
2 
 

 
 



 

 

 

Уважаемые читатели! 

 

Бюллетень содержит сведения об изданиях профессорско-

преподавательского состава университета.  Материал расположен  

в систематическом порядке по отраслям знаний, внутри разделов –  

по алфавиту авторов и заглавий. Каждая запись включает полное  

библиографическое описание издания и аннотацию. 

 

Цель бюллетеня – информировать пользователей нашей библиотеки  

о новых изданиях в помощь учебной и научной деятельности. 

Бюллетень новых поступлений» формируется на основе  

библиографических записей Электронного каталога 

http://webirbis.tsogu.ru/, там же Вы сможете ознакомиться  

с полными текстами документов. 

 

Желаем Вам успехов, вдохновенья 

И грандиозных планов и идей! 

 

 

 
 
 
 
 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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«Направление, в котором человек начинает  

свое образование, определят его будущее». 

Древнегреческий философ Платон  
 

Информатика 
 

1. Баюк, Ольга Васильевна. Нейроматематика : учебное пособие /  

О. В. Баюк ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 96 с. : ил. - Электронная библио-

тека ТИУ. - Библиогр.: с. 95. - ISBN 978-5-9961-2762-7  

 

Аннотация: Учебное пособие предназначено для изучения дисциплины «Нейроматема-

тика» магистрантов всех форм обучения направления 09.04.01 – Информатика и вычисли-

тельная техника. Учебное пособие может быть использовано магистрантами и бакалавра-

ми других направлений. В учебном пособии выполнен обзор основных тем по дисциплине 

«Нейроматематика», представлены рекомендации по изучению теоретического (лекцион-

ного) материала, приведены задания для практических, лабораторных или самостоятель-

ных работ студентов и представлены контрольные вопросы по теме. 

 

2. Чалкова, Татьяна Ивановна. Работа с базами данных на примерах в 

Microsoft Access : учебное пособие / Т. И. Чалкова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 

2021. - 83 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 82. - ISBN 

978-5-9961-2446-6  

 

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические принципы 

построения и реализации базы данных из заданной предметной области. Пособие содер-

жит подробные теоретические сведения и развернутый практический пример проектиро-

вания базы данных и ее реализации в программе Microsoft Access. 

 

3. Information and communication technologies in the management of vari-

ous fields of activity : study guide / A. L. Abramovsky, L. N. Belonozhko, L. L. 

Pavlova [и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 136 с. : ил. - Электронная биб-

лиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2705-4  
Перевод заглавия: Информационно-коммуникационные технологии в управлении раз-

личными сферами деятельности: учебное пособие 

 

Аннотация: The study guide offers material that will help teachers design the learning process 

using educational technologies that allow to improve the effectiveness of the educational result 

in a modern university. The manual contains a theoretical and methodological basis for the prep-

aration of practical classes and the organization of independent work in the development of uni-

versal competencies of students in the higher education system. The electronic study guide ex-

amines the features of information and communication technologies in the management of vari-

ous fields of activity at all stages of professional training of graduates. The materials of the elec-

tronic study guide can be useful to students in the branch of 21.04.01 "Oil and Gas Business", as 

well as in all areas of professional training related to the management of various fields of activity 

using information and communication technologies, including students of professional retraining 

and advanced training courses. 

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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Сопротивление материалов 
 

4. Уманская, Ольга Леонидовна. Лабораторный практикум по сопро-

тивлению материалов : учебное пособие / О. Л. Уманская, Н. А. Кривчун, Е. 

Г. Гречин ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 90 с. : ил. - Электронная библиотека 

ТИУ. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-9961-2777-1  

 

Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую, методическую и 

практическую основу для проведения лабораторных занятий. Основной задачей лабора-

торных работ является экспериментальная проверка достоверности теоретических выво-

дов и совпадения расчетных формул с данными опыта. Учебное пособие предназначено 

для обучающихся (магистрантов, бакалавров, слушателей курсов профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации) всех форм обучения и направлений по дисци-

плинам: «Техническая механика», «Прикладная механика», «Сопротивление материалов». 
 

Прикладная геология и геофизика 
 

5. Заватский, Михаил Дмитриевич. Наземные геохимические методы 

поиска углеводородных месторождений в Западной Сибири : монография / 

М. Д. Заватский, Т. В. Семенова, О. В. Ведута ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 

171 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 162. - ISBN 978-5-

9961-2788-7  

 

Аннотация: В данной монографии обобщен многолетний опыт наземных геохимиче-

ских исследований, проводившихся с нефтегазопоисковыми целями в различных районах 

Западной Сибири. В работе рассмотрена история развития теории и технологии, а так же 

проведен анализ актуальных проблем в области наземных геохимических методов поиска 

скоплений углеводородов. Работа выполнена на основе результатов геохимических съе-

мок, проведенных специалистами геохимической лаборатории ТИУ с 1991 г по сегодняш-

ний день, а так же с использованием данных из научных публикаций и фондовых отчетов 

по данной тематике. Были проанализированы формы наземных проявлений углеводород-

ных скоплений в различных геологических условиях Западно-Сибирского нефтегазонос-

ного бассейна, рассмотрены геохимические критерии оценки перспектив нефтегазоносно-

сти территорий и локальных геологических объектов, выявлены механизмы формирова-

ния наземных газо-геохимических полей под влиянием углеводородных скоплений. На 

основе проведенного анализа были сформулированы рекомендации технологического и 

методологического характера по постановке геохимических съемок на разных этапах гео-

логоразведочного процесса. Монография предназначена для специалистов в области гео-

логии и геохимии нефти и газа. Рекомендуется для студентов и аспирантов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по специальности 21.05.02 «Прикладная геология». 

 

6. Нежданов, Алексей Алексеевич. Флюидодинамическая интерпрета-

ция сейсморазведочных данных : учебное пособие / А. А. Нежданов, А. С. 

