права. Предложен и
собственный взгляд авторов. Содержание курса лекций опирается на
действующее законодательство и другие нормативные правовые акты по
регулированию отношений в сфере таможенного дела. Для студентов
ГУАП, изучающих таможенное дело, специализация –
правоохранительная деятельность – 38.05.02.

Варфоломеева, Вера Александровна. Денежно-кредитная система :
учебно-методическое пособие / В. А.Варфоломеева, Н. А. Иванова, 2018.153 с. Рассматриваются примеры курсовой работы по дисциплине
"Деньги. Кредит. Банки". Для самостоятельной работы студентов,
обучающихся по направлению "Экономика", профили "Финансы и кредит",
"Экономика предприятий и организаций", "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", "Налоги и налогообложение", "Мировая экономика", магистерская
программа "Финансы"

Варфоломеева, Вера Александровна. Финансовые инвестиции : учебное
пособие / В. А. Варфоломеева, Н. А. Иванова, И. И. Архипова, 2018.- 167
с. Для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению
"Экономика", профили "Финансы и кредит", "Экономика предприятий и
организаций", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", магистерская
программа "Финансы".

Волновая электроника и ее применение в информационных и
телекоммуникационных системах. XXI международная молодежная
конференция. 1-5 октября 2018 Санкт- Петербург : сборник статей, 2018.356 с.

Закон. Право. Государство. Lex. Jus. Civitas : научно-практический журнал.
№ 2 (18), 2018 / пред.ред.совета В. М. Боер ; ред.совет Г. А. Агаев [и др.] ;
гл.ред. П. П. Глущенко ; ред. В. В. Цмай ; редкол. Ф. Ю. Сафин [и др.],
2018.- 337 с. (Введено оглавление)

Колесникова, Татьяна Васильевна. Бюджетная система Российской
Федерации : программные материалы для формирования и оценки уровня
освоения компетенций (заочная форма обучения) : учебно-методическое
пособие / Т. В. Колесникова, 2018.- 92 с. Для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" направленности "Финансы
и кредит" (уровень бакалавриат), также могут быть использованы для
направленности "Мировая экономика".

Ляшенко А. Л. Приборы контроля и диагностики технологических
процессов : учебное пособие / учебное пособие, 2018.- 76 с.

Майоров, Николай Николаевич. Прогнозирование развития морских
пассажирских терминалов : монография / Н. Н. Майоров, 2018.- 151 с.
Монография рассчитана на инженеров и научных сотрудников, связанных
с исследованием и прогнозированием работы морских пассажирских
терминалов, прогнозированием работы круизных и паромных линий,
рекомендуется аспирантам и преподавателям вузов.

Маркелова, Наталья Викторовна. Модели и методики управления
качеством производства электронных изделий в приборостроении :
учебное пособие / Н. В. Маркелова, С. А. Назаревич, С. Л. Поляков, 2018.86 с. Для студентов, обучающихся по направлениям высшего
образования 27.03.02 "Управление качеством" (прикладной и
академический бакалавриат) и 27.03.05 "Инноватика" 20.03.01
"Техносферная безопасность».

Медведева, Светлана Николаевна. Финансы : комплект практических и
контрольных материалов : учебно-методическое пособие / С. Н.
Медведева, Т. Ф. Кутузова, Ю. Н. Гамбеева, 2018.- 108 с. Используется
для формирования компетенций у студентов, изучающих экономику,
маркетинг, налоги и налогообложение, таможенное дело. Сборник
содержит ключевые понятия основных тем курса, вопросы для
повторения и обсуждения, практические задания, темы докладов и
письменных работ, тесты и кейсы по основам управления финансами.

Моделирование и ситуационное управление качеством сложных систем:
Молодежная секция, 16-20 апреля 2018 г : сборник докладов, 2018.- 264 с.

Научная сессия ГУАП, 9 - 13 апр. 2018 г. : сборник докладов : В 3 ч. /
С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения; редкол. А. Р. Бестугин [и
др.] ; ред. Ю. А. Антохина. Ч. 1 : Технические науки, 2018.- 405 с.
Представленные работы посвящены проблемам современного
приборостроения, радиотехники, электроники и связи, проблемам
построения информационных систем и вопросам автоматического
управления, разработке перспективных вычислительных сетей, их
математическому и программному обеспечению.

Научная сессия ГУАП : сборник докладов 9 – 13 апреля 2018 г. Ч. 2
Технические науки, 2018.- 476 с. Представленные работы посвящены
проблемам современного приборостроения, радиотехники, электроники и
связи, проблемам построения информационных систем и вопросам
автоматического управления, разработке перспективных вычислительных
сетей, их математическому и программному обеспечению

Научная сессия ГУАП : сборник докладов 9 - 13 апреля 2018 г. Ч. 3.
Гуманитарные науки, 2018.- 342 с. Сборник предназначен для научных
работников, аспирантов, докторантов и студентов старших курсов
технических и гуманитарных вузов.

.

Право и законность в XXI веке : межвузовская научно-практическая
конференция, посвященная Научной сессии ГУАП (18 апреля 2018 г.) /
С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения, 2018.- 181 с.

Программирование на Visual C++ : учебно-методическое пособие / А. С.
Будагов [и др.] ; ред. А. Г. Степанов, 2018.- 201 с. Рассматриваются
вопросы, связанные с начальным обучением языку программирования
C++. Приводится описание интегрированной среды программирования
Visual C++ и основных приемов работы с ней в рамках консольных
приложений. Выделены вопросы, касающиеся операций и операторов
языка. Приводится технология создания приложений MFC для Windows.
Описываются методы подготовки программы к выполнению, ее
тестирования и отладки.

Семенова, Вероника Алексеевна. Основы бизнеса : учебное пособие / В.
А. Семенова, Н. Н. Трофимова, 2018.- 139 с. Для студентов вузов
(бакалавров, магистров, специалистов) как экономического, так и
технического профиля обучения с целью формирования знаний в области
основ бизнеса.

Семьдесят первая международная студенческая научная конференция
ГУАП : сборник докладов 16-20 апреля 2018 г. Ч. 1: Технические науки,
2018.- 244 с.

Семьдесят первая международная студенческая научная конференция
ГУАП : сборник докладов 16-20 апреля 2018 г. Ч. 2 : Технические науки,
2018.- 362 с.

Семьдесят первая международная студенческая научная конференция
ГУАП : сборник докладов 16-20 апреля 2018 г. Ч. 3 : Гуманитарные и
военно-технические науки, 2018.- 212 с.

Семьдесят первая международная студенческая научная конференция
ГУАП : сборник докладов 16-20 апреля 2018 г. Ч. 4 : Экономические науки,
2018.- 386 с.

Татарникова, Татьяна Михайловна. Анализ данных в прикладных задачах
обеспечения информационной безопасности : монография / Т. М.
Татарникова, 2018.- 115 с. Для использования при изучении дисциплин
"Методы моделирования и оптимизации","Информационно-аналитические
системы безопасности", "Теория систем и системный анализ"
направления подготовки "Инфокоммуникационные технологии и системы
связи", "Информационная безопасность" .

Шапорев, Сергей Дмитриевич. Принятие решений в условиях риска и
неопределенности : учебное пособие / С. Д. Шапорев, 2018.- 139 с.
Рассмотрены основные, до сих пор окончательно не решённые вопросы
принятия решений в условиях риска и полной неопределенности.
Рассмотрены также все математически предшествующие проблемы, в
частности идеи и алгоритмы многомерной оптимизации и
многокритериального выбора.

