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НАУЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
КамГУ им. Витуса Беринга, 2011 г.

МОНОГРАФИИ

Викулин А.В. Сейсмичность. Вулка-
низм. Геодинамика: избранные труды / А.
В. Викулин. — Петропавловск-Камчатский:
КамГУ им. Витуса Беринга, 2011. — 407 с.
– ISBN 978–5–7968–0411–7.

В сборнике представлены основные ра-
боты, отражающие более чем 30-летнюю на-
учную и 8-летнюю преподавательскую дея-
тельность автора. В пяти частях приведена
41 публикация за 1980–2009 гг. Введение
содержит описание основных этапов науч-
ной деятельности автора.

В части I приведено 13 работ по исследо-
ванию сейсмического процесса в островных
дугах и на окраине Тихого океана в целом.
Рассмотрена волновая феноменологическая
модель сейсмического процесса.

В части II девять работ посвящены сей-
смическому прогнозу, риску и проблеме мак-
симального цунами. Исследования по дол-
госрочному сейсмическому прогнозу суще-
ственным образом дополняют методику С.
А. Федотова путем введения в нее времени.

Часть III включает статьи по вулкани-
ческому процессу на отдельном вулкане и в
пределах дуги.

В части IV объединены работы по гео-
динамике: по связи сейсмичности, вулканизма и тектоники, по чандлеровским колебаниям
полюса планеты, по нелинейным волнам деформации. Рассмотрены вопросы энергетики гео-
динамического процесса и проблема вихревых структур в геологии.

В части V приведены четыре работы по истории развития науки на Дальнем Востоке
России. В заключении перечислены основные результаты, полученные автором в 1975–2009
гг., обозначены перспективные научные задачи, приведен полный список публикаций автора
до 2009 г. Сборник будет полезен студентам, аспирантам, преподавателям и специалистам-
сейсмологам данного научного направления.
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Марапулец Ю.В. Системное программирование в WIN
API: учебное пособие / Ю. В. Марапу¬лец. — Петропавловск-
Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2011. — 199 с. –ISBN
978–5–7968–0430–8

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями
Государственного образователь-ного стандарта высшего про-
фессионального образования к обязательному минимуму содер-
жания основных образовательных программ подготовки специ-
алиста по специальности 010200 «Прикладная математика и
информатика» и бакалавра по направлению 010400 «Приклад-
ная математика и информатика». Целью пособия является си-
стематизированное изложение принципов и приемов системно-
го программирования в современных операционных системах
в соответствии с рабочей программой дисциплины «Систем-
ное программирование». В качестве базового языка использо-

ван язык программирования высокого уровня С++. В книге подробно рассмотрены основы
построения базовых элементов современных операционных систем. Особое внимание уделе-
но принципам разработки программ в операционных системах семейства Windows в среде
WIN API.

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих программирование, а также
для самостоятельного изучения принципов программирования в среде WIN API. Рекомен-
довано учебно-методическим советом ГОУ ВПО «Камчатский государственный университет
имени Витуса Беринга» в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по про-
граммам высшего профессионального образования по специальности 010200 «Прикладная
математика и информатика» и направлению подготовки бакалавров 010400 «Прикладная
математика и информатика».

Марапулец Ю.В. Язык С++. Основы программирования
: учебное пособие / Ю. В. Марапулец. — Петропавловск-
Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга, 2011. — 158 с. –
ISBN 978–5–7968–0440–7.

Целью предложенного пособия является систематизиро-
ванное изложение принципов и приемов программирования
в соответствии с рабочими программами дисциплин «Функ-
циональное и логи¬ческое программирование» и «Объектно-
ориентированное программирование». В качестве базового язы-
ка использован язык программирования высокого уровня С++.
В книге подробно рассмотрен синтаксис языка С++ стандар-
та ANSI C++. Особое внимание уделено технологии построе-
ния объектно-ориентированных программных продуктов, пото-
ковым классам, описанию функций основных библиотек. При-
веден материал для дополнительного углубленного изучения

программиро¬вания на языке С++. Учебное пособие предназначено для студентов, а также
для тех, кто самостоятельно изучает язык С++.

Рекомендовано учебно-методическим советом ГОУ ВПО «Камчатский государственный
университет имени Витуса Беринга» в качестве учебного пособия для студентов, обучаю-
щихся по программам высшего профессионального образования по специальности 010200
«Прикладная математика и информатика» и направлению подготовки бакалавров 010400
«Прикладная математика и информатика».
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Литвинчук С.П. Сборник практических работ
по дисциплине «Теоретические основы информати-
ки»: практикум / С. П. Литвинчук, А. А. Зобнина.
— Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Бе-
ринга, 2011. — 54 с.

Практикум состоит из пяти практических работ и
охватывает вопросы, связанные с представлением ин-
формации в компьютере, логическими основами ин-
форматики, составлением программ для машины По-
ста. В сборнике отражены основные дидактические
единицы, включенные в государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального обра-
зования по дисциплине «Теоретические основы ин-
форматики».

