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2012 год

Монографии

1. Журкин, И.Г. Цифровое моделирование измерительных трехмерных
видеосцен [Текст] : монография / И.Г. Журкин, Т.А. Хлебникова. – Новоси-
бирск : СГГА, 2012. – 246 с.

В монографии излагаются существующие методы и средства создания и ис-
пользования трехмерных цифровых моделей территории. Предложены техно-
логические и методологические основы цифрового моделирования измеритель-
ных трехмерных видеосцен по данным ЦММ, сформированным по материалам
аэрокосмических съемок. Предложена технология, обеспечивающая создание
измерительных трехмерных видеосцен с учетом заданных метрических требо-
ваний; разработаны критерии оценки точности измерительных трехмерных ви-
деосцен.

Представлены результаты исследований по оценке точности измеритель-
ных трехмерных видеосцен, созданных по материалам аэрофотосъемки.

Монография может быть полезна специалистам, занимающимся обработ-
кой материалов аэрокосмических съемок для построения трехмерных видео-
сцен, а также аспирантам и студентам.

2. Золотарев, И.И. Концепция устойчивого развития города как социоэко-
логической системы [Текст] : монография / И.И. Золотарев, С.А. Вдовин. – Но-
восибирск : СГГА, 2012. – 129 с.

Монография подготовлена на кафедре экономики и менеджмента СГГА.
В ней изложены основные теоретические и практические вопросы организации
мониторинга урбанистической среды как основы разработки концепции устой-
чивого развития города как социоэкологической системы. Монография предна-
значена для специалистов, решающих проблемы управления городскими терри-
ториями, преподавателей и аспирантов высших учебных заведений, она также
представляет интерес для всех, кто интересуется вопросами организации и управ-
ления высокоурбанизированными территориями.

3. Малахов, В.М. Инженерная экология [Текст] : монография. В 3 т. Т. 1 /
В.М. Малахов, А.Г. Гриценко, С.В. Дружинин. – Новосибирск : СГГА. – 2012. –
290 с.

В монографии рассмотрены основные понятия и законы экологии, эколо-
гическая ситуация в мире и России и участие последней в международных кон-
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венциях, юридические документы по экологическому законодательству, право-
вые вопросы охраны окружающей среды и международного сотрудничества.
Особое место уделено проблеме бытовых и промышленных отходов, тепловым
выбросам, радиационному загрязнению, отходам сельского хозяйства, электро-
магнитному и шумовому загрязнению на территориях и в городах России. Рас-
смотрены защитные средства, административно-организационные мероприятия
и технологические приемы и оборудование для переработки городских про-
мышленных и бытовых отходов, утилизации тепловых выбросов, организация
радиоактивной безопасности и т. п. Приведен обширный материал по класси-
фикации отходов, их объему, в основном, в городах Новосибирской области,
нормативы и механизация технологических процессов по обезвреживанию ток-
сических отходов в России, перечень нормативно-методических документов по
экологической безопасности, представлены экологическая доктрина РФ, Феде-
ральный классификационный каталог отходов и другие справочные материалы
(в приложениях).

Монография состоит из трех томов. Том 1. Проблемы и законы экологии.
Экологическая ситуация в мире и России. Бытовые и промышленные отходы
в городах России. Тепловые выбросы предприятий России, оборудование и ме-
тоды борьбы с ними. Том 2. Радиационное загрязнение территорий и городов
России. Электромагнитное загрязнение территорий. Шумовое загрязнение го-
родов России и его влияние на здоровье населения. Отходы сельского хозяйст-
ва. Экономические аспекты загрязнения окружающей среды. Юридические до-
кументы России в области экологии. Том 3. Приложения.

Монография рекомендуется читателям, интересующимся защитой окру-
жающей среды, студентам, изучающим дисциплины, рассматривающие аспек-
ты экологии, а также для использования в практике и системе послевузовского
образования и повышения квалификации.

4. Малахов, В.М. Инженерная экология [Текст] : монография. В 3 т. Т. 2 /
В.М. Малахов, А.Г. Гриценко, С.В. Дружинин. – Новосибирск : СГГА. – 2012. –
271 с.

В монографии рассмотрены основные понятия и законы экологии, эколо-
гическая ситуация в мире и России и участие последней в международных кон-
венциях, юридические документы по экологическому законодательству, право-
вые вопросы охраны окружающей среды и международного сотрудничества.
Особое место уделено проблеме бытовых и промышленных отходов, тепловым
выбросам, радиационному загрязнению, отходам сельского хозяйства, электро-
магнитному и шумовому загрязнению на территориях и в городах России. Рас-
смотрены защитные средства, административно-организационные мероприятия
и технологические приемы и оборудование для переработки городских про-
мышленных и бытовых отходов, утилизации тепловых выбросов, организация
радиоактивной безопасности и т. п. Приведен обширный материал по класси-
фикации отходов, их объему, в основном, в городах Новосибирской области,
нормативы и механизация технологических процессов по обезвреживанию ток-
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сических отходов в России, перечень нормативно-методических документов по
экологической безопасности, представлены экологическая доктрина РФ, Феде-
ральный классификационный каталог отходов и другие справочные материалы
(в приложениях).

Монография состоит из трех томов. Том 1. Проблемы и законы экологии.
Экологическая ситуация в мире и России. Бытовые и промышленные отходы
в городах России. Тепловые выбросы предприятий России, оборудование и ме-
тоды борьбы с ними. Том 2. Радиационное загрязнение территорий и городов
России. Электромагнитное загрязнение территорий. Шумовое загрязнение го-
родов России и его влияние на здоровье населения. Отходы сельского хозяйства.
Экономические аспекты загрязнения окружающей среды. Юридические доку-
менты России в области экологии. Том 3. Приложения.

Монография рекомендуется читателям, интересующимся защитой окру-
жающей среды, студентам, изучающим дисциплины, рассматривающие аспек-
ты экологии, а также для использования в практике и системе послевузовского
образования и повышения квалификации.

5. Малахов, В.М. Инженерная экология [Текст] : монография. В 3 т. Т. 3 /
В.М. Малахов, А.Г. Гриценко, С.В. Дружинин. – Новосибирск : СГГА. – 2012. –
214 с.

В монографии рассмотрены основные понятия и законы экологии, обоб-
щена экологическая ситуация в мире и России и участие последней в междуна-
родных конвекциях, юридические документы по экологическому законодатель-
ству, правовые вопросы охраны окружающей среды и международного сотруд-
ничества. Особое место уделено проблеме бытовых и промышленных отходов,
тепловым выбросам, радиационному загрязнению, отходам сельского хозяйст-
ва, электромагнитному и шумовому загрязнению на территориях и в городах
России. Рассмотрены защитные средства, административно-организационные
мероприятия и технологические приемы и оборудование для переработки го-
родских промышленных и бытовых отходов, утилизации тепловых выбросов,
организация радиоактивной безопасности и т. п. В приложениях к работе при-
веден обширный материал по классификации отходов, их объему, в основном,
в городах Новосибирской области, нормативы и механизация технологических
процессов по обезвреживанию токсических отходов в России, перечень норма-
тивно-методических документов по экологической безопасности, представле-
ны: экологическая доктрина РФ, Федеральный классификационный каталог от-
ходов и другие справочные материалы.

Монография состоит из трех томов. Том 1. Проблемы и законы экологии.
Экологическая ситуация в мирте и России. Бытовые и промышленные отходы
в городах России. Тепловые выбросы предприятий России, оборудование и ме-
тоды борьбы с ними. Том 2. Радиационное загрязнение территорий и городов
России. Электромагнитное загрязнение территорий. Шумовое загрязнение го-
родов России и его влияние на здоровье населения. Отходы сельского хозяйст-
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ва. Экономические аспекты загрязнения окружающей среды. Юридические до-
кументы России в области экологии. Том 3. Приложения.

Работа рекомендуется читателям, интересующимся защитой окружающей
среды, студентам, изучающим дисциплины, рассматривающие аспекты эколо-
гии, а также для использования в практике и системе послевузовского образо-
вания и повышения квалификации.

6. Марченко, Ю.Г. Русская культура в XX веке: трансформация системо-
образующих оснований (процессы 1920-х и 1990-х годов, исторические аналоги
и особенности) [Текст] : монография. В 2 т. Т. 1 / Ю.Г. Марченко. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 207 с.

В монографии освещаются трансформационные процессы в базовых со-
циокультурных институтах в период «культурной революции» 1920-х годов и их
прямые и превращённые рецидивы в первое постсоветское десятилетие. Рас-
крывается системный и целенаправленный разрыв преемственности в развитии
русской культуры и поруки поколений, жёсткое социальное конструирование
большевиками «пролетарской культуры» и «нового человека», масштабность
и длительность деструктивных воздействий на русский язык, Православную
Церковь, образование, семейные и другие отношения в обществе. Доказывается
несостоятельность исторического «омоложения» русской письменности и куль-
туры. Обнаруживается парадоксальный исторический феномен: при принципи-
альной смене идеологической доктрины и государственного строя в России
системное разрушительное давление на русскую культуру продолжается и даже
усиливается.

Культура и религия на грани столетий представляются как основное поле
борьбы западной агрессивно-гедонистической цивилизации с русской за все-
полное мировое господство.

7. Марченко, Ю.Г. Русская культура в XX веке: трансформация системо-
образующих оснований (процессы 1920-х и 1990-х годов, исторические аналоги
и особенности) [Текст] : монография. В 2 т. Т. 2 / Ю.Г. Марченко. – 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 239 с.

В монографии освещаются трансформационные процессы в базовых со-
циокультурных институтах в период «культурной революции» 1920-х годов и их
прямые и превращённые рецидивы в первое постсоветское десятилетие. Рас-
крывается системный и целенаправленный разрыв преемственности в развитии
русской культуры и поруки поколений, жёсткое социальное конструирование
большевиками «пролетарской культуры» и «нового человека», масштабность
и длительность деструктивных воздействий на русский язык, Православную
Церковь, образование, семейные и другие отношения в обществе. Доказывается
несостоятельность исторического «омоложения» русской письменности и куль-
туры. Обнаруживается парадоксальный исторический феномен: при принципи-
альной смене идеологической доктрины и государственного строя в России
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системное разрушительное давление на русскую культуру продолжается и даже
усиливается.

Культура и религия на грани столетий представляются как основное поле
борьбы западной агрессивно-гедонистической цивилизации с русской за все-
полное мировое господство.

8. Технико-экономическая эффективность сложных оптико-радио-
электронных систем СВЧ [Текст] : монография / М.Я. Воронин, И.Н. Карма-
нов, М.Г. Карманова, И.В. Лесных, М.Ф. Носков, А.В. Синельников ; под общ.
ред. М.Я. Воронина. – Новосибирск: СГГА, 2012. – 156 с.

В монографии представлен анализ экономической эффективности слож-
ных оптико-радиоэлектронных систем на основе принципа минимума затрат
или максимума эффекта. Предлагаются новые методы проведения технических
решений в сопоставимый вид. Некоторые вопросы выбора критериев эффек-
тивности оптико-радиоэлектронных систем, а также векторной оптимизации
и принятия решений в условиях неопределенности рассматриваются на базе
экономической теории сложных систем. Приведенный материал представля-
ет в основном результаты теоретических и экспериментальных исследований
авторов и может найти применение при выборе наиболее эффективных вариан-
тов оптико-радиоэлектронных систем различного назначения.

Монография предназначена для широкого круга специалистов по оптико-
радиоэлектронике и смежным областям науки и техники. Может быть исполь-
зована преподавателями, аспирантами и студентами старших курсов вузов,
а также магистрантами.

Сборники

1. Вестник СГГА (Сибирской государственной геодезической академии)
[Текст] : науч.-технич. журн. / учредитель ФГБОУ ВПО «СГГА». – Вып. 1 (17). –
Новосибирск : СГГА, 2012. – 152 с. – ISSN 1818-913X.

2. Вестник СГГА (Сибирской государственной геодезической академии)
[Текст] : науч.-технич. журн. / учредитель ФГБОУ ВПО «СГГА». – Вып. 2 (18). –
Новосибирск : СГГА, 2012. – 183 с. – ISSN 1818-913X.

3. Вестник СГГА (Сибирской государственной геодезической академии)
[Текст] : науч.-технич. журн. / учредитель ФГБОУ ВПО «СГГА». – Вып. 3 (19). –
Новосибирск : СГГА, 2012. – 180 с. – ISSN 1818-913X.

4. Вестник СГГА (Сибирской государственной геодезической академии)
[Текст] : науч.-технич. журн. / учредитель ФГБОУ ВПО «СГГА». – Вып. 4 (20). – Ново-
сибирск : СГГА, 2012. – 200 с. – ISSN 1818-913X.
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5. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. –
2012. – № 2/1. – ISSN 0536-101X.

Номер выпущен по заказу Сибирской государственной геодезической ака-
демии.

6. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–20 ап-
реля 2012 г., Новосибирск : Пленарное заседание : сб. материалов. – Новоси-
бирск : СГГА, 2012. – 243 с.

В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного
конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на пленарном
заседании.

7. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–20 ап-
реля 2012 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформа-
тика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. Т. 1. – Новоси-
бирск : СГГА, 2012. – 262 с.

В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного кон-
гресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на Международной
конференции «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия».

8. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–20 ап-
реля 2012 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформа-
тика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. Т. 2. – Новоси-
бирск : СГГА, 2012. – 268 с.

В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного кон-
гресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на Международной
конференции «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия».

9. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–20 ап-
реля 2012 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформа-
тика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. Т. 3. – Новоси-
бирск : СГГА, 2012. – 234 с.

В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного кон-
гресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на Международной
конференции «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия».

10. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–
20 апреля 2012 г., Новосибирск : VIII Междунар. науч. конф. «Недрополь-
зование. Горное дело. Новые направления и технологии поиска, разведки
и разработки месторождений полезных ископаемых» : сб. материалов в 2 т.
Т. 1. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 231 с.

В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного кон-
гресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на Международной на-
учной конференции «Недропользование. Горное дело. Новые направления и тех-
нологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых».
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11. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–
20 апреля 2012 г., Новосибирск : VIII Междунар. науч. конф. «Недрополь-
зование. Горное дело. Новые направления и технологии поиска, разведки
и разработки месторождений полезных ископаемых» : сб. материалов в 2 т.
Т. 2. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 204 с.

В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного кон-
гресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на Международной
научной конференции «Недропользование. Горное дело. Новые направления
и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных иско-
паемых».

12. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–
20 апреля 2012 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Экономическое
развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования,
землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. мате-
риалов в 4 т. Т. 1. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 245 с.

В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного кон-
гресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на Международной
конференции «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономи-
ка природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недви-
жимостью».

13. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–
20 апреля 2012 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Экономическое
развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования,
землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. мате-
риалов в 4 т. Т. 2. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 242 с.

В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного кон-
гресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на Международной
конференции «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономи-
ка природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недви-
жимостью».

14. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–
20 апреля 2012 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Экономическое
развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования,
землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. мате-
риалов в 4 т. Т. 3. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 200 с.

В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного кон-
гресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на Международной
конференции «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономи-
ка природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недви-
жимостью».
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15. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–
20 апреля 2012 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Экономическое
развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования,
землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. мате-
риалов в 4 т. Т. 4. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 205 с.

В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного кон-
гресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на Международной
конференции «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономи-
ка природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недви-
жимостью».

16. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–
20 апреля 2012 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Дистанционные
методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей
среды, геоэкология» : сб. материалов в 2 т. Т. 1. – Новосибирск : СГГА, 2012. –
180 с.

В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного кон-
гресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на Международной
научной конференции «Дистанционные методы зондирования Земли и фото-
грамметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология».

17. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–
20 апреля 2012 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Дистанционные
методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей
среды, геоэкология» : сб. материалов в 2 т. Т. 2. – Новосибирск : СГГА, 2012. –
220 с.

В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного кон-
гресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на Международной
научной конференции «Дистанционные методы зондирования Земли и фото-
грамметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология».

18. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–
20 апреля 2012 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Специализиро-
ванное приборостроение, метрология, теплофизика, микротехника, нано-
технологии» : сб. материалов в 2 т. Т. 1. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 253 с.

В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного кон-
гресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на Международной
научной конференции «Специализированное приборостроение, метрология, те-
плофизика, микротехника, нанотехнологии».

19. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–
20 апреля 2012 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Специализиро-
ванное приборостроение, метрология, теплофизика, микротехника, нано-
технологии» : сб. материалов в 2 т. Т. 2. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 282 с.
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В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного кон-
гресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на Международной
научной конференции «Специализированное приборостроение, метрология, те-
плофизика, микротехника, нанотехнологии».

20. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–
20 апреля 2012 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Геопространство
в социальном и экономическом дискурсе» : сб. материалов в 2 т. Т. 1. – Но-
восибирск : СГГА, 2012. – 239 с.

В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного кон-
гресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на Международной
конференции «Геопространство в социальном и экономическом дискурсе».

21. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр., 10–
20 апреля 2012 г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. «Геопространство
в социальном и экономическом дискурсе» : сб. материалов в 2 т. Т. 2. – Но-
восибирск : СГГА, 2012. – 198 с.

В сборнике опубликованы материалы VIII Международного научного кон-
гресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012», представленные на Международной
конференции «Геопространство в социальном и экономическом дискурсе».

22. Интеграция образовательного пространства с реальным сектором
экономики. Ч. 1 [Текст] : сб. материалов Международной научно-методичес-
кой конференции, 27 февраля–2 марта 2012 г., Новосибирск. – Новосибирск :
СГГА, 2012. – 286 с.

В сборнике опубликованы материалы, которые представлены на Междуна-
родной научно-методической конференции «Интеграция образовательного про-
странства с реальным сектором экономики».

23. Интеграция образовательного пространства с реальным сектором
экономики. Ч. 2 [Текст] : сб. материалов Международной научно-методичес-
кой конференции, 27 февраля–2 марта 2012 г., Новосибирск. – Новосибирск :
СГГА, 2012. – 321 с.

В сборнике опубликованы материалы, которые представлены на Междуна-
родной научно-методической конференции «Интеграция образовательного про-
странства с реальным сектором экономики».

24. Интеграция образовательного пространства с реальным сектором
экономики. Ч. 3 [Текст] : сб. материалов Международной научно-методической
конференции, 27 февраля – 2 марта 2012 г., Новосибирск. – Новосибирск :
СГГА, 2012. – 277 с.

В сборнике опубликованы материалы, которые представлены на Междуна-
родной научно-методической конференции «Интеграция образовательного про-
странства с реальным сектором экономики».
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25. Интеграция образовательного пространства с реальным сектором
экономики. Ч. 4 [Текст] : сб. материалов Международной научно-методической
конференции, 27 февраля – 2 марта 2012 г., Новосибирск. – Новосибирск :
СГГА, 2012. – 246 с.

В сборнике опубликованы материалы, которые представлены на Междуна-
родной научно-методической конференции «Интеграция образовательного про-
странства с реальным сектором экономики».

26. Подготовка специалистов для сферы туризма и гостеприимства
[Текст] : сб. материалов межвузовского научно-практического семинара, 5 ок-
тября 2012 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 99 с.

В сборнике опубликованы материалы, представленные на межвузовском
научно-практическом семинаре «Подготовка специалистов для сферы туризма
и гостеприимства».

27. Роль непрерывного образования в подготовке инновационных
кадров для экономики России [Текст] : сб. материалов Международной науч-
но-практической конференции, 13 сентября 2012 г., Новосибирск. – Новоси-
бирск : СГГА, 2012. – 214 с.

В сборнике опубликованы материалы, представленные на Международной
научно-практической конференции «Роль непрерывного образования в подго-
товке инновационных кадров для экономики России».

28. СИББЕЗОПАСНОСТЬ-СПАССИБ-2012. Совершенствование систе-
мы управления, предотвращения и демпфирования последствий чрезвычайных
ситуаций регионов и проблемы безопасности жизнедеятельности населения :
сб. матер. Международного научного конгресса «СИББЕЗОПАСНОСТЬ-
СПАССИБ-2012» 25–27 сентября 2012 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА,
2012. – 222 с.

В сборнике материалов Международного научного конгресса «СИББЕЗО-
ПАСНОСТЬ-СПАССИБ-2012» «Совершенствование системы управления, пре-
дотвращения и демпфирования последствий чрезвычайных ситуаций регионов
и проблемы безопасности жизнедеятельности населения» представлены резуль-
таты исследований, проводимых российскими и зарубежными учеными.

29. Традиции и инновации в начале XXI столетия : сб. материалов меж-
региональной междисциплинарной научной конференции, посвященной 60-лет-
нему юбилею доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой
гуманитарных наук Сибирской государственной геодезической академии М.Н.
Колоткина, 19 октября 2012 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 208 с.

В сборнике опубликованы материалы, представленные на межрегиональ-
ной междисциплинарной научной конференции «Традиции и инновации в на-
чале XXI столетия», посвященной 60-летнему юбилею доктора исторических
наук, профессора, заведующего кафедрой гуманитарных наук Сибирской госу-
дарственной геодезической академии М.Н. Колоткина.
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30. Трехмерное моделирование для решения научных и прикладных
задач [Текст] : сб. тезисов докладов Межвузовской научной конференции уча-
щейся молодежи, 12 декабря 2012 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА,
2012. – 24 с.

В сборнике опубликованы тезисы докладов студентов, магистрантов, ас-
пирантов высших учебных заведений Новосибирска по научной конференции
учащейся молодежи «Трехмерное моделирование для решения научных и при-
кладных задач».

Учебные пособия

1. Айрапетян, В.С. Физика лазеров [Текст] : учебное пособие / В.С. Айра-
петян, О.К. Ушаков. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 134 с.

В учебном пособии представлены экспериментальные и теоретические
разделы лазерной физики, теории молекулярных спектров и межмолекулярных
взаимодействий. Подробно рассматриваются вопросы теории оптических резона-
торов, а также распространение и взаимодействие лазерного излучения с вещест-
вом, особенности применения лазеров в различных областях науки и техники.

2. Алтухов, С.И. Организация и мотивация как функции управления
[Текст] : учеб. пособие / С.И. Алтухов, К.Т. Джурабаев. – Новосибирск : СГГА,
2012. – 62 с.

В учебном пособии рассматриваются методология, принципы и методики
эффективной организации как функции управления. Большое внимание уделено
процессуальной теории мотивации, обеспечению эффективности контроля, психо-
логическим, культурологическим аспектам поведения людей в их совместной
деятельности. Издание предназначено для студентов, аспирантов, преподавате-
лей, научных работников, руководителей предприятий и организаций, а также
для тех, кто интересуется проблемами менеджмента.

3. Алтухов, С.И. Методика эффективного управления современной орга-
низацией [Текст] : учеб. пособие / С.И. Алтухов. – Новосибирск : СГГА, 2012. –
64 с.

В учебном пособии рассматриваются методология, принципы и методики
эффективного управления современной организацией. Большое внимание уде-
лено вопросам формирования систем управления организацией, функциони-
рующей в сложной подвижной среде.

Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей, научных ра-
ботников, руководителей предприятий и организаций, а также для тех, кто ин-
тересуется проблемами менеджмента.
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4. Алтухов, С.И. Организация системы подготовки производства в услови-
ях модернизации экономики [Текст] : учебно-методическое пособие / С.И. Алту-
хов, К.Т. Джурабаев. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 52 с.

В учебно-методическом  пособии рассматриваются методология и методи-
ка эффективной организации системы подготовки производства в условиях мо-
дернизации экономики. Большое внимание уделено моделированию задач
управления производством, проектированию сложных систем. Издание предна-
значено для студентов специальностей 080502 «Экономика и управление на
предприят+ии (по отраслям)», 080500 «Менеджмент», аспирантов, преподава-
телей, научных работников, руководителей предприятий и организаций, а также
для тех, кто интересуется проблемами менеджмента.

5. Беленко, О.А. Учебная экологическая практика [Текст] : учеб.-метод.
пособие / О.А. Беленко, Л.Ю. Анопченко. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 76 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов направления
подготовки 022000 «Экология и природопользование». Дисциплина «Учебная
экологическая практика» входит в раздел образовательной программы бакалав-
риата «Учебные и производственная практики» и представляет собой вид учеб-
ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практи-
ческую подготовку обучающихся.

6. Гагарин, А.И. Управление качеством [Текст] : учеб. пособие / А.И. Га-
гарин, В.А. Журавлев. – Новосибирск : СГГА. – 2012. – 213 с.

Учебное пособие подготовлено кандидатом исторических наук, профессо-
ром А.И. Гагариным (темы 1 и 5) и кандидатом экономических наук, доцентом
В.А. Журавлевым (темы 2–4 и 6–7) на кафедре экономики, землеустройства и не-
движимости Сибирской государственной геодезической академии.

