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Описание:
Спасибо тебе Robot огромнейшее!!!! А то нигде не могу найти что-нить подобное, а тут стоко всего и в одном месте! Мне
важно, чтобы в нем доходчиво объяснялся материал и были примеры решения задач. Гость Лучше бы тебе зарегистрироваться,
вступить в сообщество pay. Здесь его никто не увидит и не откликнется, кроме нескольких человек, потому что топик старый.
Выбор учебника зависти от учебного заведения, в котором человек учится. Например, на педагогических специальностях и
мехмате МГУ, естественно, сложность разная. Как начальный уровень с примерами и образцами сгодится Письменный. Вот
здесь идет небольшое обсуждение pay.
Огромное SPS препод сказал что эти книги не найти и придёться переться в библиотеку читальный зал. Скачала программку ,а
она не работает. Может сможете подсказать что-нибудь? Скачали именно вот ту программу, которая указана в записи? Acess
violation at adress Read of adress это получается когда запускаю программу.
Одним словом не открывается сам фаил. Странно, я специально скачала эту программу и она у меня запустилась Можно плагин
к браузеру djvu-soft. Я перерыскал учебников 5 где то и нашёл решение только на 1 пример из 5ти из учебника Данко П.
Гость Смысл этих книг в том, что они учат решать типовые задания. Не нужно искать в них в точности свои примеры, надо
искать похожие, разобраться в их решении и затем уже САМОМУ решить свой пример. Люди, сорри, готовлюсь к экзаменам по
высшей мат-ке линейная алгебра , нужна информация. Гость По линейной алгебре тоже есть список литературы - см. Robot
Пожалуйста, помоги решить задачи по аналитической геометрии,возмездно,конечно.
Возмездно я не решаю, а безвозмездно помощь в сообществе оказывается согласно правилам надпись красным!!! Очень хорошо,
что ты есть! Жалко только что одна надеюсь не по жизни. И то, что ты делаешь совсем не немногое - очень много. Обязательно
зарегистрируюсь, может быть и я смогу сделать что-то, пусть немногое, но что смогу.
Пока я тоже один, но я тоже есть. Нет таких Привыкай сам решать Только по аналитической геометрии можешь посмотреть ageometry. Я думаю, что только если в АнтиДемидовиче.
Или просто надо смотреть во всех руководствах, как решаются подобные задачи и применять их к Демидовичу. Нет таких
решебников, как для школы И, слава Богу, что нет Иначе какие бы были у нас люди с высшим образованием!!! Я уж думал, что
бесплатно никогда "Лунгу К. Гость Пожалуйста Хочу поделиться одной ссылкой gen.
А есть ли учебники по экономике,и решение задач? Нет, у нас математика. Есть математика для экономистов. Спасибо тебе
большое Robot! Всё просто,понятно,полезно да ещё и бесплатно!!! Нашёл очень много полезного,приду ещё! И от меня
спасибо!!! Если решебников к задачнику, то нету.

Robot Посоветуйте какой-нибудь один учебник по матаназизу и где его скачать. У меня го экзамен. В самом посту ссылка на
Полные курсы по высшей математике pay. А вот посоветовать затрудняюсь, все зависит от того, что лектор рекомендовал. Если
уровень не очень высокий, то Письменный хорошо пишет. Твоя кровь отворила двери весне". Большое спасибо за
великолепную подборку! Я нашла здесь столько нужного материала!!!! Robot Да ты просто героиня!
Перерыл все, что мог, но не нашел в е-виде 4 том Рябушко Теория вероятности. На весь институт имеется 3 экз. Я даже не знала,
что существует 4 том.
Вряд ли он есть в электронном виде. Рябушко 4 том г. А почему не существует? Нет, может он и есть в печатном виде, просто я
не знаю ничего об этом А чтобы книга была в электронном виде, нужно, чтобы кто-то ее отсканировал, обработал, сжал в djvu..
Это ведь труд большой. Скажите, где скачать сборник Демидовича, только издание чтоб было позднее года у меня есть.
Есть ли у вас Рогов, А. Решебник по высшей математике??? Мне очень понравилась подборка книг! А у Вас не найдется книг по
функциональному анализу в электронном виде?