Смирнов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 286 с. : ил. - Электронная библиоте-

ка ТИУ. - Библиогр.: с. 266. - ISBN 978-5-9961-2761-0  

 

Аннотация: В книге описана флюидодинамическая интерпретация сейсморазведочных 

данных МОГТ для целей поисков и разведки месторождений газа, газового конденсата и 

нефти. Учитывая, что вопросы флюидодинамики изучены довольно слабо, в первой части 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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книги рассмотрена роль флюидодинамики в истории Земли и других планет, проявления 

глубинных флюидодинамических процессов (грязевой вулканизм, гидровулканизм, струк-

туры центрального типа и др.), введено понятие «флюидодинамическая структура» 

(ФДС). Во второй части изложены основы флюидодинамической интерпретации данных 

сейсморазведки МОГТ, описаны ее задачи, дана характеристика основных типов ФДС, 

сейсмических атрибутов, используемых для их картирования. Большое внимание уделено 

практическим вопросам флюидодинамической интерпретации геолого-геофизических 

данных и описанию ее результатов на конкретных месторождениях углеводородного сы-

рья. В заключение сделан вывод о том, что флюидодинамическая интерпретация должна 

являться обязательной частью полной геологической интерпретации данных МОГТ. 

Учебное пособие будет полезным как для студентов, магистрантов и аспирантов геолого- 

геофизических специальностей, так и для дипломированных специалистов этого профиля. 

  

7. Трофимова, Наталья Сергеевна. Методы гидрогеологических иссле-

дований : учебное пособие / Н. С. Трофимова, Л. А. Ковяткина ; ТИУ. - Тю-

мень : ТИУ, 2021. - 112 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 109. 

- ISBN 978-5-9961-2789-4  

 

Аннотация: В учебном пособии в доступной форме изложены методы и приемы изуче-

ния гидрогеологических условий и особенности разведки месторождений подземных вод 

различного назначения. Перечислены основные виды теоретических и экспериментальных 

методов изучения гидрогеологических условий, применяемых на различных стадиях гео-

логоразведочного процесса на подземные воды. Приведены различные виды технологиче-

ского и измерительного оборудования при гидрогеологических исследованиях. Представ-

ленный комплекс исследований должен обеспечивать получение достоверной гидрогеоло-

гической информации для решения различных задач. Рекомендуется для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по специальности 21.05.02 «Прикладная геология», 

специализация «Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» 

и аспирантов. 
 

Органическая химия 
 

8. Котлова, Л. И. Органическая химия : учебное пособие. Ч. 1. Углево-

дороды / Л. И. Котлова, А. А. Шилов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 160 с. : 

ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 146. - ISBN 978-5-9961-

1987-5 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2300-1 (часть 1)  

 

Аннотация: В учебном пособии последовательно и систематически рассматриваются во-

просы строения, номенклатуры, физических свойств, способов получения и химических пре-

вращений основных классов углеводородов. Пособие соответствует программе дисциплины 

Органическая химия и предназначено для обучающихся по направлениям «Химическая тех-

нология», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии», может быть полезно для студентов других специальностей. 
 

Месторождения углеводородов. Нефтегазоносность 
 

9. Методические основы построения, актуализации и оценки качества 

цифровых гидродинамических моделей месторождений с залежами газа : мо-

нография / С. А. Кирсанов, Р. Ф. Шарафутдинов, С. И. Грачев, А. С. Самой-

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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лов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 161 с. : ил. - Электронная библиотека 

ТИУ. - Библиогр.: с. 151. - ISBN 978-5-9961-2786-3  

 

Аннотация: В монографии объектом исследования являются: технологии создания, 

оценки качества и актуализации цифровых гидродинамических моделей месторождений 

углеводородов. Цель работы ‒ обоснование методических подходов на основных этапах 

гидродинамического моделирования, к исходной информации, выбору программных про-

дуктов с учетом реализации технологической политики импортозамещения, требования к 

оценке качества цифровых гидродинамических моделей месторождений углеводородов. В 

процессе работы выполнено формулирование общих требований к цифровым гидродина-

мическим моделям, описание объема состава необходимых исходных данных при созда-

нии цифровых моделей месторождения, обоснование и выбор типа модели и программ-

ных продуктов для ее создания, описание этапов построения фильтрационной модели. 

Новизна работы заключается в систематизации известных результатов исследований и 

стандартизации ранее не установленных требований к созданию, верификации, актуали-

зации и оценке качества цифровых гидродинамических моделей месторождений углево-

дородов, используемых при проектировании и сопровождении разработки месторождений 

с залежами газа. 
 

Медицинские науки. Медицинская техника. Общественное здоровье 
 

10. Баранов, Владимир Николаевич. Современная изиотерапевтическая 

техника и технологии в репродуктологии : монография / В. Н. Баранов, Е. А. 

Винокурова, Т. Н. Хвощина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 160 с. : ил. - 

Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 148. - ISBN 978-5-9961-2751-1  

 

Аннотация: Настоящее издание является научной монографией для обучающихся по 

направлению подготовки 12.03.04 и 12.04.04 «Биотехнические системы и технологии», 

студентов и ординаторов по направлениям подготовки 31.08.01 «Акушерство и гинеколо-

гия» и 31.08.50 «Физиотерапия», врачей репродуктологов и физиотерапевтов, специали-

стов по физической и реабилитационной медицине, инженеров конструкторов медицин-

ских изделий и специалистов, эксплуатирующих медицинскую технику. В монографии 

представлены подробное описание современной физиотерапевтической техники и техно-

логий при различных заболеваниях, нарушающих репродуктивную функцию человека, 

нормативной и правовой базы физиотерапии. 

 

11. Клюшникова, Елена Анатольевна. От рождения до утверждения. 

Основы теории трезвости : монография / Е. А. Клюшникова ; ТИУ. - Тюмень 

: ТИУ, 2021. - 163 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 144-

162. - ISBN 978-5-9961-2770-2  

 

Аннотация: В монографии представлены основы теории трезвости, минимальный уро-

вень знаний, необходимый для формирования и сохранения осознанной трезвости в обще-

стве. Книга будет полезна не только учителям и преподавателям высших учебных заведе-

ний, но и подросткам, студентам, родителям. 
 

