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15 экз.621.3
Б 64

Бирюков Валерий Викторович
    Основы преобразования энергии в электротехнических системах :
учебник / В. В. Бирюков. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 350 с. : a-ил.

1)

0 экз.621.3
В75

Воропай Николай Иванович
    Теория систем для электроэнергетиков : учеб. пособие для
электроэнергет. специальностей / Н. И. Воропай. - Новосибирск :
Наука.Сиб.изд.фирма, 2000. - 272 с. : a-ил

2)

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)

3)

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)

4)

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)

5)

51 экз.621.3
О-75

Основы электрического транспорта : учеб. для вузов по специальности
"Электр. трансп." ... / М. А. Слепцов [и др.]; под общ. ред. М. А. Слепцова. -
М. : Академия, 2006. - 462 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

6)

0 экз.621.3
С 24

Свеженцева Ольга Владимировна
    Методы оптимизации в электроэнергетике : учебное пособие / О. В.
Свеженцева. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 70 с. : a-ил

7)

Всего: 251 экз.
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