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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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«Неграмотными людьми 21 века будут не те, кто не умеет читать 

и писать, а те, кто не умеет учиться и переучиваться.» 

Алвин Тоффлер. 
 
 

Стандартизация 
 

1. Технология разработки нормативной документации : учебное 

пособие / А. М. Тверяков, М. С. Остапенко, Н. А. Василега, А. С. Штин ; 

ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 156 с. - Электронная библиотека ТИУ. - 

Библиогр.: с. 153. - ISBN 978-5-9961-2569-2  

 

Аннотация: Данное учебное пособие предназначено для обучающихся технических 

направлений таких как: 27.03.01 – Стандартизация и метрология, 27.03.02 – Управление 

качеством, в рамках дисциплины –«Технология разработки нормативной документации» и 

других в курсе которых затрагивается технология создания нормативной документации. 

Учебное пособие является дополнительным учебным материалом для усвоения, основных 

разделов дисциплины, также для подготовки обучающихся к практическим занятиям и к 

самостоятельной работе по дисциплине – «Технология разработки стандартов нормативной 

документации». В результате изучения данного учебного пособия, обучающиеся в полной 

мере должны иметь представление о законах «О техническом регулировании», «О 

стандартизации», о требованиях и технологиях разработки нормативной документации. 

 

Естественные науки 
Охрана окружающей среды 

 

2.  Богданова, Ольга Викторовна. Особо охраняемые природные 

территории и зоны с особыми условиями использования : монография / О. В. 

Богданова, В. М. Окмянская ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 169 с. - 

Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 162. - ISBN 978-5-9961-2731-3  

 

Аннотация: В монографии изложены теоретические и методологические подходы 

управления особо охраняемыми природными территориями и зонами с особыми 

условиями использования территорий. Рассмотрены основные положения управления 

системой особо охраняемых природных территорий и нормативно-правовое 

регулирование использования таких объектов. Проанализированы правовые и 

практические аспекты в области установления, изменения, прекращения существования 

зон с особыми условиями использования территорий. Монография предназначена для 

землеустроителей, экономистов – природопользователей, специалистов по охране 

природы, представителей органов муниципальной власти, а также для использования в 

образовательных программах по направлению «Землеустройство и кадастры». 

 

Математика 
 

3. Иляшенко, Любовь Киряловна. Методы вычисления неопределенных 

и определенных интегралов : учебное пособие / Л. К. Иляшенко ; ТИУ. - 

Тюмень : ТИУ, 2021. - 82 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 

81. - ISBN 978-5-9961-2728-3 

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 написано в соответствии с программой по математике для 

технических вузов. Содержит основные теоретические сведения по интегральному 

исчислению, а также приведены решения типовых примеров, что в совокупности 

эффективно влияет на комплексное усвоение материала и оказывает помощь в 

организации самостоятельной работы обучающихся, самоконтроля знаний, подготовке к 

экзамену. Кроме того, пособие содержит разобранные нулевые варианты двух 

контрольных работ. Учебное пособие предназначено для обучающихся высших учебных 

заведений всех форм и направлений обучения. 

 

4. Яйлеткан, Александр Александрович. История развития 

выразительных возможностей языка математической (символической) логики, 

анализ и обобщение : учебное пособие / А. А. Яйлеткан, Л. В. Кравченко, А. А. 

Хайруллин ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 120 с. - Электронная библиотека 

ТИУ. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9961-2711-5.  

 

Аннотация: В учебном пособии описаны методы приобретения, представления и обработки 

знаний в интеллектуальных системах, а также технологии проектирования и реализации 

интеллектуальных информационных систем. Рассматриваются методы искусственного 

интеллекта и их применение для решения задач из различных проблемных областей. 

 

Физика 
 

5. Новоселов, Виктор Иванович. Физический практикум : учебное 

пособие / В. И. Новоселов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 119 с. - 

Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 96. - ISBN 978-5-9961-2739-9  

 

Аннотация: В учебное пособие включены лабораторные работы, в которых используется 

учебное оборудование, выпускаемое ООО «Научные развлечения». Каждая лабораторная 

работа содержит теоретические сведения, описание экспериментальной установки и 

порядок выполнения заданий. Учебное пособие предназначено для студентов технических 

вузов, обучающихся по программам бакалавриата: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

18.03.01 «Химическая технология», 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». Учебное пособие будет полезным 

для обучающихся других технических, физико-технических и физических направлений 

подготовки бакалавров. 

