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1 экз.[нет]
А90

Асанов, М. О.
    Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы : учеб. пособие для
мат. специальностей и направлений / М. О. Асанов, В. А. Баранский, В. В.
Расин. - М. : Регуляр. и хаотич. динамика, 2001. - 287 с. : a-ил. - (R&C
Dynamics)

1)

25 экз.004
Г 12

Гагарина Лариса Геннадьевна
    Введение в теорию алгоритмических языков и компиляторов : учебное
пособие для вузов по направлению 230100 "Информатика и вычислительная
техника" / Л. Г. Гагарина , Е. В. Кокорева. - Москва : ИД "Форум", 2011. -
175 с.

2)

22 экз.51
Г55

Гмурман Владимир Ефимович
    Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике : учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. -
М. : Высш. шк., 2006. - 476 с. : a-ил. - (Основы наук)

3)

13 экз.51
Г 55

Гмурман Владимир Ефимович
    Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике : учебное пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - 11-е изд., перераб.
- Москва : Высшее образование, 2008. - 403 с. : a-ил. - (Основы наук)

4)

42 экз.51
Г55

Гмурман Владимир Ефимович
    Теория вероятностей и математическая статистика : [Учеб. пособие для
вузов] / В. Е. Гмурман. - 9-е изд., стер.. - М. : Высш. шк., 2003. - 478 с. :
граф.

5)

181 экз.51
Г55

Гмурман Владимир Ефимович
    Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для
вузов / В. Е. Гмурман. - 10-е изд., стер.. - М. : Высш. шк., 2004. - 478 с. : a-ил

6)

25 экз.51
Г 85

Гринченков Дмитрий Валерьевич
    Математическая логика и теория алгоритмов для программистов :
учебное пособие для студентов вузов по специальности "Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"
направления подготовки "Информатики и вычислительной техника" / Д. В.
Гринченков, С. И. Потоцкий. - Москва : КНОРУС, 2014. - 206 с. : a-ил. -
(Бакалавриат)

7)

15 экз.51
Г 85

Гринченков Дмитрий Валерьевич
    Математическая логика и теория алгоритмов для программистов :
учебное пособие по специальности "Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем" направления
подготовки "Информатика и вычислительная техника" / Д. В. Гринченков,
С. И. Потоцкий. - Москва : КНОРУС, 2010. - 206 с. : a-ил

8)

1 экз.[нет]
Е80

Ершов Юрий Леонидович
    Математическая логика : учеб. пособие для мат. спец. вузов / Юрий
Леонидович Ершов, Евгений Андреевич Палютин. - 2-е изд., испр. и доп.. -
М. : Наука, 1987. - 336 с.

9)
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15 экз.51
З-98

Зюзьков Валентин Михайлович
    Математическая логика и теория алгоритмов : учеб. пособие для вузов по
специальностям "Комлекс. обеспечение информ. безопасности автоматизир.
систем" / В. М. Зюзьков, А. А. Шелупанов. - М. : Горячая линия-Телеком,
2007. - 176 с. : a-ил. - (Специальность)

10)

25 экз.51
К26

Карпов Юрий Глебович
    Теория автоматов : [По направлению подгот. бакалавров "Информатика и
вычисл. техника" и по специальности "Вычисл. машины, комплексы,
системы и сети" напрвления подгот. дипломир. специалистов
"Информатика и вычисл. техника"] / Ю. Г. Карпов. - СПб.и др. : Питер,
2003. - 206 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

11)

247 экз.[нет]
М 34

Математика : методические указания и контрольного задания для студентов
-заочников инженерно-технических специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т.
- 2-е изд., стер. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 111 с. : a-ил

12)

247 экз.[нет]
М 34

Математика : программа, методические указания и контрольные задания
для заочной формы обучения экономических специальностей (ФК, МЭ, НЭ,
МО, ЭУП) / Иркут. гос. техн. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Иркутск :
ИрГТУ, 2008. - 111 с. : a-ил

13)

247 экз.51
П 64

Математика : учебное пособие для самостоятельной работы студентов
заочного обучения / С. П. Потемкина; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1, 2011. - 160 с.

14)

247 экз.[нет]
М 34

Математическая логика : методические указания к практическим занятиям
для студентов специальностей АСУ, ИСТ / Нац. исслед. Иркут. гос. техн. ун
-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 56 с.

15)

25 экз.51
Н 73

Новиков Федор Александрович
    Дискретная математика : для бакалавров и магистров : учебник по
направлению "Системный анализ и управление" / Ф. А. Новиков. - 2-е изд..
- Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 399 с. : a-ил. - (Учебник для вузов.
Стандарт третьего поколения)

16)

247 экз.[нет]
Н73

Новиков Федор Александрович
    Дискретная математика для программистов : [Учебник] / Ф. А. Новиков. -
СПб. : Питер, 2000. - 301 с. : a-ил

17)

22 экз.51
Н73

Новиков Федор Александрович
    Дискретная математика для программистов : учеб. пособие для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл.
техника" / Ф. А. Новиков. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 363 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

18)

13 экз.51
Н73

Новиков Федор Александрович
    Дискретная математика для программистов : учеб. пособие для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл.
техника" / Ф. А. Новиков. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 363 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

19)

68 экз.51
Н73

Новиков Федор Александрович
    Дискретная математика для программистов : учеб. пособие для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл.
техника" / Ф. А. Новиков. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 363 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

20)

92 экз.51
Н73

Новиков Федор Александрович
    Дискретная математика для программистов : учеб. пособие для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл.
техника" / Ф. А. Новиков. - СПб.и др. : Питер, 2004. - 301 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

21)
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Всего: 1820 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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