12. Морфофункциональные основы двигательной активности организ-

ма : монография / О. А. Драгич, К. А. Сидорова, Е. А. Ивакина, Т. А. Юрина ; 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 162 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Биб-

лиогр.: с. 146. - ISBN 978-5-9961-2782-5  

 

Аннотация: В монографии излагаются мысли о здоровье, опираясь на достижения 

науки, в популярной форме они знакомят читателей с физиологическими, морфологиче-

скими, психологическими, педагогическими аспектами и механизмами здоровьесбереже-

ния. Полученные данные рекомендовано использовать как основу для формирования и 

реализации мероприятий, которые направлены на корректировку дезадаптивных измене-

ний. Работа предназначена для педагогов, физиологов, экологов, валеологов, гигиенистов, 

а также медицинских работников. 

 

Безопасность жизнедеятельности 
 

13. Тавадзе, Бабо Джемаловна. Безопасность жизнедеятельности : 

учебное пособие / Б. Д. Тавадзе ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 80 с. : ил. - 

Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 77. - ISBN 978-5-9961-2767-2  

 

Аннотация: Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной для 

всех специальностей высшего технического профессионального образования. Ее изучение 

позволяет сформировать у студентов представление о неразрывной связи профессиональ-

ной деятельности человека с требованиями безопасности. Реализация этих требований га-

рантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к эффективным 

действиям в ситуациях, когда происходит воздействие негативных факторов техносферы. В 

учебном пособии собраны задания по основным разделам курса «Безопасность жизнедея-

тельности». Пособие разделено на две части. Первая часть содержит расчеты нормативов по 

защите окружающей среды, т.е. расчеты предельно допустимых выбросов, сбросов и рассе-

иваний загрязняющих веществ. Во второй части представлены задания по вредным и опас-

ным факторам производственной среды. Для каждого занятия определена цель, предусмот-

рена последовательность выполнения работ, указаны теоретические материалы, а также 

сформулированы контрольные вопросы и тестовые задания. Учебное пособие предназначе-

но для обучающихся высших учебных заведений, где преподается дисциплина «Безопас-

ность жизнедеятельности». Данное учебное пособие также может использоваться в тех ву-

зах, где преподается дисциплина «Экология и охрана окружающей среды». 

 

Машиностроение. Электротехника 
 

14. Фрайштетер, Виталий Пинкосович. Режимы работы и принципы 

построения электрических сетей нефтяных месторождений : учебное посо-

бие. Ч. 1 / В. П. Фрайштетер ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 101 с. : ил. - 

Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 97. - ISBN 978-5-9961-2690-3 

(общ.). - ISBN 978-5-9961-2692-7 (часть 1)  

 

Аннотация: Учебное пособие предназначено для обучающихся по программе магистратуры 

направления подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». В учебном пособии 

в концентрированном виде изложена специфика нефтяных месторождений с точки зрения их 

электроснабжения. Дана краткая характеристика основных технических и технологических 

факторов, определяющих требования к построению систем электроснабжения. Более деталь-

но рассмотрены варианты электроснабжения нефтяного месторождения от автономного ис-

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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точника, предложен подход к технико-экономическому обоснованию оптимального варианта 

электростанции по числу и единичной мощности энергоагрегатов. 

 

15. Артамонов, Евгений Владимирович. Повышение эффективности 

сборных инструментов на основе управления напряжениями в сменных твер-

досплавных пластинах : монография / Е. В. Артамонов, М. О. Чернышов, Т. 

Е. Помигалова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 160 с. - Электронная библио-

тека ТИУ. - Библиогр.: с. 108. - ISBN 978-5-9961-2749-8  

 

Аннотация: В данной монографии показаны авторские методики расчета деформаций и 

напряжений в режущих элементах сборных резцов, сверл и фрез, полученных методом 

конечно-элементного анализа. Выявлена степень влияния конструктивных параметров 

режущих элементов, схем установки и закрепления в крепежных пазах инструмента, а 

также влияние условий нагружения на деформации и напряжения, возникающие в режу-

щих элементах при резании металлов. Также представлены конструкции разработанных и 

запатентованных конструкций режущих элементов высокой прочности и сборных ин-

струментов высокой работоспособности. Монография предназначена для научных со-

трудников, студентов и преподавателей, может быть полезна инженерам и техническим 

специалистам. 

 

 

Бурение скважин. Техника и технология бурения 
 

16. Бастриков, Сергей Николаевич. Жизнь скважины = Life of the well : 

монография / С. Н. Бастриков ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 215 с. : ил. - 

Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 101-109. - ISBN 978-5-9961-

2745-0  

 

Аннотация: В монографии объектом исследования являются скважины, как технические 

сооружения, находившиеся определённый период времени в эксплуатации, а в последую-

щий период в бездействующем фонде либо в консервации. Цель исследований – создание 

методики оценки технического состояния законсервированных скважин для определения 

их остаточного технического ресурса. Приведён аналитический обзор научно-технической 

литературы по вопросам долговечности скважин. Представлены результаты исследований 

СибНИИНП по проблеме разрушения эксплуатационных колонн на ранних этапах работы 

скважин. Проанализирована промысловая и геофизическая информация по состоянию 

крепи скважин, находящихся в эксплуатации длительный период. Представлены основные 

положения методики оценки технического состояния скважин, примеры определения их 

остаточного ресурса. Книга предназначена для инженеров и технологов предприятий 

нефтегазодобывающей отрасли, научных работников научно- исследовательских органи-

заций, аспирантов, магистрантов и студентов ВУЗов нефтегазового профиля, для широко-

го круга читателей, кто неравнодушен к окружающей действительности и своими знания-

ми, умением, трудом стремиться сделать ее лучше. 

 

17. Москвина, Елена Юрьевна. Оборудование буровых установок : 

учебное пособие / Е. Ю. Москвина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 193 с. : ил. 

- Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 190. - ISBN 978-5-9961-2226-4  

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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Аннотация: Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистрантов, аспирантов 

направления Нефтегазовое дело с целью изучения оборудования по курсу «Машины и 

оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин», выполнения курсовых и вы-

пускных квалификационных работ. В пособии рассмотрены основные машины и меха-

низмы буровых установок: роторы, вертлюги, механизмы талевой системы, буровые ле-

бедки и их тормозная система, буровые насосы. Даны схемы конструкций, чертежи, тех-

нические характеристики современного оборудования буровых установок, выпускаемых 

отечественными производителями. 
 

Разработка нефтяных месторождений 
 

18. Современные технико-технологические решения нефтегазовой от-

расли : монография / М. И. Корабельников, Н. А. Аксенова, С. В. Колесник [и 

др.] ; отв. ред. Н. Н. Савельева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 249 с. - Элек-

тронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 247. - ISBN 978-5-9961-2787-0  

 

Аннотация: В монографии обобщаются результаты научно-исследовательской работы 

профессорско-преподавательского состава кафедры Нефтегазовое дело филиала ТИУ в г. 

Нижневартовске. Авторами предлагаются технологии и технологические решения для 

нефтегазовой отрасли. Предложены технико-технологические решения для повышения 

эффективности бурения, ремонта и эксплуатации скважин, разработанные в Тюменском 

индустриальном университете в г. Нижневартовске. Монография предназначена для пре-

подавателей, обучающихся и всех заинтересованных проблематикой лиц. 

 

Хранение и транспортирование полезных ископаемых 
 

19. Современные проблемы транспорта углеводородных газов : моно-

графия / Ю. Д. Земенков, А. Б. Шабров, М. Ю. Земенкова [и др.] ; ТИУ. - 

Тюмень : ТИУ, 2021. - 425 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Биб-

лиогр.: с. 411. - ISBN 978-5-9961-2181-6  

 

Аннотация: В работе освещены актуальные вопросы транспорта углеводородных газов, 

особое внимание уделено особенностям оборудования для обеспечения технологического 

процесса транспорта газа в современных условиях. Рассмотрены вопросы и перспективы: 

использования возобновляемых и невозобновляемых источников энергии, качественной 

подготовки углеводородов к транспорту; выбора газоперекачивающих агрегатов; совер-

шенствования системы охлаждения газа при использовании подземных воздуховодов на 

компрессорных станциях, энергоэффективности компрессорных станций; диагностики 

промысловых трубопроводов; противокоррозионной защиты трубопроводов и резервуа-

ров, модернизированные алгоритмы расчета режимов работы системы транспорта углево-

дородных ресурсов. Монография предназначена для широкого круга специалистов техни-

ческого профиля нефтегазовой отрасли, занимающихся научными исследованиями, изу-

чением процессов транспорта и хранения углеводородных ресурсов, обучающихся бака-

лавриата и магистратуры по направлению "Нефтегазовое дело", специалитета "Физиче-

ские процессы нефтегазового производства", "Нефтегазовые техника и технологии". 

 
20.Чекардовский, Сергей Михайлович. Методология интеллектуально-

го мониторинга эффективности технологического оборудования магистраль-

ных газопроводов : монография / С. М. Чекардовский ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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2021. - 263 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 251. - ISBN 978-

5-9961-2155-7  

 

Аннотация: В работе представлены результаты исследования методик диагностирова-

ния и оценки энергоэффективности газоперекачивающих агрегатов и теплообменного 

оборудования компрессорных станций магистральных газопроводов. Определены про-

блемные области термогазодинамических и вибрационных методов диагностики техниче-

ского состояния, особенности оборудования, влияющие на валидность различных методик 

в условиях эксплуатации. Приведены современные методологические подходы к решению 

задач оперативного и достоверного определения технического состояния и энергетиче-

ской эффективности в условиях цифровизации процессов диагностики и мониторинга 

сложных технических систем. Изложенная совокупность полученных методических и 

экспериментальных результатов содержит описание комплексной системы мониторинга 

эффективности и технического состояния, критерии применимости разработанных физи-

ко-математических моделей оборудования, принципы адаптации существующих и разра-

ботанных термогазодинамических и вибрационных методик диагностики к условиям экс-

плуатации. Монография предназначена для широкого круга специалистов технического 

профиля нефтегазовой отрасли, занимающихся управлением, мониторингом, диагности-

кой, энергоаудитом и техническим обслуживанием оборудования компрессорных станций 

магистральных газопроводов, обучающихся по направлению бакалавриата и магистрату-

ры «Нефтегазовое дело», по специальностям 21.05.05 «Физические процессы нефтегазо-

вого производства», 21.05.06 «Нефтегазовые техника и технологии», слушателей курсов 

повышения квалификации нефтегазового направления. 

 

Строительство 
 

21. Малышкин, Александр Петрович. Усиление железобетонных и 

стальных конструкций : учебное пособие / А. П. Малышкин, А. В. Есипов, А. 

И. Бараняк ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 126 с. : ил. - Электронная библио-

тека ТИУ. - Библиогр.: с. 125. - ISBN 978-5-9961-2778-8  

 

Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую, методическую и 

практическую основу для проведения семинарских занятий и организации самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплинам направления - строительство. Особое внимание 

уделяется расчетам прочности и устойчивости элементов железобетонных и стальных 

конструкций. Учебное пособие предназначено для обучающихся высших учебных заведе-

ний всех форм обучения направлений строительного профиля ("Промышленное и граж-

данское строительство", "Строительство уникальных зданий и сооружений"; специали-

стам, работающим в области проектирования гражданских, промышленных зданий и со-

оружений с применением металлических и железобетонных конструкций, инженеров про-

ектировщиков, имеющих навыки в расчете и конструировании строительных конструкций 

как пособие по расчету усиления строительных конструкций зданий и сооружений. Мате-

риалы учебного пособия предназначены для более глубокого освоения учебного материа-

ла по дисциплине "Усиление строительных конструкций". 

