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Гриф№ п/п

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)

1)

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

2)

20 экз.004
Г 87

Громкович Юрай
    Теоретическая информатика. Введение в теорию автоматов, теорию
вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию,
теорию связи и криптографию : учебник / Ю. Громкович. - 3-е изд. - Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 325 с. : a-ил. - (Учебная литература для
вузов)

3)

98 экз.004
Г91

Грушко Павел Яковлевич
    Основные алгоритмы вычислительной математики и элементы
компьютерной графики на уровне WIN32 API : учеб. пособие для физ-мат. и
техн. специальностей вузов / П. Я. Грушко. - Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та,
2005. - 285 с. : a-a-ил

4)

300 экз.51
Д 30

Демидович Борис Павлович
    Основы вычислительной математики : учебное пособие / Б. П.
Демидович, И. А. Марон. - Изд. 7-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. -
664 с. : a-ил. - (Классическая учебная литература по математике)

5)

50 экз.51
Д 30

Демидович Борис Павлович
    Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные
и интегральные уравнения : учебное пособие / Б. П. Демидович, И. А.
Марон, Э. З. Шувалова; под ред. Б. П. Демидовича. - Изд. 4-е, стер. - Санкт-
Петербург : Лань, 2008. - 400 с. : a-ил. - (Классическая учебная литература
по физике)

6)

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)

7)

101 экз.51
Р93

Рыжиков Юрий Иванович
    Вычислительные методы : учеб. пособие для студентов по направлению
230100 "Информатика и вычисл. техника" / Ю. И. Рыжиков. - СПб. : БХВ-
Петербург, 2007. - 396 с. : a-ил

8)

Всего: 624 экз.
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