Учебное пособие разработано на основе государственных общеобразова-
тельных стандартов, предназначено для студентов специальности 080502 «Эко-
номика и управление на предприятии (по отраслям)».

7. Ганагина, И.Г. Современные проблемы физической геодезии [Текст] :
учебно-методич. пособие по выполнению курсовой работы / И.Г. Ганагина,
В.Ф. Канушин, Д.Н. Голдобин. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 76 с.

Учебно-методичесое пособие подготовлено кандидатом технических наук,
доцентом И.Г. Ганагиной, кандидатом технических наук, доцентом В.Ф. Кану-
шиным, инженером Д.Н. Голдобиным на кафедре астрономии и гравиметрии
Сибирской государственной геодезической академии.

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с рабочей про-
граммой по дисциплине «Современные проблемы физической геодезии»
и предназначено для студентов направлений 120100 «Геодезия» специальности
120103 «Космическая геодезия» и 120100 «Геодезия и дистанционное зондиро-
вание» профиля «Космическая геодезия и навигация». Издание содержит ос-
новные теоретические сведения, требования  и рекомендации по выполнению
курсовой работы.
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8. Голиков, Ю.А. Экономическая эффективность системы защиты инфор-
мации : учеб.-метод. пособие / Ю.А. Голиков, Л.Ю. Сульгина. – Новосибирск :
СГГА, 2012. – 41 с.

В пособии изложен метод расчета экономической эффективности системы
защиты информации. Приведен пример расчета показателей экономической
эффективности системы защиты информации организации.

9. Губин, С.Г. Эффективность стрельбы из вооружения боевых машин
и стрелкового оружия [Текст] : учеб. пособие / С.Г. Губин. – Новосибирск :
СГГА, 2012. – 158 с.

Настоящее пособие подготовлено доцентом С.Г. Губиным по дисциплинам
«Основы устройства и проектирования стрелково-пушечного, артиллерийского
и ракетного оружия», «Физические основы функционирования стрелково-
пушечного, артиллерийского и ракетного оружия», «Испытания и эксперимен-
тальные исследования военной техники», «Эффективность и надежность
средств поражения» и содержит материал, включающий: рассеивание снарядов;
сведения из теории вероятности; действительность стрельбы.

Учебное пособие предназначено для использования на занятиях по теме
«Основы стрельбы», а также для решения практических задач. Может быть ис-
пользовано при проведении занятий по высшей математике для групп, обу-
чающихся по специальности «Средства поражения и боеприпасы».

10. Гуляев, Ю.П. Математическое моделирование. Анализ и прогнозиро-
вание деформаций сооружений по геодезическим данным на основе кинемати-
ческой модели [Текст] : учебное пособие / Ю.П. Гуляев, В.С. Хорошилов. – Но-
восибирск : СГГА, 2012. – 93 с.

Цель данного эксклюзивного учебного пособия – оказать пользователям
детальную практическую помощь в анализе развития процессов деформации
сооружений по геодезическим данным, в построении и реализации прогнозных
кинематических моделей наблюдаемых деформационных процессов. Пособие
предназначено для студентов 4-го, 5-го курсов, обучающихся по специальности
120100 «Геодезия», 120101 «Прикладная геодезия», а также для магистрантов,
инженеров геодезических и смежных специальностей, занимающихся контро-
лем развития деформаций сооружений.

11. Егорова, С.А. Элементы управления в операционной системе [Текст] :
сборник описаний лабораторных работ / С.А. Егорова. – Новосибирск : СГГА,
2012. – 56 с.

Сборник подготовлен старшим преподавателем кафедры прикладной ин-
форматики Сибирской государственной геодезической академии С.А. Егоровой
и предназначен для выполнения лабораторных работ студентами второго курса
по дисциплине «Операционные системы», обучающихся по направлению
230400 «Информационные системы и технологии». В работе дано описание
трех лабораторных работ, заданы варианты исходных данных к ним, приведен
библиографический список.
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12. Елагин, А.В. Теория фигуры Земли [Текст] : учеб. пособие / А.В. Ела-
гин. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 174 с.

Учебное пособие подготовлено кандидатом технических наук, доцентом
А.В. Елагиным на кафедре высшей геодезии Сибирской государственной геоде-
зической академии. Работа рекомендована к изданию Ученым советом Инсти-
тута геодезии и менеджмента.

Пособие содержит основные понятия, принципы и методы решения задач
теории фигуры Земли.

Учебное пособие предназначено для студентов 3-го и 4-го курсов очного
обучения специальностей «Астрономогеодезия», «Космическая геодезия» и на-
правления «Геодезия и дистанционное зондирование» (профили «Геодезия»
и «Космическая геодезия и навигация»).

13. Информатика [Текст] : лабораторный практикум. Ч. 2 / С.М. Горбен-
ко, С.Ю. Кацко, С.А. Вдовин, Е.В. Михайлович, С.А. Егорова, Н.В. Деева,
Н.П. Артемьева, П.Ю. Бугаков ; под общ. ред. С.Ю. Кацко. – Новосибирск :
СГГА, 2012. – 212 с.

Лабораторный практикум предназначен для практической подготовки сту-
дентов технических специальностей по базовому курсу «Информатика». Вторая
часть лабораторного практикума включает разделы: алгоритмизация и про-
граммирование; разработка программ на языке VBA; программирование в сре-
дах разработки Borland C++ и Borland C++ Builder; вычисления в Mathcad. Дан-
ный материал будет полезен для самостоятельной подготовки студентов к ла-
бораторным работам.

14. Кадастры природных ресурсов [Текст] : сборник описаний лабора-
торных работ / В.Н. Клюшниченко, И.А. Тепляничева, Н.В. Тимофеева, Л.М. Уш-
куронец. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 52 с.

Сборник содержит задания и методические рекомендации по выполнению
лабораторных работ. Рекомендован к опубликованию кафедрой кадастра и науч-
но-методической комиссией Института кадастра и геоинформационных систем.

15. Касьянова, Е.Л. Основные виды печати [Текст] : учеб. пособие /
Е.Л. Касьянова. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 298 с.

Учебное пособие подготовлено в Сибирской государственной геодезиче-
ской академии к.т.н., доцентом, профессором кафедры картографии и геоин-
форматики Е.Л. Касьяновой.

Учебное пособие по дисциплине «Компьютерные технологии тиражирова-
ния карт» предназначено для студентов, обучающихся по направлению
021300 «Картография и геоинформатика».

16. Клюшниченко, В.Н. Кадастры природных ресурсов [Текст] : курс лек-
ций / В.Н. Клюшниченко, Н.А. Николаев, Н.В. Тимофеева. – Новосибирск :
СГГА, 2012. – 120 с.
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Без природных ресурсов невозможна жизнь на Земле. Практически все
природные ресурсы, используемые человеком, имеют ограниченные запасы или
меняют свои количественные и качественные характеристики. В работе приве-
дены основные виды природных ресурсов и даны рекомендации по их описа-
нию. Работа сформирована по лекциям, прочитанным студентам за последние
пять лет.

Курс лекций рекомендован к опубликованию научно-методическим сове-
том Института кадастра и геоинформационных систем СГГА и предназначен
для студентов, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управле-
ние на предприятии (в природопользовании)».

17. Кожемякина, В.А. Маркетинг [Текст] : практикум / В.А. Кожемякина. –
Новосибирск : СГГА, 2012. – 133 с.

В настоящем практикуме рассматриваются концептуальные подходы к со-
держанию маркетинга. Приведены методики маркетинговых исследований и мо-
ниторинга. Описаны методы формирования продуктовой и ценовой политики,
способы распространения товаров. В издании содержатся ситуационные зада-
ния, тесты, контрольные вопросы для самопроверки.

Предназначено для студентов вуза с целью углубления знаний по марке-
тингу. Издание может использоваться преподавателями.

18. Ламерт, Д.А. Прогнозирование использования земельных ресурсов за-
строенных территорий [Текст] : учеб. пособие / Д.А. Ламерт, Г.И. Юрина. – Но-
восибирск : СГГА, 2012. – 76 с.

Учебное пособие подготовлено на кафедре кадастра ФГБОУ ВПО «СГГА»
и предназначено для студентов 4-го курса специальности 120303 «Городской
кадастр» направления 120303 «Землеустройство и кадастры» и специалистов
в области использования земельных ресурсов.

В данном пособии рассмотрены вопросы территориального планирования,
выбора решающих факторов, влияющих на принятие планировочных реше-
ний, прогнозирования использования земельных ресурсов, методы составле-
ния прогнозов.

В современных быстроменяющихся экономических условиях эффективное
планирование развития городских территорий невозможно без предваритель-
ной оценки их состояния и прогнозирования развития в будущем, поэтому те-
мы, представленные в учебном пособии, являются важными для будущих спе-
циалистов.

19. Лисицкий, Д.В. Геоинформатика [Текст] : учеб. пособие / Д.В. Лисиц-
кий. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 115 с.

Учебное пособие подготовлено доктором технических наук, профессором
Д.В. Лисицким на кафедре картографии и геоинформатики Сибирской государ-
ственной геодезической академии. Работа рекомендована к изданию Ученым
советом Института геодезии и менеджмента.
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Настоящее пособие представляет собой краткое изложение лекций, рас-
крывающее в лаконичной форме основное теоретическое содержание курсов
учебных дисциплин «Геоинформатика», «Геоинформационное картографиро-
вание» и «Проектирование и эксплуатация ГИС». В нем рассматриваются ос-
новные понятия, термины и определения, сущность и содержание геоинформа-
тики, методы и технология геоинформационного картографирования, проекти-
рования, создания и использования геоинформационных систем.

Пособие разработано при финансовой поддержке Федерального агентства
по науке и инновациям в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2009–2013 годы по контракту № 02.740.11.0735.

20. Мороз, О.Н. Управление качеством [Текст] : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 /
О.Н. Мороз. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 205 с.

Учебное пособие подготовлено кандидатом экономических наук, доцентом
О.Н. Мороз на кафедре экономики и менеджмента Сибирской государственной
геодезической академии в соответствии с требованиями государственного об-
разовательного стандарта по изучению дисциплины «Управление качеством».
Работа рекомендована к изданию Ученым советом Института геодезии и ме-
неджмента.

Издание предназначено для студентов 5-го курса, обучающихся по специ-
альности 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».

Пособие состоит из двух частей. В первой части представлен раздел I
«Теоретические и методологические основы управления качеством», во второй
части – раздел II «Средства и методы управления качеством». Для удобства чи-
тателей в книге сохранена сплошная нумерация.

21. Мороз, О.Н. Управление качеством [Текст] : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2 /
О.Н. Мороз. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 186 с.

Учебное пособие подготовлено кандидатом экономических наук, доцентом
О.Н. Мороз на кафедре экономики и менеджмента Сибирской государственной
геодезической академии в соответствии с требованиями государственного об-
разовательного стандарта по изучению дисциплины «Управление качеством».
Работа рекомендована к изданию Ученым советом Института геодезии и ме-
неджмента.

Издание предназначено для студентов 5-го курса, обучающихся по специ-
альности 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».

Пособие состоит из двух частей. В первой части представлен раздел I
«Теоретические и методологические основы управления качеством», во второй
части – раздел II «Средства и методы управления качеством». Для удобства чи-
тателей в книге сохранена сплошная нумерация.

22. Мороз, О.Н. Управление персоналом [Текст] : учеб. пособие. В 2 ч.
Ч. 1 / О.Н. Мороз. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 155 с.
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Учебное пособие подготовлено кандидатом экономических наук, доцентом
О.Н. Мороз на кафедре экономики и менеджмента Сибирской государственной
геодезической академии в соответствии с требованиями государственного об-
разовательного стандарта по изучению дисциплины «Управление персоналом».
Работа рекомендована к изданию Ученым советом Института геодезии и ме-
неджмента.

Пособие предназначено для студентов экономических специальностей
080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».

23. Мороз, О.Н. Управление персоналом [Текст] : учеб. пособие. В 2 ч.
Ч. 2 / О.Н. Мороз. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 175 с.

Учебное пособие подготовлено кандидатом экономических наук, доцентом
О.Н. Мороз на кафедре экономики и менеджмента Сибирской государственной
геодезической академии в соответствии с требованиями государственного об-
разовательного стандарта по изучению дисциплины «Управление персоналом».
Работа рекомендована к изданию Ученым советом Института геодезии и ме-
неджмента.

Пособие предназначено для студентов экономических специальностей
080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».

24. Мусихин, И.А. Oral Practice for Science Students. Interferometry [Текст] :
учеб. пособие / И.А. Мусихин. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 77 с.

Пособие предназначено для работы по развитию навыков устной речи
в группах аспирантов и научных сотрудников неязыковых специальностей ву-
зов в качестве продвинутого этапа группового обучения общения на англий-
ском языке в сфере своей профессиональной деятельности. Оно также может
быть использовано студентами и аспирантами технических вузов, научными
сотрудниками и инженерами, желающими самостоятельно овладеть навыками
устной речи на базе научной лексики.

25. Неволин, А.Г. Обработка результатов наземного  лазерного сканиро-
вания и трехмерное моделирование объектов местности [Текст] : сборник опи-
саний лабораторных работ / А.Г. Неволин, А.А. Басаргин. – Новосибирск :
СГГА, 2012. – 111 с.

Сборник описания лабораторных работ подготовлен к.т.н., профессором
А.Г. Неволиным и к.т.н., ст. преподавателем А.А. Басаргиным на кафедре ин-
женерной геодезии и информационных систем Сибирской государственной
геодезической академии.

Настоящий сборник содержит тематику, практические задания и методи-
ческие рекомендации по выполнению лабораторных работ в объеме, опреде-
ленном рабочим планом учебной дисциплины «Трехмерное лазерное сканиро-
вание и моделирование объектов», и может быть использован студентами оч-
ной и заочной формы обучения.
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26. Немецкий язык [Текст] : сборник контрольных заданий / Т.М. Мило-
ванова, В.А. Сырецкая, Д.Х. Хасанбаева, С.С. Шевченко; под общ. ред. В.А. Сы-
рецкой. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 80 с.

Сборник контрольных заданий по немецкому языку (для студентов Инсти-
тута дистанционного обучения) подготовлен доцентом кафедры иностранных
языков Т. М. Миловановой, доцентом кафедры иностранных языков В. А. Сы-
рецкой, кандидатом педагогических наук, профессором кафедры иностранных
языков Д. Х. Хасанбаевой, доцентом кафедры иностранных языков С. С. Шев-
ченко и рекомендован к изданию Ученым советом Института геодезии и ме-
неджмента.

Данный сборник предназначен для студентов, специализирующихся в об-
ласти информационных систем и технологий, прикладной геодезии, картогра-
фии и геоинформатики, горного дела, городского кадастра, экологии и приро-
допользования, менеджмента, экономики и управления на предприятии (в гео-
дезическом производстве) и изучающих немецкий язык в условиях дистанци-
онного обучения.

27. Неопределённый интеграл [Текст] : учебно-методическое пособие /
сост. В.Н. Скорик. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 102 с.

Пособие предназначено для использования в учебном процессе преподава-
телями и студентами средних специальных учебных заведений различных форм
обучения специальностей: 021301 «Картография», 120101 «Прикладная геоде-
зия», 120105 «Аэрофотогеодезия», 120701 «Землеустройство», 230401 «Инфор-
мационные системы», при изучении математики в соотвествии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения.

Пособие содержит краткие теоретические сведения, примеры нахождения
неопределённых интегралов способами непосредственного интегрирования, за-
мены переменной и интегрирования по частям. В пособии приведены задания
различных уровней сложности, предназначенные как для самостоятельной ра-
боты, так и для различных форм аудиторных и домашних занятий. Большое
количество заданий и наличие ответов к ним направлено на отработку практи-
ческих навыков у студентов.

28. Никонова, И.В. Английский язык : сборник научно-технических тек-
стов на английском языке [Текст] / И.В. Никонова. – Новосибирск : СГГА,
2012. – 76 с.

Сборник включает в себя оригинальные научно-технические тексты на
английском языке с комментариями по всем специальностям академии. Особое
внимание уделяется новым специальностям, таким как «инноватика» и «ин-
формационная безопасность». Тексты предназначены, главным образом, для
самостоятельной работы студентов, аспирантов и магистрантов СГГА, но могут
также использоваться для аудиторных занятий в целях совершенствования на-
выков чтения и перевода специальной литературы.
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29. Охрана труда в оптическом производстве. Основные технологиче-
ские операции [Текст] : учеб. пособие / М.М. Кузнецов, А.Н. Соснов, Н.К. Со-
снова, В.П. Перминов. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 105 с.

В учебном пособии излагаются вопросы грамотной и рациональной орга-
низации охраны труда в цехах оптической отрасли при проведении основных
технологических операций. Приводится информация о необходимых средст-
вах индивидуальной защиты, а также о вредных и опасных производственных
факторах.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направ-
лению 200100 «Технология оптического производства», и других смежных спе-
циальностей.

30. Охрана труда в оптическом производстве. Специальные техноло-
гические операции [Текст] : учеб. пособие / М.М. Кузнецов, А.Н. Соснов,
Н.К. Соснова, Г.С. Чудакова. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 108 с.

В учебном пособии излагаются вопросы грамотной и рациональной орга-
низации охраны труда в цехах оптической отрасли при проведении специаль-
ных технологических операций. Приводится информация о необходимых сред-
ствах индивидуальной защиты, а также о вредных и опасных производственных
факторах.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направ-
лению 200100 «Технология оптического производства», и других смежных спе-
циальностей.

31. Петров, П.В. Отработка чертежей деталей на технологичность [Текст] :
учебно-метод. пособие / П.В. Петров, Е.Ю. Кутенкова. – Новосибирск : СГГА,
2012. – 151 с.

В настоящем пособии даны теоретические и практические сведения о по-
нятии «технологичность» и, в частности, методика отработки на технологич-
ность чертежей деталей механической части приборов и машин. Практическая
часть пособия содержит комплексную систему основных и взаимосвязанных
требований к чертежам деталей, а также специально разработанную форму от-
чётности, которая наглядно отражает ход выполнения работы и её результаты.

Данное учебно-методическое пособие предназначено для применения в та-
ких технологических дисциплинах, как «Технология приборостроения», «Осно-
вы технологии приборостроения», «Технология машиностроения», «Машины
и оборудование», «Технология конструкционных материалов» и т. п.

32. Петрова, Е.И. Философия [Текст] : учеб.-практическое пособие /
Е.И. Петрова. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 272 с.

Учебно-практическое пособие содержит все основные разделы и темы кур-
са «Философия» для технического вуза, методические указания, рекомендации
и вопросы для подготовки к семинарским занятиям, списки основной и допол-
нительной литературы, а также тестовые задания и вопросы, контролирующие
усвоение материала студентами.
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Методические указания, философский практикум, тематика рефератов со-
ставлены в соответствии с Государственным образовательным стандартом, ра-
бочей программой дисциплины «Философия» и адресованы студентам всех
специальностей  2-го курса академии.

33. Статистика [Текст] : практикум. В 2 ч. Ч. 1. Общая теория статистики /
А.Г. Барлиани, Л.А. Барлиани, С.А. Вдовин, И.В. Карнетова. – Новосибирск :
СГГА, 2012. – 252 с.

Практикум по общей теории статистики составлен в соответствии со стан-
дартом курса «Теории статистики». Содержит краткий обзор основных понятий
общей теории статистики. Рассматриваются сводка и группировка статистиче-
ских данных и их роль в анализе информации, абсолютные, относительные
и средние величины, показатели вариации, выборочное наблюдение, анализ
взаимосвязей между социально-экономическими явлениями, динамические ря-
ды, их применение в экономических исследованиях, индексный анализ в эко-
номике. Представлены типовые примеры с решениями задач.
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по экономической специ-
альности 080500 «Менеджмент».

34. Татаренко, В.И. Безопасность труда в техносфере : учеб. пособие /
В.И. Татаренко, В.Л. Ромейко, О.П. Ляпина; под ред. В.Л. Ромейко. – Новоси-
бирск : СГГА, 2012. – 469 с.

Учебное пособие содержит систематизированные сведения по специфиче-
ским особенностям безопасности жизнедеятельности работающего населения,
занятого трудовой деятельностью в искусственной среде обитания – техносфере.

В учебном пособии представлены современные положения комплексной
методологии техносферной безопасности, правовые основы современного за-
конодательства и нормативного регулирования в данной сфере, сведения о ве-
дущих опасных и вредных производственных факторах, основных направлени-
ях профилактики рисков производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости работников с реализацией экономических механизмов управле-
ния безопасностью условий труда в организациях.

Учебное пособие адресовано студентам, обучающимся по специальности
280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 280700 «Техносфер-
ная безопасность» квалификации «бакалавр» и «магистр». Учебное пособие
предназначено для студентов дневной и дистанционной форм обучения, а также
специалистам, работающим в области охраны труда и социального страхования.

35. Уставич, Г.А. Геодезия. В 2-х кн. Кн. 1 [Текст] : учебник для вузов /
Г.А. Уставич. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 352 с.

В учебнике изложены общие сведения по геодезии. Рассматриваются
системы координат, применяемые в геодезии, и общие вопросы отображения
земной поверхности на сфере и плоскости. Описываются назначение, класси-
фикация и содержание топографических карт, их разграфка и номенклатура,
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способы отображения рельефа на картах, рассматриваются задачи, решаемые
на топографических картах. Для осуществления деятельности на земной по-
верхности с применением топографических карт рассматриваются вопросы
ориентирования на местности, условные знаки и их содержание. Для оценки
качества выполнения различных геодезических измерений на местности приво-
дятся начальные сведения из теории ошибок измерений.

36. Хацевич, Т.Н. Медицинские оптические приборы. Ч. II. Очковая опти-
ка [Текст] : учеб. пособие / Т.Н. Хацевич. – Новосибирск : СГГА. – 2012. – 367 с.

Учебное пособие содержит основные сведения по назначению, принципам
расчета очковых линз, материалам, требованиям к качеству изготовления
средств коррекции зрения. Рассмотрены принципиальные схемы диоптриметров,
особенности их расчета. Предназначено для студентов 4–5-го курсов Института
оптики и оптических технологий при изучении дисциплин «Медицинские оп-
тические приборы», «Прикладная оптика». Может быть полезным при изуче-
нии специальных дисциплин по визуальным оптическим и оптико-электронным
приборам, а также слушателям профессиональной переподготовки специали-
стов и повышения квалификации по дополнительным образовательным про-
граммам в сфере приборостроения, оптотехники и оптометрии.

Рекомендовано для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению подготовки 200200 – Оптотехника (200400 – с сентября 2011 г.)
и специальности 200203 – Оптико-электронные приборы и системы. Регистра-
ционный номер рецензии 1244 от 11.01.2011, Московский государственный
университет печати.

37. Шевченко, С.С. Французский язык [Текст] : практикум по развитию
устной речи / С.С. Шевченко. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 50 с.

Практикум по развитию устной речи на французском языке составлен до-
центом кафедры иностранных языков С.С. Шевченко и рекомендован к изда-
нию Ученым советом Института геодезии и менеджмента.

Данный практикум по развитию устной речи на французском языке вклю-
чает обширный и актуальный по своей значимости тематический материал, по-
зволяющий студентам знакомиться с франкоязычными реалиями. Наряду с этим
студенты имеют возможность проявления своего творческого потенциала как
в процессе аудиторной работы, так и во внеаудиторной работе.

Специфика построения практикума по развитию устной речи на француз-
ском языке связана с реализацией коммуникативного принципа и имеет выра-
женную коммуникативную направленность с опорой на аутентичный языковой
материал, что обеспечивает основательное комплексное изучение и усвоение
различных словообразовательных моделей, речевых клише.

Цель практикума по развитию устной речи на французском языке – при-
близить изучение французского языка к профилю СГГА, помочь студентам
овладеть навыками устной речи и навыками перевода текстов, подобранных
из оригинальной литературы с учетом специфики данного вуза, расширить
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словарный запас по соответствующим специальностям, повторить наиболее
трудные для усвоения грамматические темы и подготовить студентов к само-
стоятельной беседе на французском языке.

Практикум предназначен для развития устной речи на французском языке
у студентов, изучающих данный язык в качестве первого языка по программе
неязыковых вузов, а также для студентов, изучающих французский язык как
второй язык.

38. Шунаева, Л.А. Методические указания по камеральной обработке по-
левых геодезических работ в системе CREDO_DAT [Текст] : учеб. пособие /
Л.А. Шунаева. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 93 с.

Пособие предназначено для самостоятельного освоения студентами про-
цессов обработки полевых геодезических материалов и подготовки отчетных
материалов учебной практики, с применением системы CREDO_DAT (вер-
сия 3.11).