 

22. Павлова, Ирина Владимировна. Инженерно-геологические изыска-

ния : учебное пособие / И. В. Павлова, И. Ю. Фомичёв ; ТИУ. - Тюмень : 

ТИУ, 2021. - 91 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 89. - ISBN 

978-5-9961-2746-7  

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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Аннотация: Данное учебное пособие содержит информацию о составе работ при прове-

дении инженерно-геологических изысканий для строительства зданий и сооружений по-

ниженного, нормального и повышенного уровня ответственности. Рассмотрены основные 

понятия, виды полевых, лабораторных и камеральных исследований в зависимости от ста-

дии инженерных изысканий уровня ответственности сооружения и этапа исследований в 

простых инженерно-геологических условиях и современное оборудование, используемое 

для выполнения этих работ. Приведено обоснование видов и объёмов работ в зависимости 

от стадии проектирования и категории сложности инженерно-геологических условий. От-

дельная глава посвящена вопросам техники безопасности и охране окружающей среды. 

 

Транспорт 
 

23. Моделирование транспортных процессов : монография / Д. А. Заха-

ров, А. А. Фадюшин, А. И. Петров, А. В. Писцов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 

2021. - 160 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2768-9  

 

Аннотация: Монография предназначена для подготовки бакалавров и магистров по 

направлениям 23.03.01 и 23.04.01 Технология транспортных процессов. В монографии 

рассматривается ряд вопросов, объединенных тематикой транспортного моделирования 

отдельных процессов функционирования городских транспортныхсистем. Основу моно-

графии составляют материалы исследования транспортной подвижности населения горо-

дов и прогнозирования изменения структуры подвижности с помощью макромоделирова-

ния, а также оценка эффективности организации дорожного движения при изменении по-

движности населения и доли передвижений по видам транспорта. Описана методика про-

ведения исследования и технология имитационного моделирования на макроуровне, пока-

зано влияние стоимости платных парковок и тарифов на общественном транспорте на 

структуру подвижности населения. Рассматривается влияние некоторых способов приори-

тета проезда перекрестков общественному транспорту за счет адаптивного управления 

светофорными объектами с оценкой параметров дорожного движения с применением 

микромоделирования. Приведены результаты социологического опроса по изменению 

модели транспортного поведения жителей городов в период пандемии Covid-19. Моно-

графия может быть полезна специалистам администраций муниципальных образований, 

проектных институтов, принимающих участие в обеспечении устойчивой мобильности и 

развитии транспортных комплексов. Исследования, представленные во второй и третьей 

главах монографии проведены в рамках реализации государственного задания в сфере 

науки на выполнение научных проектов № 0825-2020-0014, 2020-2022 гг. 

 

24. Филимонова, Лариса Акрамовна. Статистические методы исследо-

вания на макро- и микроуровнях: транспортно-логистическая система обслу-

живания грузопотоков : монография / Л. А. Филимонова, Н. К. Скворцова, Я. 

А. Девяткина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 184 с. : ил. - Электронная биб-

лиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 152. - ISBN 978-5-9961-2783-2  

 

Аннотация: Монография содержит системное изложение основных принципов, теорети-

ческих концепций и методов статистики применительно к анализу и прогнозам развития 

транспортно – логистической системы России и региона, что является необходимым эта-

пом при выработке практических рекомендаций для рационального управления система-

ми. Решение задач по исследованию причинно-следственных связей, определяющих эф-

фективность развития региона и связанных с обработкой и анализом больших массивов 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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информации, относится к числу наиболее актуальных проблем современной транспортно 

– логистической системы. В связи с этим возникла необходимость демонстрации возмож-

ностей применения статистического инструментария в обработке соответствующих дан-

ных. Изучение возможностей применения подобного инструментария способствует фор-

мированию логического мышления, позволяет приобрести необходимую эрудицию и 

ключевые компетенции для последующего профессионального изучения отраслевых рын-

ков и регионов, построения объективных прогнозов развития последних. Монография 

предназначена для государственных служащих, финансовых и инвестиционных аналити-

ков, экономистов, предпринимателей, научных и практических работников при изучении 

проблем, связанных с формированием, планированием и прогнозированием результатов 

деятельности отрасли, региона, страны, а также может быть полезна преподавателям, ас-

пирантам, магистрантам, слушателям бизнес-школ. 

 

Связи с общественностью 
 

25. Герасимова, Галина Ивановна. Связи с общественностью в системе 

научных знаний : монография / Г. И. Герасимова, М. Л. Белоножко, О. В. 

Швецова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 167 с. : ил. - Электронная библиоте-

ка ТИУ. - Библиогр.: с. 138-155 (265 назв.). - ISBN 978-5-9961-2780-1  

 

Аннотация: Монография посвящена анализу связей с общественностью как теории и 

практики коммуникативного направления. Основные теоретические положения рассмот-

рены в рамках социально-технологической и управленческой концепции и на основе акту-

альных эмпирических материалов, полученных в ходе социологического исследования. 

Материалы монографии могут быть полезны исследователям, преподавателям вузов, ас-

пирантам и представителям органов власти, а также широкому кругу лиц, интересующих-

ся проблемами современных коммуникативных практик. 

 

Экономика. Народное хозяйство 
 

26. Арясова, Дина Валериевна. Страховые и актуарные расчеты : учеб-

ное пособие / Д. В. Арясова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 144 с. : ил. - 

Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 143. - ISBN 978-5-9961-2784-9  

 

Аннотация: В учебном пособии раскрываются основные понятия, сущность и содержа-

ние страховых и актуарных. В пособие включены разделы: основы теории страховых вы-

плат, страховые премии, таблицы выбытия и специальные коммутационные функции, 

групповое пенсионное страхование, актуарная стоимость взносов и возврата премий, 

групповое страхование. пенсии по старости и инвалидности, актуарный баланс, сущность 

и основные виды медицинского страхования, краткосрочное медицинское страхование, 

расчет премий в долгосрочном медицинском страховании, страховые резервы по страхо-

ванию жизни. Детально разобраны типовые задачи и модели, широко применяемые на 

практике. Учебное пособие представляет интерес не только для обучающихся, но и инте-

ресующихся таким видом деятельности, как страхование. Пособие предназначено для 

студентов, обучающихся на направлении «Бизнес-информатика» и рекомендуется при 

изучении дисциплины «Страховые и актуарные расчеты». 

