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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)

12 экз.621.3
В 27

Величко Вячеслав Витальевич
    Основы инфокоммуникационных технологий : учебное пособие для вузов
по направлению подготовки дипломированных специалистов 210400 -
"Телекоммуникации" / В. В. Величко, Г. П. Катунин, В. П. Шувалов. -
Москва : Горячая линия - Телеком, 2009. - 711 с. : a-ил. - (Учебное пособие
для высших учебных заведений)

2)

81 экз.[нет]
И 74

Инфокоммуникационные системы и сети : методические указания по
выполнению лабораторных работ: по направлению подготовки 09.03.02
"Информационные системы и технологии" по профилям "Информационные
системы и технологии на предприятиях в машиностроении",
"Информационные системы и технологии в административном
управлении", "Прикладные информационные системы и технологии" /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 188 с. : ил.

3)

81 экз.Кутузов, О. И.
    Инфокоммуникационные системы и сети : учебное пособие / О. И.
Кутузов. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 220 с.

4)

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)

5)

81 экз.[нет]
Н 16

Нагаев, И. В.
    Инфокоммуникационные системы и сети : учебно-методическое пособие
для бакалавров технических вузов / И. В. Нагаев. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. -
187 с.

6)

10 экз.004
Н19

Назаров Алексей Николаевич
    ATM: Принципы и технические решения создания сетей : учеб. пособие
по специальностям 200900 "Сети связи и системы коммутации" / А. Н.
Назаров, И. А. Разживин, М. В. Симонов. - 2-е изд., доп. - М. : Горячая
линия-Телеком, 2002. - 405 с. : a-ил

7)

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)

8)
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Гриф№ п/п

17 экз.004
П 33

Пирогов Владислав Юрьевич
    Информационные системы и базы данных: организация и
проектирование : учебное пособие по специальности 010503 "Мат.
обеспечение и администрирование информационных систем" / В. Ю.
Пирогов. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. - 528 с. : a-ил. -
(Учебная литература для вузов)

9)

17 экз.621.3
Т31

Телекоммуникационные системы и сети : учеб. пособие для вузов связи и
колледжей / под ред. В. П. Шувалова
    Т. 3Мультисервисные сети / В. В. Величко [и др.], 2005. - 592 с. : a-ил

10)

15 экз.621.3
Т31

Телекоммуникационные системы и сети : учеб. пособие для вузов связи и
колледжей: в 3 т. / под ред. В. П. Шувалова
    Т. 1Современные технологии / Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П.
Шувалов, 2005. - 647 с. : a-ил

11)

45 экз.621.3
Т31

Телекоммуникационные системы и сети : учеб. пособие для вузов связи и
колледжей: в 3 т. / Ред. В. П. Шувалов
    Т. 2Радиосвязь, радиовещание, телевидение / Г. П. Катунин [и др.], 2005.
- 672 с. : a-a-ил

12)

Всего: 435 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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