Практикум предназначен для студентов вузов,
а также может быть полезен для самостоятель-
ного изучения дисциплины. Рекомендовано учебно-
методическим советом ГОУ ВПО «Камчатский госу-
дарственный университет имени Витуса Беринга» в

качестве практикума для студентов, обучающихся по программам высшего профессиональ-
ного образования по направлению (специ-альности) 351400 «Прикладная информатика (в
социальных коммуникациях)» и 030500.06 «Профессиональное обучение (информати-ка, вы-
числительная техника и компьютерные технологии)».

Литвинчук С.П. Сборник лабораторных работ
по информатике: практикум / С. П. Литвинчук. —
Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Бе-
ринга, 2011. — 179 с.

Сборник лабораторных работ содержит практику-
мы по трем дисциплинам — «Базы данных», «Инфор-
мационные системы», «Операционные системы, сре-
ды и оболочки». Лабораторные работы включают как
практические задания, так и теоретические сведения
и контрольные вопросы.

Рекомендовано учебнометодическим советом ГОУ
ВПО «Камчатский государственный университет име-
ни Витуса Беринга» в качестве учебного издания
(практикума) для студентов, обучающихся по про-
граммам высшего профессионального образования
по направлению (специальности) 351400 «Приклад-
ная информатика (в социальных коммуникациях)» и
030500.06 «Профессиональное обучение (информати-
ка, вычислительная техника и компьютерные техно-
логии)».
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ЖУРНАЛЫ КРАУНЦ

Серия «Науки о Земле». – 2011. – № 1(17). – ISSN 1816–
5524. В начале ХХI века наряду с наиболее важными направле-
ниями в науках о Земле - таких, как вулканизм, сейсмичность,
геотермия и геодинамика, - начался быстрый и впечатляющий
рост количества междисциплинарных исследований, таких как
геоэкология, эволюционная геология, взаимодействие различ-
ных природных факторов в подготовке катастроф, формирова-
нии ресурсов энергии и полезных ископаемых.

Решение Камчатской региональной ассоциации «Учебно-
Научный Центр» (КРАУНЦ) начать в 2003 г. издание журнала
«Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки и Земле», является весьма
своевременным и необходимым.

При создании КРАУНЦ руководство Камчатского государ-
ственного университета и Камчатского научного центра ДВО
РАН исходили из того, что уже назрела необходимость инте-
грации науки и образования. Только при привлечении к пре-
подаванию ведущих исследователей из академических органи-

заций будет обеспечен высокий уровень подготовки молодых специалистов и появится воз-
можность пополнить академические институты молодыми квалифицированными кадрами.

В состав редакции журнала вошли ведущие исследователи, представляющие различные
научные направления и имеющие огромный редакторский опыт. Размещение в одном номере
работ авторитетных специалистов первых публикаций начинающих исследователей, а так-
же междисциплинарный характер журнала является естественным и полезным. В журнале
публикуются новые важные результаты выполненных исследований не только на террито-
рии Камчатки, но и в других регионах нашей планеты. В нём помещены статьи, краткие
научные сообщения, дискуссии, хроника научной жизни региона, информация о различных
совещаниях, экспедициях, практиках и научных изданиях. Журнал является рецензируемым.
В качестве рецензентов привлекаются известные в различных областях знаний российские
специалисты.

Рассылка журнала осуществляется во все ведущие библиотеки России, академические
и отраслевые институты, высшие учебные заведения. Журнал зарегистрирован 12 мая 2005
года Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массо-
вых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ №ФС 77–21036. Периодичность издания - два раза в год.

Журнал входит в перечень ведущих научных журналов, рекомендованных ВАК для
опубликования основных результатов диссертационных исследований.
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Серия «Гуманитарные науки». – 2011. –
№ 1(17). – ISSN 1816–8280 (On-line ISSN
1819–2580).

Журнал основан в декабре 2002 года. За-
регистрирован 8 июня 2005 года. Федераль-
ной службой по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия № ФС
77–21258.

В журнале освещаются фундаменталь-
ные вопросы гуманитарных наук: истории,
психологии, философии, филологии и др.
Журнал предполагает публикации заказных
статей. Как правило, это работы ведущих
ученых и специалистов, содержащие обзо-
ры современного состояния наиболее акту-
альных и дискуссионных научных проблем
в области гуманитарных наук.

Особое внимание уделяется научным ра-
ботам, подготовленным молодыми исследо-
вателями.

Кроме научных статей, в журнале поме-
щаются и другие материалы: хроника науч-
ных событий, информационные сообщения,
сведения о наиболее интересных совещани-
ях, выездных учебно-методических школах
и др.

Журнал является рецензируемым. Пери-
одичность издания два раза в год.
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