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Абдулгазис У. А. и др.

Теоретическая механика: пособие для 

самосто-ятельной работы студентов/ У. А. 

Абдулгазис, Л. Г. Ахметов, С. Э. Менасано-

ва. - Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. - 268 с. 

ISBN 978-5-906821-19-5

Учебное пособие предназначено для

студентов образовательных учреждений

высшего образования, обучающихся по

профилям «Машиностроение и

материалообработка», «Транспорт»,

«Строительство», направления подготовки

«Профессиональное обучение (по отраслям)».

Полезно и для студентов технических ВУЗов.

Содержит краткий обзор теории,

рекомендации по последовательности

действий при решении задач, вопросы для

самоконтроля, примеры решения задач, а

также задания для контрольных работ и

указания по их решению.



Абдулгазис У. А. и др.

Теоретическая механика: пособие

для самостоятельной работы студентов/

У. А. Абдулгазис, Л. Г. Ахметов, С. Э.

Менасано-ва. - Симферополь:

ДИАЙПИ, 2015. - 268 с.

ISBN 978-5-906821-19-5

Учебное пособие предназначено для

студентов образовательных учреждений

высшего образования, обучающихся по

профилям «Машиностроение и

материалообработка», «Транспорт»,

«Строительство», направления

подготовки «Профессиональное обучение

(по отраслям)». Полезно и для студентов

технических ВУЗов. Содержит краткий

обзор теории, рекомендации по

последовательности действий при

решении задач, вопросы для

самоконтроля, примеры решения задач, а

также задания для контрольных работ и

указания по их решению.



Вейсова В. Э.

Профессиональная культура: теоретические

аспекты и современная практика: монография.

- Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – 184 с.

ISBN 978-5-906821-32-4

Рассматриваются теоретико-методологичес-

кие основы анализа профессиональной культуры

личности, выясняются сущность и содержание

данного социокультурного феномена.

Обосновывается роль профессиональных

ценностей и ценностных ориентации,

профессионального интереса в структуре и

функционировании профессиональной культуры

специалиста, работника. Излагается

эстетическая составляющая профессиональной

культуры и ее влияние на профессиональное

самовыражение личности. Осмысливаются

проблемы и противоречия развития

профессиональной культуры крымскотатарского

этноса.

Предназначена преподавателям и студентам

высших учебных заведений, аспирантам, будет

также интересной и полезной широкому кругу

читателей, интересующемуся данной темой.



Леонтьев, Б. Б.

Основы организации управления

интеллектуальной собственностью на

предприятии: Часть 1/ Б. Б. Леонтьев, X.

А. Мамаджанов. - М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ»,

2010. - 197 с.: ил., табл.

ISBN 978-5-91808-027-6

Интеллектуальная собственность

является основой современного

высокотехнологичного предприятия. Авторы

делятся своим опытом организации

управления интеллектуальной

собственностью, предлагая ответы на

вопросы о том, как смоделировать

устойчивый, высокодоходный и непрерывно

развивающийся бизнес, как привлекать

дополнительные инвестиции, обыгрывать

конкурентов, наращивать стоимость акций

своего предприятия путем организации и

эффективного управления интеллектуаль-

ными активами предприятия.



Леонтьев, Б. Б.

Основы организации управления интеллектуаль-

ной собственностью на предприятии: Часть 2/ Б. Б.

Леонтьев, X. А. Мамаджанов. - М.: ИНИЦ

«ПАТЕНТ», 2011. - 208 с.: ил., табл.

ISBN 978-5-91808-058-0
Интеллектуальная собственность является основой

современного высокотехнологичного предприятия. Основным

капиталом современного высокотехнологичного бизнеса,

выполняющим системообразующую функцию, является,

интеллектуальный капитал.

В настоящем издании раскрываются актуальные вопросы

лицензирования, стоимостной оценки исключительных прав

на объекты интеллектуальной собственности, выплаты

авторских вознаграждений, проведения аудита

интеллектуальной собственности. Изложены состав и

структура интеллектуального капитала современного

высокотехнологичного бизнеса, основы идентификации

нематериальных активов как составной части

имущественного комплекса высокотехнологичного

предприятия, показана методика формирования и

функционирования системы возвратного капитала на базе

коммерциализации интеллектуальной собственности, даны

комментарии к разработанному экспертами ВОИС

Руководству по разработке стратегии в области

интеллектуальной собственности в странах с переходной

экономикой.

УДК 005.94:347.77

ББК 65.291.573-21



Математика (алгебра и геометрия): учебное

пособие/ составители: Джелдубаев P. C.,

Сухтаева A. M., Шамилев Т. М. - Симферополь

: ИП Хотеева Л.В., 2017. - 112 с.

