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Научные и учебные издания
КамГУ им. Витуса Беринга в 2012-2013 гг.

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Монографии

Шереметьева О.В. Модели геомагнитных вариаций, обу-
словленных процессами в геосферных оболочках: моногр. —
Петропавловск-Камч. : КамГУ им. Витуса, 2013. — 95 с. — ISBN
978-5-7968-0429-2.

В монографии рассматриваются разработанные автором мате-
матические модели возникновения вариаций геомагнитного поля:
модель магнитного диполя, расположенного в очаге землетрясения
представленного намагниченными породами, в основу которой по-
ложены представления о движении очага землетрясения, и модели
приливного воздействия на токи, протекающие в земных оболочках,
в основу которых заложен факт об изменении формы поверхности
Земли и ее оболочек под воздействием лунных приливов, что приво-

дит к деформации токовых контуров и, как следствие, к изменению магнитного поля Земли.
Исследованы временные ряды геомагнитных данных геофизической обсерватории «Паратун-
ка» на наличие приливных составляющих с частотами волн О1 и М2. Результаты исследо-
вания показали, что регистрируемые геомагнитные вариации порядка единиц-десятков нТл
включают в себя вклад от локальных источников, сопоставимый с планетарным. Книга ад-
ресована научным сотрудникам, студентам и аспирантам в области физико-математических
и естественных наук.

Андреев В. И. Распределение естественных радиоактивных
элементов в твердых вулканитах и радиогенных газах из вулканов
и гидротерм Камчатки и Курил: моногр. — Петропавловск-Камч.:
КамГУ им. Витуса, 2013. — 158 с. — ISBN 978-5-7968-0490-2.

В монографии представлены результаты многолетних исследо-
ваний автора — распределение естественных радиоактивных эле-
ментов в твердых вулканитах и радиогенных газах из вулканов и
гидротерм Камчатки и Курильских островов. Дан краткий обзор
исследований радиоактивности вулканогенных пород; рассмотрено
распределение радионуклидов в вулканитах региона. Особое вни-
мание уделено радиоактивному равновесию и условий, при которых

оно нарушается. Представлены результаты исследования радиоактивности источников Новых
Толбачинских вулканов, кальдер Карымской, Академии Наук, Кихпинычского вулканическо-
го центра, района Паратунского грабена.

Книга адресована студентам и специалистам геологического и геофизического направ-
ления, а также для читателей, интересующихся радиоактивностью твердых горных пород
и радиогенных газов, связанных с вулканами и гидротермальными системами; может быть
пособием для таких дисциплин как ядерная геофизика, экология и других смежных направ-
лений, связанных с радиоактивностью.
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Яковлева Т. П. Становление ценностно-личностной ориентации
будущего учителя математики: моногр. — Петропавловск-Камч.:
КамГУ им. Витуса Беринга, 2013. — 220 с. — ISBN 978-5-7968-
0501-5.

Монография посвящена актуальной проблеме профессиональ-
ного образования. Представлены теоретико-практические аспекты
становления ценностно-личностной ориентации будущего учителя
математики.

В основу разработки педагогических условий рассматриваемо-
го процесса положены принципы гуманизации и гуманитаризации,
теории личностно-ориентированного образования, позволяющие по-
дойти к решению данной проблемы конструктивно.

Сборники

Математика и методика ее преподавания: сб. науч.-метод. ст.
для магистрантов. Вып. 8 / науч. ред. Б. М. Шевцов, отв. ред. А.
П. Горюшкин. — Петропавловск-Камч. : КамГУ им. Витуса, 2013.
— 92 с. — ISBN 978-5-9002-6141-7.

В сборник включены работы по дискретной и прикладной ма-
тематике, содержащие оригинальные научные результаты, а также
статьи по методике преподавания математики.

Издание подготовлено кафедрой математики и физики Кам-
чатского государственного университета имени Витуса Беринга.
Предназначено магистрантов физико-математических факультетов.
Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом ФГБОУ
ВПО «Камчатский государственный университет имени Витуса Бе-
ринга» для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки

010400.68 «Прикладная математика и информатика» (профиль «Математическое моделиро-
вание и вычислительные технологии»).