Пособие рекомендовано для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки 120101 «Прикладная геодезия», 120105 «Аэрофотогеодезия», а так-
же может быть использовано в учебном процессе, при освоении профессио-
нальных модулей, студентами специальностей 021301 «Картография», 120701
«Землеустройство», 230401 «Информационные системы» (в топографо-
геодезическом производстве).

39. Щербакова, Н.А. Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособие /
Н.А. Щербакова, И.И. Александрова. – Новосибирск: СГГА, 2012. – 202 с.

Учебное пособие подготовлено на кафедре экономики и менеджмента Си-
бирской государственной геодезической академии в соответствии с требова-
ниями Государственного образовательного стандарта по изучению дисциплины
«Экономическая оценка инвестиций». Работа рекомендована к изданию Уче-
ным советом Института геодезии и менеджмента.

В пособии рассмотрены экономическая сущность инвестиций и методы
оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в условиях
неопределенности и риска.

40. Экономическая теория [Текст] : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / А.В. Шабу-
рова, Л.Н. Куроедова, Т.А. Самойлюк, О.В. Чернова. – Новосибирск : СГГА,
2012. – 187 с.

Практикум включает в себя теоретический материал, тестовые задания, за-
дачи, вопросы для самоподготовки по разделам «Общие проблемы экономиче-
ской теории», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономиче-
ских учений», контрольные работы, методические указания по выполнению
курсовой работы.

Предназначен для студентов специальности 080502 «Экономика и управ-
ление на предприятии» направления 080100 «Экономика», аспирантов, изу-
чающих экономическую теорию, преподавателей вузов.
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41. Экономическая теория [Текст] : практикум. В 2 ч. Ч. 2 / А.В. Шабу-
рова, Л.Н. Куроедова, Т.А. Самойлюк, О.В. Чернова. – Новосибирск : СГГА,
2012. – 196 с.

Практикум включает в себя теоретический материал, тестовые задания, за-
дачи, вопросы для самоподготовки по разделам «Общие проблемы экономиче-
ской теории», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономиче-
ских учений», контрольные работы, методические указания по выполнению
курсовой работы.

Предназначен для студентов специальности 080502 «Экономика и управ-
ление на предприятии» направления 080100 «Экономика», аспирантов, изу-
чающих экономическую теорию, преподавателей вузов.

42. Якутин, М.В. Экология: организм и окружающая среда [Текст] : учеб.
пособие / М.В. Якутин. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 177 с.

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями действующего
Государственного образовательного стандарта и программой, рекомендованной
Министерством образования и науки РФ. В трех главах настоящего пособия
рассматриваются вопросы, связанные с историей экологии, как науки, связь
экологии с социальными процессами, формирование облика биосферы в про-
цессе жизнедеятельности организмов, проблемы, связанные с антропогенным
воздействием на биосферу, взаимодействие организма с факторами окружаю-
щей среды.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направ-
лению 022000 «Экология и природопользование», и студентов других специ-
альностей, изучающих дисциплину «Экология».

Методические указания

1. Аксенова, О.В. Производственная гимнастика, гимнастика для офисных
работников : метод. указания [Текст] / О.В. Аксенова. – Новосибирск : СГГА,
2012. – 15 с.

Методические указания «Производственная гимнастика, гимнастика для
офисных работников» написаны доцентом кафедры физической культуры Ак-
сеновой О.В. для людей с малой профессиональной физической активностью.
Комплекс упражнений, представленный в работе, поможет предохранить от
развития многих профессиональных заболеваний и продлить успешную дея-
тельность.

2. Вихарева, Н.А. Прикладная метрология [Текст] : метод. указания по
выполнению курсовой работы / Н.А. Вихарева, В.Я. Черепанов. – Новосибирск :
СГГА, 2012. – 53 с.
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Целью данных методических указаний является помощь студентам в под-
готовке курсовой работы по дисциплине «Прикладная метрология». Выполне-
ние курсовой работы помогает закрепить знания студентов по важнейшим ви-
дам метрологической деятельности, к которым относятся утверждение типа
и поверка средств измерений, а также разработка нормативных документов.

Методические указания могут быть полезны для студентов старших кур-
сов очной, заочной и очно-заочной форм обучений по направлениям 200501
«Метрология и метрологическое обеспечение» и 221700 «Стандартизация
и метрология».

3. Журавлёв, В.А. Подготовка и защита выпускных квалификационных ра-
бот [Текст] : метод. указания / В.А. Журавлёв. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 36 с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями Госу-
дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания для подготовки дипломированных специалистов по направлению 080502
«Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)».

4. Клюшниченко, В.Н. Формирование документов по кадастровому деле-
нию территории кадастрового округа [Текст] : метод. указания / В.Н. Клюшни-
ченко, Н.В. Тимофеева, Л.М. Ушкуронец. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 26 с.

Приведен текст задания и порядок выполнения лабораторной работы.
Сформулированы требования по оформлению лабораторной работы и порядок
ее защиты. Приведены вспомогательные таблицы, рисунки, формулы, прило-
жения и необходимые пояснения, облегчающие студентам поэтапное выполне-
ние работы и усвоение процедуры кадастрового деления территории кадастро-
вого округа.

Предназначены для студентов всех форм обучения по направлению «Зем-
леустройство и кадастры», изучающих дисциплину «Государственный кадастр
недвижимости».

5. Критинина, С.В. Приборостроение [Текст] : программы практик /
С.В. Критинина, Е.Г. Бобылева. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 33 с.

Издание предназначено для студентов 3–5 курсов Института оптики и оп-
тических технологий Сибирской государственной геодезической академии,
обучающихся по направлению 200100 «Приборостроение» специальности
200107 «Технология приборостроения».

В издании приведены рекомендации и пояснения по организации и прове-
дению первой и второй производственно-технологических практик, сформули-
рованы требования по оформлению отчета по практикам и порядок их защиты.
В приложениях содержатся формы документов и бланков, приведены примеры
их заполнения и пример отчета по практике, что является необходимым при
прохождении практики и облегчает студентам поэтапное выполнение получен-
ного задания.
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6. Нитяго, И.В. Макроэкономика [Текст] : метод. указания / И.В. Нитяго. –
Новосибирск : СГГА, 2012. – 46 с.

Данное издание предназначено для студентов 1-го курса всех форм обуче-
ния направления 080100 «Экономика» профиля «Экономика предприятий и ор-
ганизаций (туризма и гостиничного хозяйства)».

В работе изложены основные практические вопросы и задания, входящие
в стандартный курс дисциплины «Макроэкономика». Приведена программа
курса, практические задания, темы рефератов, указания по их выполнению, те-
мы семинарских занятий, контрольные вопросы, тестовые задания для провер-
ки знаний студентов и список рекомендуемой литературы.

7. Стукало, Л.М. Особенности занятий по лыжной подготовке со студен-
тами специальной медицинской группы [Текст] : метод. указания / Л.М. Стука-
ло. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 24 с.

В методических указаниях рассматривается методика эффективной орга-
низации проведения занятий со студентами специальной медицинской группы.
Особое внимание уделено самоподготовке и самоконтролю студентов, а также
профилактике травматизма при занятиях на лыжах. Издание предназначено для
студентов 1–2 курсов всех специальностей, а также для тех, кто сознательно
относится к занятиям физической культурой.

8. Ушакова, Е.О. Планирование на предприятии [Текст] : метод. указания /
Е.О. Ушакова. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 72 с.

Данное издание предназначено для студентов 5-го курса всех форм обуче-
ния направления 080502 «Экономика и управление на предприятии (туризма
и гостиничного хозяйства)».

В работе изложены основные практические вопросы и задания, входящие
в стандартный курс дисциплины «Планирование на предприятии». Приведена
программа курса, практические задания, темы курсовых работ, указания по
выполнению курсовой работы, темы семинарских занятий, контрольные вопро-
сы, тестовые задания для проверки знаний студентов и список рекомендуемой
литературы.

Разное

1. Воронина, Л.В. Человек и окружающая его среда [Текст] : сборник
очерков / Л.В. Воронина. – Новосибирск: СГГА, 2012. – 182 с.

В книге представлены очерки, опубликованные на протяжении многих лет
в различных газетах области и страны. Тематика исключительно разнообразна
и охватывает разные стороны нашей жизни: красочные описания природных
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зон Новосибирской области, воспоминания о замечательных людях, семейные,
бытовые проблемы и многое другое.

Повествование ведется ненавязчиво, легким литературным слогом. Книга
рекомендуется для чтения родным, друзьям и сотрудникам по работе автора.
Также может быть интересной студентам, работникам культуры, науки, геогра-
фам, климатологам, биологам.
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2011 год

Монографии

1. Воронина, Л.В. Климат и экология Новосибирской области [Текст] :
монография / Л.В. Воронина, А.Г. Гриценко. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 228 с.

В монографии на большом фактическом материале рассматриваются во-
просы, связанные с особенностями климата Новосибирской области, теплового
режима почв, агроклиматических ресурсов области, её климато-экологического
потенциала и степени комфортности климата. Излагаются результаты много-
летних полевых исследований в области микроклимата и почвенного климата,
выведены некоторые формулы и рассчитаны количественные параметры ряда
термических показателей. Представлена динамика временной изменчивости
суммарной радиации и температуры воздуха за полувековой период. Проделан
значительный объём работ по обобщению теоретического материала, представ-
лению графических и табличных данных и связи погодных условий с экологи-
ческим состоянием рассматриваемой территории.

Монография предназначена для учёных широкого профиля – экологов,
климатологов, метеорологов, почвоведов, географов, агрометеорологов. Пред-
ставленные в работе цифровые, графические и теоретические данные также мо-
гут быть использованы студентами при написании курсовых и дипломных работ.

2. Геоэкологическая паспортизация районов Новосибирской области :
монография / Л.К. Зятькова, Б.В. Селезнев, Е.В. Комиссарова, Л.М. Коптева. –
Новосибирск : СГГА, 2011. – 270 с.

Монография посвящена актуальной и очень важной проблеме геоэкологи-
ческой паспортизации природных объектов, расположенных в различных усло-
виях природно-климатических зон Новосибирской области, в которых выделя-
ется 30 районов, расположенных в четырех зонах. К первой – Северной зоне –
относятся районы, расположенные на границе с Томской и Омской областями.
Ко второй зоне относятся районы, расположенные в Центральной части Ново-
сибирской области. К третьей – Южной зоне – относятся районы, прилегающие
к Кулундинской впадине, граничащей с Алтайским краем. К четвертой зоне от-
носятся районы, расположенные на правобережье НСО, граничащей с Кемеров-
ской областью, расположенные в западных отрогах Присалаирья и Приобского
плато.

Геоэкологическая паспортизация каждого района отражает геодинамиче-
ские, ландшафтные, антропогенно-техногенные напряжения каждого района.
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Книга будет полезна многим исследователям, занимающимся вопросами
охраны природных ресурсов, и может быть использована как учебное пособие в
преподавании соответствующих дисциплин.

3. Клюшниченко В.Н. Особенности ведения кадастра на современном
этапе [Текст] : монография / В.Н. Клюшниченко. – Новосибирск : СГГА, 2011. –
139 с.

Монография подготовлена в соответствии с действующим законодательст-
вом в сфере ведения кадастра и кадастровой деятельности. В работе отражены
имеющие место особенности, касающиеся ведения кадастра на современном
этапе, затрудняющие формирование единой надежной и законодательно регла-
ментированной системы информационного обслуживания населения. Предло-
жены возможные пути решения имеющих место важных проблем в процессе
подготовки материалов кадастра.

Монография предназначена для специалистов, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, а также деятельность в сфере ведения кадастра и государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Работа
может быть использована студентами, обучающимися по направлению 120300
«Землеустройство и кадастр», и аспирантами.

4. Ловягин, В.Ф. Управление городскими территориями: планирование
управленческих решений [Текст] : монография / В.Ф. Ловягин, Ю.А. Мушич. –
Новосибирск : СГГА, 2011. – 144 с.

В монографии работа инженера представлена как единый творческий про-
цесс, включающий анализ и принятие решения.

Авторы поднимают проблему использования интуитивных и количествен-
ных методов, определяющих содержание системного анализа для планирования
на муниципальном уровне управленческих решений по обустройству города
в условиях неполной информации о состоянии застроенной территории.

Авторы нацеливают читателей логически решать задачи вывода конкрет-
ных территорий города на новый уровень развития с использованием иннова-
ционных подходов. При этом методологической основой является теория сис-
темного анализа, практическое применение которого иллюстрируется приме-
рами с использованием методики «Деятельного планирования (ACTION
PLANNING)».

Монография может использоваться в учебном процессе.

5. Матвеев, В.Т. Актуальные вопросы теории и практики современного
предпринимательства [Текст] : монография / В.Т. Матвеев, И.И. Золотарев; под
общ. редакцией В.Т. Матвеева. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 412 с.

Монография подготовлена на кафедре экономики и менеджмента СГГА.
В ней изложены основные теоретические и практические вопросы организации
предпринимательской деятельности применительно к развивающейся в Россий-
ской Федерации рыночной экономике. Монография предназначена для специа-
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листов, занимающихся проблемами предпринимательства, преподавателей и ас-
пирантов высших учебных заведений. Издание также представляет интерес для
всех, кто изучает теоретические основы организации предпринимательского дела.

6. Радиооптика [Текст] : монография / М.Я. Воронин, И.Н. Карманов,
И.В. Лесных, Г.С. Садовой, О.К. Ушаков; под общ. ред. М.Я. Воронина. – Но-
восибирск : СГГА, 2011. – 218 с.

В монографии изложены основные положения нового научного направле-
ния – радиооптики. Основное внимание уделено свойствам отдельных оптиче-
ских элементов, к которым относятся: слой пространства, линза, зеркало, опти-
ческий клин, дифракционная решетка, зонная пластинка Френеля, плоскопа-
раллельная пластинка, диафрагма. Приведен метод синтеза оптической линии
передачи информации по заданной частотной импульсной характеристике. Рас-
смотрены свойства гауссовых волновых пучков и их преобразование оптиче-
скими линиями.

Монография предназначена для научных сотрудников и специалистов в об-
ласти оптотехники, геодезии, а также аспирантов, магистрантов, бакалавров
и студентов соответствующих специальностей.

7. Сивцов, Г.П. Пространственные оптические системы [Текст] : моно-
графия / Г.П. Сивцов. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 332 с.

Монография подготовлена кандидатом технических наук, доцентом
Г.П. Сивцовым на кафедре оптических приборов Сибирской государственной
геодезической академии (ныне – кафедра наносистем и оптотехники). Рекомен-
дована к изданию на заседании научно-методического совета Института оптики
и оптических технологий.

В монографии рассмотрены вопросы расчета и проектирования оптических
систем со сложным пространственным расположением поверхностей. Даны
методики их анализа, синтеза и юстировки. Монография предназначена для
преподавателей и студентов оптических специальностей и для инженерно-
технических работников, занимающихся проектированием оптических систем.

8. Хасанбаева, Д.Х. Когнитивные механизмы формирования мотивации
речевых действий на иностранном языке [Текст] : монография / Д.Х. Хасанбае-
ва. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 100 с.

Монография посвящена проблеме повышения эффективности овладения
иностранным языком студентами неязыковых, в частности, технических вузов.
В издании рассмотрены когнитивные и мотивационные составляющие лично-
сти, на основе которых осуществляется развитие иноязычной речевой дея-
тельности.

Данная работа может быть использована студентами, изучающими дисци-
плину «Педагогика и психология», а также магистрантами, аспирантами, пре-
подавателями иностранных языков, психологами.
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Сборники

1. Вестник СГГА (Сибирской государственной геодезической академии)
[Текст] : науч.-технич. журн. / учредитель ГОУ ВПО «СГГА». – Вып. 1 (14). –
Новосибирск : СГГА, 2011. – 168 с. – ISSN 1818-913X.

2. Вестник СГГА (Сибирской государственной геодезической академии)
[Текст] : науч.-технич. журн. / учредитель ФГБОУ ВПО «СГГА». – Вып. 2 (15). –
Новосибирск : СГГА, 2011. – 128 с. – ISSN 1818-913X.

3. Вестник СГГА (Сибирской государственной геодезической академии)
[Текст] : науч.-технич. журн. / учредитель ФГБОУ ВПО «СГГА». – Вып. 3 (16). –
Новосибирск : СГГА, 2011. – 156 с. – ISSN 1818-913X.

4. ГЕО-Сибирь-2011. Пленарное заседание : сб. матер. VII Междунар.
научн. конгресса «ГЕО-Сибирь-2011», 19–29 апреля 2011 г., Новосибирск. –
Новосибирск : СГГА, 2011. – 176 с.

В сборнике опубликованы материалы пленарного заседания VII Междуна-
родного научного конгресса «ГЕО-Сибирь-2011».

5. ГЕО-Сибирь-2011. Т. 1. Геодезия, геоинформатика, картография,
маркшейдерия. Ч. 1 : сб. матер. VII Междунар. научн. конгресса «ГЕО-
Сибирь-2011», 19–29 апреля 2011 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА,
2011. – 254 с.

В сборнике опубликованы материалы VII Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2011» направления «Геодезия, геоинформатика, картогра-
фия, маркшейдерия».

6. ГЕО-Сибирь-2011. Т. 1. Геодезия, геоинформатика, картография,
маркшейдерия. Ч. 2 : сб. матер. VII Междунар. научн. конгресса «ГЕО-
Сибирь-2011», 19–29 апреля 2011 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА,
2011. – 228 с.

В сборнике опубликованы материалы VII Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2011» направления «Геодезия, геоинформатика, картогра-
фия, маркшейдерия».

7. ГЕО-Сибирь-2011. Т. 2. Недропользование. Горное дело. Новые на-
правления и технология поиска, разведки и разработки месторождений
полезных ископаемых. Ч. 1 : сб. матер. VII Междунар. научн. конгресса
«ГЕО-Сибирь-2011», 19–29 апреля 2011 г., Новосибирск. – Новосибирск :
СГГА, 2011. – 192 с.

В сборнике опубликованы материалы VII Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2011» направления «Недропользование. Горное дело. Но-
вые направления и технология поиска, разведки и разработки месторождений
полезных ископаемых».
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8. ГЕО-Сибирь-2011. Т. 2. Недропользование. Горное дело. Новые на-
правления и технология поиска, разведки и разработки месторождений
полезных ископаемых. Ч. 2 : сб. матер. VII Междунар. научн. конгресса
«ГЕО-Сибирь-2011», 19–29 апреля 2011 г., Новосибирск. – Новосибирск :
СГГА, 2011. – 200 с.

В сборнике опубликованы материалы VII Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2011» направления «Недропользование. Горное дело. Но-
вые направления и технология поиска, разведки и разработки месторождений
полезных ископаемых».

9. ГЕО-Сибирь-2011. Т. 3. Экономическое развитие Сибири и Дальнего
Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройст-
во, управление недвижимостью. Ч. 1 : сб. матер. VII Междунар. научн. кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2011», 19–29 апреля 2011 г., Новосибирск. – Новоси-
бирск : СГГА, 2011. – 246 с.

В сборнике опубликованы материалы VII Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2011» направления «Экономическое развитие Сибири
и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесо-
устройство, управление недвижимостью».

10. ГЕО-Сибирь-2011. Т. 3. Экономическое развитие Сибири и Дальне-
го Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустрой-
ство, управление недвижимостью. Ч. 2 : сб. матер. VII Междунар. научн. кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2011», 19–29 апреля 2011 г., Новосибирск. – Новоси-
бирск : СГГА, 2011. – 267 с.

В сборнике опубликованы материалы VII Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2011» направления «Экономическое развитие Сибири
и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесо-
устройство, управление недвижимостью».

11. ГЕО-Сибирь-2011. Т. 4. Дистанционные методы зондирования Зем-
ли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология : сб.
матер. VII Междунар. научн. конгресса «ГЕО-Сибирь-2011», 19–29 апреля
2011 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 310 с.

В сборнике опубликованы материалы VII Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2011» направления «Дистанционные методы зондирова-
ния Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология».

12. ГЕО-Сибирь-2011. Т. 5. Специализированное приборостроение,
метрология, теплофизика, микротехника, нанотехнологии. Ч. 1 : сб. матер.
VII Междунар. научн. конгресса «ГЕО-Сибирь-2011», 19–29 апреля 2011 г., Но-
восибирск. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 218 с.

В сборнике опубликованы материалы VII Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2011» направления «Специализированное приборострое-
ние, метрология, теплофизика, микротехника, нанотехнологии».
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13. ГЕО-Сибирь-2011. Т. 5. Специализированное приборостроение,
метрология, теплофизика, микротехника, нанотехнологии. Ч. 2 : сб. матер.
VII Междунар. научн. конгресса «ГЕО-Сибирь-2011», 19–29 апреля 2011 г., Но-
восибирск. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 259 с.

В сборнике опубликованы материалы VII Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2011» направления «Специализированное приборострое-
ние, метрология, теплофизика, микротехника, нанотехнологии».

14. ГЕО-Сибирь-2011. Т. 6. Геопространство в социальном дискурсе:
прошлое, настоящее, будущее : сб. матер. VII Междунар. научн. конгресса
«ГЕО-Сибирь-2011», 19–29 апреля 2011 г., Новосибирск. – Новосибирск :
СГГА, 2011. – 311 с.

В сборнике опубликованы материалы научного симпозиума «Геопростран-
ство в социальном дискурсе: прошлое, настоящее, будущее», проводимого в рам-
ках VII Международного научного конгресса «ГЕО-Сибирь-2011».

15. Early Warning and Crises/Disaster and Emergency Management.
Resources: Proceedings of the International Workshop, 28-29 Apr. 2011 y. –

Novosibirsk: SSGA, 2011. – 128 p.
The workshop confirmed growing interest in early warning and emergen-

cy/crisis management topics, stressed the importance of cooperation between interna-
tional organizations in the area of geoinformation and cartography, as well as in the
Digital Earth at a professional and academic level, and demonstrated practical appli-
cations and potential of maps, GIS, Web mapping and visualizations. Much attention
was paid to geoinformation techniques which have already been proven that they
could significantly facilitate emergency management. Analogue and digital maps,
modern methods of mapping could have key role in analyzing situation,
geocollaboration and making decisions on progressively higher level than before.

The proceedings are meant for professionals, emergency services, heads of de-
partments and teaching stuff of universities, persons working for Ph.D. degree, post-
graduates, masters and students, who are interested in problems of early warning and
crises/emergency management, geoinformation and cartography, remote sensing and
photogrammetry.

16. Единое информационно-образовательное пространство – основа
инновационного развития вуза [Текст] : сб. материалов региональной научно-
методической конференции, 2–4 февраля 2011 г., Новосибирск. – Новосибирск :
СГГА, 2011. – 354 с.

В сборнике опубликованы материалы, которые будут представлены на ре-
гиональной научно-методической конференции «Единое информационно-
образовательное пространство – основа инновационного развития вуза».

17. LIX студенческая научная конференция СГГА, посвящённая
50-летию первого полёта человека в космос, 11–15 апреля 2011 г. [Текст] :
сб. тезисов докладов. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 138 с.
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Сборники тезисов студенческих докладов выпускаются в академии еже-
годно. В 2007 г. (92 публикации) вышел первый номер с обращением к читате-
лю ректора академии Карпика А.П. Сборник 2008 г., посвященный 75-летию
академии, содержал 59 публикаций и вступительное слово проректора по науке
Гука А.П. Сборник 2009 г. был посвящен 100-летию Проворова К.Л., выдающе-
гося ученого-геодезиста и ректора НИИГАиК, содержал 78 публикаций и об-
ращение президента СГГА Лесных И.В. Сборник 2010 г., посвященный
65-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945), был самым
объемным (102 публикации) и начинался со слов приветствия первого прорек-
тора СГГА Жарникова В.Б.

В нынешнем пятом сборнике представлены тезисы 76 студенческих докла-
дов, которые рекомендованы к публикации по решению секций студенческой
научной конференции СГГА, прошедшей 11–15 апреля 2011 г. и посвящённой
50-летию первого полёта человека в космос.

18. СИББЕЗОПАСНОСТЬ-СПАССИБ-2011. Совершенствование сис-
темы управления, предотвращения и демпфирования последствий чрез-
вычайных ситуаций регионов и проблемы безопасности жизнедеятельно-
сти населения : сб. матер. Международного научного конгресса «СИББЕЗО-
ПАСНОСТЬ-СПАССИБ-2011» 20–22 сентября 2011 г., Новосибирск. – Новоси-
бирск : СГГА, 2011. – 182 с.