ISBN 978-5-9909520-5-8

Предназначено студентам первого курса

бакалавриата всех направлений подготовки,

изучающих разделы линейной алгебры и

аналитической геометрии, как в рамках

отдельной дисциплины, так и как часть любого

другого курса математики. Пособие может быть

полезно студентам для самостоятельной

подготовки к различным видам промежуточной

аттестации, при подготовке индивидуальных

заданий. Учебное пособие состоит из кратких

теоретических сведений и методики решения

типовых задач по темам: «Общие сведения о

системах линейных уравнений», «Комплексные

числа», «Элементы векторной алгебры», «Прямая

на плоскости», «Прямая и плоскость в

пространстве», «Кривые 2-го порядка» и

позволяет диагностировать уровень освоения

студентом учебного материала.



Близнец И. А. и др.

Интеллектуальная собственность как основа

конкурентоспособного бизнеса/ Торгово-пром.

палата РФ, Ком. по интеллек. собственности; [И.А.

Близнец, Б.Б. Леонтьев, Х.А. Мамаджанов]. —

Москва: Ринфо, 2009. - 100 с.

Настоящая брошюра подготовлена комиссией по

экономике интеллектуальной собственности

Комитета по интеллектуальной собственности

Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ).

В брошюре в популярной форме изложены некоторые

основы интеллектуальной собственности, ее роль в

развитии малого и среднего бизнеса и инновационного

предпринимательства. Анализируются и разъясняются

вопросы передачи интеллектуальной собственности

для коммерческого использования, стоимостной

оценки, рассматриваются основные функции

интеллектуальной собственности в современном

бизнесе и вопросы борьбы с недобросовестной

конкуренцией через институт интеллектуальной

собственности.

Брошюра предназначена для самого широкого круга

предпринимателей и руководителей малого и среднего

бизнеса.

УДК 657.421.32(075.8)

ББК 67.404.3



Крылов В. С.

Математическая логика и теория алго-

ритмов. - Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2016.

- 152 с.

1SBN 978-5-9909141-8-6

Учебное пособие предназначено для

студентов, изучающих дисциплину

«Математическая логика и теория алгоритмов»

обучающихся по направлению «Прикладная

информатика». Оно ставит своей целью помочь

студентам лучше усвоить теоретический и

практический материал. Пособие посвящено

изучению важных разделов математической

логики (алгебры высказываний, логики

предикатов) и теории алгоритмов. Его основу

составляют конспекты лекций, которые

читались студентам по данной дисциплине.

Пособие содержит большое количество

примеров, иллюстрирующих основные понятия

указанных разделов математической логики и

теории алгоритмов и утверждения, касающиеся

этих понятий. Издание также может быть

полезно для студентов других специальностей и

преподавателей



Крымский гербовник: каталог

государственной и муниципальной

символики (1784 – 2014)/ сост. В. М.

Надикта, худож. О. И. Маскевич, общ.

ред. A. B. Мальгин; ГБУ РК

«Центральный музей Тавриды». -

Симферополь: Н. Оріанда, 2015. –

140 с.

Настоящее издание представляет собой

каталог официально утвержденных

государственными и муниципальными

органами власти гербов и флагов Крыма

за период с 8 марта 1784 года по 11

марта 2014 года.

ISBN 978-5-9907469-7-8

ББК 63.2

УДК 902.8 (Крм)



Лук‘янова Л. Б.

Екологія: лабораторний практикум:

навчально-методичний посібник для студентів

вищих навчальних закладів І—11 рівнів

акредитації; учнів шкіл з поглибленим

вивченням екології. - К.: Інститут педагогічної

освіти і освіти дорослих АПН України; - Ніжин:

ПП Лисенко М.М., 2009. - 124 с.

У посібнику представлені лабораторні і

практичні роботи з екології для вищих навчальних

закладів І-ІІ акредитації, професійно-технічних

навчальних закладів різного профільного

спрямування а загальноосвітніх шкіл з

поглибленим вивченням екології. Тематика робіт

максимально наближена до найбільш актуальних

проблем сучасності. Викладено доступні методи

дослідження об'єктів і компонентів

навколишнього середовища. Обсяг лабораторно-

практичних робіт дозволяє обрати для виконання

роботи, доцільні для підготовки спеціалістів

певної галузі виробництва та для виконання яких у

навчальному закладі є відповідне матеріально-

технічне забезпечення.

Посібник є складовою навчально-методичного

комплексу з екології.



Сігал А. В.

Конкретна математика: навчальний

посібник/ А. В. Сігал, Л. Ф. Яценко. -

вид. 2-ге, перероб. й доп. —

Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012. —204 с.

ISBN 978-966-491-278-2

Учебное пособие подготовлено в

соответствии с требованиями

государственного образовательного

стандарта согласно утвержденным

учебным программам. При его написании

использованы некоторые теоретические и

практические положения, разработанные

ведущими отечественными и

зарубежными специалистами в этой

области. Предлагаемое пособие

предназначено для оказания помощи

студентам дневной и заочной форм

обучения в выполнении индивидуальных

заданий и контрольных работ, а также

при подготовке к экзамену (зачету) по

данной учебной дисциплине.




