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210101 (071400) «Физическая электроника»

Дорджин  Г.С.,
Русакова Ж.П.
Физика и техника применения ионо-селективных элек-тродов.
(учебное пособие)
0912/922512
	

210201 (200800) «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»
Данилов В.С.
Микроэлектроника СВЧ.
(учебное пособие)
3832/465001
	

200300 (553400) «Биомедицинская инженерия» 

Матвеев Ю.Н., 
Хабаров А.Р.,
Крылова Г.Н.
Автоматизированные и информационные системы научных исследований.
(учебное пособие)
0822/316335
	

210202 (220500) «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» 
Простатов И.Л.
Планирование современного эксперимента.
(учебное пособие)

	

220201 (210100) «Управление и информатика в технических системах»
Бурковский В.Л.,
Васильев Е.М., 
Юршин А.В.,
Жоглик Ю.С.
Системы управления и обработки данных.
(учебное пособие)
0732/210919
ВГТУ
	

220201 (210100) «Управление и информатика в технических системах»

Бурковский В.Л.,

Методы иденти-фикации объектов информационно-управляющих систем.
(учебное пособие)
0732/463277
	

220201 (210100) «Управление и информатика в технических системах»

Дилигенский Н.В.,
Цапенко М.В.,
Гаврилова А.А.
Построение и идентификация мате-матических моделей производственных систем.
(учебное пособие)
СГТУ
(Самара)

	

220201 (210100) «Управление и информатика в технических системах»

Дилигенский Н.В.,
Дымова Л.Г.,
Севостьянов П.В.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Нечеткое моде-лирование и много-критериальная опти-мизация технических систем в условиях неопределенности.
(учебное пособие)
СГТУ
(Самара)

	

220200.68-09 (550209)  
«Автоматизация научных исследований, испытаний и эксперимента»
Большаков А.А.,
Каримов Н.Н.
Методы обработки многомерных данных и временных рядов.
(учебное пособие)
507740
СГТУ
(Самара)

	

210103 (202000) «Квантовая и оптическая электроника»

Василевский А.М.,
Коноплев Г.А.
Физические основы информационной оптики.
(учебное пособие)
СПбГЭТУ (ЛЭТИ)
	

220200 (651900)  «Автоматизация и управление»

Пугачев В.И.
Теория автоматического управления.
(учебное пособие)
861/2559392
КубГТУ
	

210600 (658300) 
«Нанотехнология»

Усанов Д.А.,
Романова Н.В.,
Вагарин А.Ю.
Основы инженерного творчества и патентоведения.
(учебное пособие)
8452/261696
СГУ (г.Саратов)
	

220200 (550200)  «Автоматизация и управление»

Малышенко А.М.,
Вадутова О.С.
Сборник тестовых задач по теории автоматического управления.
(учебное пособие)
3822/415620
ТПУ
	

210300 (654200) «Радиотехника»

Фельд Я.Н.,
Бененсон Л.С.
Основы теории антенн.
(учебное пособие)
Изд-во «Дрофа»
	

210300 (654200) «Радиотехника»

Королев Ф.Н.,
Рындык А.Г.
Основы теории управления и радиоавтоматики.
(учебное пособие)
8312/362325
НГТУ
	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медико-биологической практике»
Суворов Н.Б.
Электрофизиологи-ческие методы диагностики состоя-ния центральной нервной и сердечно-сосудистой систем человека.
(учебное пособие)
812/2340133
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медико-биологической практике»
Попов М.П.,
Кореневский Н.А., Филист С.А.
Курс биомедицинской физики.
(учебное пособие)
0712/504820
	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медико-биологической практике»

Попечителев Е.П.
Человек в биотехнической системе
(учебное пособие)
812/2340133
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
	

210201 (200800) «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»
Самойленко Н.Э.,
Макаров О.Ю.
Методы нелинейного программирования в задачах проекти-рования РЭС.
(учебное пособие)
0732/464265
ВГТУ
	

210201 (200800) «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»
Новикова И.А.,
Муратов В.А.
Алгоритмизация решения инженерных задач проектирования РЭС.
(учебное пособие)
0732/464265
ВГТУ
	

210201 (200800) «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»
Тюрин С.В., 
Кондусов В.А., Турецкий А.В.
Элементы проектирования микропроцессорных устройств и систем.
(учебное пособие)
0732/464265
ВГТУ
	

210201 (200800) «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»