 

Геология 
 

6. Нефть и газ Курганского Зауралья : прошлое, настоящее и будущее : 

монография / В. М. Александров, А. А. Арсеньев, Н. Н. Закиров [и др.] ; под 

общ. ред. В. П. Мельникова. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 362 с. : ил., портр. – 

Электронная библиотека ТИУ.-Библиогр.: с. 265. - ISBN 978-5-9961-2758-0  

 

Аннотация: Курганская область является связующим звеном между югом Тюменской и 

Кустанайской (Республика Казахстан) областей. Во всех этих регионах ведутся поиски 

нефти в палеозойских отложениях. Новые скважины, пробуренные в последние 10-15 лет, 

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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лишь количественно улучшают изученность палеозоя в этом регионе, т.к. бурились во 

внеструктурных условиях и при слабой разработке вопросов стратиграфии девона. 

Вышесказанное в полной мере определяет актуальность проводимых исследований в 

Курганской области, детального геологического изучения этой территории, разработки 

научных основ поисков и разведки залежей нефти и газа. Осложняющим моментом в 

ведущихся исследованиях является слабая изученность глубоких горизонтов осадочного 

разреза. Для этого признано необходимым использовать различные специальные методы: 

биостратиграфический, ритмостратиграфический, электрометрический, новейшие геолого-

геофизические и др. Авторы делают попытку обосновать первоочередные перспективные 

для поисков нефти и газа геологические объекты, связанные как с породами гетерогенного 

палеозойского фундамента, так мезозойско-кайнозойского ортоплатформенного чехла. 

Коллектив авторов ‒ составителей сердечно благодарит всех, кто помог с поиском 

информационных материалов по теме этой книги, а именно: Заватского М.Д., Белоносова 

А.Ю., Салтыкова В.В., Сысоева Б.К., Мамяшева В.Г., Ягафарова А.К., Курганский филиал 

ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Уральскому федеральному 

округу». Книга адресована геологам, геофизикам, буровикам и специалистам, занятым в 

нефтегазовой промышленности, преподавателям вузов, бакалаврам и магистрам, а также 

аспирантам соответствующих направлений подготовки, интересующимся «судьбой» 

динамично развивающейся Курганской области 

 

7. Нефть и газ Курганского Зауралья: география и история поисков : 

монография / В. М. Александров, А. А. Арсеньев, Н. Н. Закиров [и др.] ; под 

общ. ред. В. П. Мельникова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 318 с. - 

Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 297. - ISBN 978-5-9961-2747-4  

 

Аннотация: Актуальность таких исследований для описываемой территории приобретает 

существенную значимость, особенно в связи с имеющейся на сегодня достаточно хорошо 

развитой промышленной инфраструктурой, высококвалифицированным кадровым 

потенциалом и наличием в ее пределах нефтетрубопроводов, являющихся наиболее 

благоприятными условиями для ускоренного поиска и разведки месторождений 

углеводородов. Авторы делают попытку обосновать первоочередные перспективные для 

поисков нефти и газа геологические объекты, связанные как с породами гетерогенного 

палеозойского фундамента, так мезозойско-кайнозойского ортоплатформенного чехла. 

Коллектив авторов - составителей сердечно благодарит всех, кто помог с поиском 

информационных материалов по теме этой книги, а именно: Заватского М.Д., Белоносова 

А.Ю., Салтыкова В.В., Сысоева Б.К., Мамяшева В.Г., Ягафарова А.К., Курганский филиал 

ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Уральскому федеральному 

округу». Книга адресована геологам, геофизикам, буровикам и специалистам, занятым в 

нефтегазовой промышленности, преподавателям вузов, бакалаврам и магистрам, а также 

аспирантам соответствующих направлений подготовки, интересующимся «судьбой» 

динамично развивающейся Курганской области. 

