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1 2 3 4 5 6 
1 Тестоедов Н. А., Кольга В. В., Семенова Л. 

А.  
Проектирование и конструирование балли-
стических ракет и ракет-носителей : учеб. 
пособие ; Сиб. гос. аэрокосмич. у-нт. – 
Красноярск, 2014 

978-5-86433-608-
3 

Допущено Учебно-методическим 
объединением высших учебных 
заведений Российской Федера-
ции по образованию в области 
авиации, ракетостроения и кос-
моса в качестве учебного посо-
бия для студентов высших учеб-
ных заведений РФ, обучающихся 
по специальностям высшего об-
разования 24.05.01 «Проектиро-
вание, производство и эксплуа-
тация ракет и ракетно-
космических комплексов» и 
24.05.02 «Проектирование авиа-
ционных и ракетных двигателей» 

Печатная Лучшее учебное 
издание по тех-
ническим наукам 

2 Интеграция в аэрокосмическом образовании 
региона : сб. материалов / под общ. ред.  
И. В. Ковалева ; Сиб. гос. аэрокосмич. у-нт. 
– Красноярск, 2015. 

978-5-86433-638-
0 

– Печатная Лучшее истори-
ко-
биографическое 
издание 

3 Подвербных О. Е. Стратегическое управле-
ние человеческими ресурсами : рус.-англ. 
учебник ; Сиб. гос. аэрокосмич. у-нт. – 
Красноярск, 2013 (вышло в свет в 2014 г.) 

978-5-86433-556-
7 

Рекомендовано ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет 
управления» в качестве учебника 
для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки 
080200 «Менеджмент», 080400 

Печатная Лучшее учебное 
издание по эко-
номическим 
наукам 



«Управление персоналом» ква-
лификация (степень) «магистр» 

4 Подвербных О. Е., Соколова Е. Л., Зелен-
ский П. С. Организация практик и научно-
исследовательской работы студентов маги-
стратуры : учеб. пособие ; Сиб. гос. аэро-
космич. у-нт. – Красноярск, 2014 

978-5-86433-607-
6 

Рекомендовано Советом Учебно-
методического объединения по 
образованию в области менедж-
мента в качестве учебного посо-
бия для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 
080200.68 «Менеджмент» (ква-
лификация (степень) «магистр») 

Печатная Лучшее учебное 
издание по эко-
номическим 
наукам 

5 Свиридон Р. А., Граф И. М. A Bridge to Pro-
fessional English. Английский язык для не-
языковых вузов и факультетов: готовимся к 
профессии : учебник ; Сиб. гос. аэрокосмич. 
у-нт. – Красноярск, 2014 

978-5-86433-602-
1 

Рекомендовано Московским гос-
ударственным лингвистическим 
университетом в качестве учеб-
ника для студентов направлений 
бакалавриата 222000.62 «Инно-
ватика», 210700.62 «Инфоком-
муникационные технологии и 
системы связи», 230400.62 «Ин-
формационные системы и техно-
логии», 231000.62 «Программная 
инженерия», 151900.62 «Кон-
структорско-технологическое 
обеспечение автоматизирован-
ных машиностроительных про-
изводств», 221000.62 «Мехатро-
ника и робототехника», 
150700.62 «Машиностроение 
(профиль подготовки: менедж-
мент высоких технологий)» 

Печатная Лучшее полигра-
фическое испол-
нение. 
 
Лучшее учебное 
издание по гума-
нитарным, обще-
ственным и соци-
альным наукам 

6 Мусонов В. М., Чижиков В. А. Радиоэлек-
троника и схемотехника : учеб. пособие ; 
Сиб. гос. аэрокосмич. у-нт. – Красноярск, 
2013 (вышло в свет в 2014 г.) 

978-5-86433-575-
8 

Допущено УМО по образованию 
в области аэронавигации в каче-
стве учебного пособия для сту-
дентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по направле-
нию подготовки «Аэронавига-
ция» и специальностям высшего 
профессионального образования 

Печатная Лучшее учебное 
издание по тех-
ническим наукам 



«Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного дви-
жения», «Летная эксплуатация 
воздушных судов» и «Аэронави-
гационное обслуживание и ис-
пользование воздушного про-
странства» 

7 Саяпин А. В., Сливина Т. А., Сафонов К. В. 
Дискретная математика : учеб. пособие ; 
Сиб. гос. аэрокосмич. у-нт. – Красноярск, 
2014 

978-5-86433-589-
5 

Допущено УМО по образованию 
в области прикладной математи-
ки и управления качеством в ка-
честве учебного пособия для 
студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по направ-
лению  231300 «Прикладная ма-
тематика» 

Печатная Лучшее учебное 
издание по есте-
ственным наукам 

8 Фаворская М. Н. Технологии машинного 
зрения в информационных технических си-
стемах : учеб. пособие ; Сиб. гос. аэрокос-
мич. у-нт. – Красноярск, 2014 

978-5-86433-600-
7 

Допущено Учебно-методическим 
объединением вузов по универ-
ситетскому политехническому 
образованию в качестве учебно-
го пособия для студентов выс-
ших учебных заведений, обуча-
ющихся по направлению подго-
товки 230400.68 «Информацион-
ные системы и технологии» 
 

Печатная Лучшее учебное 
издание по ин-
формационным 
технологиям 

9 Паршин А. С. Электронная спектроскопия 
поверхности твердых тел : учеб. пособие ; 
Сиб. гос. аэрокосмич. у-нт. – Красноярск, 
2014 

978-5-86433-591-
8 

Допущено УМО по классиче-
скому университетскому образо-
ванию РФ в качестве учебного 
пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающих-
ся по направлению подготовки 
ВПО 011200 – Физика 

