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134 экз.51
Г55

Гмурман Владимир Ефимович
    Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике : учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - 9-е изд., стер. - М. :
Высш. шк., 2004. - 403 с. : a-ил

1)

14 экз.51
Г 55

Гмурман Владимир Ефимович
    Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике : учебное пособие для бакалавров вузов / В. Е. Гмурман. - 11-е
изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2013. - 403 с.. - (Бакалавр)

2)

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

3)

14 экз.51
Г 55

Гмурман Владимир Ефимович
    Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие для
бакалавров вузов / В. Е. Гмурман. - 12-е изд.. - Москва : Юрайт, 2013. - 478
с.. - (Бакалавр)

4)

17 экз.55
Д 81

Дударева Оксана Витальевна
    Геоинформационный анализ : учебное пособие по направлению
подготовки 230200.62 "Информационные системы" / О. В. Дударева, А. В.
Королева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 64 с.
: a-ил

5)

17 экз.[нет]
Л75

Ломтадзе Валерий Валерьевич
    Геоинформационный анализ : учебное пособие для геолого-
геофизических специальностей / В. В. Ломтадзе, О. В. Дударева. - Иркутск :
ИрГТУ, 2004. - 59 с. : a-ил

6)

17 экз.55
Н62

Никитин Алексей Алексеевич
    Теоретические основы обработки геофизической информации : учеб. для
вузов по спец.  "Геофиз. методы поисков и разведки месторождений полез.
ископаемых / Алексей Алексеевич Никитин. - М. : Недра, 1986. - 341 с. : a-
ил. - (Высшее образование)

7)

17 экз.[нет]
Н 74

Новопашина Анна Владимировна
    Теоретические основы обработки геофизической информации : учебное
пособие / А. В. Новопашина. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 119 с.

8)

17 экз.[нет]
Н 74

Новопашина Анна Владимировна
    Теоретические основы регистрации и обработки геоинформации :
учебное пособие / А. В. Новопашина. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 119 с.

9)

30 экз.621.3
С32

Сергиенко Александр Борисович
    Цифровая обработка сигналов : учеб. пособие для вузов по направлению
подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / А. Б.
Сергиенко. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 750 с. : a-ил. - (Учебник для
вузов)

10)
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17 экз.[нет]
Т 33

Теоретические основы обработки геофизической информации :
методические указания по выполнению лабораторных работ: укрупненная
группа направлений и специальностей : 130000 (650000) "Геология,
разведка и разработка полезных ископаемых" Направление подготовки:
130200 (650200) "Технологии геологической разведки" Специальность:
130201 (650201) "Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых" Специализация: "Структурная
геофизика" / Иркут. гос.техн.  ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 50 с.

11)

17 экз.[нет]
Т 33

Теоретические основы регистрации и обработки геоинформации :
методические указания по выполнению лабораторных работ: укрупненная
группа направлений и специальностей: 230000 "Информатика и
вычислительная техника" направление подготовки: 230200
"Информационные системы" Специальность: 230201 "Информационные
системы и технологии" / Иркут. гос.техн.  ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. -
61 с.

12)

Всего: 492 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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