Муратов А.В.,
Барабанов В.Ф.,
Повальный  С.Л.,
Болгов А.Т.
Автоматизация конструкторско-технологического проектирования электронных средств.
(учебное пособие)
0732/464265
ВГТУ
	

210300 (654200) «Радиотехника»

Рудой В.М.
Системы передачи информации.
(учебное пособие)
495/6214837
Изд-во  «Радиотехника»
	

210300 (654200) «Радиотехника»

Арсеньев Г.Ф.,
Деркач В.В.
Автоматические устройства радио-электронных систем.
(учебное пособие)
495/6214837
Изд-во  «Радиотехника»
	

210201 (200800) «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»
210202 (220500) «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» 

Баканов Г.Ф.
Технология электронных средств.
(электронное учебное пособие)
812/2341697
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
	

210312 (201400) «Аудиовизуальная техника»

Ковалгин Ю.А.,
Вологдин Э.И.,
Кацнельсон Л.Н.
Стереофоническое радиовещание и звукозапись.
(учебное пособие)
812/3156118
СПбГУТ
	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медико-биологической практике»,
200300 (553400) «Биомедицинская инженерия» 

Павлов Е.Г.,
Тазеева Э.Р.
Биофизика.
Часть 3.
Мембранные про-цессы. Основы взаимодействия физических полей и молекулярных структур клетки.
(учебное пособие)
843/2389159
КГТУ
	

220200 (651900) «Автоматизация и управление»

Хмельницкий А.К.
Основы моделирования.
(учебное пособие)
812/1865744
СПбГТУРП
	

210201 (200800) «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»

Р.М.-Ф.Салихджанова,
В.И.Илларионова, Д.И.Ахмадьярова,
Дронов Ю.В.
Технология получения пленок и покрытий на деталях РЭС.
(учебное пособие)
495/4349229
МИРЭА
	

210201 (200800) «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»
Р.М.-Ф.Салихджанова,
М.В.Покровская, Д.И.Ахмадьярова
Технология деталей радиоэлектронных средств.
(учебное пособие)
495/4330066
495/4349229
МИРЭА
	

210201 (200800) «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»

Швецов Ю.Ф.,
Широков Ю.Ф.
Менеджмент раз-работок и произ-водства радиоэлек-тронной аппаратуры.
(учебное пособие)
8462/351826
СГАУ
	

210303 (201500) «Бытовая радиоэлектронная аппаратура»
Белюченко И.М.
Основы эргономики и дизайна РЭС БН.
(учебное пособие)

	

210303 (201500) «Бытовая радиоэлектронная аппаратура»
Ефимов С.Н.
Цифровая подготовка видеоинформации
(учебное пособие)
495/6214837
Издательство
«Радиотехника»
	

220200 (651900) «Автоматизация и управление»

Райхель Н.Л.,
Бупковский В.Л.,
Васильев Е.М.,
Кузьмищев В.А.
Элементы дискретной математики
(учебное пособие)
0732/210919
ВГТУ
	

210300 (654200) «Радиотехника»

Павлов В.Н.
Схемотехника аналоговых электронных устройств
(учебное пособие)
495/6160029
Издательство
«Академия»
	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медико-биологической практике»,
200300 (553400) «Биомедицинская инженерия» 

Нефедов Е.И., Субботин Т.И.,
Яшин А.А.
Взаимодействие физических полей с биологическими объектами.
(учебное пособие)
0872/331505
ТГУ
	

210302 (200700) «Радиотехника»

Денисов В.П.,
Дудко Б.П.
Радиотехнические системы.
(учебное пособие)
3822/510530
ТУСУР
	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медико-биологиче-ской практике»,
200300 (553400) «Биомедицинская инженерия» 

Гафиятуллина Г.Ш.,
Каплунова О.А.,
Кондрашев А.В.,
Маркво Л.И., Матуа С.П.,
Омельченко В.П.,
Петров С.С.,
Хлопонин П.А. 
Под ред.
Омельченко В.П.
Биология человека и животных.
(учебное пособие)
2738720
Ростов-на-Дону
	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медико-биологиче-ской практике»,
200300 (553400) «Биомедицинская инженерия» 

Буняев В.А.,
Буняев В.В.
Лазерная медицинская техника.
(учебное пособие)
86352/23344
ЮжРГТУ
	

210104 (200100) «Микроэлектроника и твёрдотельная электроника»