Элементы теории функций и функционального анализа. И спасибо сказать на могу. Один файл скачался 8метров и кривой весь,
не открывается!! Вы только хорошие отзывы оставляете?? Скачала на пробу только что Лунгу. Гость а есть решебники к
рябушке? Ссылка на Рябушко три тома есть в этом посте! Там задания с методическими рекомендациями. Спасибо за
проделаную работу, очень помогаете людям!!!
Нет к нему ничего Нужен решенбик, к учеюнику высшая математика для экономический специальностей.. А я ведь даже не на
экономиста учусь. Решебников по высшей математике как таковых не существует. Есть руководства, методические указания,
разобранные задачи. Но лучше чем на ваших семинарах, вам едва ли кто-нибудь объяснит!
Гость Задачи по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике, математическому программированию с
решениями. И в сети не нашла. Прошу посоветовать хорошое руководство по типовым задачам линейной алгебры, а семинары
по линалу у меня были уже 4 года назад, и лекции не сохранились.
Вспоминать все времени нет, скоро госы с кучей придметов. Я училась по Ильину-Позняку. В этом топике только одно пособие
по линейной алгебре: Линейная алгебра в вопросах и задачах: Но думаю, лучше чуть-чуть теорию освежить в любом случае. А
для таких вещей очень хорош Босс сама его не читала, но от многих людей слышала, которым доверяю.
Вот здесь ссылка на него: Еще типовые задачи по линалу есть в книгах Соболь практикум по высшей математике Рябушко часть1
Черненко том 1 А из теории для освежения еще хорош Письменный. Друзья, помогите найти примеры решения для нахождения
наибольшей скорости возрастания функции, спасибо На плечах гигантов, на спинах электронов.
Гость создайте, пожалуйста отдельную запись в сообществе с вопросом. Там вас гарантированно увидят гораздо больше людей.
Ребята перезалейте Лунгу К.
Руководство к решению задач. Гость Он нормально скачивается. Потом у этого файла нужно просто поменять расширение с htm
на djvu. Знание получено эмпирическим путем. Не знаю, но у этого файла уже расширение djvu Сейчас сделаю как rar-архив и
перезалью на onlinedisk Лунгу К. Robot У меня почему-то он скачался как htm. Но расширение поменять, и всё нормально Правда,
я их много перепробовала, прежде чем нашла Сначала архивы пробовала. Гость в этом посте есть несколько ссылок на антиДемидовича. Вот весь в одном файле: КлЁпушка Есть руководства по решению задач ТВ Литература по теории вероятностей и
математической статистике часть 1 Литература по теории вероятностей и математической статистике часть 2 книги " Гость
скажите пожалуйста сайт где решены задачи по дискретной математике Вряд ли есть такой сайт с решениями Литература и
ресурсы он-лайн есть по ссылке Литература по дискретной математике.
Для каждого варианта не хватает 1го и 14го заданий. В посте внизу есть даже две ссылки на литературу по теории вероятности.
Тишина "Дискретная Математика в примерах и задачах". В инете не видела, на всякий случай поищите через гугл и Яндекс Есть
Москинова дискретная математика в примерах и упражнениях pay.
Скажите пожалуйста, где можно найти: Гость Нет, но в Кремере много задач после каждой темы разобраны в качестве
примеров. Подскажите где найти решебник Демидович Д. Если имеетс в виду Антидемидович, то выше Других не знаю.
Скажите пожалуйста, нужна ли помощь с пополнением вашей библиотеки? Нужна ли еще математическая литература? Если да,
то куда присылать ссылки для скачивания? Revati Огромное спасибо за предложение Литература, конечно, нужна Но ситуация
такова Есть очень крупная он-лайн библиотека Library Genesis , собравшая ресурсы трех крупнейших математических библиотек
Включены: Лишь бы знать, что искать.
Очень интересует то, чего там нет, это во-первых. Это могут быть новинки или книги почему-то туда не попавшие например,
туда не включены книги из Инфанаты А во -вторых, может там есть что-то очень хорошее, о чем мы не знаем. Поэтому
интересует также мнение о книгах. То есть, например, суждения типа: Если она есть на Либгене, то я ее выложу в связи с
положительным отзывом.