 

Прикладные науки 
Медицина 

 

8. Наймушина, Алла Геннадьевна. Методы оценки функционального 

состояния и физической подготовленности человека : учебное пособие для 

студентов инженерно-технического вуза / А. Г. Наймушина ; ТИУ. - Тюмень 

: ТИУ, 2021. - 76 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2729-0  

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 «Методы оценки функционального состояния и 

физической подготовленности человека» предназначено для проведения практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся всех направлений подготовки по 

дисциплинам физкультурного образования. В процессе освоения тематических разделов 

дисциплин, обучающиеся изучают строение и функции основных систем организма. 

Практические рекомендации по оценке адаптационного потенциала, функционального 

состояния кардиореспираторной системы и самооценке факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний помогут обучающимся составить 

индивидуальную программу физической подготовки с учетом современных требований 

тестирования комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Безопасность жизнедеятельности 
 

9. Безопасность жизнедеятельности. Лабораторный практикум : 

учебное пособие / ТИУ ; сост. Ю. К. Смирнова. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 111 с. 

- Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 109. - ISBN 978-5-9961-2759-7  

 

Аннотация: Учебное пособие содержит основные теоретические сведения и 

лабораторные работы с указанием темы, цели и порядка проведения измерений по 

основным разделам дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Предназначено для 

обучающихся технических направлений подготовки всех форм обучения. 

 

Технические науки. Техника 
Электротехника 

 

10. Решетов, Александр Александрович.  Элементная база электронных 

устройств : учебное пособие / А. А. Решетов, В. Ф. Сватов, А. Э. Сидорова ; 

ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 110 с. - Электронная библиотека ТИУ. - 

Библиогр.: с. 100. - ISBN 978-5-9961-2707-8  

 

Аннотация: Учебное пособие содержит теоретические сведения о свойствах, физических 

явлениях в полупроводниковых структурах, конструкции, принципе действия, режимах 

работы, схемах включения, параметрах и характеристиках основных полупроводниковых 

приборов современной электронной техники. В приложении даны условные обозначения и 

информация по графическим обозначениям на принципиальных электрических схемах 

электронных устройств. Структура пособия удобна для поиска нужного раздела, каждый из 

которых снабжен подробными контрольными вопросами. Всё это стимулирует обучающихся 

на самостоятельное овладение навыками профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций. Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах, 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, 09.03.01 Автоматизированные системы обработки информации и 

управления, 12.03.04 Биотехнические системы и технологии для самостоятельного, 

методически грамотного изучения основ дисциплины «Электроника и цифровая 

схемотехника», «Элементная база электроники». 

 

Разработка нефтяных месторождений 
 

11. Методы и технико-технологические решения при интенсификации 

притоков и добыче нефти : учебное пособие / И. И. Клещенко, Ю. В. Ваганов, 

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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Г. А. Шлеин [и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 191 с. - Электронная 

библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 185. - ISBN 978-5-9961-2586-9  

 

Аннотация: В учебном пособии, применительно к геолого-промысловым условиям 

месторождений углеводородов ЗСНГП, рассматриваются актуальные задачи и 

обосновываются методы и технико-технологические решения по воздействию на ПЗП с 

целью интенсификации притоков нефти. Приведен анализ современных существующих 

методов интенсификации притоков нефти, а также наиболее эффективные материалы и 

технологии их реализации. Пособие предназначено для обучающихся направления 

подготовки 21.03.01 и 21.04.01 «Нефтегазовое дело» бакалавров и магистров, 

специализирующихся по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин, а также 

будет полезно ИТР, слушателям курсов повышения квалификации и научным 

сотрудникам, занятым бурением, эксплуатацией и ремонтом нефтяных и газовых скважин. 