В сборнике материалов Международного научного конгресса «СИББЕЗО-
ПАСНОСТЬ-СПАССИБ-2011» «Совершенствование системы управления, пре-
дотвращения и демпфирования последствий чрезвычайных ситуаций регионов
и проблемы безопасности жизнедеятельности населения» представлены резуль-
таты исследований, проводимых российскими и зарубежными учеными.

Учебные пособия

1. Ананич, М.И. Моделирование процессов и систем [Текст] : учебно-
метод. пособие / М.И. Ананич, И.В. Гордеева. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 55 с.

Пособие разработано кандидатом технических наук, доцентом М.И. Ана-
нич и старшим преподавателем И.В. Гордеевой на кафедре оптико-электронных
приборов Сибирской государственной геодезической академии. Рекомендовано
к изданию на заседании научно-методического совета Института оптики и оп-
тических технологий. Содержит основные сведения по моделированию тепло-
визионных изображений, по работе в системе MATLAB, задания к практиче-
ским работам по дисциплине «Моделирование процессов и систем». Предна-
значено для студентов Института оптики и оптических технологий, обучаю-
щихся по направлению 200200 «Оптотехника».
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2. Английский язык. Введение в специальность [Текст] : учеб. пособие /
Н.Б. Баркунова, И.В. Духанина, Х.Д. Закирова, Н.В. Кудинова, Т.Г. Лаптева,
И.В. Никонова, Л.М. Никулина; под общ. ред. Л.М. Никулиной. – Новосибирск :
СГГА, 2011. – 124 с.

Учебное пособие «Английский язык. Введение в специальность» подго-
товлено для студентов, магистрантов и аспирантов. Практическая цель пособия –
расширение потенциальной лексики и терминологии по определенным специ-
альностям академии и овладение навыками быстрого ориентирования в незна-
комом тексте с целью извлечения смысловой информации и основами профес-
сионального общения на английском языке. Основной критерий при отборе
материала – это информативная ценность тематики текстов.

3. Антонович, К.М. Космическая навигация. В 2 ч. Ч. 2 [Текст] : сборник
описаний лабораторно-практических работ / К.М. Антонович. – Новосибирск :
СГГА, 2011. – 46 с.

Сборник описаний лабораторно-практических работ подготовлен доктором
технических наук, профессором К.М. Антоновичем на кафедре астрономии и гра-
виметрии Сибирской государственной геодезической академии. Написан в со-
ответствии с программой курса «Космическая навигация», разработанной на
основе Государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования, для студентов, обучающихся по направлению 120100 «Гео-
дезия» специальности 120103 «Космическая геодезия».

В сборнике содержатся рабочая программа дисциплины «Космическая на-
вигация», экзаменационные вопросы и описание лабораторно-практи-
ческих работ.

4. Архипова, О.Б. Администрирование информационных систем (в опера-
ционных системах Windows) [Текст] : сборник описаний лабораторных работ /
О.Б. Архипова, Т.М. Медведская. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 134 с.

Сборник описаний лабораторных работ подготовлен старшими преподава-
телями кафедры инженерной геодезии и информационных систем Сибирской
государственной геодезической академии О.Б. Архиповой и Т.М. Медведской.

Настоящий сборник содержит описание лабораторных работ по дисципли-
не «Администрирование информационных систем», предназначенных для вы-
полнения в операционных системах Windows.

Пособие адресовано студентам 4-го курса специальности 230201 «Инфор-
мационные системы и технологии», изучающим дисциплину «Администриро-
вание в информационных системах», а также может быть полезно для студен-
тов других специальностей СГГА.

5. Афонин, К.Ф. Высшая геодезия. Системы координат и преобразования
между ними [Текст] : учеб.-метод. пособие / К.Ф. Афонин. – Новосибирск :
СГГА, 2011. – 66 с.

Учебно-методическое пособие подготовлено на кафедре высшей геодезии
СГГА к.т.н., профессором К.Ф. Афониным.
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Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 3-го курса,
обучающихся по специальности 120101 «Прикладная геодезия», и студентов
4-го курса, обучающихся по специальности 552300 «Геодезия». Рассмотрены
основные положения и даны практические рекомендации по преобразованиям
координат из одной системы в другую. В учебно-методическом пособии приве-
дены общие сведения об основных системах координат, применяемых в геоде-
зии, и необходимые рабочие формулы, а также даны примеры расчетов. Для
студентов 3-го курса сформулированы требования по оформлению текстовой
части курсовой работы.

6. Беленко, О.А. Устойчивое развитие человечества [Текст] : сборник опи-
саний практических работ / О.А. Беленко. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 48 с.

Сборник описаний практических работ по дисциплине «Устойчивое разви-
тие человечества» предназначен для организации аудиторной и самостоятель-
ной работы студентов, обучающихся по специальности 020804 «Геоэкология».
Сборник рекомендован к опубликованию на заседании Научно-методического
совета Института дистанционного зондирования и природопользования СГГА.

В сборник включены методические рекомендации по выполнению двух
практических работ, в которых рассматриваются сценарии развития человече-
ства и подходы к организации мероприятий по охране водных ресурсов на ог-
раниченной территории с учетом взаимосвязи природных и антропогенных
факторов. Вычислительные эксперименты по моделированию возможных сце-
нариев развития человечества реализует программа Stella 8.1, основные элемен-
ты управления экосистемой, находящейся под влиянием антропогенной деятель-
ности, выполняются в имитационной компьютерной программе «Малая река».

7. Вовк, И.Г. Основы системно-целевого подхода и принятие решений
[Текст] : учеб. пособие / И.Г. Вовк, Т.Ю. Бугакова. – Новосибирск : СГГА,
2011. – 152 с.

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются методические основы
системно-целевого подхода для изучения сложных систем и методы принятия
решений в известных условиях и в условиях неопределенности и риска. Посо-
бие будет полезно студентам, магистрантам, аспирантам и специалистам, кото-
рым необходимы начальные сведения по вопросам системного анализа, моде-
лирования и принятия решений.

8. Гиенко, Е.Г. Астрометрия и геодезическая астрономия [Текст] : учеб.
пособие / Е.Г. Гиенко. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 168 с.

Учебное пособие подготовлено кандидатом технических наук, доцентом
Е.Г. Гиенко на кафедре астрономии и гравиметрии Сибирской государственной
геодезической академии в соответствии с требованиями Государственного об-
разовательного стандарта высшего профессионального образования и програм-
мами курсов «Астрометрия», «Геодезическая астрономия с основами астромет-
рии» для направления подготовки дипломированных специалистов 120100
«Геодезия».
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Учебное пособие содержит понятия, положения и выводы, составляющие
математический аппарат для решения задач астрометрии и геодезической ас-
трономии. Описаны современные методы решения задач астрометрии: опреде-
ление систем координат и времени, а также установление системы фундамен-
тальных астрономических постоянных.

Учебное пособие рекомендовано к изданию Ученым советом Института
геодезии и менеджмента СГГА.

9. Головина, Л.А. Топографическое дешифрирование снимков [Текст] :
учеб.-метод. пособие / Л.А. Головина, Д.С. Дубовик. – Новосибирск : СГГА,
2011. – 60 с.

Учебно-методическое пособие подготовлено Л.А. Головиной, доцентом
кафедры фотограмметрии и дистанционного зондирования, и Д.В. Дубовиком,
аспирантом кафедры геоэкологии и природопользования, и рекомендовано к из-
данию научно-методическим советом Института дистанционного зондирования
и природопользования.

Пособие содержит теоретические и практические вопросы по дисциплине
«Топографическое дешифрирование снимков» специальности 120202 «Аэрофо-
тогеодезия», по дисциплине «Дешифрирование снимков» специальности
120201 «Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами»
и по дисциплине «Тематическое дешифрирование АКИ» специальности 020804
«Геоэкология».

10. Духанина, И.В. Английский язык. Optics. [Текст] : сборник иностран-
ных текстов / И.В. Духанина, Т.Г. Лаптева, Л.М. Никулина. – Новосибирск :
СГГА, 2011. – 78 с.

В издании представлены оригинальные тексты и упражнения на англий-
ском языке. По своему содержанию они соответствуют программе изучения
дисциплины «Оптика» на всех специальностях ИОиОТ академии.

Тексты знакомят с основными понятиями, историческими предпосылками,
современными проблемами оптики.

Каждый раздел издания содержит тщательно отобранный тематический
вокабуляр, фонетические, лексические упражнения и дополнительные тексты,
которые способствуют развитию навыков чтения и говорения.

Целью издания сборника является расширение словарного запаса по дис-
циплине «Оптика» и подготовка студентов, магистрантов и аспирантов к само-
стоятельному чтению научно-технической литературы. Сборник может исполь-
зоваться как на практических занятиях, так и для внеаудиторного чтения.

11. Информатика [Текст] : учеб. пособие. Ч. 3 / С.М. Горбенко, С.Ю. Кац-
ко, Н.П. Артемьева, С.А. Егорова, Н.В. Деева, С.А. Вдовин; под общ. ред.
С.Ю. Кацко. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 168 с.

Учебное пособие предназначено для подготовки студентов технических
специальностей по базовому курсу «Информатика». Часть третья учебного по-
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собия предназначена для изучения основ алгоритмизации и программирования
в рамках государственных образовательных стандартов профессионального об-
разования и включает разделы: алгоритмы, визуальное объектно-ориентиро-
ванное программирование, Visual Basic for Applications, Си, Borland CBuilder,
основы встроенного языка программирования в 1С.

Изложенный в учебном пособии теоретический материал будет полезен для
самостоятельной подготовки студентов любых технических специальностей.

12. Информатика [Текст]: лабораторный практикум. Ч. 1 / С.М. Горбенко,
С.Ю. Кацко, С.А. Егорова, Н.В. Деева, Н.А. Баландина, Н.П. Артемьева; под
общ. ред. С.Ю. Кацко. – Новосибирск: СГГА, 2011. – 176 с.

Лабораторный практикум предназначен для практической подготовки сту-
дентов технических специальностей по базовому курсу «Информатика». Первая
часть лабораторного практикума включает разделы: теоретические основы ин-
форматики; системы счисления; логические основы ЭВМ; технические средст-
ва реализации информационных процессов; операционные системы; офисный
пакет MS Office 2007; основы HTML; компьютерная графика. Данный материал
будет полезен для самостоятельной подготовки студентов к лабораторным ра-
ботам.

13. Карманов, И.Н. Оптические квантовые генераторы. Физика процессов
формирования и преобразования излучения [Текст] : учеб. пособие / И.Н. Кар-
манов, Н.А. Мещеряков, О.К. Ушаков. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 168 с.

В учебном пособии рассмотрены основные процессы формирования и пре-
образования когерентного излучения: физические процессы в квантовых уст-
ройствах, взаимодействие электромагнитного излучения со средой, генерация
и усиление световых волн; классификация и основные параметры лазеров; оп-
тические резонаторы лазеров; селекция изучения лазеров; твердотельные и по-
лупроводниковые лазеры; газовые лазеры; химические лазеры; лазеры на орга-
нических красителях; параметрические генераторы света и преобразователи
частоты; режимы работы лазеров и активная модуляция добротности резонато-
ра; модуляция и сканирование световых пучков; влияние расфокусировки теле-
скопа на формирование и расходимость лазерного пучка.

14. Клюшниченко, В.Н. Земельный кадастр [Текст] : учеб. пособие /
В.Н. Клюшниченко, Н.В. Тимофеева; под общ. ред. В.Н. Клюшниченко. – Но-
восибирск : СГГА, 2011. – 142 с.

Учебное пособие содержит значительную часть теоретических и практиче-
ских вопросов, касающихся ведения кадастра в России на современном этапе.
Работа подготовлена по материалам лекций, прочитанных студентам очной
и заочной форм подготовки за последние пять лет.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности
120303 «Городской кадастр». Оно также может быть полезно преподавателям,
специалистам, желающим повысить свою квалификацию, а также аспирантам
и соискателям.
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15. Колмогоров В.Г. Геодезическое обеспечение геофизических съемок
[Текст] : учеб. пособие / В.Г. Колмогоров. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 287 с.

В пособии кратко излагаются методы геофизических съемок, требующие
строгого геодезического обеспечения: в сжатой форме описываются наземные
и спутниковые методы определения планового и высотного положения точек
земной поверхности. В книге даются краткие сведения о форме и размерах
Земли, понятие карты, плана, профиля, картографических проекций, излагают-
ся приемы решения различных топографо-геодезических задач (определение
планового и высотного положения точек земной поверхности, ориентирование
линий, определение площадей и др.) с помощью топографических карт. Даются
сведения о государственной системе координат СК-95 и о глобальных спутни-
ковых системах позиционирования ГЛОНАСС и GPS.

Учебное пособие предназначено студентам вузов, обучающимся по специ-
альностям 020301 «Геология», 020302 «Геофизика», 120101 «Прикладная гео-
дезия», а также специалистам различных отраслей наук о Земле.

16. Кузьмин, В.И. Гравиметрия [Текст] : учеб. пособие / В.И. Кузьмин. –
Новосибирск : СГГА, 2011. – 193 с.

Учебное пособие составлено кандидатом геолого-минералогических наук,
доцентом В.И. Кузьминым в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования и про-
граммами курсов «Гравиметрия» и «Геодезическая гравиметрия» для студентов
геодезических специальностей всех форм обучения.

Издание содержит теоретическую часть, в которой изложены вопросы тео-
рии гравитационного метода, устройства, поверок и исследования гравиметров,
методики проведения гравиметрических измерений на местности, их после-
дующей обработки, оценки точности, вычисления аномалий силы тяжести и по-
строения гравиметрических карт, а также практикум, состоящий из восьми ла-
бораторных работ.

Рекомендовано к изданию Ученым советом Института геодезии и менедж-
мента СГГА.

17. Малков, А.Г. Высшая геодезия. Высокоточные измерения [Текст] :
учеб.-метод. пособие / А.Г. Малков. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 46 с.

Учебно-методическое пособие подготовлено кандидатом технических на-
ук, профессором кафедры высшей геодезии СГГА А.Г. Малковым. Одобрено
кафедрой и рекомендовано к изданию Ученым советом Института геодезии
и менеджмента.

В пособии рассматриваются основные методы высокоточных измерений
направлений, углов, зенитных расстояний и превышений по определению вза-
имного пространственного положения объектов на поверхности Земли. Посо-
бие предназначено для студентов 2-го и 3-го курсов очного обучения специаль-
ностей «Прикладная геодезия», «Астрономогеодезия», «Космическая геоде-
зия», «Аэрофотогеодезия», а также для заочного и дистанционного обучения.
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18. Маркеев, А.И. Правовая защита информации [Текст] : учеб. пособие /
А.И. Маркеев. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 180 с.

Учебное пособие подготовлено кандидатом юридических наук, доцентом
А.И. Маркеевым на кафедре управления и права, рекомендовано к изданию
учебно-методической комиссией Института кадастра и геоинформационных
систем ГОУ ВПО «СГГА».

Учебное пособие содержит рабочую программу учебной дисциплины
и сборник планов семинарских занятий. Предназначено для учебно-методи-
ческого обеспечения дисциплины «Правовая защита информации». С целью
улучшения организации учебного процесса он используется для оказания мето-
дологической помощи преподавателю вуза и методической помощи студенту
при изучении курса; позволяет равномерно распределить нагрузку при изуче-
нии дисциплины между аудиторными и внеаудиторными занятиями.

19. Маркеев, А.И. Правовое обеспечение инновационной деятельности
[Текст] : рабочая программа учебной дисциплины и сборник планов семинар-
ских занятий / А.И. Маркеев. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 88 с.

Рабочая программа и сборник планов семинарских занятий подготовлены
кандидатом юридических наук, доцентом А.И. Маркеевым на кафедре управле-
ния и права Сибирской государственной геодезической академии. Работа реко-
мендована к изданию Ученым советом Института кадастра и геоинформацион-
ных систем.

Программа и сборник предназначены для учебно-методического обеспече-
ния дисциплины «Правовое обеспечение инновационной деятельности». Они
служат для лучшей организации учебного процесса, оказания методологиче-
ской помощи преподавателю вуза и методической помощи студенту при изуче-
нии курса. Программа и сборник позволяют равномерно распределить учебную
нагрузку при изучении дисциплины между аудиторными и самостоятельными
занятиями.

20. Медведская, Т.М. Корпоративные информационные системы. Созда-
ние информационных систем на базе платформы «1С:Предприятие 8.0.» [Текст] :
сборник описаний лабораторных работ / Т.М. Медведская. – Новосибирск :
СГГА, 2011. – 89 с.

Сборник описаний лабораторных работ подготовлен старшим преподава-
телем кафедры инженерной геодезии и информационных систем Сибирской го-
сударственной геодезической академии Т.М. Медведской.

Настоящий сборник содержит описание четырех лабораторных работ:
краткий теоретический материал, цели, задачи, методические рекомендации по
выполнению лабораторных работ в объеме, определенном рабочим планом
учебной дисциплины «Корпоративные информационные системы».

21. Механика. Сопротивление материалов [Текст] : практикум / С.В. Са-
велькаев, М.Б. Устюгов, А.И. Совертков, А.П. Тапсиев; под общ. ред. С.В. Са-
велькаева. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 72 с.
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Практикум включает в себя шесть заданий (каждое из которых содержит
тридцать вариантов) по расчету стержней и балок различного профиля на проч-
ность и жесткость при их основных видах деформаций, таких, как растяжение,
кручение и изгиб. В издании также приведены примеры решения этих заданий.

22. Нефедова, Г.А. Теория вероятностей и математическая статистика
[Текст] : сборник описаний практических работ / Г.А. Нефедова. – Новосибирск :
СГГА, 2011. – 55 с.

Практикум состоит из трех практических работ, в которые входят задачи
по теории вероятностей, типовые задачи и задания по математической стати-
стике. Приложения содержат примеры выполнения и оформления заданий,
а также необходимые для решения задач статистические таблицы.

Практические работы составлены на основе требований Государственного
образовательного стандарта по дисциплине «Математика» для подготовки ба-
калавров по направлениям 230400 «Информационные системы и технологии»,
021300 «Картография и геоинформатика», 080400 «Экономика и управление».
Практикум предназначен для практических занятий студентов 2-го курса, обу-
чающихся по указанным направлениям, при изучении ими раздела «Теория ве-
роятностей и математическая статистика» (ТВиМС) дисциплины «Математика».

Издание содержит также подборку типовых задач и тестов по теории веро-
ятностей и математической статистике, составленных на основе прошедших
интернет-экзаменов по математике. Рекомендовано к изданию ученым советом
Института геодезии и менеджмента СГГА.

23. Сухорукова, С.А. Картографирование природопользования [Текст] :
учебн.-метод. пособие / С.А. Сухорукова, С.С. Дышлюк, М.А. Креймер. – Но-
восибирск : СГГА, 2011. – 156 с.

Учебно-методическое пособие подготовлено в Сибирской государственной
геодезической академии к.т.н., доцентом кафедры картографии и геоинформати-
ки С.А. Сухоруковой, к.т.н., доцентом кафедры картографии и геоинформатики
С.С. Дышлюк, к.э.н., доцентом кафедры геоэкологии М.А. Креймером и предна-
значено для студентов курса картографической, экологической, землеустрои-
тельной специальностей всех форм обучения.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся
по направлению 120000 «Геодезия и землеустройство».

Учебно-методическое пособие выполнено при финансовой поддержке
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009–
2013 годы» (ГК № 02.740.11.0735).

Данная работа отвечает требованиям Государственного образовательного
стандарта и учебных планов по специальности «Картография», «Геоэкология»,
«Землеустройство».
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24. Топографическое черчение [Текст] : учебно-метод. пособие. Ч. 1 /
А.П. Карпик, Д.В. Лисицкий, Е.В. Комиссарова, Е.С. Утробина, В.С. Писарев;
под общ. ред. Д.В. Лисицкого. – 2-е изд. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 81 с.

Учебно-методическое пособие подготовлено доктором технических наук,
профессором А.П. Карпиком, доктором технических наук, профессором
Д.В. Лисицким, кандидатом технических наук, доцентом Е.В. Комиссаровой,
кандидатом технических наук, доцентом Е.С. Утробиной, кандидатом техниче-
ских наук, заведующим лабораторией геоинформационного картографирования
В.С. Писаревым.

Работа рекомендована к изданию на заседании Учебного совета Института
геодезии и менеджмента.

Данное пособие отличается актуальностью, новизной и практической зна-
чимостью. Издание может быть использовано для проведения практических за-
нятий со студентами геодезических специальностей всех форм обучения, что
обеспечит более эффективное усвоение теоретического материала по вопросам
методики вычерчивания с помощью программы векторной графики Corel
DRAW элементов карты: гидрографии, рельефа, картографических шрифтов,
условных знаков и надписей и др. В пособии предоставлены терминология, ри-
сунки, рекомендации по выполнению практических работ, которые позволяют
создать у студентов четкое представление о топографическом черчении.

Учебно-методическое пособие выполнено при финансовой поддержке ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009–2013 го-
ды» (ГК № 02.740.11.0735).

25. Тымкул, Л.В. Системы инфракрасной техники [Текст] : сборник опи-
саний лабораторных работ / Л.В. Тымкул, В.М. Тымкул. – Новосибирск : СГГА,
2011. – 40 с.

Лабораторный практикум подготовлен к.т.н., профессором кафедры опти-
ческих приборов Л.В. Тымкул и к.т.н., профессором кафедры оптико-электрон-
ных приборов В.М. Тымкулом и утвержден на заседании научно-методического
совета Института оптики и оптических технологий.

Сборник описаний лабораторных работ составлен в соответствии с учеб-
ным планом и рабочей программой дисциплины «Системы инфракрасной тех-
ники». Сборник является основным методическим материалом для выполнения
лабораторных работ.

Практикум включает в себя шесть заданий (каждое из которых содержит
тридцать вариантов) по расчету стержней и балок различного профиля на проч-
ность и жесткость при их основных видах деформаций, таких, как растяжение,
кручение и изгиб. В издании также приведены примеры решения этих заданий.

26. Тюшев, А.Н. Курс лекций по физике. Ч. 1. Механика [Текст] : учеб.
пособие / А.Н. Тюшев, В.Д. Вылегжанина. 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск :
СГГА, 2011. – 144 с.
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Настоящее учебное пособие представляет собой первую часть «Курса лек-
ций по физике», состоящего из пяти частей. Содержание учебного пособия со-
ответствует действующим в настоящее время стандартам по дисциплине «Фи-
зика» и учебным программам, по которым обучаются студенты Сибирской го-
сударственной геодезической академии. Во втором издании учебного пособия
«Курс лекций по физике» исправлены замеченные опечатки и добавлены тесты
для самоконтроля знаний студентов.

Пособие может быть использовано при изучении курса физики студентами
СГГА всех специальностей всех форм обучения.

27. Тюшев, А.Н. Курс лекций по физике. Ч. 2. Электричество и магнетизм
[Текст] : учеб. пособие / А.Н. Тюшев, А.И. Вайсберг. 2-е изд., испр. и доп. –
Новосибирск : СГГА, 2011. – 176 с.

Настоящее учебное пособие представляет собой вторую часть «Курса лек-
ций по физике», состоящего из пяти частей. Содержание учебного пособия со-
ответствует действующим в настоящее время стандартам по дисциплине «Фи-
зика» и учебным программам, по которым обучаются студенты Сибирской
государственной геодезической академии. Во втором издании учебного посо-
бия «Курс лекций по физике» исправлены замеченные опечатки и добавлены
тесты для самоконтроля знаний студентов.

Пособие может быть использовано при изучении курса физики студентами
СГГА всех специальностей всех форм обучения.

28. Тюшев, А.Н. Курс лекций по физике. Ч. 3. Колебания и волны. Волно-
вая оптика [Текст] : учеб. пособие / А.Н. Тюшев, Л.Д. Дикусар. 2-е изд., испр.
и доп. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 194 с.

Настоящее учебное пособие представляет собой третью часть «Курса лек-
ций по физике», состоящего из пяти частей. Содержание учебного пособия со-
ответствует действующим в настоящее время стандартам по дисциплине «Фи-
зика» и учебным программам, по которым обучаются студенты Сибирской
государственной геодезической академии. Во втором издании учебного посо-
бия «Курс лекций по физике» исправлены замеченные опечатки и добавлены
тесты для самоконтроля знаний студентов.

Пособие может быть использовано при изучении курса физики студентами
СГГА всех специальностей всех форм обучения.

29. Тюшев, А.Н. Курс лекций по физике. Часть 4. Молекулярная физика
и термодинамика [Текст] : учеб. пособие / А.Н. Тюшев, А.Н. Лузин. 2-е изд.,
испр. и доп. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 83 с.