А ссылки можно присылать мне U-mail Можно выкладывать самой в новых постах - с краткой аннотацией и мнением, что вот
книга хорошая. Обложку я потом вставлю и в соответствующий раздел определю Можно здесь. Очень нужна что нить с
примерами по дискретной математике. Robot У Вас есть Сканави М. Спасибо вам большое за предоставленный материал! Вы

спасли меня от отчисления! Огромное спасибо за эти учебники по решению. Сборник задач по высшей математике для
экономистов: Там, где я обычно ищу, есть только Справочник по математике для экономистов [2 переработанное и дополненное
изд.
Может быть есть где-то на студенческих сайтах есть Надо прочесывать Инет Но книга новая, скорее всего, ее нет в электронном
виде. Извините где можно найти решебник Сборник задач по дифференциальнм уравнениям А. У нас нет И не думаю, что он
существует в бумажном виде Смотрите на студенческих сайтах - некоторые выкладывают свои типовые расчеты.
По диффурам есть книги, в которых разбираются типовые задачи Литература по дифференциальным уравнениям. Я не думаю,
что такие есть.
Гость Во-первых, посмотрите в разделе Полные курсы повысшей математике ссылка в конце поста А во-вторых, пройдитесь
вот здесь gen. На второй странице есть Сборник задач по математике для ВТУЗов.
От всей души благодарю Вас за такой важный для могих труд!!!! Кожевникова "Высшая математика в упражнениях и задачах"?
Гость Всего навсего - почитать тему. У нас нет Но вот посмотрите здесь. Из этого списка - классика - Фролов. В самой записи
указывается внизу Цитирую Книги в формате djvu.
Для чтения файлов данного формата скачать WinDjView Есть решебник по Шипачеву? Решебников как в школе по высшей
математике не существует Есть только Анти-демидович. И слава богу, иначе какие бы были специалисты.. Есть руководства к
решению задач, с помощью которых можно научиться решать самому Если бы Вы почитали внимательно хотя бы немного, что
здесь написано выше, то Вы бы поняли,.
То есть всех прорешенных задач к Данко нет? Я конечно против того что кадры тупеют, но несколько задач и у меня сложности
вызвали Гость Ну так здесь можно спросить отдельным постом. Я здесь посмотрел ты нигде кажется не писал, где можно найти
решебник по Рябушко? Нету решебника по Рябушко Если только на студ. Скажи пожалуйста адреса этих сайтов. Тем более
высшее получаешь, а как в школе ГДЗ ищешь.
Скажите пожалуйста, есть ли какие-либо справочники по дисциплине "Уравнения математической физики"? Вообще такой
подборки я еще не делала. Часть или автора без инициалов. Помогите найти мне решебник Рябушки по высшей
математике!!!!!!!!!! Нету рябушко сам решебник, в нем все типовые задачи рассмотрены.
Решебника или книги самой? Решебника по книге нет и не будет Сам сборник , м. Сама книга в подборке Литература по
аналитической геометрии решебника нет и не будет. Люди а у кого есть решебник по Демидовичу Сборник задач по математике
Линейная алгебра и основы математического анализа гс.???
Помогите найти руководство к решению задач по теории автоматов, конечные автоматы- задачи про кодовые замки!!!
Насчет решебников О таких, как в школе забудьте. Нет таких Есть руководства по решению задач. Гость2 Я о таком не слышала.
Так что по-любому надо искать в Инете и спрашивать знающих людей. Нету решебников , таких, к которым вы привыкли в
школе, нету. Нужны учебники по теории групп желательно что б там типовые примеры с решениями приведены, ничего не
подскажете?
Простейшие есть в книге Задачник-практикум по алгебре [Часть 2] , стр. Платно ли скачиваются решебники? Можно было бы
попробовать скачать один из них и убедиться, что бесплатно трафик только свой будете оплачивать В Соболе есть примеры
исследования функций Еще вот такие книжки Графики функций.