 

27. Зобнин, Юрий Александрович. Разработка и внедрение автоматизи-

рованных информационных систем на предприятии : учебное пособие / Ю. 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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А. Зобнин, А. С. Еропкина, О. В. Рындина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 148 

с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 145. - ISBN 978-5-

9961-2750-4  

 

Аннотация: В учебном пособии приведены обобщенные результаты практических раз-

работок и внедрений разного рода решений по автоматизации бизнес- процессов конкрет-

ных предприятий, разнообразных как по масштабу – малые, средние, крупные, так и по 

отраслевой принадлежности – производство, торговля, услуги и др. Внедрение современ-

ных информационных технологий проходило в реальной экономической обстановке си-

лами преподавателей и студентов Тюменского индустриального университета с участием 

работников самих предприятий, на основе анализа особенностей текущей деятельности 

предприятий, с учетом характеристик актуальной рыночной обстановки. Работа выполне-

на в соответствии с паспортами двух научных специальностей: 05.13.06 - Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами и 05.25.05 - Информацион-

ные системы и процессы. Для наилучшего освоения учебных дисциплин в сфере автома-

тизации и управления технологическими процессами и производствами в данном учебном 

пособии приведены, наряду с учебно-прикладной и методической информацией, вопросы 

для самоконтроля. Учебное пособие предназначается для студентов направлений подго-

товки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата), 38.04.05 «Бизнес-

информатика» (уровень магистратуры), а также адресуется широкому кругу заинтересо-

ванных читателей: научно-педагогическим работникам и студентам высших учебных за-

ведений всех направлений подготовки, руководителям разнообразных предприятий и 

управленцам в сфере разработки и внедрения информационных систем и технологий. 

 

28. Интегрированное планирование цепей поставок : учебное пособие / 

ТИУ ; сост.: Д. А. Чайников, И. А. Анисимов. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 78 с. : 

ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 76.  

 

Аннотация: Учебно-методическое пособие по дисциплине «Интегрированное планиро-

вание цепей поставок» для обучающихся очной формы обучения направления подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов программы «Логистика и управление цепя-

ми поставок». В данное пособие входят рекомендации по изучению дисциплины, пере-

чень тем и рекомендации по подготовке при самостоятельной работе обучающихся, мето-

дика организации практических работ и рекомендации по их выполнению. Руководитель 

образовательной программы: С. А. Эртман, кандидат технических наук, доцент. 

 

29. Комплексная оценка земельно-имущественного комплекса города 

как основа формирования его устойчивого развития в условиях урбанизации: 

теория, методика и практика : монография / М. А. Подковырова, Ю. М. Ро-

гатнев, Т. А. Кузьмина [и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 197 с. - Элек-

тронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 190. - ISBN 978-5-9961-2776-4  

 

Аннотация: В монографии отражены актуальные вопросы формирования устойчивых 

территорий земельно-имущественного комплекса (ЗИК) города. Авторами представлены 

авторские методики комплексного анализа и оценки земельно-имущественного комплекса 

города как системы с многообразием взаимосвязей его подсистем в современных услови-

ях урбанизации и экологизации: комплексного анализа измененности природно-

территориального комплекса города; комплексной оценки города на ландшафтно-

экологической основе с применением методов анализа иерархий и кластерного анализа; 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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оценки объектов инженерного обустройства городской территории, требующего геодези-

ческого сопровождения; оценки ущербов, связанным с проявлением экологических рисков 

– методики, позволяющие разработать пространственно-территориальную модель земель-

но-имущественного комплекса устойчивого развития. Монография рассчитана на руково-

дителей и специалистов муниципальных районов, глав поселений, градостроителей, а 

также бакалавров и магистрантов по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадаст-

ры», специалистов специальности 21.05.01 «Прикладная геодезия», преподавателей вузов 

и научных работников. 

 

30. Основы сервисной деятельности : учебное пособие / Г. А. Щерба-

ков, Н. Г. Медведева, П. А. Сунгуров, Е. М. Редькина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 

2021. - 90 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 88. - ISBN 978-5-

9961-2775-7  

 

Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений 

всех форм обучения, обучающихся по направлению 43.03.01 «Сервис» по профилям 

«Сервис в жилищно-коммунальном и строительном комплексе», «Кадровый и правовой 

сервис в отрасли», «Экономика сервисного предприятия и организация постпродажного 

обслуживания». В тезисной форме представлен теоретический материал по актуальным 

проблемам и вопросам развития сферы сервиса; даются тестовые и практические задания, 

тематика сообщений, обзоров, научных докладов. 

 

31. Попкова, Алена Анатольевна. Проектная деятельность: теория и 

практика : учебное пособие / А. А. Попкова, Л. Н. Белоножко ; ТИУ. - Тю-

мень : ТИУ, 2021. - 184 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 

182. - ISBN 978-5-9961-2771-9  

 

Аннотация: Данное учебное пособие позволяет систематизировать имеющиеся знания и 

фактологические данные об основах проектной деятельности, этапах и практики ее реали-

зации. В данном учебном пособии собраны теоретические разработки и практические си-

туации необходимые для подготовки обучающихся по основам проектной деятельности 

всех направлений и форм обучения. Материалы учебного пособия хорошо структурирова-

ны, снабжены практическими кейсами, рисунками, таблицами, тестовыми заданиями. 
 

Природоресурсное право 
 

32. Кадастровая деятельность в условиях реформирования земельно-

имущественных отношений: теория и практика : монография / М. А. Подко-

вырова, В. В. Прошина, Д. А. Имамутдинова, А. М. Плотников ; ТИУ. - Тю-

мень : ТИУ, 2021. - 160 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 108. 