Настоящее учебное пособие представляет собой четвертую часть «Курса
лекций по физике», состоящего из пяти частей. Содержание учебного пособия
соответствует действующим в настоящее время стандартам по дисциплине
«Физика» и учебным программам, по которым обучаются студенты Сибирской
государственной геодезической академии. Во втором издании учебного посо-
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бия «Курс лекций по физике» исправлены замеченные опечатки и добавлены
тесты для самоконтроля знаний студентов.

Пособие может быть использовано при изучении курса физики студентами
СГГА всех специальностей и всех форм обучения.

30. Тюшев, А.Н. Курс лекций по физике. Ч. 5. Квантовая физика [Текст] :
учеб. пособие / А.Н. Тюшев. 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : СГГА, 2011. –
199 с.

Настоящее учебное пособие представляет собой пятую часть «Курса лек-
ций по физике», состоящего из пяти частей. Содержание учебного пособия со-
ответствует действующим в настоящее время стандартам по дисциплине «Фи-
зика» и учебным программам, по которым обучаются студенты Сибирской
государственной геодезической академии. Во втором издании учебного посо-
бия «Курс лекций по физике» исправлены замеченные опечатки и добавлены
тесты для самоконтроля знаний студентов.

Пособие может быть использовано при изучении курса физики студентами
СГГА всех специальностей всех форм обучения.

31. Утробина, Е.С. Оформление карт и картографическое черчение. Кар-
тографическое черчение [Текст] : учеб.-метод. пособие / Е.С. Утробина. – Но-
восибирск : СГГА, 2011. – 101 с.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Оформление карт и карто-
графическое черчение» предназначено для студентов 1-го курса направлений
020501 «Картография» и 120200 «Фотограмметрия и дистанционное зондиро-
вание» всех форм обучения. Данное издание содержит теоретические основы
оформления карт, основные приемы работы с графическим редактором Corel
DRAW и конкретные рекомендации для выполнения практических работ.

Пособие отвечает требованиям Государственного образовательного стан-
дарта и учебных планов, апробировано в течение четырех лет.

32. Утробина, Е.С. Инженерная графика и топографическое черчение.
Инженерная графика [Текст] : учебно-метод. пособие / Е.С. Утробина, Т.Е. Ел-
шина. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 145 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 1-го курса
геодезических специальностей всех форм обучения, изучающих дисциплину
«Инженерная графика и топографическое черчение». Содержит теоретические
основы оформления технических и строительных чертежей, основные приемы
работы с программой AutoCAD и конкретные рекомендации для выполнения
практических работ.

Данное пособие отвечает требованиям Государственного образовательного
стандарта и учебных планов, апробировано в течение четырех лет.

33. Чесноков, В.В. Физические основы получения информации [Текст] :
учебное пособие / В.В. Чесноков, Д.В. Чесноков. – Новосибирск : СГГА, 2011. –
449 с.
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В учебном пособии рассматриваются физические основы получения ин-
формации: взаимодействие физических полей с веществом; физические эффек-
ты и явления, используемые для целей измерений физических величин; функ-
ционирование физических преобразователей. Учебное пособие предназначено
для изучения студентами вузов, обучающихся по направлениям подготовки ди-
пломированных специалистов и бакалавров «Приборостроение».

Пособие рекомендуется студентам и аспирантам приборостроительных
и оптических специальностей вузов, научным и инженерно-техническим работ-
никам, специализирующимся в области приборостроении, метрологии и экс-
плуатации измерительной техники.

34. Чешева, И.Н. Геодезия. Ч. 1. Нивелирование III и IV классов [Текст] :
сб. описаний лабораторных работ / И.Н. Чешева, Г.И. Лесных. – Новосибирск :
СГГА, 2011. – 91 с.

Сборник описаний лабораторных работ подготовлен доцентом И.Н. Чеше-
вой и кандидатом технических наук, доцентом Г.И. Лесных.

Настоящий сборник предназначен для студентов 2-го курса специальности
120101 «Прикладная геодезия» и специальности 230201 «Информационные
системы и технологии».

Содержание сборника описаний лабораторных работ соответствует учеб-
ным программам дисциплины «Геодезия».

35. Шевченко, С.С. Немецкий язык. Einführung ins Management, in die
Betriebswirtschaftslehre und Tourismus [Текст] : сборник иностранных текстов.
В 2 ч. Ч. 1. / С.С. Шевченко. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 61 с.

Сборник иностранных текстов составлен доцентом кафедры иностранных
языков СГГА С.С. Шевченко и рекомендован к изданию Ученым советом Ин-
ститута геодезии и менеджмента.

Данный сборник состоит из двух частей. Первая часть включает тексты на
немецком языке, в которых освещены вопросы менеджмента. Во второй части
собраны тексты на немецком языке по темам «Маркетинг» и «Туризм». Разра-
ботки предполагают развитие навыков устного и письменного делового обще-
ния, перевода и реферирования аутентичного немецкоязычного материала и пред-
назначены как для практических занятий, так и для внеаудиторной самостоя-
тельной работы. Может использоваться при изучении немецкого языка студен-
тами, магистрантами и аспирантами направления 080502 «Экономика и управ-
ление на предприятии», а также других специальностей и направлений эконо-
мического профиля.

36. Шевченко, С.С. Немецкий язык. Einführung ins Management, in die
Betriebswirtschaftslehre und Tourismus [Текст] : сборник иностранных текстов.
В 2 ч. Ч. 2. / С.С. Шевченко. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 44 с.

Сборник иностранных текстов составлен доцентом кафедры иностранных
языков СГГА С.С. Шевченко и рекомендован к изданию Ученым советом Ин-
ститута геодезии и менеджмента.
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Данный сборник состоит из двух частей. Первая часть включает тексты на
немецком языке, в которых освещены вопросы менеджмента. Во второй части
собраны тексты на немецком языке по темам «Маркетинг» и «Туризм». Разра-
ботки предполагают развитие навыков устного и письменного делового обще-
ния, перевода и реферирования аутентичного немецкоязычного материала
и предназначены как для практических занятий, так и для внеаудиторной
самостоятельной работы студентов и аспирантов. Может использоваться при
изучении немецкого языка студентами, магистрантами и аспирантами направ-
ления 080502 «Экономика и управление на предприятии», а также других спе-
циальностей и направлений экономического профиля.

37. Экология [Текст] : сборник описаний практических работ / В.А. Ка-
занцев, В.Н. Катаева, Т.Г. Малахова, Н.П. Миронычева-Токарева, Е.Н. Филоно-
ва. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 78 с.

Сборник описаний практических работ подготовлен на кафедре экологии и
природопользования. В издании рассматриваются вопросы загрязнения окру-
жающей среды и некоторые проблемы экологии человека.

Практикум предназначен для студентов всех специальностей, изучающих
дисциплину «Экология».

Методические указания

1. Астраханцев, В.Д. Геодезия. Ч. 1. Работа с теодолитом [Текст] : метод.
указания / В.Д. Астраханцев, И.И. Золотарев. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 38 с.

Методические указания, подготовленные доцентом кафедры инженерной
геодезии СГУПС, к.т.н. В.Д. Астраханцевым и профессором СГГА, к.т.н.
И.И. Золотаревым, предназначены для студентов 1, 2 курсов, изучающих дис-
циплины «Геодезия», «Инженерная геодезия». «Маркшейдерия».

2. Манжалей, В.Н. Организация предпринимательской деятельности
[Текст] : метод. указания / В.Н. Манжалей. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 41 с.

Методические указания посвящены развитию практических навыков у сту-
дентов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на предпри-
ятии (в машиностроении)», что является наиболее актуальной задачей при под-
готовке специалистов для промышленных предприятий. Поставленные в курсо-
вой работе задачи и способы их решения могут использоваться не только
с учебной целью, но и в дальнейшей практической деятельности.

3. Милованова, Т.М. Немецкий язык. Geoökologie [Текст] : сборник ино-
странных текстов / Т.М. Милованова. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 42 с.

Сборник иностранных текстов для студентов, магистрантов и аспирантов
СГГА составлен доцентом кафедры иностранных языков Т.М. Миловановой.
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Работа рекомендована к изданию на заседании Ученого совета Института гео-
дезии и менеджмента.

Данный сборник включает оригинальные тексты и упражнения на немец-
ком языке по профилю специальности «Геоэкология».

Тексты знакомят с основными понятиями, принятыми в геоэкологии, исто-
рическими предпосылками возникновения геоэкологии как науки. В текстах
освещены проблемы, являющиеся глобальными и актуальными на данном этапе
развития современной техносферы.

Целью сборника оригинальных текстов и упражнений на немецком языке
является расширение словарного запаса по специальности и подготовка студен-
тов, магистрантов и аспирантов к самостоятельному чтению научно-техничес-
кой литературы.

4. Парко, И.В. Оптотехника [Текст] : программы производственной (кон-
структорско-технологической) и преддипломной практик // И.В. Парко,
О.К. Ушаков. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 52 с.

Издание предназначено для студентов 4-го курса и дипломников ИОиОТ
и ФПОЭ Сибирской государственной геодезической академии, обучающихся
по специальности 200203 «Оптико-электронные приборы и системы» направ-
ления 200200 «Оптотехника» квалификации 65 «инженер».

Программы разработаны взамен действующих: Конструкторско-техноло-
гическая практика: методические указания / Сост. И.В. Парко, В.Б. Шлишев-
ский. – Новосибирск : СГГА, 2002. – 17 с.

В издании приведены рекомендации и пояснения по организации и прове-
дению производственной и преддипломной практик, сформулированы требова-
ния по оформлению отчета по практике и порядок его защиты. В приложениях
содержатся формы документов и бланков, приведены примеры их заполнения
и пример отчета по практике, что является необходимым при прохождении
практики и облегчает студентам поэтапное выполнение полученного задания.

5. Сырецкая, В.А. Kataster und Katastersysteme [Текст] : метод. указания /
В.А. Сырецкая. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 43 с.

Методические указания составлены доцентом кафедры иностранных язы-
ков В.А. Сырецкой и рекомендованы к изданию Ученым советом Института
геодезии и менеджмента.

Данные указания включают сведения о возникновении и дальнейшем раз-
витии земельного кадастра, кадастра недвижимости, иных кадастров и кадаст-
ровых систем.

Оригинальные тексты и лексико-грамматические упражнения предполага-
ют развитие навыков чтения, перевода и коммуникации студентов на материале
специальности. В каждом параграфе имеются: основной текст, лексический
минимум, дополнительные тексты, послетекстовые упражнения и задания как
для практических занятий, так и для внеаудиторной самостоятельной работы.
Указания могут использоваться для изучения немецкого языка студентами, ма-
гистрантами и аспирантами направления 120700 «Землеустройство и кадастры».
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6. Ушкуронец, Л.М. Землеустройство [Текст] : метод. указания по выпол-
нению курсовой работы / Л.М. Ушкуронец, А.О. Киселева. – Новосибирск :
СГГА, 2011 – 45 с.

Методические указания по дисциплине «Землеустройство» предназначены
для студентов, обучающихся по специальности 120303 «Городской кадастр»
и направлению120300 «Землеустройство и кадастры».

В работе представлены задание, порядок выполнения, требования по
оформлению и порядок защиты курсовой работы «Проект внутрихозяйственно-
го землеустройства». Приведенная в издании методика создания проекта помо-
жет в освоении вопросов при внутрихозяйственной организации территории
земель сельскохозяйственного назначения.

Разное

1. Жуков Б.Н. История кафедры инженерной геодезии и информационных
систем. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 173 с.

2. Зверев, Л.А. Инвентаризация земель, занятых промышленными объек-
тами [Текст] : практическое руководство / Л.А. Зверев – Новосибирск : СГГА. –
2011. – 32 с.

В настоящем практическом руководстве рассмотрены методологические
и практические аспекты формирования процессов инвентаризации недвижимо-
сти в свете становления и развития единой системы кадастра недвижимости, на
примере крупных объектов инвентаризации – земель, занятых промышленными
объектами.

Работа предназначена для научных работников, преподавателей высших
учебных заведений, аспирантов и студентов, кадастровых инженеров, работни-
ков органов государственной власти и управления.

3. Зятькова, Л.К. Мои учителя и наставники (очерки воспоминаний)
[Текст] / Л.К. Зятькова. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 356 с.

Эта книга воспоминаний – дань памяти моим родителям, учителям и всему
тому, что меня окружало, учило, давало возможность ЖИТЬ и РАБОТАТЬ.

4. «ИНТЕРРА-2011». III Международный молодежный инновационный
форум. Презентация площадок ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная гео-
дезическая академия» 22–24 сентября 2011 г. : Программа-буклет. – Новоси-
бирск : СГГА, 2011

5. Савелькаев, С.В. Нетрадиционные виды движения [Текст] : препринт /
С.В. Савелькаев. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 48 с.
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В препринте рассмотрен эффект независимости величины смещения цен-
тра масс механической системы от диссипативности внешней среды. На основе
этого эффекта разработаны математическая модель и конструкция инерциоида,
способного совершать направленное движение в среде с малым сопротивлени-
ем. Приведены экспериментальные результаты.

6. Стандарт организации. Система менеджмента качества. Докторская,
кандидатская диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления / Л.Г. Куликова, Т.Б. Орлова. – Новосибирск: СГГА. – 2011. – 48 с.
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2010 год

Монографии

1. Аврунев, Е.И. Геодезическое обеспечение Государственного кадастра
недвижимости [Текст] : монография / Е.И. Аврунев. – Новосибирск : СГГА,
2010. – 144 с.

В монографии приводятся основные системы координат, используемые
в геодезических, картографических и кадастровых работах. Дается обоснование
выбора системы координат в зависимости от вида объекта недвижимости. Рас-
сматриваются вопросы проектирования геодезического обоснования примени-
тельно к местной координатной системе. Приведен авторский алгоритм оценки
стабильности исходной основы с использованием высокоточных спутниковых
наблюдений в геодезической сети сгущения. Даются рекомендации по оптими-
зации структуры геодезического обоснования, исходя из целей и задач Госу-
дарственного кадастра недвижимости. Рассматриваются вопросы оценки
точности проекта геодезической сети при использовании как наземных, так
и спутниковых средств для выполнения измерений. Приводится алгоритм для
оптимального проектирования геодезических сетей. Особое внимание уделяет-
ся вопросам и способам картографирования городской территории при ее раз-
делении на съемку основной и второстепенной ситуации. Приведены алгорит-
мы для аналитической и графо-аналитической подготовки данных для выноса
в натуру проекта территориального землеустройства и недвижимого имущества.

2. Барлиани, А.Г. Разработка алгоритмов уравнивания и оценки точности
свободных и несвободных геодезических сетей на основе псевдонормального
решения [Текст] : монография / А.Г. Барлиани. – Новосибирск : СГГА, 2010. –
135 с.

Монография посвящена разработке алгоритмов уравнивания и оценки точ-
ности геодезических сетей на основе псевдонормального решения. В работе из-
ложена методология псевдонормального решения. Представлены авторские
разработки и алгоритмы, которые реализованы для параметрической и корре-
латной версии уравнивания. Для рассматриваемых алгоритмов выполнено ис-
следование на устойчивость к возмущениям исходных данных. Подтверждается
устойчивость предложенных алгоритмов. На примере нивелирных сетей вы-
полнены уравнивание и оценка точности.
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3. Карпик, А.П. ГЕО-Сибирь-2009.V Международная выставка и научный
конгресс. 20–24 апреля 2009 года. Итоги : монография / А.П. Карпик, В.А. Се-
редович, О.А. Беленко. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 101 с.

Дана подробная информация по организации и итогам работы V Между-
народной выставки и научного конгресса «ГЕО-Сибирь-2009», 20–24 апреля
2009 года, а также итоговые пресс-релизы предыдущих лет работы Междуна-
родной выставки и научного конгресса «ГЕО-Сибирь».

Работа может быть интересна специалистам в области геодезии, картогра-
фии, геологии, геофизики, землеустройства, кадастра земель, недвижимости,
ГИС-технологий, лесоустройства, геомониторинга Земли, специального прибо-
ростроения.

4. Карпик, А.П. Управление территорией в геоинформационном дискурсе
[Текст] : монография / А.П. Карпик, А.Г. Осипов, П.П. Мурзинцев. – Новоси-
бирск : СГГА, 2010. – 280 с.

Монография представляет собой междисциплинарное исследование про-
блем управления территориями в геоинформационном дискурсе, интегрирующее
ряд достижений наук о Земле. Рассматриваются особенности использования
геопространственных концептов в государственном и муниципальном управле-
нии. Особое внимание уделено дуализму геопространства, его виртуальным
образам, сетецентричным инструментам управления, кибермоделированию терри-
ториально-пространственной конкуренции. Работа предназначена для специа-
листов в сфере управления, в области наук о Земле (геоинформатики, геодезии,
картографии и кадастра). Может быть полезна правоведам и политологам, а также
использоваться преподавателями, аспирантами, студентами и магистрантами.

4. Колоткин, М.Н. Социально-политическая история балтийских поселен-
цев Сибири (1917 – середина 1930-х гг.) [Текст] : монография / М.Н. Колоткин. –
Новосибирск : СГГА, 2010. – 317 [1] с.

Книга посвящена изучению прибалтийских диаспор в Сибирском регионе
от времени возникновения и до середины 1930-х гг. В ней акцентировано внима-
ние на социально-политических аспектах жизнедеятельности балтийских этно-
сов в годы социальных катаклизмов. Привлечены уникальные материалы.

Монография адресована специалистам-историкам, аспирантам, преподава-
телям и всем, кто интересуется межнациональными отношениями.

5. Лесных, Н.Б. Объекты статистического анализа в геодезии [Текст] : мо-
нография / Н.Б. Лесных. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 128 с.

Рассмотрен вопрос выбора возможных объектов статистического анализа
геодезических данных, позволяющих по результатам их исследования судить
о статистических свойствах ошибок измерений.

Исследования выполнены на моделях геодезических построений и с ис-
пользованием реальных результатов геодезических измерений.

Предложена методика идентификации законов распределения Лапласа, ло-
гистического и экстремальных значений.
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6. Ловягин, В.Ф. Информационные технологии в инженерных изысканиях
трасс линейных сооружений [Текст] : монография / В.Ф. Ловягин. – Новоси-
бирск : СГГА, 2010. – 153 с.

Монография охватывает широкую область знаний об управлении техноло-
гическими процессами сбора, хранения, преобразования, отображения и распро-
странения комплексной информации о состоянии ограниченного участка
земной поверхности в широком понимании. Целью процесса является инфор-
мационное обеспечение синтеза оптимальных пространственных параметров
проектируемых линейных сооружений по критерию минимизации капитальных
вложений в строительство с использованием прикладных информационных мо-
делей местности. Предлагаемая информационная технология инженерных изы-
сканий линейных сооружений реализует концепцию, базирующуюся на обще-
научной методологии системно-структурного и объектно-ориентированного
подходов к обработке и интерпретации измерений параметров свойств объектов
местности геодезическими и геолого-геофизическими методами и средствами.

Предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов вузов, работни-
ков проектно-изыскательских организаций и строителей линейных сооружений.

7. Рахимов, Н.Р. Оптоэлектронные датчики на основе АФН-эффекта
[Текст] : монография / Н.Р. Рахимов, О.К. Ушаков.  Новосибирск : СГГА,
2010.  218 с.

В настоящей монографии приведены результаты исследований эффекта
аномально высоких фотоэлектрических напряжений (АФН) в полупроводнико-
вых пленочных системах. Впервые изложена методика и приведены результаты
экспериментальных исследований возможности получения эффективного коор-
динатно-чувствительного приемника оптического излучения из полупроводни-
ковых соединений в виде ступенчатообразной АФН-пленки. Исследована воз-
можность использования оптрона открытого канала для волоконно-оптических
систем на основе излучателя и АФН-приемника. На базе АФН-пленок разрабо-
таны новые оптоэлектронные системы различного назначения.

Книга рассчитана на специалистов в области оптики, физики полупровод-
ников, микроэлектроники и специалистов, занимающихся разработкой опто-
электронных приборов, а также может быть полезна преподавателям и студен-
там вузов.

8. Элементно-узловая база радиоэлектронных дальномеров [Текст] :
монография / М.Я. Воронин, А.П. Горбачев, И.Н. Карманов, А.В. Кошелев,
И.В. Лесных, М.Г. Рубанович; под общ. ред. М.Я. Воронина. – Новосибирск :
СГГА, 2010. – 232 с.

В работе представлено новое научное направление – радиооптика совре-
менных дальномеров.

Рассматривается элементно-узловая база радиоэлектронных дальномеров
на основе линейных радиоэлектронных цепей сантиметрового и миллиметро-
вого диапазона волн. Дается теория линейных радиоэлектронных цепей и на
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основании ее приводятся иммитансные матрицы нескольких типов линий пере-
дачи. Дан целый класс устройств, управляемых с помощью лазера.

Основное внимание в книге уделяется свойствам отдельных оптических
элементов и узлов, к которым относятся: слой пространства, линза, зеркало, оп-
тический клин, дифракционная решетка, зонная пластина Френеля, плоскопа-
раллельная пластинка, диафрагма. Приведен метод синтеза оптической линзы.

Монография предназначена для научных работников и инженеров, зани-
мающихся разработкой, испытанием и эксплуатацией современных радиодаль-
номеров, а также аспирантов, магистрантов, бакалавров и студентов старших
курсов.
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ля 2010 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 313 с.

В сборнике опубликованы материалы, которые будут представлены на ре-
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ность», проводимого в рамках VI Международного научного конгресса «ГЕО-
Сибирь-2010».

17. International Workshop on «Early Warning AND Crises/Disaster and
Emergency Management» 28-29 April 2010. – Novosibirsk : SSGA, 2010. – 129 p.

18. International Workshop on «Micro Process Engineering and Nanotech-
nology Applications» 27-28 April 2010. – Novosibirsk : SSGA, 2010. – 150 p.

19. Международная студенческая научно-практическая конференция,
посвященная 150-летию со дня рождения А.П. Чехова : сборник материа-
лов. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 90 с.

В данный сборник включены материалы международной студенческой на-
учно-практической конференции, которую традиционно проводит кафедра рус-
ского языка СГГА. Конференция посвящена 150-летию со дня рождения
А.П. Чехова и году китайского языка в России. В сборнике представлены рабо-
ты российских и китайских студентов, обучающихся в академии.

В докладах рассматриваются как литературно-лингвистические проблемы
художественных произведений российских классиков, так и традиции, мифоло-
гические представления и фольклорное творчество в контексте мировой куль-
туры. Широко представлены исследования творчества А.П. Чехова. В ряде
статей анализируются особенности коммуникации и изучения русского языка
в Китае на современном этапе.

Знакомство с материалами сборника будет интересно студентам, изучаю-
щим русский язык и основы теории межкультурной коммуникации.

20. Разработка магистерской программы «Земельно-информацион-
ные системы и администрирование» в рамках международной программы
TEMPUS : сб. матер. Международной научно-методической конференции, 23–
29 апреля 2010 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 100 с.

В сборнике опубликованы материалы Международной научно-методи-
ческой конференции «Разработка магистерской программы "Земельно-инфор-
мационные системы и администрирование" в рамках международной програм-
мы TEMPUS».

21. Сборник научных трудов аспирантов и молодых ученых Сибир-
ской государственной геодезической академии [Текст]. Вып. 7; под общ. ред.
Т.А. Широковой. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 106 с.

В сборнике опубликованы результаты исследований, выполненных аспи-
рантами, соискателями и молодыми учеными Сибирской государственной гео-
дезической академии по темам кандидатских и докторских диссертаций.
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Материалы публикуются на основе заключений научных руководителей.
Общая редакция сборника выполнена заведующей аспирантурой СГГА,

кандидатом технических наук, профессором Т.А. Широковой.

22. СПАССИБ-СИББЕЗОПАСНОСТЬ-2010. Совершенствование систе-
мы управления, предотвращения и демпфирования последствий чрезвычай-
ных ситуаций регионов и проблемы безопасности жизнедеятельности насе-
ления : сб. матер. Международного научного конгресса «СПАССИБ-
СИББЕЗОПАСНОСТЬ-2010» 21–23 сентября 2010 г., Новосибирск. – Новоси-
бирск : СГГА, 2010. – 218 с.

В сборнике материалов Международного научного конгресса «СПАССИБ-
СИББЕЗОПАСНОСТЬ-2010» «Совершенствование системы управления, пре-
дотвращения и демпфирования последствий чрезвычайных ситуаций регионов
и проблемы безопасности жизнедеятельности населения» представлены резуль-
таты исследований, проводимых российскими и зарубежными учеными.

23. 3S – 2010 (Summer Student Seminar) Novosibirsk, 21–25 September
2010. – Novosibirsk : SSGA, 2010. – 36 p.

24. LVIII студенческая научно-техническая конференция СГГА, по-
свящённая 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)
12–16 апреля 2010 года [Текст] : сб. тезисов докладов. – Новосибирск : СГГА,
2010. – 182 с.

