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Гриф№ п/п

9 экз.004
Б 88

Бройдо Владимир Львович
    Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие
для вузов по направлениям "Прикладная информация" и "Информационные
системы в экономике" / В. Л. Бройдо. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер,
2006. - 702 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

1)

20 экз.004
Б 88

Бройдо Владимир Львович
    Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие
по специальностям "Прикладная информатика", "Информационные
системы в экономике" / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. - 4-е изд. - Санкт-
Петербург : Питер, 2011. - 554 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

2)

17 экз.004
М 47

Мелехин Виктор Федорович
    Вычислительные машины, системы и сети : учебник для вузов по
направлению подготовки бакалавров, магистров, специалистов
"Автоматизация и управление" / В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. - 3-е изд.,
стер. - Москва : Академия, 2010. - 554 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

3)

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 )

4)

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)

5)

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)

6)

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)

7)

12 экз.004
Ш22

Шаньгин Владимир Федорович
    Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства :
учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений , обучающихся по
направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника" / В. Ф.
Шаньгин. - Москва : ДМК, 2010. - 542 с.

8)

Всего: 175 экз.
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