 

12. Савельева, Наталия Николаевна.  Машины и оборудование для 

бурения, добычи, подготовки и транспорта нефти и газа : учебное пособие / 

Н. Н. Савельева, С. Н. Шедь ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 131 с. - 

Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 130. - ISBN 978-5-9961-2744-3  

Аннотация: Учебное пособие предназначено в качестве изучения теоретического и 

практического материала, а также выполнения практических работ при изучении 

дисциплины «Машины и оборудование для бурения, добычи, подготовки и транспорта 

нефти и газа» для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения направлений 

подготовки бакалавров 21.03.01. «Нефтегазовое дело». Учебно-методическое пособие 

рассмотрен и рекомендован к изданию на заседании кафедры «Нефтегазовое дело» «2» 

марта 2021 года, протокол № 7. 

 

Автомобильные дороги 
 

13. Митрофанов, Николай Георгиевич.  Инженерные сети и 

оборудование автомобильных дорог : учебное пособие / Н. Г. Митрофанов, 

А. В. Замятин, Т. Г. Бабич ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 188 с. - 

Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 141. - ISBN 978-5-9961-2669-9  

 

Аннотация: Учебное пособие по дисциплине: «Инженерные сети и оборудование 

автомобильных дорог» для обучающихся по направлению 08.03.01 Строительство, 

профиль "Автомобильные дороги" и специальности 08.05.02 «Строительство, 

эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов 

и тоннелей», всех форм обучения. Пособие состоит из основной текстовой части, 

посвящённой тематике разделов дисциплины, порядку и способам прокладки 

инженерных сетей в пределах городских улиц и придорожной полосы автодорог, 

вопросам проектирования и строительства коммуникаций, в первую очередь расчётам 

дождевой канализации. Разделы снабжены общими теоретическими сведениями, 

контрольными вопросами, а также приложениями с примерами практического 

выполнения задач и исходными данными. Пособие составлено по материалам лекций и 

практических занятий, подготовленных авторами, с использованием современной 

технической литературы и нормативной документации, приведенной в списке 

рекомендуемой литературы. Авторы выражают благодарность обучающимся и 

сотрудникам кафедры, принимавшим участие в составлении пособия. Учебное пособие 

по дисциплине окажет помощь преподавателям в организации занятий, а также 

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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пригодится обучающимся при изучении материала, самостоятельной работе и 

подготовке к промежуточной и итоговой аттестациям. 

 

Транспорт 
 

14. Развитие транспортно-технологических систем : учебное пособие / 

Ш. М. Мерданов, В. В. Конев, Н. Н. Карнаухов [и др.] ; под общей ред. 

доктора технических наук, профессора Ш. М. Мерданова ; ТИУ. - Тюмень : 

ТИУ, 2021. - 272 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Алфавитный авторский 

указ.: с. 260. - Библиогр.: с. 264. - ISBN 978-5-9961-2753-5  

 

Аннотация: В учебном пособии проведен анализ разработок по направлениям 

исследований кафедры «Транспортные и технологические системы». На этой основе 

приведены патенты, полезные модели, программы для ЭВМ, электронные учебники и 

базы данных, направленные на совершенствование технических систем. Издание 

адресовано обучающимся для освоения технических дисциплин и развития научных 

способностей. Также рекомендуется выпускникам вузов, для повышения 

профессионального уровня с учетом перспективных решений в рассмотренной 

предметной области. 

 

Химические технологии 
 

15. Лосева, Наталья Ивановна.  Теоретические основы химико-

технологических процессов органического синтеза. Решение задач : учебное 

пособие / Н. И. Лосева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 80 с. - Электронная 

библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2730-6  

 

Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология». В пособии приведены 

краткие теоретические сведения по курсу «Теория химико -технологических 

процессов органического синтеза» («Теоретические основы химико -технологических 

процессов органического синтеза»), примеры решения основных типов задач, 

перечень задач для закрепления материала, а также варианты самостоятельных работ, 

сгруппированных по темам. 

 

Теплоснабжение 
 

16. Степанов, Олег Андреевич. Источники и системы теплоснабжения в 

примерах и задачах : учебное пособие / О. А. Степанов, Е. О. Антонова, Н. В. 

