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13 экз.004
А 92

Аттестационные испытания автоматизированных систем от
несанкционированного доступа по требованиям безопасности информации :
учебное пособие для вузов по направлениям подготовки и специальностям
укрупненной группы 10.00.00 (090000) "Информационная безопасность" /
В. С. Горбатов [и др.]; под общ. ред. Ю. Н. Лаврухина. - Москва : НИЯУ
МИФИ, 2014. - 557 с. : рис.

1)

15 экз.004
Б 24

Баранова Елена Константиновна
    Основы информатики и защиты информации : учебное пособие для вузов
по специальности 080801 "Прикладная информатика" и др. экономическим
специальностям / Е. К. Баранова. - Москва : РИОР, 2013. - 182 с. : a-ил. -
(Высшее образование. Бакалавриат)

2)

15 экз.004
Б 90

Бузов Геннадий Алексеевич
    Практическое руководство по выявлению специальных технических
средств несанкционированного получения информации : руководство / Г. А.
Бузов. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2010. - 237 с. : a-ил

3)

36 экз.004
Г 55

Глухих Владимир Иванович
    Информационная безопасность и защита данных : учебное пособие / В. И.
Глухих. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 244 с. : a-ил

4)

36 экз.[нет]
К 75

Кочергин Валерий Иванович
    Практика теории многомерных цифро-векторных множеств (машинная
арифметика). / В. И. Кочергин. - Томск : Издательство Томского
университета, 2013. - 156 с. : ил.

5)

29 экз.004
П80

Прокофьев Игорь Викторович
    Защита информации в информационных интегрированных системах :
учеб. для вузов по специальности "Управление качеством" / И.В.
Прокофьев. - М. : Европ. центр по качеству, 2002. - 137 с.. - (Знание о
качестве - путь к  успеху)

6)

15 экз.004
Т 38

Технические средства и методы защиты информации : учебное пособие для
вузов / А. П. Зайцев [и др.]. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2012. - 615
с. : а-ил. - (Специальность)

7)

36 экз.[нет]
Р 17

Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при
сервисном обслуживании : разработка технологических процессов
изготовления и восстановления деталей: методические указания по
дипломному проектированию для специальностей 150200 "АиАХ" и 230100
"ЭиОТТМиО": (автомобильный транспорт) / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 37 с.

8)

Всего: 195 экз.
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