Печатная Лучшее учебное 
издание по есте-
ственным наукам 

10 Лапко А. В., Лапко В. А. Непараметрические 
системы обработки информации и принятия 
решений : учеб. пособие ; Сиб. гос. аэрокос-
мич. у-нт. – Красноярск, 2014 

978-5-86433-619-
9 

Рекомендовано учебно-
методическим объединением 
вузов Российской Федерации по 
образованию в области геодезии 
и фотограмметрии в качестве 
учебного пособия для студентов 

Печатная Лучшее учебное 
издание по ин-
формационным 
технологиям 



высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 
подготовки 21.03.03 «Геодезия и 
дистанционное зондирование» с 
присвоением квалификации 
(степени) «бакалавр» 

11 Технология машиностроения. Расчеты и вы-
бор параметров при разработке технологи-
ческих процессов механической обработки 
заготовок деталей / под общ. ред. С. К. Сы-
соева : учеб. пособие ; Сиб. гос. аэрокосмич. 
у-нт. – Красноярск, 2015 

978-5-86433-639-
7 

Допущено Учебно-методическим 
объединением вузов по образо-
ванию в области автоматизиро-
ванного машиностроения (УМО 
АМ) в качестве учебного посо-
бия для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки «Кон-
структорско-технологическое 
обеспечение машиностроитель-
ных производств», «Автоматиза-
ция технологических процессов 
и производств (машинострое-
ние)» 

Печатная Лучшее справоч-
ное издание 

12 Козловский С. Н. Технологии сварки сталей 
и сплавов плавлением. Ч. 1. Основы техно-
логии сварки плавлением : учеб. пособие ; 
Сиб. гос. аэрокосмич. у-нт. – Красноярск, 
2014 

978-5-86433-601-
4 

Утверждено редакционно-
издательским советом универси-
тета в качестве учебного пособия 
для магистрантов, обучающихся  
по направлению подготовки 
150700 «Машиностроение», 
150700.68 «Технология, обору-
дование и автоматизация сва-
рочных производств» 

Печатная Лучшее учебное 
издание по тех-
ническим наукам 

13 Козловский С. Н. Технологии сварки сталей 
и сплавов плавлением. Ч. 2. Электродуговая 
и электрошлаковая сварка сталей и сплавов : 
учеб. пособие ; Сиб. гос. аэрокосмич. у-нт. – 
Красноярск, 2014 

978-5-86433-620-
5 

Утверждено редакционно-
издательским советом универси-
тета в качестве учебного пособия 
для магистрантов, обучающихся 
по направлению подготовки 
150700 «Машиностроение», 
150700.68 «Технология, обору-
дование и автоматизация сва-
рочных производств» 

Печатная Лучшее учебное 
издание по тех-
ническим наукам 



14 Методология научных исследований в ма-
шиностроении / под общ. ред. С. К. Сысоева 
: учеб. пособие ; Сиб. гос. аэрокосмич. у-нт. 
– Красноярск, 2014 

– Рекомендовано редакционно-
издательским советом уни-
верситета в качестве учебного 
пособия для магистрантов 
машиностроительных специ-
альностей 

Печатная Лучшее учебное 
издание по тех-
ническим наукам 

15 Литературная весна – 2015. Победители : 
лит. альм. / сост. и отв. ред. В. И. Замышляев 
; Сиб. гос. аэрокосмич. у-нт. – Красноярск, 
2015 

–  Литературный альманах, посвя-
щенный 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
(1941–1945) 

Печатная Лучшее учебное 
издание по ис-
кусству и дизайну 

16 Краев В. М., Янышев Д. С. Нестационарные 
турбулентные течения в каналах энерго-
установок : монография / под общ. ред.  
М. В. Краева : Сиб. гос. аэрокосмич. у-нт. – 
Красноярск, 2014 

978-5-86433-570-
3 

Печатается по решению редак-
ционно-издательского совета 
университета 

Печатная Лучшее научное 
издание по тех-
ническим наукам 

17 Лапко А. В., Лапко В. А. Многоуровневые 
непараметрические системы обработки ин-
формации : монография ; Сиб. гос. аэрокос-
мич. у-нт. – Красноярск, 2013 (вышла в свет в 
2014 г.) 

978-5-86433-586-
4 

Печатается по решению редак-
ционно-издательского совета 
университета 

Печатная Лучшее научное 
издание по инфор-
мационным техно-
логиям 

18 Юлдашев Т. К. Нелинейные уравнения в 
частных производных высоких порядков : 
монография ; Сиб. гос. аэрокосмич. у-нт. – 
Красноярск, 2014 

978-5-86433-617-
5 

Печатается по решению редак-
ционно-издательского совета 
университета 

Печатная Лучшее научное 
издание по есте-
ственным наукам 

19 Дубов А. А. Родовое здоровье руссов и рус-
ских : монография ; Сиб. гос. аэрокосмич. у-
нт. – Красноярск, 2014 

978-5-86433-579-
6 

Печатается по решению редак-
ционно-издательского совета 
университета 

Печатная Лучшее научное 
издание по гума-
нитарным, обще-
ственным и соци-
альным наукам 

20 Решетневские чтения : материалы XVIII 
Международной научной конференции : в 3 
ч. / под общ. ред. Ю. Ю. Логинова ; Сиб. гос. 
аэрокосмич. у-нт. – Красноярск, 2014 (три 
части) 

ISSN 1990-7702 Печатается по решению редак-
ционно-издательского совета 
университета 

Печатная Лучшее периоди-
ческое издание 



 
 


