


     Системообразующие факторы инновационной 
деятельности на транспорте : сб. науч. тр./ под ред. Т.В. 
Кошкаровой и Н.А. Зорковой. - Екатеринбург : УрГУПС, 2009. - 
228 с.

Сборник посвящен актуальным проблемам реформирования 
экономики, инновационного развития транспортного комплекса. 
Большой интерес представляют формирование региональной 
инновационной системы в УрФО, инновационные логистические 
сети, факторы, определяющие макроэкономическую динамику 
России.

     Предназначено для научных работников, аспирантов, 
студентов, а также для руководителей и специалистов предприятий 
различных областей экономики.





Проблемы прикладной математики, механики и информатики: Сб. научн. 
трудов // Под общей ред. С. Л. Дерябина,  д-ра физ.-мат. наук. Екатеринбург: 
УрГУПС. Вып. 84(167)4м. 2010. — 224 с. ISBN 978-5-94614-168-0.

     Сборник «Проблемы прикладной математики, механики и информатики» 
содержит два раздела: «Аналитические и численные методы механики сплошной 
среды» и «Математические методы защиты информации».
     В первом разделе численными и аналитическими методами исследуются 
решения нелинейных систем дифференциальных уравнений с частными 
производными. Рассмотрены задачи по созданию, поддержанию и уничтожению 
торнадо, а также оценка влияния электромагнитных сил на развитие торнадо; по 
моделированию поведения цунами в окрестности границы уреза с помощью 
одномерных и многомерных решений уравнений мелкой воды; о трехмерном 
истечение в вакуум политропного газа в условиях действия массовых сил общего 
вида; о безударном сильном сжатии.
     Второй раздел посвящен математическим проблемам защиты информации. В 
нем рассматриваются вопросы криптологии, кодирования, разделения секрета, 
параллельного программирования, анализ многочленов над конечными полями 
(в том числе неприводимых), эллиптических кривых и квазигрупп. Решены 
сложные алгебраические задачи, позволяющие практически реализовать общие 
теоретические концепции защиты информации.
     Предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов и 
студентов.





Страницы истории России: Сб. научн. тр. // Под научн. ред. М.Т. 
Крючкова, д-ра ист. наук. - Екатеринбург : Изд-во УрГУПС.

ВЫП. 82 (165). - 2010. - 128 С.                         ISBN 978-5-94614-157-4
 
     В настоящем сборнике с учетом современного уровня развития 

исторической науки излагаются события и проблемы истории России, 
недостаточно освещенные в печати.

     Сборник «Страницы истории России» предназначен преподавателям 
и студентам высших учебных заведений, а также тем, кто хочет обогатить 
свою общемировоззренческую и гуманитарную подготовку.





Владимир Алексеевич Антропов : Юбилейный библ. указатель / сост. Л. 
В. Грязнова, Л. А. Кутыева. — Екатеринбург: УрГУПС, 2009. - 76 с.

      Данный указатель составлен к юбилею заведующего кафедрой 
«Управление в социальных и экономических системах» Владимира Алексеевич 
Антропова, кандидата физико-математических наук, доктора экономических 
наук, профессора, действительного члена Международной Академии наук 
высшей школы и Академии профессионального образования, члена 
Президиума Совета Учебно-методического объединения по образованию в 
области менеджмента.

      Указатель содержит более 400 наименований, в том числе 20 монографий 
и научных изданий, 18 учебников и учебных пособий за 1973-2009 гг., 
сгруппированных по видам. При составлении библиографического указателя 
использованы: фонд библиотеки, материалы Ученого совета УрГУПС, отдела 
научно-технической информации, секретариата Совета ректоров вузов 
Екатеринбурга и Свердловской области.

      Материал в разделах расположен в хронологическом порядке. Описания 
документов даны по ГОСТ 7.1 - 2003: Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила описания.





Кузнецов К. Б. Доктор технических наук, профессор, академик 
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности и 
Международной академии наук педагогического образования : библиогр. 
указатель научных публикаций. Серия : «Труды сотрудников УрГУПС» ; сост. Л. 
А. Кутыева, Л. Ш. Хусниева. - Екатеринбург: УрГУПС, 2008. - 31 с.

     В библиографическом указателе приведены научные публикации доктора 
технических наук, профессора, академика Международной академии наук 
экологии и безопасности жизнедеятельности и Международной академии наук 
педагогического образования Константина Борисовича Кузнецова.

     Выпуск указателя посвящен 50-летию трудовой деятельности 
Константина Борисовича Кузнецова на железнодорожном транспорте.

     Издание окажет практическую помощь студентам в работе над 
курсовыми и дипломными работами, будет полезно аспирантам при работе над 
кандидатской диссертацией.





Александр Васильевич Ефимов : юбилейный библ. указатель : изд. 2-е, 
пересмотр, и доп. ; сост. Л. А. Кутыева, И. С. Бирючева, Л. Ш. Хусниева; 
конс. Т. И. Бушуева. - Екатеринбург : УрГУПС, 2009. - 40 с.

     Данный указатель составлен к юбилею президента Уральского 
государственного университета путей сообщения Александра Васильевича 
Ефимова, кандидата технических наук, академика Российской академии 
транспорта, профессора, заслуженного работника транспорта, Почетного 
железнодорожника, «Лауреата Всероссийского выставочного центра».

Александр Васильевич Ефимов награжден орденом Почета, медалью за 
Трудовую доблесть, отраслевыми наградами.

      Указатель содержит более 120 научных и учебно-методических работ, 
около двух десятков авторских свидетельств и патентов на изобретения. В 
соавторстве с доктором технических наук Александром Геннадьевичем 
Галкиным им написан учебник «Надежность и диагностика систем 
электроснабжения железных дорог».

     При составлении библиографического указателя использованы: фонд 
библиотеки, материалы Ученого совета УрГУПС, отдела научно-технической 
информации, секретариата Совета ректоров вузов Екатеринбурга и 
Свердловской области.

     Материал в разделах расположен в хронологическом порядке. Описания 
документов даны по ГОСТ 7.1 - 2003: Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила описания.





      Ко Дню железнодорожника Дорожная научно-техническая библиотека 
подготовила библиографический указатель литературы «Авторы - 
железнодорожники Свердловской магистрали», куда включены книги, 
статьи из журналов: «Железнодорожный транспорт», «Локомотив», «Путь и 
путевое хозяйство», «Вагоны и вагонное хозяйство», «РЖД - Партнер», 
«Автоматика, связь, информатика», «Транспорт Урала», публикации из газет, 
сборников трудов. Это издание дополняет указатель, подготовленный к 125-
летию Свердловской железной дороги в 2003 году.
      В указателе отражены книги и публикации с октября 2003 года по июль 
2007 г. Среди авторов - руководители дороги, начальники служб, отделов, 
дирекций, ветераны.
     Для издания указателя использованы электронный каталог книг, база 
данных статей по истории дороги, материалы, предоставленные авторами.
В указателе отражены научные работы авторов-железнодорожников 
Свердловской магистрали, опубликованные в сборниках трудов УрГУПС, 
материалах различных конференций; чтений, приуроченных к юбилейным 
датам.
      Продолжена работа над «Календарем дат и событий Свердловской 
железной дороги». В данном указателе опубликованы даты и события после 
125-летия Свердловской железной дороги. Полная версия календаря 
размещена на сайте ДНТБ.
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