- ISBN 978-5-9961-2760-3  

 

Аннотация: В монографии отражены актуальные проблемы реформирования Россий-

ского законодательства, регулирующего систему земельно-имущественных отношений, 

формирование кадастровой деятельности. Авторами обоснована значимость формирова-

ния федерального информационного ресурса, лежащего в основе ведения государственно-

го кадастра недвижимости, представлен анализ изменений его двух тесно взаимосвязан-

ных между собой сфер, а также последствий их влияния на кадастровую деятельность и 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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земельно-имущественные отношения. Наряду с этим, в монографии представлен анализ 

режимов использования и обустройства земель, занятых под объектами культурного 

наследия, позволивший предложить и обосновать научно-методические разработки, поз-

воляющие урегулировать данные проблемы. Монография рассчитана на руководителей и 

специалистов муниципальных районов, глав поселений, землеустроителей, градостроите-

лей, а также бакалавров и магистрантов по направлению «Землеустройство и кадастры», 

преподавателей вузов и научных работников. 

 

33. Тарасова, Светлана Сергеевна. Основные положения в области об-

ращения с отходами производства нефтегазового комплекса : учебное посо-

бие / С. С. Тарасова, Е. В. Гаевая, В. З. Бурлаенко ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 

2021. - 78 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 71. - ISBN 

978-5-9961-2714-6  

 

Аннотация: Учебное пособие содержит краткое теоретическое обоснование основ об-

ращения с отходами производства и потребления, представлены современные технологии 

утилизации и обезвреживания промышленных отходов компаний нефтегазовой отрасли. 

Учебное пособие предназначено для бакалавриата направлений подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» и магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 «Тех-

носферная безопасность» всех форм обучения будет хорошим дополнительным материа-

лам в учебном процессе. В пособии представлены основные пункты действующих законо-

дательных и нормативных актов в области обращения с отходами, представлены основные 

способы и методы по обращению с отходами: утилизация, обезвреживание и размещение. 

 

Наука и образование 
 

34. Инновационные технологии в науке, технике и образовании : моно-

графия / Т. Д. Гладких, О. В. Ефременкова, Е. В. Касаткина [и др.] ;отв. ред. 

В. Я. Мауль ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 204 с. : ил. - Электронная биб-

лиотека ТИУ. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9961-2785-6  

 

Аннотация: В монографии обобщаются результаты научных исследований профессорско-

преподавательского состава кафедры Гуманитарно-экономических и естественнонаучных 

дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» в г. Нижневар-

товске. На конкретных примерах в области технических, естественных и гуманитарных 

наук рассматриваются внедренные и перспективные способы реализации современных ин-

новационных технологий, как в научно-исследовательской деятельности, так и в образова-

тельном процессе высшей технической школы. Монография предназначена для преподава-

телей, студентов и всех интересующихся соответствующей проблематикой. 
 

Языкознание. Английский язык 
 

35. Исакова, Алла Анатольевна. English for business development and 

advertising managers : учебное пособие / А. А. Исакова ; ТИУ. - Тюмень : 

ТИУ, 2021. - 83 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 82. - ISBN 

978-5-9961-2748-1  

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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Аннотация: Учебное пособие содержит основной учебный материал по деловому ан-

глийскому языку для магистрантов очной и заочной форм обучения по направлениям 

08.04.01 «Девелопмент и технологии продаж», 42. 04.01 «Реклама и связи с общественно-

стью», пошагово представлены аутентичные статьи, разнообразные задания и тесты, поз-

воляющие магистранту освоить магистерский курс дисциплины. Данное пособие разрабо-

тано согласно рабочей программе дисциплины «Деловой иностранный язык», относящей-

ся к базовому циклу дисциплин и имеющей своей целью помочь магистрантам прагма-

тично овладеть различными видами речевой деятельности по направлению подготовки 

для научно-исследовательской работы, участия в международных конференциях, семина-

рах и написания магистерской диссертации с использованием трудов зарубежных ученых 

и практиков. Структура пособия охватывает несколько блоков: работа с лексическим сло-

варем, развитие навыков устной и письменной речи, чтение и перевод текстов по заданной 

тематике. Процесс усвоения материала пособия направлен на поэтапное усвоение матери-

ала и охватывает все программные циклы. 

 

36. Попова, Анастасия Александровна. Drilling of Horizontal and 

Directional Wells : учебное пособие / А. А. Попова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 

2021. - 81 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 79. - ISBN 978-5-

9961-2774-0  

 

Аннотация: Учебное пособие Drilling of Horizontal and Directional Wells направлено на 

формирование у студентов профессиональной иноязычной компетенции. Содержательная 

сторона пособия основана на изучении вопросов связанных с теорией и практикой проек-

тирования и бурения горизонтальных и наклонно-направленных скважин, их вариациями, 

используемым оборудовании и контролем качества проводимых работ.  

 

37. Чуманова, Наталья Александровна. English for water engineering : 

учебное пособие / Н. А. Чуманова, Е. Б. Еренчинова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 

2022. - 86 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 85. - ISBN 978-5-

9961-2773-3  

 

Аннотация: Учебное пособие содержит необходимые методические и практические мате-

риалы для контактной и самостоятельной работы обучающихся и предназначено для работы 

на уровне бакалавриата с целью подготовки к профессиональной деятельности. Содержание 

пособия обусловлено рабочей программой дисциплины «Иностранный язык». Материалы 

учебного пособия нацелены на более глубокое освоение учебного материала по данной 

дисциплине. Пособие включает в себя тексты и систему упражнений к ним для обучающих-

ся уровня бакалавриат 1-2 курсов высших учебных заведений всех форм обучения направ-

ления «Строительство» профиль «Водоснабжение и водоотведение». 

