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Электронный
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Гриф№ п/п

15 экз.004
Г 24

Гашков Сергей Борисович
    Криптографические методы защиты информации : учебное пособие по
направлению "Прикладная математика и информатика" и
"Информационные технологии" / С. Б. Гашков, Э. А. Применко, М. А.
Черепнев. - Москва : Академия, 2010. - 297 с.. - (Высшее профессиональное
образование)

1)

26 экз.004
Г 55

Глухих Владимир Иванович
    Информационная безопасность и защита данных : учебное пособие / В. И.
Глухих. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 244 с. : a-ил

2)

26 экз.Ш143.21
Г 55

Глухих Владимир Иванович
    Информационная безопасность и защита данных : учебное пособие для
магистров по направлению "Информатика и вычислительная техника" / В.
И. Глухих. - Томск : СПБ Графикс, 2012. - 276 с. : a-ил

3)

15 экз.004
И98

Ищейнов Вячеслав Яковлевич
    Организационное и техническое обеспечение информационной
безопасности. Защита конфиденциальной информации : учебное пособие по
специальностям 090103 "Организация и технология защиты информации",
090104 "Комплексная защита объектов информатизации" / В. Я. Ищейнов,
М. В. Мецатунян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум, 2014. - 255 с.
: a-ил. - (Высшее образование )

4)

26 экз.[нет]
К 75

Кочергин Валерий Иванович
    Практика теории многомерных цифро-векторных множеств (машинная
арифметика). / В. И. Кочергин. - Томск : Издательство Томского
университета, 2013. - 156 с. : ил.

5)

20 экз.004
М 48

Мельников Владимир Павлович
    Информационная безопасность и защита информации : учебное пособие
для вузов по специальности 230201 "Информационные системы и
технологии" / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков; под ред.
С. А. Клейменова. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2011. - 330 с. : a-ил.
- (Высшее профессиональное образование)

6)

12 экз.004
М 48

Мельников Владимир Павлович
    Методы и средства хранения и защиты компьютерной информации :
учеб. для студентов вузов по направлениям : "Автоматизация
технологических процессов и пр-в", "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных пр-в" / В. П. Мельников, А. Г.
Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 399 с. : a-ил

7)

26 экз.Прохорова, О. В.
    Информационная безопасность и защита информации : учебное пособие /
О. В. Прохорова. - 2-е изд., испр.. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 124 с

8)

26 экз.[нет]
Р 17

Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при
сервисном обслуживании : разработка технологических процессов
изготовления и восстановления деталей: методические указания по
дипломному проектированию для специальностей 150200 "АиАХ" и 230100
"ЭиОТТМиО": (автомобильный транспорт) / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 37 с.

9)
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40 экз.004
Х 79

Хорев Павел Борисович
    Программно-аппаратная защита информации : учебное пособие для вузов
по направлениям "Информационная безопасность" и "Информатика и
вычислительная техника" / П. Б. Хорев. - Москва : Форум, 2012. - 351 с.

10)

Всего: 232 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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