Дикарева Р.П.
Введение в кристаллофизику  (избранные вопросы).
(учебное пособие)
383/3460877
НГТУ
	

210104 (200100) «Микроэлектроника и твёрдотельная электроника»
210108 (201900) «Микросистемная техника»

Гридчин В.А.,
Неизвестный В.Г.,
Шумский В.Н.
Физика микросистем. Часть 2.
(учебное пособие)
383/3460877
НГТУ
	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медико-биологиче-ской практике»,
200300 (553400) «Биомедицинская инженерия» 

Шутов С.В.,
Фролов С.В.,
Однодолько В.Г.
Биология человека и животных.
(электронное учебное пособие)
0752/721019
ТГТУ
	

220201 (210100) «Управление и информатика в технических системах»
Бурьяница В.И.
Управление техническими системами
(учебное пособие)

	

220201 (210100) «Управление и информатика в технических системах»
Васильев А.Е.
Микроконтроллеры. Разработка встраиваемых приложений.
(учебное пособие)
812/2472095
812/2974218
СПбГПУ
	

220200 (651900) «Автоматизация и управление»

Власов К.П.
Теория автоматического управления.
(учебное пособие)
812/3288263
СПбГИ (ТУ)
	

220200 (651900) «Автоматизация и управление»

Михеев А.И.,
Куценко Б.Н.,
Белоглазов И.Н.
Essential of Electrical Engineering.
(учебное пособие)
812/3288263
СПбГИ (ТУ)
	

210201 (200800) «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»
Кормилицын О.П.,
Шукейло Ю.А.
Механика материалов и структур нано и микротехники.
(учебное пособие)
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
	

220200 (651900) «Автоматизация и управление»

Малышенко А.М.
Математические основы теории систем.
(учебник)
3822/415620
ТПУ
	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медико-биологиче-ской практике»,
200300 (553400) «Биомедицинская инженерия» 

Ивахно Н.В.,
Новоселова Е.С.
Методы обработки сигналов и данных в биосенсорных исследованиях и экологическом мониторинге.
(учебное пособие)
0872/353444
ТГУ
	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медико-биологиче-ской практике»,
200300 (553400) «Биомедицинская инженерия» 

Фролов С.В.,
Фролова М.С.,
Попечителев Е.П.,
Тютюнник В.М.
Нобелевские лауреаты и медицинская техника.
(учебное пособие)
0752/721019
ТГТУ
	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медико-биологиче-ской практике»,
200300 (553400) «Биомедицинская инженерия» 
Под ред.
Омельченко В.П.
Биология человека и животных.
(учебное пособие)

	

210105 (200300) «Электронные приборы и устройства»

Ашихмин А.С.
Программируемые логические интегральные схемы.
(учебное пособие)
0912/922245
РГРА
	

210104 (200100) «Микроэлектроника и твёрдотельная электроника»

Королев М.А.,
Крупкина Т.Ю.,
Ревелева М.А.
Технология, конст-рукции и методы моделирования крем-ниевых интегральных микросхем. Том 1. Технологические процессы изготов-ления кремниевых интегральных схем и их моделирование.
(учебное пособие)
МИЭТ
495/5714441
	

210201 (200800) «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»

Петров В.М., Бичурин М.И.
Фомин О.Г.
Материаловедение и материалы электронных средств.
(учебное пособие)
81622/27244
НГУ
	

210201 (200800) «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»
Николаев В.И.
Радиолинии, каналы и системы связи.
(учебное пособие)
0732/210919
ВГТУ
	

210201 (200800) «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»
Бичурин М.И.,
Петров В.М., 
Фомин О.Г.,
Яковлев Ю.М.
История и методология науки.
(учебное пособие)
81622/27244
КГУ
	

210201 (200800) «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»
210202 (220500) «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» 

Малашкевич И.А.
Вейвлет анализ сигналов. Теория и практика.
(учебное пособие)
8362/410872
МГТУ
	

210201 (200800) «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»


Бухарин В.А.,
Воробьев М.С.,
Кудрин Л.П.,
Хашимов А.Б.
Антенны и устройства СВЧ.
(учебное пособие)
3512/679900
ЮжУГУ
	

210104 (200100) «Микроэлектроника и твёрдотельная электроника»

Громов Д.Г.,
Мочалов А.И.
Материалы и процессы формиро-вания металлизации кремниевых интег-ральных схем.
(учебное пособие)
495/5320581
МИЭТ
	

