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Естественное и техническое  
направление

 В пособии рассмотрены экономические
модели, зависящие от экологических
факторов, модели регулирования качества
окружающей среды, глобальные модели.
Изложение учитывает математическую
подготовку магистрантов для понимания
материала достаточно усвоения
университетского курса математики для
«Природопользования». Пособие
предназначено для магистров направления
«Промышленная экология».



 В учебном пособии излагаются
теоретические сведения о методах и
способах решения задач по двум
модулям курса элементарной
математики: делимость целых чисел и
преобразование алгебраических
выражений. Для студентов, магистров,
аспирантов и учителей математики
общеобразовательных учреждений.



 В пособии рассмотрены методы
реализации алгоритмов из некоторых
разделов численных методов.
Предназначено для приобретения
навыков программирования на языке
С++.



 Примеры решения типовых задач по
каждому разделу оформлены однотипно:
запись условия, перевод данных в систему
СИ, запись необходимых уравнений, их
решение в общем виде, подстановка
часовых значений в конечную формулу,
запись ответа. Предназначено студентам,
обучающимся по медицинским
специальностям. Может быть
использовано для самостоятельной
работы студентов, для тестового и
письменного контроля знаний студентов
во время промежуточных аттестаций и
для экспресс-проверки остаточных знаний
студентов по физике.



 В пособии изложены основы
радиационной биофизики, понятия об
источниках радиации, рассматриваются
проверочные процессы поглощения
энергии ионизирующих излучений,
инактивация макромолекул
ионизирующим излучением, действие
ионизирующих излучений на клетку, а
также действие ионизирующих излучений
на организм животных и человека.
Предназначено для студентов физико-
технических факультетов университетов, а
также может быть для студентов
биологических и медицинских
факультетов институтов институтов и
университетов.



 В пособии отражены ключевые
положения дисциплины «Общая
патология». Теоретическая часть
представлена в виде тезисов лекций для
лучшего восприятия студентами.
Практическая часть содержит задания для
самостоятельной работы студента.
Рекомендовано студентам медицинских
вузов.



 В монографии приведены результаты
научных исследований сотрудников
кафедры инфекционных болезней,
фтизиатрии и дерматовенерологии
медицинского института СВФУ по
социально-значимым инфекциям: Вич-
инфекции, туберкулезу и заболеваниям,
передающимся половым путем. Издание
будет полезно врачам-инфекционистам,
фтизиатрам, дерматовенерологам и
терапевтам.



В учебном пособии изложены
методологические основы
исследований по методике
обучения математике. В нем
раскрываются основы методики
обучения математики, параметры,
критерии качества и методика
педагогического исследования.



 Учебное пособие содержит
теоретические основы и
практические рекомендации к
организации и проведению научно-
исследовательской работы по
методике обучения математике.



 В учебном пособии включены рабочие
программы внеурочной деятельности по
математике. Программы соответствуют
ФГОС основного общего образования,
содержат описание целей обучения,
личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения
курса, характеристики учебного курса, а
также тематическое планирование.



 В учебное пособие включены
условия решения задач
методической олимпиады
студентов и учителей математики
РС(Я), предлагавшиеся в 2010-
2019гг. Ознакомление с решениями
задач полезно не только студентам,
но и учителям школ при подготовке
к разным уровням олимпиад. Для
студентов бакалавров, магистров,
аспирантов, учителей математики.



 Рассматриваются основные
теоретические и практические аспекты
подготовки и защиты ВКР студентов
бакалавров. Подробно описан порядок
проведения итоговой защиты, а также
критерии оценивания ВКР бакалавров.
Пособие предназначено для студентов
бакалавриата, обучающихся по
направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика



 Рассматриваются основные
теоретические и практические
аспекты подготовки и защиты ВКР
студентов бакалавров. Пособие
предназначено для студентов
бакалавриата, обучающихся по
направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика,
направленность «Прикладная
информатика в государственном и
муниципальном управлении».



 Учебное пособие содержит обзор
наиболее популярных современных
нотаций моделирования бизнес-
процессов. Теоретический материал
сопровождается практическими
примерами и задачами, содержит
текстовые вопросы для закрепления
знаний. Пособие предназначено для
студентов магистратуры,
обучающихся по направлению
подготовки 09.04.03 Прикладная
информатика, 38.04.05 Бизнес-
информатика.



 Рассматриваются основные
теоретические и практические аспекты
подготовки и защиты ВКР студентов
магистратуры - магистерской
диссертации. Пособие предназначено для
студентов магистратуры, обучающихся по
направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-
информатика.



 Учебное пособие содержит основные
теоретические положения научного
исследования, нормативно-правовые и
организационные основы подготовки и
защиты диссертации. Пособие
предназначено для студентов
магистратуры, обучающихся по
направлению подготовки 09.04.03
Прикладная информатика, магистерской
диссертации «Прикладная информатика в
экономике и управлении».



В методических указаниях
рассматриваются основы
противодействия терроризму и
молодежному экстремизму как составной
части дисциплины «Безопасноть
жизнедеятельности», ее содержание,
основные понятия, нормативные и
правовые акты, комплексы
организационно-профилактических
мероприятий по предупреждению и
пресечению молодежных
экстремистских проявлений.
Предназначены для студентов
бакалавриата и магистратуры,
обучающихся по всем направлениям
подготовки СВФУ.



В монографии рассматриваются вопросы
физической подготовки спортсменов в
тайском боксе, излагаются разработанная
авторами методика физической подготовки
тайбоксеров легких весовых категорий на
тренировочном этапе, включающая
интегральную оценку физической
подготовленности спортсменов, программы
учебно-тренировочных занятий с
использованием тренировочных средств.
Предназначена для специалистов по
физической культуре и спорту, преподавателей
вузов, тренеров, учителей физического
воспитания, студентов и аспирантов.



В монографии рассматриваются
вопросы общей и специальной
физической подготовки юных борцов
на начальном этапе тренировочного
процесса с биомеханическим
обоснованием методики тренировки.
Предназначена для специалистов по
физической культуре и спорту,
преподавателей вузов, тренеров,
спортсменов, учителей физического
воспитания, студентов и аспирантов.



В учебном пособии
рассматриваются вопросы
специальной подготовки борцов
вольного стиля с биомеханическим
обоснованием методики
тренировки. Анализируются
биомеханические основы борьбы,
устойчивости борца, излагаются
разработанные поколениями
авторов нашней республики
биомеханические принципы
технико-тактической подготовки
юных борцов.



В учебном пособии изложены
обзоры научно-методической
литературы, результаты научных
исследований по мас-рестлингу,
по разделам даны контрольные
вопросы для самоконтроля и
практические задания.
Предназначено для студентов,
занимающихся мас-рестлингом
в рамках элективной
дисциплины по физической
культуре и спорту, для студентов
физкультурных вузов и Ссузов, а
также для всех, кто интересуется
мас-рестлингом.



В учебном пособии на основе
обобщения практического
опыта представлены
примерные планы-конспекты
занятий физическими
упражнениями со студентами
специальной медицинской
группы. Предназначено для
преподавателей физического
воспитания, работающих со
студентами всех направлений
подготовки.
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	Спасибо за внимание!