Первый сборник тезисов докладов студентов СГГА был выпущен в 2007 г.
(92 публикации), второй – в 2008 г. (59 публикаций), третий – в 2009 (78 публи-
каций). В данном, четвертом сборнике, представлены тезисы 102 студенческих
докладов, которые рекомендованы к опубликованию по решению секций сту-
денческой научно-технической конференции СГГА, посвящённой 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

Учебные пособия

1. Алтухов, В.М. Инженерная геология [Текст] : учеб. пособие / В.М. Ал-
тухов. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 116 с.

Настоящее учебное пособие разработано на основе курса лекций, читаемо-
го на кафедре экологии и природопользования СГГА студентам 5-го курса спе-
циальности 020804 «Геоэкология». Изложенный в учебном пособии материал
отвечает предусмотренному Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования обязательному минимуму содержания
образовательной программы по дисциплине «Инженерная геология».

Основная цель издания – помочь студентам закрепить лекционный матери-
ал, разобраться в наиболее важных и сложных вопросах данной дисциплины.
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2. Бугакова, Т.Ю. Системный анализ, моделирование и принятие решений
[Текст] : учеб. справочник / Т.Ю. Бугакова, И.Г. Вовк. – Новосибирск : СГГА,
2010. – 73 с.

Учебный справочник подготовлен на кафедре прикладной информатике
профессором И.Г. Вовком и кандидатом технических наук Т.Ю. Бугаковой.

Издание включает около 300 наиболее часто применяемых специальных
терминов и понятий системного анализа, моделирования и принятия решений.

Справочник будет полезен студентам технических специальностей, маги-
странтам, аспирантам и специалистам, а также всем, кому необходимы началь-
ные сведения по вопросам системного анализа моделирования и принятия ре-
шений.

3. Голиков, Ю.А. Экономические оценки модернизации в машинострое-
нии [Текст] : учебно-метод. пособие / Ю.А. Голиков. – Новосибирск : СГГА,
2010. – 58 с.

В пособии кратко изложены теоретические положения для экономических
оценок модернизации в машиностроении и приведены примеры решений кон-
трольных работ по производственным инновациям. Предназначено для студен-
тов, обучающихся по специальностям: 080502 «Экономика и управление на
предприятии» (по отраслям), 170101 «Испытания и эксплуатация техники
(электроника)», 200501 «Метрология и метрологическое обеспечение», 200107
«Технология приборостроения».

4. Гордеева, И.В. Мультимедиа технология [Текст] : учеб. пособие /
И.B. Гордеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 158 с.

В издании рассмотрены вопросы технологии создания мультимедиа-
продуктов, классификации технического и программного обеспечения мульти-
медиа технологий. Содержание учебного пособия соответствует действующим
в настоящее время стандартам по дисциплине «Мультимедиа технология». По-
собие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 230201
«Информационные системы и технологии».

5. Дашковская, Т.В. Цифровая обработка сигналов в среде MATLAB
[Текст] : лабораторный практикум в 2 ч. Ч. 1 / Т.В. Дашковская. – Новосибирск :
СГГА, 2010. – 66 с.

Данный лабораторный практикум по дисциплинам «Теория изображений
в оптико-элетронных системах», «Цифровая обработка изображений» (4 курс,
бакалавры), «Компьютерное моделирование и проектирование» (3 курс), «Спе-
циальные главы ЦОИ» (6 курс, магистры) предназначен для студентов, обу-
чающихся по направлению 200200 «Оптотехника», специальности 200203
«Оптико-электронные приборы и системы».

Лабораторный практикум состоит из двух частей. В первую часть входят
лабораторные работы, связанные с представлением информации и элементами
программирования в системе, моделированием и обработкой сигналов с использо-
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ванием пакета системы Signal Processing ToolBoxes, вторая часть содержит ла-
бораторные работы по цифровой обработке изображений с использованием па-
кета системы Image Processing ToolBoxes.

6. Дашковская, Т.В. Цифровая обработка сигналов в среде MATLAB
[Текст] : лабораторный практикум в 2 ч. Ч. 2 / Т.В. Дашковская. – Новоси-
бирск : СГГА, 2010. – 83 с.

Данный лабораторный практикум по дисциплинам «Теория изображений
в оптико-элетронных системах», «Цифровая обработка изображений» (4 курс,
бакалавры), «Компьютерное моделирование и проектирование» (3 курс), «Спе-
циальные главы ЦОИ» (6 курс, магистры) предназначен для студентов, обу-
чающихся по направлению 200200 «Оптотехника», специальности 200203
«Оптико-электронные приборы и системы».

В практикуме приведены лабораторные работы по цифровой обработке
изображений с использованием пакета системы Image Processing ToolBoxes.

7. Дикусар, Л.Д. Физика [Текст] : сборник контрольных заданий для под-
готовки к Интернет-экзамену / Л.Д. Дикусар, И.Г. Баранник. – Новосибирск :
СГГА, 2010. – 183 с.

Настоящий сборник подготовлен с целью оказания помощи студентам всех
специальностей в адаптации к новой форме контроля знаний и должен способ-
ствовать систематическому повторению учебного материала. Проведенный в нем
анализ тестов дает инструменты для выполнения заданий различного типа. За
основу в данном пособии взяты материалы демонстрационных Интернет-тестов,
опубликованные в Интернете (www.fepo.ru). Дополнительно к тестам, которые
сопровождаются подробным решением, приводятся задания для самостоятель-
ного выполнения. Это позволит использовать данный сборник также в качестве
пособия для самоконтроля в процессе самостоятельной работы студентов.

8. Дубровский, А.В. Земельно-информационные системы в кадастре [Текст] :
учеб.-метод. пособие / А.В. Дубровский. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 112 с.

Учебно-методическое пособие содержит теоретический и практический
курс по дисциплине «Географические и земельно-информационные системы».
Теоретический курс представляет собой краткий лекционный материал. Прак-
тической курс состоит из описаний лабораторных работ. Здесь рассмотрены
основные вопросы создания и ведения геоинформационных проектов. Дан ряд
рекомендаций по оптимизации процессов подготовки геоинформационной
основы проекта и его последующей объемной визуализации с использованием
функционала географических информационных систем.

Издание предназначено для студентов направления 120300 «Землеустрой-
ство и земельный кадастр» специальности 120303 «Городской кадастр» очной
и заочной форм обучения. Рассмотренные технологические операции при вы-
полнении лабораторных работ могут быть использованы в производственных
целях как самостоятельный материал.
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9. Дышлюк, С.С. Географическое картографирование. Часть 1. Редакти-
рование и составление топографической карты масштаба 1 : 25 000 [Текст] :
учеб.-метод. пособие / С.С. Дышлюк, Т.Е. Елшина. – Новосибирск : СГГА,
2010. – 96 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 2-го курса на-
правления 020501 «Картография», изучающих дисциплину «Географическое
картографирование», и содержит конкретные рекомендации по созданию топо-
графической карты масштаба 1 : 25 000.

Пособие может быть использовано студентами 3-го курса направления
120200 «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» при выполнении ла-
бораторных работ по дисциплине «Картография».

Данное издание отвечает требованиям Государственного образовательного
стандарта и учебных планов по направлению 020501 «Картография».

Учебно-методический материал пособия апробирован в течение трех лет.

10. Егорова, С.А. Алгоритмизация и программирование [Текст] : сборник
описаний лабораторных работ / С.А. Егорова. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 57 с.

Сборник подготовлен доцентом кафедры прикладной информатики Си-
бирской государственной геодезической академии С.А. Егоровой и предназна-
чен студентам 1-го курса специальности 230201 «Информационные системы
и технологии» для выполнения лабораторных работ Описан порядок выполне-
ния четырех лабораторных работ, подготовлены варианты исходных данных
к ним, приведен библиографический список.

11. Еремина, Н.А. Геодезия. Топография. Часть I. Теодолиты и нивелиры
[Текст] : сб. описаний лабораторных работ / Н.А. Еремина, Е.Л. Соболева. –
Новосибирск : СГГА, 2010. – 56 с.

Сборник описаний лабораторных работ подготовлен ст. преподавателем
Н.А. Ереминой и кандидатом технических наук, ст. преподавателем Е.Л. Собо-
левой.

Настоящий сборник предназначен для студентов 1-го курса специальности
120101 «Прикладная геодезия» и специальности 230201 «Информационные
системы и технологии».

Содержание сборника описаний лабораторных работ соответствует учеб-
ным программам дисциплин «Геодезия» и «Топография».

12. Информатика. Ч. 1. [Текст] : учеб. пособие / Т.Ю. Бугакова, С.Ю. Кацко,
С.А. Егорова, Н.В. Деева, С.А. Баландина, Е.В. Михайлович; под общ. ред.
С.Ю. Кацко. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 234 с.

Учебное пособие предназначено для подготовки студентов технических
специальностей по базовому курсу «Информатика». Часть первая учебного по-
собия включает разделы: теоретические основы информатики; системы счисле-
ния; логические основы ЭВМ; технические средства реализации информационных
процессов; программные средства реализации информационных процессов;
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модели решения функциональных и вычислительных задач. Данный теоретиче-
ский материал будет полезен для самостоятельной подготовки студентов как
к текущему контролю, так и федеральному интернет-экзамену по информатике.

13. Информатика. Ч. 2 [Текст] : учеб. пособие / С.М. Горбенко, Т.Ю. Бу-
гакова, С.Ю. Кацко, Н.П. Артемьева, Е.В. Михайлович; под общ. ред. С.Ю. Кац-
ко. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 260 с.

Учебное пособие предназначено для подготовки студентов технических
специальностей по базовому курсу «Информатика». Часть вторая учебного по-
собия включает разделы: текстовый процессор Microsoft Word 2007, электрон-
ные таблицы Microsoft Excel 2007, базы данных, СУБД Microsoft Access 2007,
Microsoft PowerPoint 2007, электронный органайзер Microsoft Outlook 2007,
компьютерная графика, компьютерные вирусы, антивирусные программы,
компьютерные сети.

Изложенный в учебном пособии теоретический материал будет полезен
для самостоятельной подготовки студентов любых технических специально-
стей как к текущему контролю, так и федеральному интернет-экзамену по ин-
форматике.

14. Карев, П.А. Математическая обработка полевых геодезических изме-
рений. Предварительные вычисления [Текст] : учеб. пособие / П.А. Карев. –
Новосибирск : СГГА, 2010. – 67 с.

В пособии рассмотрены назначение и сущность комплекса вычислитель-
ных операций при предварительной обработке результатов полевых геодезиче-
ских измерений, включая измерения с внецентренными положениями приборов
и визирных целей. Излагаются общие теоретические положения определения
элементов приведения к центрам пунктов, горизонтальных проложений на-
клонных расстояний, вычисления поправок за центрировку и редукцию при уг-
ловых и линейных измерениях, редуцирования измеренных расстояний и углов
на плоскость в проекции Гаусса – Крюгера, вычисления невязок и оценки точно-
сти полевых измерений в полигонометрии. Дано теоретическое обоснование
с выводом формул для расчетов необходимой точности вычислительной обра-
ботки полевых измерений. Приводятся примеры вычисления элементов приве-
дения, поправок за центрировку и редукцию, расчета необходимой точности
(предельных ошибок).

Учебное пособие предназначено для подготовки дипломированных спе-
циалистов по направлению 120300 «Землеустройство и земельный кадастр»
специальности 120303 «Городской кадастр». Пособие может быть использовано
производственниками, выполняющими геодезические работы различного на-
значения.

15. Ларкин, А.М. Первоначальное обучение стрельбе из малокалибер-
ной винтовки [Текст] : учеб. пособие / А.М. Ларкин. – Новосибирск : СГГА,
2010. – 43 с.
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Учебное пособие подготовлено старшим преподавателем кафедры физи-
ческой культуры и спорта, мастером спорта СССР, судьей Всероссийской
категории по пулевой стрельбе А.М. Ларкиным и рекомендовано к изданию
методическим советом Института дистанционного зондирования и природо-
пользования.

Пособие составлено в соответствии с учебным планом и рабочей програм-
мой дисциплины «Физическая культура» по специализации «Пулевая стрель-
ба». Издание содержит теоретический материал, а также практические рекомен-
дации, необходимые для обучения стрельбе из малокалиберной винтовки.

16. Лесных, Н.Б. Теория математической обработки геодезических изме-
рений. Теория ошибок измерений [Текст] : учеб. пособие / Н.Б. Лесных. – Но-
восибирск : СГГА, 2010. – 43 с.

Учебное пособие «Теория математической обработки геодезических изме-
рений. Теория ошибок измерений» – курс лекций по теории математической
обработки геодезических измерений (ТМОГИ). Содержит краткое изложение
вопросов теории ошибок геодезических измерений и является дополнением
к изданному ранее учебному пособию «Теория математической обработки гео-
дезических измерений. Метод наименьших квадратов». Предназначено для
студентов геодезических специальностей, дипломников и аспирантов СГГА.
Рекомендовано к изданию Ученым советом Института геодезии и менеджмента.

17. Манжалей, В.Н. Организация предпринимательской деятельности
[Текст] : сборник описаний практических работ / В.Н. Манжалей. – Новоси-
бирск : СГГА, 2010. – 95 с.

Сборник описаний практических работ предназначен для студентов 4-го кур-
са СГГА, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление на
предприятии».

Издание включает описание практических работ, текстовые задания и кон-
трольные задачи по курсу, а также приложение, в котором приведены примеры
решения ситуационных задач.

18. Манжалей, В.Н. Землеустройство: организационно-экономические ос-
новы [Текст] : учеб. пособие / В.Н. Манжалей. – Новосибирск : СГГА, 2010. –
163 с.

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Государст-
венного образовательного стандарта высшего профессионального образования
при подготовке специалистов и бакалавров по специальности 120303 «Город-
ской кадастр».

Учебное пособие состоит из двух частей. Первая часть – территориальное
землеустройство – представляет организацию и оптимальный уровень интенсив-
ности использования земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного
назначения. Вторая часть – внутрихозяйственное землеустройство – содержит
задачи внутрихозяйственного землеустройства, обеспечивающие наилучшие
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организационно-территориальные условия для научно-обоснованных систем
земледелия, оперативного управления земельными ресурсами независимо от
форм собственности, высокую эффективность использования каждого гектара
земельных угодий. Кроме того, представлены экономические характеристики
земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.

Настоящее пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподава-
телей, занимающихся вопросами землеустройства.

19. Селезнев, Б.В. Основы моделирования в геоэкологии [Текст] : сборник
описаний лабораторных работ / Б.В. Селезнев, Л.К. Трубина. – Новосибирск :
СГГА, 2010. – 42 с.

Сборник описаний лабораторных работ подготовлен доцентом, кандида-
том технических наук Б.В. Селезневым и профессором, доктором технических
наук Л.К. Трубиной на кафедре экологии и природопользования СГГА. Реко-
мендован к изданию научно-методическим советом Института дистанционного
зондирования и природопользования.

В сборник включены краткие теоретические сведения по моделированию
реальных и статистических поверхностей и методические рекомендации по вы-
полнению лабораторных работ.

Сборник описаний лабораторных работ необходим для организации ауди-
торной и самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению
020804 «Геоэкология», при изучении дисциплин «Основы моделирования в гео-
экологии» и «Геоинформационные системы».

20. Медведская, Т.М. Информационные сети [Текст] : сборник описаний
лабораторных работ / Т.М. Медведская. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 94 с.

Сборник описаний лабораторных работ подготовлен старшим преподава-
телем кафедры инженерной геодезии и информационных систем Сибирской го-
сударственной геодезической академии Т.М. Медведской.

Настоящий сборник содержит описание семи лабораторных работ: краткий
теоретический материал, цели, задачи, методические рекомендации по выпол-
нению лабораторных работ в объеме, определенном рабочим планом учебной
дисциплины «Информационные сети».

21. Сивцов, Г.П. Специальные разделы прикладной оптики [Текст] : учеб.
пособие / Г.П. Сивцов. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 78 с.

Учебное пособие подготовлено кандидатом технических наук, доцентом
Г.П. Сивцовым на кафедре оптических приборов Сибирской  государственной
геодезической академии. Рекомендовано к изданию на заседании научно-
методического совета Института оптики и оптических технологий.

Настоящее пособие является дополнением к основному курсу по приклад-
ной оптике и содержит описания математических моделей оптических систем,
методов их оптимизации и анализа качества изображения.
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22. Соболева, Е.Л. Системы автоматизированного проектирования (Ис-
пользование программного продукта AutoDesk Land Desktop 2005) [Текст] :
сборник описаний лабораторных работ / Е.Л. Соболева, О.Б. Архипова, Т.В. Куз-
нецова. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 86 с.

Сборник подготовлен кандидатом технических наук, ст. преподавателем
Е.Л. Соболевой, ассистентом О.Б. Архиповой, инженером Т.В. Кузнецовой на
кафедре инженерной геодезии и информационных систем Сибирской государ-
ственной геодезической академии.

Включает в себя описание лабораторных работ по дисциплине «Системы
автоматизированного проектирования», выполненных на основе программного
продукта Autodesk Land Desktop 2005.

Предназначен для студентов 5-го курса, обучающихся по специальности
120101 «Прикладная геодезия» и специальности 230201 «Информационные
системы», а также может быть полезен для студентов, обучающихся по другим
специальностям академии.

23. Ушаков, О.К. Оптические методы и приборы для научных исследова-
ний. Ч. 2. Интерференционные и поляризационные приборы [Текст] : учеб. по-
собие / О.К. Ушаков, Н.Ф. Чайка, В.Б. Шлишевский. – Новосибирск : СГГА,
2010. – 58 с.

Учебное пособие составлено в соответствии с программой дисциплины
«Оптические методы и приборы для научных исследований» по направлению
подготовки 200200 «Оптотехника» специальности 200203 – «Оптико-электрон-
ные приборы и системы» и предназначено в качестве основного методического
материала при изучении интерференционных и поляризационных приборов, их
принципа действия, оптических схем и конструктивных особенностей.

Пособие содержит краткую теоретическую часть, в которой приводятся
сведения по основам интерферометрии и поляриметрии, необходимые для по-
нимания принципов работы интерференционных и поляризационных приборов
и их использования при оптических методах научных исследований, а также
лабораторный практикум, призванный помочь обучающимся овладеть навыка-
ми обращения и работы с этими приборами.

Пособие направлено на углубления знаний по изучаемому материалу, от-
ражает специфику подготовки студентов по приборным курсам на кафедре оп-
тических приборов ГОУ ВПО «СГГА» и может быть использовано студентами
при выполнении курсового проекта, предусмотренного учебным планом по
дисциплине «Оптические методы и приборы для научных исследований»,
а также при дипломном проектировании по соответствующей тематике.

24. Хацевич, Т.Н. Медицинские оптические приборы. Физиологическая
оптика [Текст] : учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. / Т.Н. Хацевич. – Новоси-
бирск : СГГА, 2010. – 135 с.

Пособие разработано к.т.н., профессором кафедры оптических приборов
Т.Н. Хацевич в соответствии с программой дисциплины «Медицинские оптиче-
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ские приборы» по направлению подготовки 200200 «Оптотехника» и специаль-
ности 200203 «Оптико-электронные приборы и системы». Пособие содержит
основные сведения по физиологической оптике: рассмотрены строение глаза,
оптическая система глаза, зрачковый рефлекс, поле зрения глаза, закономерно-
сти движения глаза, аккомодация, острота зрения, цветовое зрение и др. Предна-
значено для студентов 3–5-го курсов Института оптики и оптических технологий,
изучающих дисциплины «Медицинские оптические приборы», «Прикладная
оптика». Может быть полезным при изучении специальных дисциплин по визу-
альным оптическим и оптико-электронным приборам, а также для слушателей
профессиональной переподготовки специалистов и повышения квалификации
по дополнительным образовательным программам в сфере приборостроения,
оптотехники и оптометрии.

25. Хацевич, Т.Н. Медицинские оптические приборы [Текст] : лаборатор-
ный практикум / Т.Н. Хацевич. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 66 с.

Лабораторный практикум составлен кандидатом технических наук, про-
фессором кафедры оптических приборов Т.Н. Хацевич в соответствии с про-
граммой дисциплины «Медицинские оптические приборы» по направлению
200200 «Оптотехника» специальности 200203 «Оптико-электронные приборы
и системы».

Издание содержит описание четырех лабораторных работ: краткий теоре-
тический материал, цели, порядок выполнения работ, содержание отчета, во-
просы для защиты. Лабораторный практикум предназначен для студентов
ИОиОТ всех форм обучения по указанному направлению и специальности в каче-
стве основного методического материала по выполнению лабораторных работ.
Книга может быть полезна слушателям курсов повышения квалификации по
дополнительным образовательным программам, включающим подготовку по
медицинским оптическим приборам.

26. Хорошилов, В.С. Прикладная геодезия [Текст] : учебно-методическое
пособие / В.С. Хорошилов, Ж.А. Хорошилова. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 42 с.

Учебно-методическое пособие разработано для студентов 2-го курса спе-
циальности 080502 «Экономика и управление на предприятии» очной и заочной
форм обучения, изучающих дисциплину «Прикладная геодезия».

Издание содержит программу курса в развернутом виде, перечень основ-
ных вопросов, выносимых на экзамен, задания лабораторно-практических ра-
бот и методику их выполнения.

27. Черновский, Л.А. Учение о гидросфере [Текст] : учебно-метод. посо-
бие / Л.А. Черновский. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 108 с.

Учебно-методическое пособие разработано на основе многолетнего опыта
проведения занятий по дисциплине «Учение о гидросфере» со студентами
1-го курса СГГА и отвечает предусмотренному Государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования обязательному
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минимуму содержания образовательной программы по дисциплине ОПД.04
«Учение о гидросфере» для студентов специальности 020804 «Геоэкология».

Цель пособия – помочь студентам закрепить теоретический материал, по-
знакомиться с приемами и методами изучения природных вод, способами обра-
ботки результатов измерений и приобрести практические навыки.

28. Электротехника и электроника [Текст] : учеб. пособие / М.Я. Воро-
нин, А.П. Горбачев, И.Н. Карманов, А.В. Кошелев, И.В. Лесных, М.Ф. Носков;
под общ. ред. М.Я. Воронина. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 312 с.

Пособие состоит из двух частей. В первой части изложены основные свой-
ства и методы расчета электрических цепей при различных воздействиях.
Большое внимание уделено линейным цепям с сосредоточенными параметрами
в установившихся переходных режимах и физическим основам рассматривае-
мых явлений. Во второй части рассмотрены основы теории электроники,
представлены описания наиболее распространенных приборов: усилителей, ге-
нераторов.

Содержание курса соответствует программе Министерства образования
и науки РФ по направлению 170101«Оружие и системы вооружений» специ-
альности «Испытание и эксплуатация техники (электроника)».

Методические указания

1. Гааг, О.С. Матрицы и определители. Системы линейных уравнений.
Векторы на плоскости и в пространстве [Текст] : метод. указания по выполне-
нию контрольной работы № 1 / О.С. Гааг, Л.А. Моцная. – Новосибирск : СГГА,
2010. – 38 с.

Методические указания подготовлены на кафедре высшей математики для
студентов 1-го и 2-го курса всех специальностей заочного и вечернего отделе-
ния ИОиОТ СГГА, а также ее филиалов и представительств. Издание содержит
контрольные задания, краткие теоретические сведения, примеры решения за-
дач, аналогичных тем, которые предлагаются студентам в контрольных работах
для самостоятельного решения.

2. Гааг, О.С. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве
[Текст] : метод. указания по выполнению контрольной работы № 2 / О.С. Гааг,
Л.А. Моцная. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 31 с.

Методические указания подготовлены на кафедре высшей математики для
студентов 1-го и 2-го курса всех специальностей заочного и вечернего отделе-
ния ИОиОТ СГГА, а также ее филиалов и представительств. Издание содержит
контрольные задания, краткие теоретические сведения, примеры решения за-
дач, аналогичных тем, которые предлагаются студентам в контрольных работах
для самостоятельного решения.
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3. Гааг, О.С. Введение в математический анализ. Дифференциальное ис-
числение функции одной переменной [Текст] : метод. указания по выполнению
контрольной работы № 3 / О.С. Гааг, Л.А. Моцная. – Новосибирск : СГГА,
2010. – 38 с.

Методические указания подготовлены на кафедре высшей математики для
студентов 1-го и 2-го курса всех специальностей заочного и вечернего отделе-
ния ИОиОТ СГГА, а также ее филиалов и представительств. Издание содержит
контрольные задания, краткие теоретические сведения, примеры решения за-
дач, аналогичных тем, которые предлагаются студентам в контрольных работах
для самостоятельного решения.