210200 «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»
Заводян А.В.,
Грушевский А.М.
Поверхностный монтаж для производства высокоплотных электронных средств.
(учебное пособие)
495/5314441
МИЭТ
	

210601 
«Нанотехнология в электронике»
210602
«Нанотехнология»

Неволин В.
Зондовые нанотехнологии в электронике.
(учебное пособие)
495/5308665
	

210302 (200700) «Радиотехника»

Железняк В.К.,
Дворников С.В.
Основы теории модулированных колебаний.
(учебное пособие)
812/2347558
ГУАП
	

210301 «Радиофизика и электроника»
Макарецкий Е.А.,
Паринский А.Я.,
Толкалин Л.Н.
Волоконно-оптические устройства и системы.
(учебное пособие)
0872/363444
ТулГУ
	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медикобиологиче-ской практике»,
200300 (553400) «Биомедицинская инженерия» 
Гуткин В.И.
Пищеварение. Физиология и биофизика.
(учебное пособие)
812/7106262
СЗГТУ
	

210300 «Радиотехника»

Васильев Б.П., Муро Э.Л.,
Смольский С.М.
Основы теории и расчета цифровых фильтров.
(учебное пособие)
495/6160022
	

220201 (210100) «Управление и информатика в технических системах»

Бельфор В.М., 
Суриков В.Н.
Информационные технологии в вычислительных и телекоммуникационных сетях.
(учебное пособие)

812/7865744
СПбГТУРП
	

220200 «Автоматизация и управление»

Лачин В.А.,
Савелов Н.С.
Электроника.
(учебное пособие)
86352/55297
ЮжРГТУ
	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медикобиологиче-ской практике»,
200300 (553400) «Биомедицинская инженерия» 
Маликов И.И.
Поверка средств измерений медицинского назначения: справочное пособие по эксплуатации, сервису и ремонту медицинской техники.
(учебное пособие)
8172/724645
ВоГТУ
	

210201 «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»

Фомин О.Г.,
Бичурин М.И.,
Петров В.М.
Основы функциональной электроники.
(учебное пособие)
81622/27244
	

210201 «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»

Бичурин М.И., 
Петров В.М., Фомин О.Г.
Техническая электродинамика.
(учебное пособие)
81622/27244
	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медикобиологиче-ской практике»,
200300 (553400) «Биомедицинская инженерия» 
Левин Г.Г.
Компьютерная томография.
(учебное пособие)
495/2636773
МГТУ
	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медикобиологиче-ской практике»,
200300 (553400) «Биомедицинская инженерия» 
Ершов Ю.А., Зайцева Н.И.,
Под ред.
Щукина С.И.
Биохимия.
(учебное пособие)
495/2636773
МГТУ
	

220200  «Автоматизация и управление»

Малышенко А.М.
Математические основы теории систем.
(учебник)

	

220200 (651900) «Автоматизация и управление»

Пошехонов Л.Б.
Основы теории управления.
(учебное пособие)

	

210104 (200100) «Микроэлектроника и твёрдотельная электроника»
210108 (201900) «Микросистемная техника»

Тимофеев В.Н.,
Погалов А.И.,
Угольников С.В.,
Панкратов О.В., Андрианов А.М.
Техническая механика микросистем.
(учебное пособие)
495/5314441
МИЭТ
	

210201 «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»

Балашов В.М.
Технология высокотемпературной пайки волноводных щелевых антенн в расплаве солей.
(учебное пособие)

	

210302 «Радиотехника»
Нохрин О.А.
LabView как среда разработки аппаратно-программных комплексов.
(учебное пособие)
ЧВИИР
Г.Череповец
	

210302 «Радиотехника»
Нохрин О.А.
Моделирование устройств и процессов обработки сигналов систем радиосвязи и радиотехнического обеспечения в среде MatCAD.
(учебное пособие)
ЧВИИР
Г.Череповец
	

220202 «Корабельные системы управления»
Бубнов Е.А.
Корабельные информационные системы.
(учебное пособие)

	

200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
200402 (190600) «Инженерное дело в медикобиологиче-ской практике»,
200300 (553400) «Биомедицинская инженерия» 
Бурлюкина Е.В.,
Истомина Т.В., Пахарьков Г.Н., Попечителев Е.П., Соколова Е.А.
Маркетинг медицинской техники.
(учебное пособие)
8412/496526
ПензГТА