Математика и методика ее преподавания: сб. науч.-метод.
тр. Вып. 7 / науч. ред. Б. М. Шевцов, отв. ред. А. П. Горюшкин;
КамГУ им. Витуса Беринга. — Петропавловск-Камч.: КамГУ им.
Витуса, 2013. — 197 с. — ISBN 978-5-7968-0441-4.

В сборник включены работы по дискретной и прикладной ма-
тематике, содержащие оригинальные научные результаты, а также
статьи по методике преподавания математики.

Издание подготовлено кафедрой математики и физики Камчат-
ского государственного университета имени Витуса Беринга. Для
научных работников, аспирантов, магистрантов и студентов стар-
ших курсов физико-математических факультетов.Рекомендовано к
изданию учебно-методическим советом ФГБОУ ВПО «Камчатский
государственный университет имени Витуса Беринга» для студен-

тов, обучающихся на математических специальностях высшего профессионального образо-
вания.
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Современные проблемы геологии: сб. науч.-метод. тр. для ма-
гистрантов / науч. ред. В. М. Округин [Г. П. Авдейко]; КамГУ им.
Витуса Беринга. — Петропавловск-Камч.: КамГУ им. Витуса Бе-
ринга, 2013. — 197 с. — б/н.

В сборник вошли научные публикации преподавателей кафед-
ры географии, геологии и геофизики КамГУ им. Витуса Беринга
д-ра геол.-минерал. наук Г. П. Авдейко, д-ра геол.-минерал. наук
Н. И. Селиверстова, канд. геол.-минерал. наук Г. П. Пономарева
и канд. геол.-минерал. наук В. М. Округина, в которых изложены
результаты научных исследований по наиболее актуальным совре-
менным проблемам глубинной геодинамики, эндогенных процессов,
петрологии, геохимии и вулканогенного минералообразования.

Статьи содержат разнообразные диаграммы, таблицы, справоч-
ный и методический материал по изучению современных магматических процессов и рудо-
образования.

Издание подготовлено кафедрой географии, геологии и геофизики КамГУ им. Витуса Бе-
ринга. Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом ФГБОУ ВПО «Камчатский
государственный университет имени Витуса Беринга» для магистрантов, обучающихся по
направлению подготовки 020700.68 «Геология» (профиль «Петрология»).

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

Пособия

Горюшкин А. П. Краткий курс математической логики: учеб.-
метод. пособие. — Петропавловск-Камч.: КамГУ им. Витуса, 2013.
— 331 с. — ISBN 978-5-9002-6140-9.

В основу учебного пособия положен курс лекций по математиче-
ской логике, читавшийся автором в течение ряда лет для студентов
различных специальностей Камчатского государственного универ-
ситета имени Витуса Беринга.

Пособие предназначено для студентов физико-математических,
экономических и гуманитарных специальностей, имеющих в госу-
дарственном образовательном стандарте дисциплину «Математиче-
ская логика» или «Математическая логика и теория алгоритмов»
или «Дискретная математика». Представляет интерес для студен-

тов физико-математических факультетов, а также для учителей и учащихся средних школ,
гимназий и лицеев.

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом ФГБОУ ВПО «Камчатский го-
сударственный университет имени Витуса Беринга» в качестве учебного пособия для студен-
тов, обучающихся по программ высшего профессионального образования по направлениям
«010400.62 Прикладная математика» и «090900.62 Информационная безопасность»
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Яковлева Т. П. Элементы высшей математики: учебное пособие
для студентов нематематических направлений очной и заочной фор-
мы обучения / Т. П. Яковлева, З. М. Финько; КамГУ им. Витуса
Беринга. — М.: Макс Пресс, 2012. — 332 с. — ISBN 978-5-317-
04293-6.

Учебное пособие адресовано студентам-заочникам и студентам,
не специализирующимся в области математики. Материал охваты-
вает элементы программы курса высшей математики: множества,
математическая логика, комбинаторика, теория вероятностей и ма-
тематическая статистика. Теоретический материал проиллюстриро-
ван примерами, имеются задания для закрепления, самоконтроля,
тестовые задания, занимательные и логические задания. Все они

сопровождаются ответами, решениями, указаниями. Приводятся сведения исторического ха-
рактера.