Справочник Наукова думка Вирченко Н. Литература по дифференциальным уравнениям. Сборник задач по высшей математике.
Нету, сто раз уже спрашивали. Есть у кого-нить решебник для А. Филиппова сборник задач по дифференциальным уравнениям.
Помогите пожалуйста, очень надо! Гость Прочтите коммент в Кроме как на тот же www.
В дальнейшем просьбы о решениях вариантов будут удаляться. Сам Данко первой позицией Решебника к нему в природе не
видела. Гость спасибо и вам. Гость здесь представлено всё, что у нас есть на сегодняшний день.
Нужно решение 20 вариант Рябушко , 1 часть оч нужно пожайлуста. Топик посвящен книгам Решений вариантов в сообществе
нет. Скажите, пожалуйста, "Сборник задач по высшей математике для экономистов" под ред. Здесь где-нибкдь можно найти
ответы к практикуму по линейнму программированию????????
Ермаков есть вот здесь: А вот этот сборник задач не знаете где можно найти? Мы этим не занимаемся. Robot А на каком сайте
можно найти решение или как их решать контрольную по высшей математике,институт РосНОУ.
А есть книга по высшей математики Воронина А. Нет Но у нас вся литература по ТВ Литература по теории вероятностей и
математической статистике часть 1 Литература по теории вероятностей и математической статистике часть 2 там есть другие
книги.
Помогите найти Решебник По Дифурам!! Кроме лекций в него включены 36 практических занятий семинаров. Как правило, за
каждой лекцией следует одно практическое занятие.
Но иногда методически оказывается удобным проводить практические занятия после двух лекций. Смотрите также учебники,

книги и учебные материалы: Курс высшей математики, Том 2, Зубков В. Алгебра - 9 класс - Подготовка к государственной
итоговой аттестации - Лысенко Ф.
Следующие учебники и книги:. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Курс дифференциальных уравнений и
вариационного исчисления.
Курс классической математики в примерах и задачах. В 3 томах Кудрявцев Л. Курс математического анализа для педагогических
вузов. Курс наглядной геометрии и топологии. Курс теории вероятностей и математической статистики. Лекции по
аналитической геометрии. Лекции по высшей математике. Лекции по математическому анализу. Матанализ с человеческим
лицом, или как выжить после предельного перехода. Математика Учебник для ссузов Башмаков М.
Учебник для ссузов Богомолов Н. Сборник задач профильной направленности. Математика в примерах и задачах.
Математические методы и модели. Математика для инженеров и технологов. Математика для социологов и экономистов.
Математика для студентов гуманитарных факультетов. Математика для технических вузов. Математика, ее содержание, методы
и значение.
В 3-х томах Под ред. Математика и правдоподобные рассуждения. Джордж Пойа , пер. Учебный курс для юристов.
Математические методы и модели для магистрантов экономики. Математические модели природы и общества.
Математический анализ для техникумов. Математический анализ Школа Опойцева. Математический анализ в вопросах и
задачах.
Математический анализ в задачах и упражнениях. Математический анализ для инженеров. Математический анализ и
дифференциальные уравнения. Справочное пособие к решению задач. Начальный курс с примерами и задачами.
Неопределенный интеграл в помощь практическим занятиям Хорошилова Е.
Математический анализ элементарных функций. Математический словарь высшей школы. Воднев, Наумович; под ред. Методы
интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. Методы оптимизации в примерах и задачах.
Методы решения интегральных уравнений: Учебное пособие Орловский Д. Общий курс высшей математики для экономистов.
Общий курс математического анализа в сжатом изложении. Обыкновенные дифференциальные уравнения в примерах и
задачах. Обыкновенные дифференциальные уравнения с приложениями. Теория и практика вычислений. Основы высшей
математики и математической статистики. Основы курса высшей математики.
Основы математики и ее приложения в экономическом образовании. Дифференциальное и интегральное исчисление функций
одной вещественной переменной. Основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Пособие к решению задач по
высшей математике.
Практикум по высшей математике. Практикум по математическому анализу. Практические занятия по высшей математике.
Практические занятия по математике. Учебное пособие для ссузов.