Рыдалина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 89 с. - Электронная библиотека 

ТИУ. - Библиогр.: с. 88. - ISBN 978-5-9961-2422-0  

 

Аннотация: Учебное пособие содержит необходимые теоретические, методические и 

практические сведения, являющиеся основой для проведения лекционных, практических 

занятий, решения курсовой работы (проекта), для организации самостоятельной работы 

обучающихся, а также для написания выпускной квалификационной работы бакалавра и 

магистра. В учебном пособии приводятся схемы систем теплоснабжения. Представлена 

методика расчета тепловых нагрузок, а также гидравлического расчета систем 

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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теплоснабжения. Рассмотрены примеры расчета тепловых нагрузок, а также 

гидравлический расчет системы теплоснабжения. Приведена методика и пример 

механического расчета системы теплоснабжения. С целью систематизации знаний в конце 

каждой главы приводятся вопросы для проверки усвоенного материала. Пособие 

содержит задание на выполнение курсовой работы (проекта). Учебное пособие 

предназначено для обучающихся по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника». Может быть полезен аспирантам, магистрам, а также инженерно-

техническим работникам. 

 

Социально-экономические науки 
Культурология 

 

17. Игнатов, Сергей Борисович.  Культурология: экологический аспект 

: учебное пособие / С. Б. Игнатов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 124 с. - 

Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 113. - ISBN 978-5-9961-2450-3  

 

Аннотация: Учебное пособие предназначается для всех направлений подготовки и форм 

обучения бакалавров инженерного вуза. В первой его части рассматриваются 

теоретические основания классической культурологии. Во второй − раскрывается 

эволюция культуры в процессе восхождения человечества от присваивающего хозяйства к 

современной техногенной цивилизации. Показано как в процессе социогенеза менялся 

облик культуры, происходила её технократизация. В третьей части обсуждаются 

глобальные проблемы современности, акцентируется внимание на том, что неуправляемое 

развитие техносферы стало одной из причин их возникновения. В четвёртой части 

рассматриваются идеи и концепции развития человечества в будущем и роль культуры в 

сохранении его устойчивости. Пособие расширяет образовательные и воспитательные 

возможности инженерного образования и может быть использовано в преподавании 

дисциплины «Культурология» общекультурного блока планов подготовки бакалавров, а 

также как база для организации элективного учебного курса. 

 

Экономика 
 

18. Александрова, Наталья Николаевна. Управление недвижимостью : 

учебное пособие / Н. Н. Александрова, Е. Г. Матыс, А. А. Шкилева ; ТИУ. - 

Тюмень : ТИУ, 2021. - 89 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 

87. - ISBN 978-5-9961-2743-6  

 

Аннотация: В учебном пособии раскрывается специфика недвижимости как объекта 

управления, особенности рынка недвижимости, описаны основы государственного 

регулирования жилой недвижимости, представлены современные методы и формы 

организации и управления недвижимостью, а также рассмотрены экономические аспекты 

управления недвижимости. Предложены типовые задания по курсу для закрепления, 

систематизации и самоаттестации полученных знаний. Учебное пособие предназначено 

для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" профиль 

«Организация инвестиционно-строительной деятельности» для самостоятельного 

изучения основ управления недвижимостью. 

 

19. Государственный аудит в схемах и таблицах, в тестах и 

практических заданиях : учебник / Л. Л. Павлова, Е. А. Колесник, Ю. 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
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Колтунова, Е. Л. Филатова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 155 с. - 

Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 111. - ISBN 978-5-9961-2678-1  

 

Аннотация: Учебник «Государственный аудит в схемах и таблицах, в тестах и заданиях» 

предназначен для обучающихся направлений «Государственный аудит», предназначен для 

изучения дисциплин «Особенности государственного аудита в различных сферах 

деятельности», «Организация государственного аудита», «Организация и нормативное 

регулирование государственного аудита в РФ» и др. Учебник состоит из двенадцати глав, 

включающих в себя схемы и таблицы по каждой теме, тесты, задания и кейсы. 

Наглядность учебника стала одной из главных целей подготовки учебника, и это связано с 

тем, что наука «государственный аудит (контроль)» содержит большое количество 

понятий, методов, методик и нормативных документов (стандартов) государственного 

контроля, рассредоточенных в различных нормативно-правовых документах РФ. 