Пособие содержит варианты контрольной работы с методическими рекомендациями по
выполнению и оформлению.

Учебное пособие поможет студентам освоить элементы высшей математики, подготовить-
ся к выполнению контрольной работы и сдаче зачетов и экзаменов.

Абузярова Г. А. Химические основы экологии: учеб.-метод. по-
собие / Г. А. Абузярова; КамГУ им. Витуса Беринга. — М.: Макс
Пресс, 2012. — 152 с. — ISBN 978-5-317-04294-3.

Учебно-методическое пособие содержит курс лекций по важ-
нейшим разделам экологической химии. После каждой темы пред-
ставлены тестовые задания. Особое внимание в каждой лекции
уделено химической сущности происхождения и развития эколо-
гических проблем, а также методов их решения. В приложении
приводится учебно-методический комплекс по специальному курсу
«Химические основы экологии». Рекомендовано к изданию учебно-
методическим советом ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный
университет имени Витуса Беринга» в качестве учебного пособия

для бакалавров и магистров, обучающихся по программам высшего профессионального об-
разования по направлению подготовки 020400.62 «Биология».

Шереметьева О. В. Краткий курс геометрии : учеб.-метод. по-
собие. Часть 1 / О. В. Шереметьева; КамГУ им. Витуса Беринга.
— Петропавловск-Камч. : КамГУ им. Витуса Беринга, 2013. — 241
с. — ISBN 978-5-7968-0494-0.

В учебно-методическом пособии систематизирован материал
по дисциплине геометрия, читаемой для студентов I–II курсов
физико-математического факультета. Материал систематизируется
и обобщается так, чтобы глава или параграф главы являлся пол-
ным ответом на один из вопросов государственного экзамена, а
также может быть использован студентами I–II курсов физико-
математических специальностей при подготовке к семестровым эк-
заменам по базовому курсу геометрии. Рекомендовано к изданию
учебно-методическим советом ФГБОУ ВПО «Камчатский государ-

ственный университет имени Витуса Беринга» в качестве учебно-методического пособия для
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Прикладная математика».
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Ильин И. А. Теория вероятностей с основами эконометрики:
учеб.-метод. пособие / И. А. Ильин ; КамГУ им. Витуса Беринга.
— Петропавловск-Камч.: КамГУ им. Витуса Беринга, 2013. — 332
с. — ISBN 978-5-7968-0505-3.

В пособии содержатся основные положения вероятностно-
статистического аппарата и эконо-метрики, необходимые для реше-
ния конкретных производственных задач. Приведено достаточное
количество примеров и задач, которые могут быть использованы
для контрольных работ и самостоятельных занятий. Описана ме-
тодика решения некоторых задач с помощью популярного пакета
MS Excel. Рекомендовано к изданию учебно-методическим сове-
том ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный университет име-
ни Витуса Беринга» для студентов, обучающихся на экономичских

специальностях высшего профессионального образования.

Горюшкин А. П. Алгебра и геометрия для бакалавров : учеб.-
метод. посо¬бие / А. П. Горюшкин ; КамГУ им. Витуса Беринга. —
Петропавловск-Камч. : КамГУ им. Витуса Беринга, 2013. — 294 с.
— ISBN 978-5-9002-6120-4.

В учебном пособии кратко излагаются основные разделы кур-
са математики для студентов, обучающихся по программам «При-
кладная математика» и «Информационная безопасность». В посо-
бии рассматриваются важнейшие алгебраические и геометрические
структуры. Значительное место уделено решению типовых задач.
Адресовано студентам, обучающимся и по другим инженерным, гу-
манитарным и физико-математическим специальностям. Рекомендо-
вано к изданию учебно-методическим советом ФГБОУ ВПО «Кам-
чатский государственный университет имени Витуса Беринга» в ка-
честве учебного пособия для студентов, обучающихся по программе

высшего профессионального образования по направлениям подготовки 010400.62 «Приклад-
ная математика» и 090900.62 «Информационная безопасность».
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