 

Материалы конференций 
 

38. Актуальные проблемы научного знания. Новые технологии ТЭК : 

материалы V Международной научно-практической конференции (14 мая 

2021 г.) / ТИУ ; отв. редактор С. Н. Нагаева. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 150 с. : 

ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-

9961-2769-2 (текст). - ISBN 978-5-9961-2769-6  

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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Аннотация: В материалы конференции включены статьи, отражающие актуальные про-

блемы научного знания по направлениям: «Новые технологии – нефтегазовому региону: 

геология, бурение и разработка нефтегазовых месторождений», «Новые технологии – 

нефтегазовому региону: транспорт углеводородов и нефтегазопромысловое оборудова-

ние», «Эксплуатация транспортно-технологических машин». Научное издание предназна-

чено для преподавателей вузов, практикующих специалистов, аспирантов, магистрантов, 

студентов учебных заведений, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с 

целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

 

39. Знание. Наука. Творчество : материалы Всероссийской научно-

практической конференции учащейся молодёжи / отв. ред. С. М. Бугаева. - 

Тюмень : ТИУ, 2021. - 153 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-

9961-2764-1  

 

Аннотация: В издании опубликованы тезисы и доклады, представленные на научно-

практической конференции учащейся молодежи, в которых изложены результаты иссле-

довательских работ по широкому кругу вопросов. В состав сборника вошли материалы 

работы секций: «Биология. Экология. Химия», «Математика», «Информационные техно-

логии», «Инженерные науки», «Техническое творчество и изобретательство», «Физика и 

астрономия», «Прикладная физика», «Здоровье. Технологии здорового образа жизни», 

«Педагогика. Психология. Социология», «Гуманитарные науки», «Актуальные проблемы 

современной науки и практики». Издание предназначено для обучающихся общеобразо-

вательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования. 

 

40. Информационные и графические технологии в профессиональной и 

научной деятельности : сборник статей 4-ой Международной научно-

практической конференции (27 октября 2021 г.) / ТИУ ; отв. ред. Н. И. Кра-

совская. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 304 с. - Электронная библиотека ТИУ. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2793-1  

 

Аннотация: Сборник статей Международной научно-практической конференции по-

священ проблемам использования информационных и графических технологий в профес-

сиональной и научной деятельности. В сборнике представлены статьи и доклады научных 

сотрудников, социально-гуманитарных и инженерно-технических работников, а также 

преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов вузов России, Казахстана, Таджи-

кистана, США, Аргентины, Японии, Германии, Китая. Издание предназначено для препо-

давателей, аспирантов, магистрантов и студентов вузов. 

 

41. Культура и антикультура : сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-методологической конференции «Селивановские 

чтения» / науч. ред.: Л. Н. Захарова, Л. Н. Шабатура. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 

384 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-

9961-2792-4  

 

Аннотация: Сборник научных трудов составлен по материалам, ставших традиционны-

ми, «Селивановских чтений». Ф.А. Селиванов – основоположник тюменской философ-

ской школы, уделявший особое внимание культуре и рассматривавший ее как благо, как 

деятельность по созданию благ. В сборнике обсуждаются следующие актуальные вопро-

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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сы: диалектика и антидиалектика; научные школы, их состояние и перспективы; филосо-

фия искусства; новые виды искусства; другой: сущность или конструкт; феномены куль-

туры. Все разделы сборника актуальны и интересны не только для философов, но и для 

широкой научной общественности. Авторами сборника являются как известные ученые: 

М.Н. Щербинин, Н.В. Блажевич, Р.М. Бембель, так и начинающие свой путь в науку мо-

лодые исследователи из тюменских вузов, ученые из других городов России и из-за рубе-

жа. Сборник научных трудов является свидетельством существования тюменской фило-

софской школы, ее актуальности и необходимости для научной культуры тюменского ре-

гиона. Книга интересна и необходима научным работникам, начинающим авторам, всем, 

интересующимся современной научной тематикой. 

 

42. Нефтегазовый терминал : материалы международной научно-

технической конференции «Актуальные проблемы транспорта и хранения 

углеводородных ресурсов при освоении Арктики и Мирового океана» (2-3 

декабря 2021 года). Вып. 22 / ТИУ ; под общ. ред. Ю. Д. Земенкова. - Тюмень 

: ТИУ, 2021. - 451 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - 

ISBN 978-5-9961-2790-0  

 

Аннотация: В сборнике представлены статьи и доклады, подготовленные участниками 

Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы транспорта и 

хранения углеводородных ресурсов при освоении Арктики и Мирового океана», состояв-

шейся в Тюменском индустриальном университете 2-3 декабря 2021 года при поддержке 

национального проекта «Наука и университеты» Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации (FEWN-2021-0012). В материалах изложены результаты 

научных исследований обучающихся, преподавателей, научных сотрудников, отраслевых 

специалистов по вопросам транспорта и хранения углеводородов. Издание предназначено 

для научных, инженерно-технических работников, преподавателей, аспирантов и обуча-

ющихся технических вузов. 

 

43. Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-

энергетическом комплексе : материалы Национальной с международным 

участием научно-практической конференции студентов, аспирантов, ученых 

и специалистов, посвященной 65-летию Тюменского индустриального уни-

верситета / ТИУ ; отв. ред. А. Н. Халин. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 425 с. - 

Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-

2779-5  

 

Аннотация: В издании опубликованы статьи и доклады, представленные на Националь-

ной с международным участием научно-практической конференции студентов, аспиран-

тов, ученых и специалистов, в которых изложены результаты исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ по широкому кругу вопросов. В сборник вошли материалы ра-

боты секций: «Автоматизация и управление в технических системах», «Архитектура и 

строительство», «Машиностроительное производство», «Теплоэнергетика», «Химическое 

производство», «Экология и промышленная безопасность», «Электроэнергетика и элек-

тротехника». Издание предназначено для научных, социально-гуманитарных и инженер-

но-технических работников, а также обучающихся технических и гуманитарных вузов. 
 

 

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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Спасибо за просмотр! 

 
 

Пусть Ваши знания и умения с годами растут и приносят прекрасные 

результаты, пусть тяга к совершенству и познанию не покинет Вас! 

Желаем успехов и удачи во всех делах! 
 
 

 
 
 
 
 