4. Гааг, О.С. Интегральное исчисление функции одной переменной.
Обыкновенные дифференциальные уравнения [Текст] : метод. указания по вы-
полнению контрольной работы № 4 / О.С. Гааг, Л.А. Моцная. – Новосибирск :
СГГА, 2010. – 61 с.

Методические указания подготовлены на кафедре высшей математики для
студентов 1-го и 2-го курса всех специальностей заочного и вечернего отделе-
ния ИОиОТ СГГА, а также ее филиалов и представительств. Издание содержит
контрольные задания, краткие теоретические сведения, примеры решения за-
дач, аналогичных тем, которые предлагаются студентам в контрольных работах
для самостоятельного решения.

5. Гааг, О.С. Исследование функций многих переменных. Ряды [Текст] :
метод. указания по выполнению контрольной работы № 5 / О.С. Гааг, Л.А. Моц-
ная, О.Г. Павловская. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 39 с.

Методические указания подготовлены на кафедре высшей математики для
студентов 1-го и 2-го курса всех специальностей заочного и вечернего отделе-
ния ИОиОТ СГГА, а также ее филиалов и представительств. Издание содержит
контрольные задания, краткие теоретические сведения, примеры решения за-
дач, аналогичных тем, которые предлагаются студентам в контрольных работах
для самостоятельного решения.

6. Гиниятов, И.А. Землеустройство и кадастры [Текст] : программа произ-
водственной практики / И.А. Гиниятов, А.О. Киселева. – Новосибирск : СГГА,
2010. – 24 с.

Издание включает в себя: цель, основные задачи и содержание производ-
ственной практики; порядок распределения на производственную практику;
виды работ, в которых студенты могут принимать участие при прохождении
практики в соответствии с учебным планом направления; методические указа-
ния по составлению технического отчета о практике. Программа производст-
венной практики предназначена для студентов, обучающихся по направлению
120300 «Землеустройство и кадастры».
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7. Жарников, В.Б. Подготовка содержательной части и защита дипломных
работ и магистерских диссертаций [Текст : метод. указания / В.Б. Жарников,
В.Н. Клюшниченко, Н.А. Николаев. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 45 с.

Методические указания содержат практические советы по разработке со-
держательной части выпускных квалификационных работ, формированию их
основных подразделов, оформлению графического материала и подготовке
доклада к защите. Рекомендованы к опубликованию кафедрой кадастра и науч-
но-методическим советом ИКиГИС. Предназначены для всех форм обучения по
специальности 120303 «Городской кадастр» и направлению 120300 «Землеуст-
ройство и кадастры».

8. Клюшниченко, В.Н. Проектирование землепользований с учетом за-
данной ценности угодий [Текст] : метод. указания / В.Н. Клюшниченко,
Н.В. Тимофеева, Л.М. Ушкуронец. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 20 с.

Методические указания по дисциплине «Земельный кадастр» предназна-
чены для студентов 3-го курса, обучающихся по специальности 120303 «Город-
ской кадастр».

В издании приведено задание и рекомендации по выполнению лаборатор-
ной работы, сформулированы требования по оформлению и порядок защиты.
Здесь содержатся все необходимые формулы и таблицы, позволяющие решить
поставленные в задании задачи. Вспомогательные таблицы, рисунки, формулы,
приложения и необходимые пояснения облегчат студентам поэтапное выпол-
нение работы.

9. Клюшниченко, В.Н. Формирование документов по кадастровому деле-
нию территории кадастрового округа [Текст] : метод. указания / В.Н. Клюшни-
ченко, Н.В. Тимофеева, Л.М. Ушкуронец. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 26 с.

Методические указания по дисциплине «Кадастр застроенных территорий»
предназначены для студентов, обучающихся по специальности 120303 «Город-
ской кадастр».

В работе приведено задание и порядок выполнения лабораторной работы,
сформулированы требования по оформлению и порядок защиты. Вспомога-
тельные таблицы, рисунки, формулы, приложения и необходимые пояснения
облегчат студентам поэтапное выполнение работы и помогут усвоить процеду-
ру кадастрового деления территории кадастрового округа.

10. Клюшниченко, В.Н. Подготовка документов кадастра для регистрации
прав на недвижимое имущество [Текст] : метод. указания / В.Н. Клюшниченко,
Н.В. Тимофеева, Л.М. Ушкуронец. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 70 с.

Методические указания по дисциплине «Земельный кадастр» предназначены
для студентов, обучающихся по специальности 120303 «Городской кадастр».

В работе представлено задание и порядок выполнения курсовой работы,
сформулированы требования по оформлению и порядок защиты. Приведенные
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в издании формы документов и необходимые пояснения облегчат студентам ус-
воение процедуры обработки заявлений физических и юридических лиц.

11. Неклюдова, В.Л. Математика. Часть 9. Дискретная математика [Текст] :
сборник задач / В.Л. Неклюдова. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 25 с.

Сборник задач подготовлен старшим преподавателем кафедры высшей ма-
тематики, кандидатом физико-математических наук В.Л. Неклюдовой и предна-
значен для студентов 2-го курса ИКиГИС, ИДЗиП, ИОиОТ. Сборник содержит
задачи, предназначенные для решения на практических занятиях и самостоя-
тельной работы студентов.

12. Телеганов, Н.А. Летняя полевая учебная практика по высшей геодезии
[Текст] : метод. указания / Н.А. Телеганов. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 49 с.

В методических указаниях, составленных профессором кафедры высшей
геодезии Н.А. Телегановым, сформулированы цель, задачи, содержание и прин-
ципы организации летней учебной практики по производству высокоточных
геодезических работ для студентов 3-го курса всех геодезических специально-
стей СГГА.

Определены объемы всех видов работ, приведены указания по выполне-
нию каждого процесса работ, сформулированы требования, предъявляемые
к оформлению материалов учебной практики и научно-исследовательской ра-
боты, а также условия прохождения студентами 3-го курса учебно-производст-
венной практики вместо учебной.

Разное

1. ИНТЕРРА-2010. II Международный молодёжный инновационный
форум. Работа площадок ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая
академия». 21–25 сентября 2010 г. : программа-буклет. – Новосибирск : СГГА,
2010. – 111 с.

2. Система менеджмента качества. Организационно-распорядитель-
ная документация. Требования к ведению делопроизводства в ГОУВПО
«СГГА»: сборник стандартов. – Новосибирск: СГГА. – 2010. – 88 с.
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2009 год

Монографии

1. Зятькова, Л.К. Методы геоэкологической паспортизации природных
объектов и новая кадровая политика [Текст] : монография / Л.К. Зятькова. –
Новосибирск : СГГА, 2009. – 274 с.

Книга посвящена 75-летию Сибирской государственной геодезической
академии. Состоит из 2-х частей. Первая часть отражает проблемы, методы и ре-
комендации для геоэкологической паспортизации природных объектов. Это
цикл лекций, прочитанных студентам СГГА в разные годы по геоэкологии
и геомониторингу природной среды. Решение экологических проблем требует
комплексных исследований с использованием аэроспутниковых технологий
определения положения наблюдаемых объектов: речных бассейнов, озерных
систем, водоразделов, отдельных объектов промышленного и сельскохозяйст-
венного назначения – для определения геоэкологических ситуаций, геодинами-
ческих напряжений, геоэкологического потенциала. Геоэкологическая паспор-
тизация необходима для прогноза, экспертизы, оценки и проведения геомони-
торинга, контроля активизации природных процессов, вызванных антропоген-
но-техногенными факторами. Вторая часть книги отражает проблемы экологии
и новую кадровую политику в воспитании научного потенциала Сибирской го-
сударственной геодезической академии. В конце книги в приложениях даются
легенды к тематическим картам для геоэкологической паспортизации природ-
ных объектов.

Книга иллюстрирована таблицами, рисунками, фотографиями, она будет
полезна специалистам, исследователям, преподавателям, студентам, аспиран-
там, занимающимся вопросами геоэкологической паспортизации для геоэколо-
гического мониторинга, для экспертизы, прогноза и оценки экологических
ситуаций.

2. Клюшниченко, В.Н. Многогранная геодезия [Текст] : монография /
В.Н. Клюшниченко, Н.В. Тимофеева. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 164 с.

В работе изложены наиболее важные сведения о геодезии, как науке о Земле.
Описаны системы координат, применяемые для определения местоположения
объектов, часовые пояса, картографические проекции, номенклатура карт и пла-
нов. Приведены различные практические задачи, встречающиеся в повседнев-
ной жизни каждого человека, решение которых основано на геодезических ме-
тодах и знаниях размеров и формы Земли.
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Кроме перечисленного выше, в работу включены вопросы из отдельных
областей знаний, соприкасающихся с геодезией. В монографии рассмотрен ши-
рокий круг проблем, решение которых основано на применении геодезии. Кни-
га будет весьма полезной для аспирантов и преподавателей технических вузов,
а также может быть использована студентами в качестве дополнительного
учебного пособия.

3. Комплексный анализ итогов деятельности ГОУ ВПО «СГГА» за пе-
риод 2006–2008 годы [Текст] : монография / А.П. Карпик, А.К. Синякин,
С.М. Горбенко, И.М. Надырова. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 234 с.

Книга представляет собой анализ итогов деятельности ГОУ ВПО «СГГА»
в 2006–2008 годах в соответствии со стратегическими направлениями развития
академии.

Комплексный анализ итогов деятельности ГОУ ВПО «СГГА» за период
2006–2008 годы включает статистические и справочные данные по основным
направлениям деятельности академии.

4. Наземное лазерное сканирование [Текст] : монография / В.А. Сере-
дович, А.В. Комиссаров, Д.В. Комиссаров, Т.А. Широкова. – Новосибирск :
СГГА, 2009. – 261 с.

В книге рассмотрены устройство, принцип действия и классификация на-
земных лазерных сканеров. Приведены источники погрешностей в результате
наземного лазерного сканирования и даны практические рекомендации по их
исключению. Изложены методы и выполнен анализ внешнего ориентирования
сканов. Разработана методика прокладки сканерных ходов. Большое внимание
уделено технологии наземного лазерного сканирования и методикам создания
топографических планов и построения цифровых моделей объектов и рельефа
местности с использованием различных программ для обработки данных на-
земного лазерного сканирования.

Монография предназначена для инженерно-технических работников, ас-
пирантов, магистрантов и студентов, изучающих теорию и технологию наземно-
го лазерного сканирования.

5. Синякин, А.К. Физические принципы работы GPS/ГЛОНАСС [Текст] :
монография / А.К. Синякин, А.В. Кошелев. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 110 с.

В монографии излагаются общие принципы взаимодействия сегментов
GPS/ГЛОНАСС с позиций физического взаимодействия систем. Выполнены
исследования по учету погрешностей и метрологической аттестации GPS-
приемников. Представлены результаты оценки влияния ионосферы на точность
определения координат и расстояний GPS-аппаратурой.

Монография полезна для инженеров, аспирантов и студентов, занимаю-
щихся вопросами эксплуатации спутниковых радионавигационных систем.

6. Тетерин, Г.Н. Феномен и проблемы геодезии [Текст] : монография /
Г.Н. Тетерин. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 95 с.
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В книге впервые приводится и объясняется феномен «прямоугольности»,
составляющий основу окружающего мира, геометрии Евклида и геодезии в целом.
Дан анализ современных методологических проблем, в том числе в области
формирования теории геодезии как целостной системы, а также в области ее
терминологии и профессионального образования. Приведено описание истори-
ческих парадигм геодезии, понимание геодезии и предложены образовательные
программы ряда геодезических курсов.

Сборники

1. ГЕО-Сибирь-2009. Т. 1. Геодезия, геоинформатика, картография,
маркшейдерия. Ч. 1 : сб. матер. V Междунар. научн. конгресса «ГЕО-Сибирь-
2009», 20–24 апреля 2009 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 324 с.

В сборнике опубликованы материалы V Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2009» направления «Геодезия, геоинформатика, картогра-
фия, маркшейдерия».

2. ГЕО-Сибирь-2009. Т. 1. Геодезия, геоинформатика, картография,
маркшейдерия. Ч. 2 : сб. матер. V Междунар. научн. конгресса «ГЕО-Сибирь-
2009», 20–24 апреля 2009 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 332 с.

В сборнике опубликованы материалы V Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2009» направления «Геодезия, геоинформатика, картогра-
фия, маркшейдерия».

3. ГЕО-Сибирь-2009. Т. 2. Недропользование. Горное дело. Новые на-
правления и технология поиска, разведки и разработки месторождений
полезных ископаемых : сб. матер. V Междунар. научн. конгресса «ГЕО-
Сибирь-2009», 20–24 апреля 2009 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА,
2009. – 332 с.

В сборнике опубликованы материалы V Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2009» направления «Недропользование. Горное дело. Но-
вые направления и технология поиска, разведки и разработки месторождений
полезных ископаемых».

4. ГЕО-Сибирь-2009. Т. 3. Экономическое развитие Сибири и Дальнего
Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройст-
во, управление недвижимостью. Ч. 1 : сб. матер. V Междунар. научн. кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2009», 20–24 апреля 2009 г., Новосибирск. – Новоси-
бирск : СГГА, 2009. – 251 с.

В сборнике опубликованы материалы V Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2009» направления «Экономическое развитие Сибири
и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесо-
устройство, управление недвижимостью».
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5. ГЕО-Сибирь-2009. Т. 3. Экономическое развитие Сибири и Дальнего
Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройст-
во, управление недвижимостью. Ч. 2 : сб. матер. V Междунар. научн. кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2009», 20–24 апреля 2009 г., Новосибирск. – Новоси-
бирск : СГГА, 2009. – 248 с.

В сборнике опубликованы материалы V Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2009» направления «Экономическое развитие Сибири
и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесо-
устройство, управление недвижимостью».

6. ГЕО-Сибирь-2009. Т. 4. Дистанционные методы зондирования Зем-
ли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология. Ч. 1 :
сб. матер. V Междунар. научн. конгресса «ГЕО-Сибирь-2009», 20–24 апреля
2009 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 204 с.

В сборнике опубликованы материалы V Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2009» направления «Дистанционные методы зондирова-
ния Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология».

7. ГЕО-Сибирь-2009. Т. 4. Дистанционные методы зондирования Зем-
ли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология. Ч. 2 :
сб. матер. V Междунар. научн. конгресса «ГЕО-Сибирь-2009», 20–24 апреля
2009 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 202 с.

В сборнике опубликованы материалы V Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2009» направления «Дистанционные методы зондирова-
ния Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология».

8. ГЕО-Сибирь-2009. Т. 5. Специализированное приборостроение, мет-
рология, теплофизика, микротехника. Ч. 1 : сб. матер. V Междунар. научн.
конгресса «ГЕО-Сибирь-2009», 20–24 апреля 2009 г., Новосибирск. – Новоси-
бирск : СГГА, 2009. – 263 с.

В сборнике опубликованы материалы V Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2009» направления «Специализированное приборострое-
ние, метрология, теплофизика, микротехника».

9. ГЕО-Сибирь-2009. Т. 5. Специализированное приборостроение, мет-
рология, теплофизика, микротехника. Ч. 2 : сб. матер. V Междунар. научн.
конгресса «ГЕО-Сибирь-2009», 20–24 апреля 2009 г., Новосибирск. – Новоси-
бирск : СГГА, 2009. – 227 с.

В сборнике опубликованы материалы V Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2009» направления «Специализированное приборострое-
ние, метрология, теплофизика, микротехника».

10. ГЕО-Сибирь-2009. Т. 6. Социально-гуманитарные процессы Си-
бирского региона : сб. матер. V Междунар. научн. конгресса «ГЕО-Сибирь-
2009», 20–24 апреля 2009 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 356 с.
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В сборнике опубликованы материалы V Международного научного кон-
гресса «ГЕО-Сибирь-2009» направления «Социально-гуманитарные процессы
Сибирского региона».

11. Применение инновационных технологий обучения и контроля ка-
чества образования [Текст] : сб. материалов региональной научно-методи-
ческой конференции, посвященной 100-летию со дня рождения К.Л. Проворова,
3–4 февраля 2009 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 248 с.

В сборнике опубликованы материалы, которые будут представлены на ре-
гиональной научно-методической конференции «Применение инновационных
технологий обучения и контроля качества образования», посвященной 100-летию
со дня рождения К.Л. Проворова.

12. Proceedings of the FIG Commissions 5, 6 and SSGA Workshop Innova-
tive Technologies for an Efficient Geospatial Management of Earth Resources.
23–30 July 2009. – Novosibirsk : SSGA, 2009

13. Сборник научных трудов аспирантов и молодых ученых Сибир-
ской государственной геодезической академии [Текст]. Вып. 6; под общ. ред.
Т.А. Широковой. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 94 с.

В сборнике опубликованы результаты исследований, выполненных аспи-
рантами, соискателями и молодыми учеными Сибирской государственной гео-
дезической академии по темам кандидатских диссертаций.

Материалы публикуются на основе заключений научных руководителей.
Общая редакция сборника выполнена заведующей аспирантурой СГГА,

кандидатом технических наук, профессором Т.А. Широковой.

14. СПАССИБ-СИББЕЗОПАСНОСТЬ-2009. Совершенствование сис-
темы управления, предотвращения и демпфирования последствий чрез-
вычайных ситуаций регионов и проблемы безопасности жизнедеятельно-
сти населения : сб. матер. Международного научного конгресса «СПАССИБ-
СИББЕЗОПАСНОСТЬ-2009» 15–17 сентября 2009 г., Новосибирск. – Новоси-
бирск : СГГА, 2009. – 235 с.

В сборнике материалов Международного научного конгресса «СПАССИБ-
СИББЕЗОПАСНОСТЬ-2009» «Совершенствование системы управления, пре-
дотвращения и демпфирования последствий чрезвычайных ситуаций регионов
и проблемы безопасности жизнедеятельности населения» представлены резуль-
таты исследований, проводимых российскими и зарубежными учеными.

15. LVII студенческая научно-техническая конференция СГГА, по-
свящённая 100-летию со дня рождения Константина Леонтьевича Прово-
рова, 13–17 апреля 2009 года [Текст] : сб. тезисов докладов. – Новосибирск :
СГГА, 2009. – 155 с.

Первый сборник тезисов докладов студентов СГГА был выпущен в 2007 г.
(92 публикации), второй – в 2008 г. (59 публикаций). В данном, третьем сбор-
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нике представлены тезисы 78 студенческих докладов, которые рекомендованы
к публикации по решению секций студенческой научно-технической конферен-
ции СГГА, посвящённой 100-летию со дня рождения К.Л. Проворова и прошед-
шей 13–17 апреля 2009 г.

Учебные пособия

1. Айрапетян, В.С. Введение в атомную и молекулярную спектроскопию
[Текст] : учеб. пособие / В.С. Айрапетян. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 78 с.

Пособие содержит последовательное изложение как фундаментальных, так
и прикладных вопросов атомной и молекулярной спектроскопии. Представлены
современные проблемы и новые методы оптической спектроскопии.

Пособие предназначено для студентов и аспирантов Института оптики
и оптических технологий, обучающихся по направлениям 200100 «Приборо-
строение» и 200200 «Оптотехника», а также может представлять интерес для
специалистов, работающих в области атомной и молекулярной спектроскопии.

2. Алтухов, С.И. Управление инвестициями [Текст] : учеб.-метод. пособие /
С.И. Алтухов. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 45 с.

В пособии рассматриваются вопросы формирования представления о прак-
тических механизмах управления инвестиционными ресурсами предприятия,
ознакомления с основными элементами системы управления инвестиционными
проектами, с современными технологиями принятия инвестиционных решений.

3. Алтухов, С.И. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб.-метод. посо-
бие / С.И. Алтухов. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 68 с.

В методических указаниях рассматриваются актуальные вопросы форми-
рования представления об особенностях и закономерностях рынка инноваций
и его субъектах, о специфике формирования инновационной экономики и инно-
вационного развития предприятия, а также получение практических навыков
принятия решений по ключевым моментам инновационной деятельности пред-
приятия.

4. Вербная, В.П. Математика. Часть 7. Теория вероятностей [Текст] :
учебно-методическое пособие / В.П. Вербная, Л.А. Моцная. – Новосибирск :
СГГА, 2009. – 61 с.

Пособие подготовлено старшими преподавателями кафедры высшей мате-
матики Сибирской государственной геодезической академии В.П. Вербной
и Л.А. Моцной и предназначено для студентов 2-го курса ИКиГИС, ИОиОТ
дневной формы обучения и для студентов всех специальностей вечерней и заоч-
ной форм обучения. Содержит краткий теоретический курс, задания для типо-
вых расчётов (30 вариантов) и примеры их решения и призвано помочь студен-
там в самостоятельном выполнении контрольных работ и типовых заданий.
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5. Вербная, В.П. Математика. Часть 8. Математическая статистика [Текст] :
учебно-метод. пособие / В.П. Вербная, Л.А. Моцная. – Новосибирск : СГГА,
2009. – 65 с.

Пособие подготовлено на кафедре высшей математики Сибирской госу-
дарственной геодезической академии старшими преподавателями В.П. Вербной
и Л.А. Моцной.

Предназначено для студентов 2-го курса ИКиГИС, ИОиОТ дневной формы
обучения и для студентов всех специальностей вечерней и заочной форм обу-
чения. Содержит краткий теоретический курс, примеры типовых заданий,
30 вариантов заданий и примеры их решения. Предназначено для того, чтобы
помочь студентам самостоятельно выполнять контрольные работы и типовые
расчеты.

6. Воробьева, Л.Б. Химия [Текст] : практикум / Л.Б. Воробьева, О.А. Ряб-
цева. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 101 с.

Практикум подготовлен кандидатом химических наук, профессором СГГА
Л.Б. Воробьевой и старшим преподавателем О.А. Рябцевой на кафедре метро-
логии, стандартизации и сертификации СГГА. Разработан на основе Государст-
венного образовательного стандарта и предназначен для студентов всех на-
правлений образования, в учебных планах которых предусмотрено изучение
дисциплины «Химия».

7. Голиков, Ю.А. Экономика метрологического обеспечения [Текст] :
учебно-методическое пособие / Ю.А. Голиков. – Новосибирск : СГГА, 2009. –
180 с.

В пособии рассмотрены вопросы экономики метрологического обеспече-
ния при производстве и эксплуатации технических устройств, изложены методы
расчета экономической эффективности, приведены примеры решения типовых
задач.

Пособие предназначено для студентов академии, обучающихся по специ-
альности 200501 «Метрология и метрологическое обеспечение».

8. Горбенко, С.М. Информатика [Текст] : учеб. пособие / С.М. Горбенко. –
Новосибирск : СГГА, 2009. – 174 с.

Настоящее пособие содержит основные понятия по информатике и ряд
заданий, ориентированных на подготовку к сдаче Единого государственного
экзамена (ЕГЭ).

9. Грицкевич, Е.В. Введение в основы компьютерного моделирования оп-
тико-элект-ронных систем [Текст] : учеб. пособие / Е.В. Грицкевич. – Новоси-
бирск : СГГА, 2009. – 87 с.

Учебное пособие подготовлено кандидатом технических наук, доцентом
кафедры оптико-электронных приборов Сибирской государственной геодезиче-
ской академии Е.В. Грицкевичем. Работа утверждена на заседании научно-
методического совета Института оптики и оптических технологий. Пособие
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предназначено для студентов, обучающихся по направлению 200200 «Оптотех-
ника» подготовки бакалавров и магистров техники и технологий. Охватывает
широкий круг вопросов, связанных как с теорией, так и с практикой компью-
терного моделирования оптико-электронных систем. Подробно рассматривается
терминология, принятая в этой области. Даются теоретические основы методов
математической формализации  процессов работы оптико-электронного тракта
рассматриваемых систем. Приведены примеры практического моделирования
приборов с помощью современных компьютеров.

10. Дубровский, А.В. Компьютерные технологии в землеустройстве и зе-
мельном кадастре [Текст] : практикум. Ч. 1. Методика создания геоинформаци-
онного пространства объектов недвижимости / А.В. Дубровский. – Новоси-
бирск : СГГА, 2009. – 48 с.

Первая часть практикума содержит теоретический и практический матери-
ал по обработке данных для создания единого геоинформационного простран-
ства техногенного природно-территориального комплекса. Представлена
методика компьютерной обработки в среде геоинформационной системы
цифровых и растровых данных. Даны практические рекомендации по сниже-
нию временных затрат при создании геоинформационного проекта. Методика
может быть использована в производственных целях как самостоятельный ма-
териал для выполнения работ по созданию геоинформационных проектов.

11. Зверев, Л.А. Методика организации тендеров [Текст] : практическое
руководство / Л.А. Зверев. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 71 с.

