Новинки читального зала электронных ресурсов
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Селезнев, Вадим Евгеньевич.
Математическое моделирование магистральных трубопроводных систем :
дополнительные главы ; Основы численного
моделирования магистральных трубопроводов : 2-е изд.,
перераб. и доп. [Электронный ресурс] : [монографии] /
В. Е. Селезнев, В. В. Алешин, С. Н. Прялов. - Электрон.
текст. дан. (21,9 Мб). - Саров : Alfargus, [2009]. - 1
компакт-диск. - Мин. систем. требования : Acrobat
reader. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог.
В монографии содержится детальное описание новой
редакции концепции и новых методов высокоточного
численного
моделирования
магистральных
трубопроводных систем. Предложенные концепция и методы являются базовыми
элементами теоретического фундамента современного компьютерного аналитического
инструментария для эффективного решения широкого круга технических и
технологических проблем проектирования, сооружения и функционирования объектов
трубопроводного транспорта на протяжении их жизненных циклов. Они подтвердили
надежность и эффективность своего практического применения при решении
производственных задач, характерных для топливно-энергетического комплекса.
Изложенный в монографии материал логически развивает и дополняет теоретические
разработки, представленные теми же авторами в книге «Математическое моделирование
трубопроводных сетей и систем каналов: методы, модели и алгоритмы». Указанная книга
была опубликована в издательстве ООО «МАКС Пресс» в 2007 году. Следует отметить,
что работа с настоящей монографией не требует от читателей предварительного
знакомства с содержанием предшествующей публикации. При этом необходимое для
сохранения преемственности дублирование материала в новой публикации было
минимизировано.
Диск может оказаться полезной научным работникам, преподавателям и аспирантам,
занимающимся математическим моделированием, созданием прикладного программноматематического обеспечения и проведением расчетно-аналитических работ для нужд
трубопроводного транспорта, трубной промышленности, энергетики и природоохранных
организаций. Она может также заинтересовать специалистов, работающих в областях
проектирования, строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов над
решением задач повышения их безопасности, экологичности и экономичности. Материал
монографии доступен студентам старших курсов технических вузов.
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Трудовые книжки [Электронный ресурс] : видеолекции / сост. В. И. Андреева. - М. :
МЦФЭР, [2010?]. - 1 электрон. опт. диск (CD). - (Библиотека журнала "Справочник
кадровика") (Заполняем без ошибок). - Систем. требования: ПК класса не ниже Pentium
233 МГц ; 03У 128 Мб ; MS Windows 98 и выше ; видеокарта Super VGА с разрешением
1024 х 768 и выше ; зв. карта ; проигрыватель Windows Media Player 7 и выше ; веббраузер Internet Explorer 6 и выше.
Ведение трудовых книжек и организация работы с ними
требуют особого внимания и занимают немало вашего
времени. К сожалению, нередки случаи, когда по вине
кадровика из-за неверного заполнения трудовой книжки у
работника возникали сложности с устройством на новую
работу или с оформлением пенсии. Зачастую та или иная
ошибка в описании "трудовой судьбы" человека может иметь
весьма серьезные последствия.
Поэтому на диске содержится более 100 образцов
заполнения трудовой книжки, иллюстрирующих практически
любую ситуацию, которая может встретиться вам в процессе работы.
Кроме того, Валентина Ивановна Андреева, кандидат исторических наук, профессор
кафедры трудового права и права социального обеспечения Российской академии
правосудия, ведущий специалист в области кадрового делопроизводства, в курсе
видеолекций дает рекомендации, как грамотно организовать работу с трудовыми
книжками в компании, и рассматривает наиболее сложные ситуации с их оформлением.
Надеемся, что этот диск максимально облегчит ваш труд, поможет сэкономить время
при работе с трудовыми книжками и исключит возможные ошибки.
Содержание
• Видеодиск содержит три раздела: «Видеолекции», «Образцы заполнения трудовой
книжки» и «Нормативные правовые акты».
• Раздел «Видеолекции» включает четыре видеофрагмента с иллюстрационными
слайдами.
• Раздел «Образцы заполнения трудовой книжки» состоит более чем из 100
примеров внесения записей в трудовую книжку.
• Раздел «Нормативные правовые акты» содержит документы, устанавливающие
правовую регламентацию работы с трудовыми книжками.
Доп. информация: Установка не требуется. Для корректной работы требуется веббраузер Internet Explorer версии 6 и выше. Если вы используете другой браузер по
умолчанию, то кликните на файле «index.html» правой кнопкой и в появившемся меню
выберите «Открыть с помощью» → «Internet Explorer».
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Регионы России, 2008 [Электронный ресурс] / Федеральная служба гос. статистики. Офиц. изд. - Электрон. текст. дан. и прогр. - М. :
Статистика России, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD).
На диске представлена статистическая информация,
содержащаяся в трех статистических сборника
«Регионы России»:
• «Основные характеристики субъектов
Российской Федерации»
• «Социально- экономические показатели»
• «Основные социально- экономические показатели городов Российской Федерации»
Подробно отражена в цифрах экономика и социальная сфера отдельно по каждому
региону России.
Представлены данные об изменениях в стране за период с 1990 по 2007 год по
каждому федеральному округу и отдельно по 88 административно- территориальным
единицам- субъектам Российской Федерации.
Содержит статистические данные о демографической и экологической ситуации,
занятости населения и его денежных доходах, ВРП и потреблении домашних хозяйств,
индексах цен на товары и услуги. Содержит информацию по малому
предпринимательству, деятельности предприятий и организаций, приватизации и
инвестициях, отраслям экономики регионов России, деятельности строительных и
проектно- изыскательных организаций, строительстве, данные о научном потенциале,
результатах научных разработок, инновационной деятельности и IT- технологиях,
сведения о доходах бюджетов субъектов Федерации, кредитных вложениях, финансовом
состоянии организаций. Представлен раздел, характеризующий внешнеэкономическую
деятельность.
Отдельно приводится информация о социальном и экономическом положении городов
столиц республик, центров краев, областей, автономной области и автономных округов, а
также городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек.
Это наиболее полное издание Росстата, дающее объективную и глубокую информацию
об экономическом и социальном развитии регионов страны.
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КонсультантПлюс: Электронная библиотека студента, 2010 [Электронный ресурс].
- Спец. подарочное издание. - М. : КонсультантПлюс, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD). Программа информ. поддержки рос. науки и образования. Проект "КонсультантПлюс:
Высшая школа" . - Мин. требования к компьютеру и
программному обеспечению: Windows ME/ NT 4/ 2000/ XP/
VISTA/ 7 ; DVD ROM ; 128 Мб оперативной памяти.
Специальное
подарочное
издание
КонсультантПлюс:
Электронная библиотека студента 2010 содержит современные
учебники, классические труды выдающихся юристов XIX-XX
вв, а также "Свод Законов Российской империи". В раздел
современной литературы включены учебники по гражданскому,
уголовному, трудовому праву, по гражданскому и уголовному
процессам, по экономике, финансам и иным дисциплинам.

