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25 экз.004
Г 60

Голенищев Эдуард Павлович
    Информационное обеспечение систем управления : учебное пособие / Э.
П. Голенищев, И. В. Клименко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 315 с. : a-
ил. - (Высшее образование)

1)

148 экз.004
Д 69

Дорофеев Андрей Сергеевич
    Базы данных : учебное пособие для специальности "Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети" / А. С. Дорофеев. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 99 с. : a-ил

2)

8 экз.[нет]
И32

Избачков Юрий Сергеевич
    Информационные системы : учеб. пособие для вузов по направлению
подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / Ю.
Избачков, В. Петров. - 2-е изд. - СПБ. : Питер, 2005. - 655 с. : a-ил. -
(Учебное пособие)

3)

7 экз.[нет]
И 32

Избачков Юрий Сергеевич
    Информационные системы : учебное пособие для вузов по направлению
подготовки дипломированных специалистов "Информатика и
вычислительная техника" / Ю. Избачков, В. Петров. - 2-е изд. - Санкт-
Петербург : Питер, 2008. - 655 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

4)

20 экз.004
К 89

Кузин Александр Владимирович
    Базы данных : учебное пособие по направлению подготовки
дипломированных специалистов "Информатика и вычислительная техника"
/ А. В. Кузин, С. В. Левонисова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. -
311 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

5)

148 экз.004
Р 17

Разработка приложений баз данных на основе современных технологий :
учебное пособие для вузов по направлению "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" / А. С.
Дорофеев [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2020. - 275 с. : a-ил.

6)

148 экз.004
С 66

Сосинская Софья Семёновна
    Использование языка C# в различных информационных технологиях :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
"Информационные системы и технологии" / С. С. Сосинская. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Старый Оскол : Тонкие наукоемкие технологии, 2014. -
367 с. : a-ил

7)

148 экз.004
С66

Сосинская Софья Соломоновна
    Управление данными : учебное пособие / С. С. Сосинская. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2006. - 139 с. : a-ил

8)

12 экз.004
Ц55

Цехановский Владислав Владимирович
    Управление данными : учебник для вузов по направлению подготовки
бакалавра "Информационные системы и технологии" / В. В. Цехановский,
В. Д. Чертовской. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 432 с. : a-ил. -
(Учебники для вузов)

9)

Всего: 664 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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