В данном руководстве на примере организации тендера на выполнение
съемки трассы магистрального трубопровода показана методика организации
тендеров, намечены общий системный подход и принципы решения договор-
ных отношений между заказчиком и исполнителем (конкурсантом).

12. Золотарев, И.И. Экономика природопользования [Текст] : конспект
лекций / И.И. Золотарев, А.А. Зайцев. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 107 с.

Данное издание предназначено для студентов всех форм обучения направ-
лений 080502 «Экономика и управление на предприятии (в геодезическом про-
изводстве)», «Экономика и управление на предприятии (туризма и гостиничного
хозяйства)».

В конспекте лекций изложены основные вопросы, входящие в стандарт-
ный курс дисциплины «Экономика природопользования». Издание может быть
полезно всем изучающим сферу природопользования в ее приложении к эко-
номическим задачам. В конспекте лекций приведены вопросы для самоподго-
товки по темам лекций, список рекомендуемой литературы.

13. История и философия науки. Общие проблемы философии науки
[Текст] : учеб. пособие / составители В.П. Конев, Е.И. Петрова, П.Г. Гусев. –
Новосибирск : СГГА, 2009. – 199 с.
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Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой кандидатско-
го экзамена «История и философия науки» («Философия науки»), утвержден-
ной приказом Министерства образования и науки РФ № 697 от 17.02.2004.

14. Комиссарова, Н.В. Математика. Ч. 5. Интеграл [Текст]: учеб.-метод.
пособие / Н.В. Комиссарова, Г.П. Мартынов. – Новосибирск: СГГА, 2009. – 64 с.

Учебно-методическое пособие подготовлено сотрудниками кафедры выс-
шей математики Сибирской государственной геодезической академии: доцен-
том Г.П. Мартыновым и старшим преподавателем Н.В. Комиссаровой. Пособие
предназначено для студентов 1-го и 2-го курсов всех специальностей, обучаю-
щихся в СГГА, ее филиалах и отделениях. Оно содержит краткий теоретиче-
ский материал (определения, формулы и теоремы) раздела «Интеграл», приме-
ры решения типовых задач и типовые задания. Рекомендовано к изданию Уче-
ным советом Института геодезии и менеджмента.

15. Крючков, Ю.И. Концепции современного естествознания [Текст] :
учеб. пособие / Ю.И. Крючков. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 315 с.

Данное учебное пособие представляет собой курс лекций по концепциям
современного естествознания. В издании в достаточном объеме рассмотрены
вопросы, касающиеся естественно-научной и гуманитарной культуры, научного
метода, структурных уровней организации материи, обсуждения фундамен-
тальных физических, химических и биологических законов.

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Института опти-
ки и оптических технологий. Издание предназначено для студентов 1-го, 2-го
курса экономических специальностей.

16. Латышева, О.А. Оздоровительные виды гимнастики [Текст] : учебно-
методическое пособие / О.А. Латышева. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 100 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей, кото-
рые работают со студентами, занимающимися в специальных медицинских
группах, и направлено на повышение двигательных и функциональных воз-
можностей организма и развитие личностных качеств студентов.

17. Латышева, О.А. Теоретическое и практическое содержание занятий со
студентами в специальных медицинских группах [Текст] : учебно-метод. посо-
бие / О.А. Латышева. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 128 с.

Учебно-методическое пособие подготовлено старшим преподавателем ка-
федры физической культуры и спорта О.А. Латышевой и рекомендовано к изда-
нию методическим советом Института дистанционного зондирования и природо-
пользования в связи с наличием большого количества студентов, занимающихся
в специальных медицинских группах.

Данное пособие может быть использовано не только преподавателями ка-
федры физической культуры, но и студентами в качестве дополнительной ин-
формации.



80

18. Ляпина, О.П. Безопасность жизнедеятельности. Управление охраной
труда и промышленной безопасностью [Текст] : учеб. пособие / О.П. Ляпина.
Изд. 2-е, испр. и доп. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 239 с.

Учебное пособие адресовано студентам всех специальностей высшего
профессионального образования, изучающим дисциплину БЖД, а также сту-
дентам, обучающимся по специальности 280101 «Безопасность жизнедеятель-
ности в техносфере» по дисциплинам «Безопасность труда» и «Законодательство
в БЖД». Пособие предназначено для студентов дневной и дистанционной форм
обучения.

19. Маркеев, А.И. Защита интеллектуальной собственности и патентове-
дение [Текст] : учеб. пособие / А.И. Маркеев. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 185 с.

Учебное пособие подготовлено кандидатом юридических наук, доцентом
А.И. Маркеевым на кафедре управления и права Сибирской государственной
геодезической академии. Работа рекомендована к изданию учебно-методической
комиссией Института кадастра и геоинформационных систем.

Учебное пособие предназначено для учебно-методического обеспечения
дисциплины «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение». Оно
служит для лучшей организации учебного процесса, оказания методологиче-
ской помощи преподавателю вуза и методической помощи студенту при изуче-
нии курса. Учебное пособие позволяет равномерно распределить нагрузку при
изучении дисциплины между аудиторными и самостоятельными занятиями.

Нормативные акты в данном учебном пособии приведены по состоянию на
01.09.2009 г.

20. Машкина, М.Д. Математика [Текст] : учеб. пособие / М.Д. Машки-
на, В.Л. Неклюдова. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 163 с.

Учебное пособие содержит общие сведения теоретического характера по
основным разделам школьного курса математики, примеры решения типовых
задач и задания для самостоятельного решения.

Данное пособие предназначено для слушателей подготовительных курсов
при Сибирской государственной геодезической академии, ориентированных на
подготовку к сдаче ЕГЭ по математике, а также может использоваться студен-
тами СГГА для повторения и обобщения школьного курса математики.

21. Нефедова, Г.А. Теория математической обработки геодезических из-
мерений в конспективном изложении [Текст] : учеб. пособие / Г.А. Нефедова,
В.А. Ащеулов. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 140 с.

Учебное пособие подготовлено к. т. н., доцентом Г.А. Нефедовой, к. т. н.,
профессором В.А. Ащеуловым на кафедре вычислительной математики СГГА.
Пособие содержит краткий курс лекций, охватывающий основные вопросы,
определенные программой, составленной на основе требований Государствен-
ного образовательного стандарта по дисциплине «Теория математической об-
работки геодезических измерений», и предназначено для студентов, обучаю-
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щихся по направлению 120100 «Геодезия» специальностям 120101 «Приклад-
ная геодезия», 120102 «Астрономогеодезия», 120103 «Космическая геодезия»,
120202 «Аэрофотогеодезия».

Рекомендовано к изданию ученым советом Института геодезии и менедж-
мента СГГА.

22. Николаева, О.Н. Основы мониторинга среды обитания [Текст] : учеб.-
метод. пособие / О.Н. Николаева. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 51 с.

Данное учебно-методическое пособие представляет собой краткий курс
лекций, освещающих основные теоретические вопросы мониторинга среды
обитания. Особое внимание уделено методам ведения мониторинга и его объ-
ектным видам. Пособие включает в себя задание и порядок выполнения прак-
тической работы «Обработка и нормирование результатов мониторинга почв»
для студентов 3-го курса специальности 280101 «Безопасность жизнедеятель-
ности в техносфере» заочной и вечерней формы обучения.

Учебно-методическое пособие составлено доцентом кафедры картографии
и геоинформатики Сибирской государственной геодезической академии О.Н.
Николаевой. Рекомендовано к изданию методической комиссией Института
дистанционного зондирования и природопользования и научно-методи-
ческим советом Института дистанционного образования.

23. Рахимов, Н.Р. Оптоэлектроника [Текст] : лабораторный практикум /
Н.Р. Рахимов, О.К. Ушаков. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 92 с.

Лабораторный практикум предназначен для подготовки специалистов ква-
лификации «бакалавр» и «магистр техники и технологий» направления 200200
«Оптотехника» и специальностей 200203 «Оптико-электронные приборы и сис-
темы», 090103 «Организация и технология защиты информации».

В лабораторном практикуме приведено описание основных элементов
оптоэлектронных средств неразрушающего контроля, их характеристики и ре-
жимы работы, а также конкретные электронные схемы оптоэлектронного кон-
троля некоторых параметров веществ и материалов.

24. Савелькаев, С.В. Механика. Теоретическая механика [Текст] : практи-
кум / С.В. Савелькаев, А.П. Тапсиев, М.Б. Устюгов. – Новосибирск : СГГА,
2009. – 157 с.

Практикум содержит пятнадцать заданий в тридцати вариантах по основ-
ным разделам теоретической механики – статика, кинематика и динамика.
В нем подробно рассмотрены примеры решения этих заданий.

25. Топографическое черчение [Текст] : учебно-метод. пособие. Ч. 1 /
А.П. Карпик, Д.В. Лисицкий, Е.В. Комиссарова, Е.С. Утробина, В.С. Писарев;
под общ. ред. Д.В. Лисицкого. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 77 с.

Учебно-методическое пособие подготовлено доктором технических наук,
профессором А.П. Карпиком, доктором технических наук, профессором
Д.В. Лисицким, кандидатом технических наук, доцентом Е.В. Комиссаровой,
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кандидатом технических наук, доцентом Е.С. Утробиной, заведующим лабора-
торией геоинформационного картографирования В.С. Писаревым.

Работа рекомендована к изданию на заседании Учебного совета Института
геодезии и менеджмента.

Данное пособие отличается актуальностью, новизной и практической зна-
чимостью. Пособие может быть использовано для проведения практических за-
нятий со студентами геодезических специальностей всех форм обучения, что
обеспечит более эффективное усвоение теоретического материала по вопросам
методики вычерчивания с помощью программы векторной графики Corel
DRAW элементов карты: гидрографии, рельефа, картографических шрифтов,
условных знаков и надписей и др.

В пособии предоставлены терминология, рисунки, рекомендации по вы-
полнению практических работ, которые позволяют создать у студентов четкое
представление о топографическом черчении.

26. Топчилов, М.А. Картография [Текст] : учебно-метод. пособие. Изда-
ние 2-е, перераб. и доп. / М.А. Топчилов, Л.А. Ромашова, О.Н. Николаева. –
Новосибирск : СГГА. – 2009. – 109 с.

Учебно-методическое пособие подготовлено на кафедре картографии и гео-
информатики СГГА профессором М.А. Топчиловым, доцентами Л.А. Ромашо-
вой и О.Н. Николаевой и рекомендовано к изданию научно-методическим сове-
том Института дистанционного зондирования и природопользования.

Данное пособие включает в себя краткий курс лекций, освещающих ос-
новные теоретические вопросы общей картографии, а также задания и порядок
выполнения четырех практических работ для студентов заочного факультета.
Предназначено для подготовки дипломированных специалистов по специаль-
ностям 120101 «Прикладная геодезия», 020804 «Геоэкология».

27. Трубина, Л.К. Экологическая информатика [Текст] : лабораторный
практикум / Л.К. Трубина, О.А. Беленко. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 87 с.

Лабораторный практикум подготовлен профессором, доктором техниче-
ских наук Л.К. Трубиной и старшим преподавателем, кандидатом технических
наук О.А. Беленко на кафедре экологии и природопользования Сибирской госу-
дарственной геодезической академии. Пособие рекомендовано к опубликованию
на заседании учебно-методической комиссии Института дистанционного зон-
дирования и природопользования.

В практикум включены методические рекомендации по выполнению лабо-
раторных работ, содержание которых иллюстрирует современные возможности
сбора и обработки экологических данных по цифровым изображениям разного
разрешения. Пособие необходимо для организации аудиторной и самостоя-
тельной работы студентов, обучающихся по направлению 020804 «Геоэколо-
гия» при изучении дисциплины «Экологическая информатика».
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28. Чесноков, В.В. Физические основы измерений [Текст] : учеб. пособие /
В.В. Чесноков. – Изд-е 2-е, испр. и доп. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 122 с.

Настоящее учебное пособие представляет собой курс лекций, разработан-
ный в соответствии с требованиями, предъявляемыми Государственными обра-
зовательными стандартами 2000 г. к подготовке инженеров приборостроения
в области стандартизации, сертификации и метрологии. В пособии рассматри-
ваются физические основы измерений, то есть изучаются самые общие прин-
ципы методов измерений физических величин, причины возникающих при из-
мерениях погрешностей, фундаментальные пределы достижимой точности
измерений. Пособие знакомит как с физико-техническим обеспечением инже-
нерных решений проблемы передачи стабильности объектов микромира изме-
рительным устройствам, так и с физическими принципами создания современ-
ной эталонной базы, использующей эффекты квантовой физики.

Для понимания вопросов, обсуждаемых в пособии, необходимо знание
курса общей физики, преподаваемого в технических вузах.

Пособие может представлять интерес для студентов приборостроительных
и оптотехнических направлений подготовки, а также для инженеров и научных
работников.

29. Чеснокова, Л.А. Физические основы измерений [Текст] : лаборатор-
ный практикум / Л.А. Чеснокова, В.С. Айрапетян, В.В. Чесноков. – Новоси-
бирск : СГГА, 2009. – 50 с.

Лабораторный практикум предназначен для студентов очной, очно-заочной
и заочной форм обучения в помощь при выполнении лабораторных работ по
курсу «Физические основы измерений». В практикуме содержатся описания
пяти лабораторных работ и методов их выполнения, а также краткая теория во-
просов курса, относящихся к лабораторным работам.

30. Щербаков, Ю.С. Информационные технологии в управлении безопас-
ностью жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие / Ю.С. Щербаков. – Новоси-
бирск : СГГА, 2009. – 113 с.

Учебное пособие подготовлено на кафедре безопасности жизнедеятельно-
сти к.т.н., доцентом Щербаковым Ю.С.

Учебное пособие написано в соответствии с государственным образова-
тельным стандартом для высших учебных заведений и представляет собой
обобщенные знания и практические достижения в области управления безопасно-
стью жизнедеятельности с использованием информационных технологий.

Пособие необходимо для учебно-методического обеспечения дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности». Учебное пособие предназначено для сту-
дентов, обучающихся по направлению 280101 «Безопасность жизнедеятельно-
сти в техносфере» специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», а также
может использоваться аспирантами, преподавателями, специалистами предпри-
ятий, организаций  и учреждений, использующих информационные технологии
в процессах управления.
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Методические указания

1. Аксенова О.В. Комплексы общеразвивающих упражнений [Текст] : ме-
тод. указания / О.В. Аксенова. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 42 с.

Предлагаемые комплексы общеразвивающих упражнений, как подготови-
тельная часть занятий по физической культуре, направлены на развитие силы,
ловкости, гибкости и координации. Могут быть использованы при работе со
студентами в общих и подготовительных группах, а также адаптированы для
занятий специальной медицинской группы с ограниченными нагрузками. Реко-
мендованы к изданию методическим советом Института дистанционного зон-
дирования и природопользования.

2. Буровцева, С.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия [Текст] : методические указания / С.Н. Буровцева. – Но-
восибирск : СГГА, 2009. – 33 с.

Методические указания разработаны на основе Государственного образо-
вательного стандарта специальностей 080502 «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)» для студентов, изучающих дисциплину «Анализ
и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», заочной,
очно-заочной (вечерней) и очной форм обучения и рекомендованы к изданию
учебно-методическим советом Института геодезии и менеджмента.

Методические указания содержат программу курса, задание на курсовую
работу, перечень тем теоретической части работы, пояснения к расчетной части
работы, контрольные задания и список литературы.

3. Гиенко, Е.Г. Построение опорных геодезических сетей космическими
методами [Текст] : методические указания по выполнению курсовой работы по
дисциплине «Космическая навигация» / Е.Г. Гиенко. – Новосибирск : СГГА,
2009. – 37 с.

Методические указания подготовлены кандидатом технических наук, до-
центом Е.Г. Гиенко на кафедре астрономии и гравиметрии Сибирской государ-
ственной геодезической академии. Указания составлены в соответствии с тре-
бованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования и программой курса «Космическая навигация» для на-
правления подготовки дипломированных специалистов 120100 «Геодезия» спе-
циальности 120103 «Космическая геодезия». Указания содержат основные тре-
бования и рекомендации по выполнению курсовой работы.

4. Голиков, Ю.А. Экономическая часть дипломной работы [Текст] : метод.
указания / Ю.А. Голиков. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 35 с.

Методические указания предназначены для студентов 5-го курса, обучаю-
щихся по направлению 170100 «Оружие и системы вооружения» специализа-
ции 170101 «Испытания и эксплуатация техники (электроника)», и рекомендо-



85

ваны к изданию научно-методическим советом Института оптики и оптических
технологий.

Методические указания содержат краткие сведения, расчеты и рекоменда-
ции, необходимые для выполнения экономической части дипломной работы.

5. Деева, Н.В. Архитектура ЭВМ и систем [Текст] : Сборник описаний ла-
бораторных работ / Н.В. Деева. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 43 с.

Сборник подготовлен доцентом кафедры вычислительной математики Си-
бирской государственной геодезической академии Н.В. Деевой и предназначен
для выполнения лабораторных работ студентами специальности 230201 «Ин-
формационные системы». Описан порядок выполнения пяти лабораторных
работ, заданы варианты исходных данных к ним, приведен библиографиче-
ский список.

6. Ефимова, О.К. Автоматизированные информационные системы для ка-
меральной обработки топографо-геодезических данных. Обработка планово-
высотного обоснования в системе CREDO_DAT [Текст] : метод. указания по
выполнению лабораторной работы / О.К. Ефимова, В.А. Калюжин. – Новоси-
бирск : СГГА. – 2009. – 42 с.

Методические указания подготовлены старшим преподавателем кафедры
кадастра О.К. Ефимовой, к.т.н., доцентом кафедры геодезии В.А. Калюжиным
и рекомендованы к изданию учебно-методическим советом Института кадастра
и геоинформационных систем.

Методические указания составлены в соответствии с программой дисцип-
лины «Информационные системы для землеустройства в Сибири» и предназна-
чены для студентов 2-го курса направлений 120300, 120303 «Землеустройство
и кадастры». Их также можно рекомендовать для студентов 3-х, 4-х курсов при
изучении дисциплин: «Технология и организация кадастровых работ», «Геоде-
зические работы при ведении кадастра» и «Компьютерные технологии в земле-
устройстве и земельном кадастре».

7. Золотарев, И.И. Информационное обеспечение экономического разви-
тия Сибири [Текст] : метод. указания / И.И. Золотарев, С.А. Вдовин. – Новоси-
бирск : СГГА, 2009. – 35 с.

Методические указания подготовлены на кафедре экономики и менедж-
мента СГГА к.т.н., профессором И.И. Золотаревым и к.э.н., доцентом С.А. Вдо-
виным.

Методические указания предназначены для студентов всех форм обучения
по специальностям 080502 «Экономика и управление на предприятии (в геодези-
ческом производстве)», «Экономика и управление на предприятии (туризма
и гостиничного хозяйства)».

В методических указаниях приведены основные инструменты, применяе-
мые для прогнозирования экономических показателей в среде MS Excel. Указан
порядок подготовки данных для исследования и решения прикладных экономи-
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ческих задач. В расчетах используются данные официальной статистики по Но-
восибирской области.

8. Карпик, А.П. Аналитическая подготовка данных для перенесения трас-
сы тоннеля метрополитена в натуру [Текст] : метод. указания / А.П. Карпик,
И.Н. Чешева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 40 с.

Методические указания подготовлены на кафедре инженерной геодезии
и информационных систем д.т.н., профессором А.П. Карпиком и доцентом
И.Н. Чешевой. Рекомендованы к изданию на заседании ученого совета Инсти-
тута геодезии и менеджмента СГГА.

В методических указаниях рассмотрены основные понятия об элементах
трассы тоннеля. Подробно изложены теория и методика расчета выноса трассы
тоннеля метрополитена в натуру, приведен пример расчета трассы тоннеля для
конкретного варианта.

Методические указания предназначены для студентов 5-го курса, обучаю-
щихся по специальности 120101 «Прикладная геодезия», и магистров техники
и технологии по направлению 120100 «Геодезия».

9. Карпик, А.П. Исследование и анализ точности специальных инженер-
но-геодезических сетей методом математического моделирования [Текст] : ме-
тод. указания / А.П. Карпик, И.Н. Чешева. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 32 с.

Методические указания подготовлены на кафедре инженерной геодезии
и информационных систем д.т.н., профессором А.П. Карпиком и доцентом
И.Н. Чешевой. Рекомендованы к изданию на заседании учебного совета
ИГиМ СГГА.

В методических указаниях рассмотрено влияние точности угловых и ли-
нейных измерений, формы и конструкции специальных инженерно-геодези-
ческих сетей на  точность координат определяемых пунктов

Методические указания предназначены для студентов 5-го курса специ-
альности 120101 «Прикладная геодезия» и магистров техники и технологии по
направлению 120100 «Геодезия».

10. Ларкин, А.М. Особенности подготовки стрелков-спортсменов в усло-
виях высшего учебного заведения [Текст] : метод. указания / А.М. Ларкин. –
Новосибирск : СГГА, 2009. – 46 с.

Методические указания составлены старшим преподавателем кафедры
физической культуры и спорта, мастером спорта СССР, судьей всероссийской
категории по пулевой стрельбе А.М. Ларкиным и рекомендованы к изданию
методическим советом Института дистанционного зондирования и природо-
пользования.

Данные методические указания предназначены для тренеров-преподавате-
лей и инструкторов, занимающихся проведением тренировок и соревнований
по пулевой стрельбе в неспециализированных высших учебных заведениях,
а также стремящихся подготовить спортсменов высокой квалификации. Ука-
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зания могут быть использованы также спортсменами для планирования и
роста своего спортивного мастерства, не нанося ущерба основной задаче –
учебе в вузе.

11. Маркеев, А.И. Защита интеллектуальной собственности и патентове-
дение [Текст] : Рабочая программа учебной дисциплины и сборник планов се-
минарских занятий / А.И. Маркеев. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 62 с.

Рабочая программа и сборник подготовлены кандидатом юридических на-
ук, доцентом А.И. Маркеевым на кафедре управления и права Сибирской госу-
дарственной геодезической академии. Работа рекомендована к изданию на за-
седании учебно-методической комиссии Института кадастра и геоинформаци-
онных систем.

Программа и сборник предназначены для учебно-методического обеспече-
ния дисциплины «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение».
Они служат для лучшей организации учебного процесса, оказания методологи-
ческой помощи преподавателю вуза и методической помощи студенту при изу-
чении курса. Программа и сборник позволяют равномерно распределить на-
грузку при изучении дисциплины между аудиторными и самостоятельными за-
нятиями.

12. Павловская, О.Г. Математика. Ч. 3. Дифференциальное исчисление
функции одной переменной и его приложения [Текст] : метод. указания /
О.Г. Павловская, Е.С. Плюснина. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 57 с.

Методические указания подготовлены на кафедре высшей математики для
студентов 1-го курса всех специальностей дневного и вечернего отделений
СГГА, а также ее филиалов и представительств. Они содержат краткие теоре-
тические сведения по теме «Дифференциальное исчисление функции одной пе-
ременной и его приложения», 30 вариантов задач типового расчета и примеры
решения типовых заданий.

Рекомендованы к изданию Ученым советом Института геодезии и ме-
неджмента.

Разное

1. Багдуев, Р.И. Рождение и развитие в Сибири электронно-оптических
преобразователей новых поколений и создание на их базе современных прибо-
ров ночного видения [Текст] / Р.И. Багдуев. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 56 с.

Работа посвящена истории создания наукоемких электронных приборов
высокого уровня и высокой технологии их серийного производства инженера-
ми-инициаторами ОКБ «Катод», ныне ОАО «Катод»; в условиях отсутствия
финансирования в период экономической перестройки страны, в борьбе рабо-
тоспособного коллектива инженеров и рабочих за «выживание». Достигнутый
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результат представляет опыт плодотворного научно-технического сотрудниче-
ства инициативных научных работников и инженеров фундаментальной
и прикладной наук Сибири, а также опыт мобилизации научно-технического
потенциала города Новосибирска на решение важнейшей государственной про-
блемы страны ночного видения.

2. Молодёжная школа Сибирской государственной геодезической ака-
демии «Технологические решения XXI века» на Международном молодеж-
ном инновационном форуме «Интерра'09», 11–12 сентября 2009 г. Про-
грамма-буклет.

3. Система менеджмента качества. Формы организации и работы дис-
сертационного совета. Основные положения. – Новосибирск : СГГА, 2009. –
31 с.

Настоящий стандарт является нормативным документом системы менедж-
мента качества ГОУ ВПО «СГГА».

4. Аннотированный каталог печатных изданий. – Новосибирск : СГГА,
2009. – 114 с.

В аннотированном каталоге представлены издания, вышедшие в Сибир-
ской государственной геодезической академии за период с 2000 по 2008 г.
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