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

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Сборники

УДК (3/5+8) 063
Теория и практика современных гуманитарных и естествен-

ных наук. Выпуск 3. Сборник научных статей ежегодной меж-
региональной научно-практической конференции, Петропавловск-
Камчатский, 14-15 февраля 2013 г. Отв. ред. А. А. Бучек, Г. М.
Водинчар. Петропавловск-Камчатский : КамГУ им. Витуса Берин-
га, 2013. 163 c. ISBN 978-5-7968-0553-4.

Издание является сборником научных статей коллектива авто-
ров. В него включены статьи, представляющие результаты научно-
исследовательской деятельности преподавателей и научных сотруд-
ников Камчатского государственного университета имени Витуса
Беринга, сотрудников иных учебных заведений и научных учре-
ждений Камчатки и других регионов России, прошедшие апроба-

цию на итоговой ежегодной межрегиональной научно-практической конференции «Теория
и практика современных гуманитарных и естественных наук» 14-15 февраля 2013 г. в г.
Петропавловске-Камчатском.

Сборник адресован ученым-гуманитариям, специалистам в области естественных наук,
представителям научно-педагогической общественности, всем интересующимся перспекти-
вами развития науки и образования в Российской Федерации.

УДК 551.24+551.51+523.9
Геосферы и космос. Сборник материалов Всероссийской шко-

лы молодых ученых, Петропавловск-Камчатский, 9–13 августа 2013
г. Отв. ред. Б.М. Шевцов. Петропавловск-Камчатский: КамГУ им.
Витуса Беринга, 2013. 36 c. ISBN 978-5-7968-0516-9.

Издание является сборником материалов участников Всероссий-
ской школы молодых ученых, которая состоялась в августе 2013 г. в
КамГУ им. Витуса Беринга в рамках традиционной IV международ-
ной конференции «Солнечно-земные связи и физика предвестников
землетрясений», проходившей в ИКИР ДВО РАН.
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Учебные пособия

УДК 004.438
ББК 22.18 П27
Пережогин А. С. Функциональный язык Haskell для математи-

ков Учебное пособие Петропавловск-Камчатский : КамГУ им. Ви-
туса Беринга, 2013.

Пособие содержит краткое введение в основы функцио-
нального языка программирования Haskell и теорию лямбда-
исчисления. Рассматриваются разделы, посвященные основам
лямбда-исчисления, основе работы с интерпретатором hugs, зада-
нию функций высших порядков, работе со списками, рекурсив-
ным функциям, функциональным парсерам, интерактивным про-
граммам, созданию типов данных и классов, отложенным вычисле-
ния и правилам редукции.

Пособие рекомендовано специалистам в области прикладной математики, физики и ма-
тематического моделирования.

УДК 004.434
ББК 32.973-018.2 П27
Пережогин А. С. Технология параллельного программирования

ОрепМР 3.1 в научных задачах. Учебное пособие. Петропавловск-
Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2013.

Учебное пособие предназначено для изучения и освоения стан-
дарта программирования ОрепМР 3.1. Данная технология разработ-
ки программного обеспечения является основной в сфере высоко-
производительных вычислений для компьютеров с общей памятью.
Основное внимание уделяется реализации стандартов программи-
рования ОрепМР на языке C/C++. Каждый раздел сопровождается
примерами и пояснениями работы простейших программ, реализу-
ющих данную технологию.

Пособие рекомендуется студентам, аспирантам и научным сотрудникам, которые исполь-
зуют высокопроизводительные вычисления при решении научно-технических задач.
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УДК 511.11 + 517.2(076.1)
ББК 22.1я73
Островерхая Л. Д. Задачник-практикум по высшей мате-

матике. Комплексные числа. Элементы математического ана-
лиза. Учебное пособие. Петропавловск-Камчатский:КамГУ им.
Витуса Беринга, 2013. 258 c. ISBN 978-5-7968-0404-9.

Пособие содержит материал по таким разделам как ком-
плексные числа, предел числовой последовательности, предел и
непрерывность функции, дифференциальное исчисление функ-
ции и его приложения, интегральное исчисление функции од-
ной переменной и приложения определенных интегралов. В
каждом параграфе приведены необходимые теоретические све-
дения, решение типовых задач, блок задач для самостоятель-
ной работы (самоконтроль) в тестовой форме с подробным ре-
шением в конце задачника. Главы содержат дополнительные

задачи, которые могут быть использованы преподавателями в работе со студентами. Каждая
глава завершается проверочной работой в виде теста. Пособие содержит два проверочных
теста. Учебное пособие адресовано в первую очередь для студентов нематематических есте-
ственнонаучных специальностей и окажет им помощь в самостоятельной работе по высшей
математике. Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом ФГБОУ ВПО «Камчат-
ский государственный университет имени Витуса Беринга» в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по нематематическим естественнонаучным специальностям высшего
профессионального образования.

УДК 004(075.8)
ББК 32.973-018.2я73
Малежикова А. А. Базы данных: лабораторный

практикум. Учебно-методическое пособие. Петропавловск-
Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2013. 406 c.
ISBN978-5-7968-0563-3.

Учебно-методическое пособие содержит необходимые
для изучения всей программы курса дисциплины «Базы дан-
ных» лабораторный практикум, содержащий теоретические
сведения для его успешного освоения студентами, поэтап-
ное описание выполнения лабораторных работ, контрольные
задания и вопросы, а также методические рекомендации по
выполнению курсовой работы и библиографический список
по дисциплине.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по основным образовательным про-
граммам высшего профессионального образования по направлениям подготовки 230700.62
«Прикладная информатика», профиль – прикладная информатика в экономике, 010400.62
«Прикладная математика и информатика», профиль – прикладная математика и информа-
тика (общий профиль). Может быть полезно всем интересующимся вопросами создания
структурной модели предметной области, выполнения инфологического моделирования в
терминах реляционных баз данных, написания запросов на языках QBE и SQL, проекти-
рования и создания баз данных и разработки внешних приложения к ним. Рекомендова-
но учебно-методическим советом ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный университет
имени Витуса Беринга» в качестве учебно-методического пособия для студентов, обучаю-
щихся по основным образовательным программам высшего профессионального образования
по направлениям подготовки 230700.62 «Прикладная информатика», профиль – прикладная
информатика в экономике, 010400.62 «Прикладная математика и информатика», профиль –
прикладная математика и информатика (общий профиль).
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