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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

50 экз.621.3
Г68

Гордиенко Владимир Николаевич
    Многоканальные телекоммуникационные системы : учеб. для вузов по
специальностям 201000 "Многоканал. телекоммуникац. системы" ... / В. Н.
Гордиенко, М. С. Тверецкий. - М. : Горячая линия-Телеком, 2007. - 416 с. : a
-ил. - (Специальность)

1)

15 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы: учебное
пособие для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычислительная
техника" ... / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е изд. - Санкт-Петербург :
Питер, 2012. - 943 с. : a-ил. - (Учебник для вузов )

2)

40 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебное
пособие для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычислительная
техника" / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер,
2008. - 957 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

3)

32 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие
для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычисл. техника"... / В.
Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 957 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

4)

30 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие
для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычисл. техника"... / В.
Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 957 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

5)

12 экз.621
О-62

Оптические телекоммуникационные системы : учеб. по направлению
подготовки дипломир. специалистов 210400 "Телекоммуникации" и
направлению подготовки бакалавров 210700 "Инфокоммуникационные
технологии и системы связи" / В. Н. Гордиенко [и др.]. - Москва : Горячая
линия - Телеком, 2011. - 367 с. : a-ил. - (Учебник для высших учебных
заведений)

6)

50 экз.621.3
П28

Пескова Светлана Александровна
    Сети и телекоммуникации : учеб. пособие для вузов по направлению
подгот. 230100 "Информатика и вычисл. техника" / С. А. Пескова, А. В.
Кузин, А. Н. Волков. - М. : Академия, 2006. - 349 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

7)

12 экз.621.3
С 61

Сомов Анатолий Михайлович
    Спутниковые системы связи : учебное пособие для вузов по
специальности 090106 "Информационная безопасность
телекоммуникационных систем" / А. М. Сомов , С. Ф. Корнев. - Москва :
Горячая линия - Телеком, 2012. - 243 с.. - (Учебное пособие для высших
учебных заведений)

8)

10 экз.621.3
Ц75

Цифровые и аналоговые системы передачи : учеб. для вузов по
направлению "Телекоммуникации" ... / В. И. Иванов [и др.]; под ред. В. И.
Иванова [и др.]. - М. : Горячая линия-Телеком, 2005. - 231 с. : a-ил. -
(Специальность)

9)
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Всего: 251 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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