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15 экз.621.3
Б66

Битнер Владимир Иванович
    Нормирование качества телекоммуникационных услуг : учеб. пособие по
направлению подгот. дипломир. специалистов 654400
"Телекоммуникации" ... / В. И. Битнер, Г. Н. Попов; под ред. В. П.
Шувалова. - М. : Горячая линия-Телеком, 2004. - 312 с. : a-ил. -
(Специальность)

1)

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)

2)

50 экз.621.3
Г68

Гордиенко Владимир Николаевич
    Многоканальные телекоммуникационные системы : учеб. для вузов по
специальностям 201000 "Многоканал. телекоммуникац. системы" ... / В. Н.
Гордиенко, М. С. Тверецкий. - М. : Горячая линия-Телеком, 2007. - 416 с. : a
-ил. - (Специальность)

3)

15 экз.621.3
К84

Крухмалев Владимир Васильевич
    Цифровые системы передачи : учеб. пособие для вузов по
специальностям "Многоканал. телекоммуникац. системы" ... / В. В.
Крухмалев, В. Н. Гордиенко, А. Д. Моченов. - М. : Горячая линия-Телеком,
2007. - 350 с. : a-ил. - (Специальность)

4)

15 экз.621.3
М54

Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах :
учеб. пособие для вузов по специальности 090106 (075600) "Информ.
безопасность телекоммуникац. систем" / С. И. Боридько [и др.]. - М. :
Горячая линия-Телеком, 2007. - 374 с. : a-ил. - (Специальность)

5)

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

6)

15 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы: учебное
пособие для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычислительная
техника" ... / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е изд. - Санкт-Петербург :
Питер, 2012. - 943 с. : a-ил. - (Учебник для вузов )

7)

40 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебное
пособие для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычислительная
техника" / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер,
2008. - 957 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

8)

32 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие
для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычисл. техника"... / В.
Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 957 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

9)
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30 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие
для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычисл. техника"... / В.
Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 957 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

10)

17 экз.621.3
О-75

Основы построения систем и сетей передачи информации : учеб. пособие
для вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов 654400
"Телекоммуникации"  / В. В. Ломовицкий [и др.]. - М. : Горячая линия-
Телеком, 2005. - 382 с. : a-ил. - (Специальность)

11)

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)

12)

15 экз.004
П 28

Пескова Светлана Александровна
    Сети и телекоммуникации : учебник для вузов по направлению 230100
"Информатика и вычислительная техника" / С. А. Пескова, А. В. Кузин. - 5-
е изд., перераб. - Москва : Академия, 2014. - 313 с. : a-ил. - (Высшее
образование. Бакалавриат)

13)

15 экз.621.3
С 17

Сети и системы передачи информации: телекоммуникационные сети :
учебник и практикум для вузов по инженерно-техническим направлениям и
специальностям / К. Е. Самуйлов [и др.]. - Москва : Юрайт, 2017. - 362 с. :
ил.. - (Бакалавр)

14)

15 экз.621.3
С 33

Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Рос. ун-т дружбы народов. - Москва : Юрайт, 2017. - 362 с.. -
(Бакалавр)

15)

59 экз.004
С56

Советов Борис Яковлевич
    Информационные технологии : учеб. для вузов по направлениям подгот.
дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / Б. Я. Советов,
В. В. Цехановский. - Изд. 3-е, стер. - М. : Высш. шк., 2006. - 262 с. : a-ил

16)

20 экз.004
Т 18

Таненбаум Эндрю
    Современные операционные системы / Э. Таненбаум. - 3-е изд. - Москва :
Питер, 2012. - 1115 с. : a-ил. - (Классика computer science)

17)

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

18)

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

19)

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

20)

10 экз.621.3
Ц75

Цифровые и аналоговые системы передачи : учеб. для вузов по
направлению "Телекоммуникации" ... / В. И. Иванов [и др.]; под ред. В. И.
Иванова [и др.]. - М. : Горячая линия-Телеком, 2005. - 231 с. : a-ил. -
(Специальность)

21)

Всего: 509 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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