
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Научной библиотеки



Кадастр недвижимости и мониторинг земель: Учебное пособие/Под 
общ. ред. М.А. Сулина. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 368с.: ил. 
– (Учебники для вузов. Специальная литература).

В данной книге рассмотрена 
деятельность по формированию 
объектов кадастрового учета. Особое 
внимание уделено вопросам 
государственной регистрации прав на 
объекты недвижимости, формализации 
обременений и ограничений, оценки и 
организации рыночного оборота земли 
и недвижимости.



Криптографические методы защиты информации. Ч. 1 : учеб. 
пособие / А.А. Корниенко, М.Л. Глухарев. – СПб. : ФГБОУ ВО ПГУПС, 
2017. – 64 с. 

Рассматриваются наиболее общие 
принципы криптографической 
защиты информации, виды 
криптографического 
преобразования.
Также изучается традиционный вид 
криптографической защиты –
симметричное шифрование 
сообщений. 



Организация работы с облачными сервисами : учеб. Пособие / В.В. 
Яковлев, Ф.И. Кушназаров. – СПб. : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017. – 43 с.  

Рассмотрены основные способы 
управления обменом данных через 
Интернет, а также хранения 
персональных и корпоративных 
данных в глобальных сетях. 
Затронуты вопросы 
оптимизированного доступа к 
облачным хранилищам.
Описана технология практической 
работы и настройки требуемых 
облачных сервисов применительно 
к условиям реального учебного 
процесса. 



Усиление и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб на 
железных и автомобильных дорогах : учеб. пособие / Э.С. Карапетов, 
А.А. Белый В.Н. Мячин. – СПб. : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017. – 128 с.  

Приведены основные положения 
по усилению и ремонту 
металлических и 
железобетонных пролетных 
строений, а также опор мостов.
Показаны конструктивные схемы 
возможного усиления отдельных 
элементов пролетных строений и 
опор мостов, рассматриваются 
способы их ремонта. 



Ефанов Д. В. Теория автоматического управления устройствами 
железнодорожной автоматики и телемеханики : учеб. пособие. – СПб. 
: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018. – 115 с.  

В пособии рассмотрены 
особенности устройств 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики как объектов 
автоматизированного и 
автоматического управления. 
Приведены основные понятия 
теории автоматического 
управления, подробно описаны ее 
математические основы, 
затронуты вопросы анализа 
характеристик систем управления, 
оценки качества их 
функционирования. 



Куприенко О.Г. Паровозники спецформирований в Великой 
Отечественной войне Советского Союза 1941-1945. – М. : Издательский 
дом «Гудок», 2017. – 384 с.  

В книге собраны публикации О.Г. 
Куприенко о паровозниках 
специальных формирований 
Народного комиссариата путей 
сообщения (НКПС) СССР во время 
Великой Отечественной войны.



Общеполезное для России учреждение: 100 фактов из истории Петербургского 
государственного университета путей сообщения Императора Александра I:
учеб. пособие;  изд. 2-е, исправленное и дополненное / И.П. Киселев, А.Ю. 
Панычев, В.В. Фортунатов.–СПб.: Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I, 2017. – 128 с. 

Сборник фактов и сведений о прошлом 
и настоящем первого транспортного 
вуза России, основанного в 1809 г., -
Петербургского государственного 
университета путей сообщения 
Императора Александра I.
Рекомендуется как дополнительная 
учебная литература по курсу «История 
транспорта», может быть полезно 
широкому кругу читателей. 



Сборник с докладами от 32-й 
международной научно-
практической конференции -
ноябрь 2017 г.

Строително предприемачество и недвижима собственост [Текст] : сборник с 
доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция -
ноември 2017 г. / редкол.: П. Илиев (председ.) и др. - Варна : Наука и 
икономика : Икономически университет, 2017. - 447 с.  