Обучающиеся часто сталкиваются с проблемой поиска нужной информации по темам 

государственного аудита в большом множестве документов нормативно-правового 

обеспечения государственного аудита в РФ. Кроме того, существуют международные 

стандарты государственного аудита. Учебник содержит таблицы-навигаторы по 

терминам, касающимся государственного аудита и содержащимся в Бюджетном кодексе 

РФ, Федеральном законе РФ № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ», и др. документов. В 2020 

году в РФ вступают нормативно-правовые документы регуляторной гильотины в 

различных сферах контролирующих органов России, что, безусловно, облегчит работу 

проверяющих и, конечно, проверяемых субъектов, а также и обучаемых высших 

образовательных организаций по направлению «Государственный аудит». Вопросу 

сотрудничества Счетной палаты России с международными организациями высших 

органов аудита посвящена отдельная глава, это международные и региональные 

организации высших органов аудита, среди которых ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ, АЗОСАИ, 

АФРОСАИ. В учебнике уделено большое внимание и истории государственного аудита в 

России, отмечена важность вклада В.А. Татаринова - государственного деятеля и 

реформатора государственного контроля России, который внес особый вклад в 

становление государственного аудита, собрав лучшие практики аудита в мире, внедрив их 

в деятельность контрольных органов России. 

 

20. Маковецкая, Елена Григорьевна. Основы логистики : учебное 

пособие / Е. Г. Маковецкая, О. А. Архипова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 

100 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 98. - ISBN 978-5-9961-

2736-8  

 

Аннотация: В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования третьего поколения в учебном плане направления 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» заложен ряд компетенций направленных на 

готовность обучающимися участвовать в выборе и формировании логистических цепей и 

схем в торговых организациях, способность управлять логистическими процессами и 

изыскивать оптимальные логистические системы. Логистика способствует формированию 

у обучающихся системного аналитического, управленческого мышления, основанного на 

понимании логистической концепции, а также формирует навыки применения 

логистического инструментария в деятельности современных торговых организаций. 

Данное учебное пособие представляет собой полный и всесторонне разработанный 

систематизированный курс дисциплины «Основы логистики». Изложены: лекционный 

материал, задания для практических занятий, тестовые задания, темы рефератов и 

контрольные вопросы для подготовки и самоаттестации полученных знаний. Учебное 

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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пособие по дисциплине «Основы логистики» предназначено для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» очной и заочной форм обучения. 

 

21. Петренко, Лариса Дмитриевна. Крауд-технологии в системе 

"зеленой" экономики : учебное пособие / Л. Д. Петренко ; ТИУ. - Тюмень : 

ТИУ, 2021. - 80 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 72. - ISBN 

978-5-9961-2734-4  

 

Аннотация: Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта. Рассмотрены основы применения крауд-

технологий в системе "зеленой" экономики. Материал, представленный в учебном 

пособии, позволяет студентам сформировать целостную систему знаний об использования 

новых финансовых инструментов и технологий при принятии инвестиционных решений, 

учитывающих социо-эколого-экономические задачи, стоящие перед обществом. 

Рекомендовано к печати кафедрой управление строительством и ЖКХ Института сервиса 

и отраслевого управления ТИУ. 

 

22. Проектная деятельность : учебное пособие / С. В. Шаповалова, В. 

А. Костырченко, А. Л. Егоров, Ш. М. Мерданов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. 

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

9961-2742-9  

 

Аннотация: Издание предназначено для обучающихся направления подготовки 

бакалавров «Наземные транспортно-технологические комплексы» при изучении 

дисциплин: «Проектная деятельность», «Основы профессиональной деятельности в 

VUCA мире», «Техника и технологии транспортно-технологических машин и 

комплексов». Пособие разработано с учетом требований к освоению обучающимися 

разделов учебных дисциплин, включающих выполнение творческих, исследовательских 

работ, а также для организации самостоятельного изучения разделов курсов. В учебном 

пособии рассмотрена классификация базовых и специальных машин, описано понятие 

«Проект», приведена основная классификация проектов по уровню сложности реализации 

(Тренинг-проекты, кейсы по заказу индустриальных партнеров, Междисциплинарные 

проекты), а также представлены требования к оформлению отчёта по курсовой работе. 

Основу пособия составляют учебные материалы для формирования представления о 

транспортных и транспортно-технологических машинах и комплексах для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров и методика 

по оформлению курсовой работы.Издание может быть полезно школьникам, студентам, 

инженерно-техническим работникам, принимающим участие в развитии инновационной 

деятельности. 

 

23. Салько, Мирослава Геннадьевна. Управление качеством и 

конкурентоспособностью компаний на рынке транспортно-логистического 

обслуживания : монография / М. Г. Салько, Т. В. Малютина, Л. Л. Тонышева 

; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 162 с. - Электронная библиотека ТИУ. - 

Библиогр.: с. 152-161 (135 назв.). - ISBN 978-5-9961-2757-3  

 

Аннотация: Рассмотрены основные процессы управления качеством и 

конкурентоспособностью компаний на рынке транспортно-логистического обслуживания. 

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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Представлены особенности рынка транспортно-логистических услуг и определены 

проблемы и перспективы его развития. Систематизированы факторы и условия 

конкурентоспособности компаний на рынке логистического сервиса. Проанализирована 

деятельность транспортно-логистических компаний на региональном рынке и 

разработаны методические рекомендации по формированию программы повышения 

конкурентоспособности. Представлена апробация разработанной программы на примере 

регионального предприятия логистического сервиса. Рассмотрены особенности 

транспортно-экспедиционного обслуживания, при организации цепей международных 

поставок и выполнена оценка эффективности их реализации на примере отраслевого 

предприятия. Каждый раздел монографии содержит значительно е число иллюстраций в 

виде схем и таблиц. Монография предназначена для обучающихся по экономико- 

управленческим направлениям подготовки (уровней бакалавриата и магистратуры), 

специалистов научно-исследовательских институтов и отраслевых предприятий, 

участвующих в исследованиях логистического сервиса на рынке. 

 

24. Современное национальное хозяйство : учебник / С. Г. Симонов, М. 

А. Хаматханова, Г. Ф. Хуснутдинова, О. В. Ямова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 

2021. - 160 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 151. - ISBN 978-

5-9961-2674-3  

 

Аннотация: В учебнике предложен авторский подход к исследованию национального 

хозяйства как системы, где предметом выступают разнообразные интересы 

хозяйствующих субъектов, а в качестве инструментария – микро- и макроэкономический 

анализ. В первом его разделе рассмотрены теоретико-методологические основы 

исследования национального хозяйства, а также домохозяйство как традиционная форма 

его функционирования. Второй раздел учебника посвящен регулируемой экономике как 

основной форме функционирования современного национального хозяйства. В третьем 

разделе даны практические задания. Рекомендуется студентам, обучающимся на 

экономических и неэкономических направлениях, магистрантам, а также всем 

интересующимся вопросами теории и практики рыночной системы хозяйства. 

 

25. Управление развитием городских территорий : учебное пособие / А. 

В. Кряхтунов, О. В. Богданова, Е. Г. Черных, К. Н. Айнуллина ; ТИУ. - 

Тюмень : ТИУ, 2021. - 90 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 

88. - ISBN 978-5-9961-2737-5  

 

Аннотация: Учебное пособие «Управление развитием городскими территориями» 

предназначены для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению подготовки 

21.03.02, 21.04.02 – «Землеустройство и кадастры. Особое внимание уделено оценке 

развития урбанизированных территорий и влиянию факторов территориального развития, 

на качество жизни населения на основании градостроительной документации, 

последовательной реализации тенденций устойчивого развития территорий. 

 

Физическая культура и спорт 
 

26. Смирнов, Павел Геннадьевич.  Олимпийская триада: от античности 

до современности (историко-социальное исследование) : монография / П. Г. 

Смирнов, А. А. Бабина, М. Г. Шаргина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 179 с. 

- Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2738-2  

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: Монография предназначена для студентов всех направлений и профилей 

подготовки, очной и заочной форм обучения. В монографии изложен теоретический 

материал возникновения и развития Олимпийского Движения в целом. Дана оценка с 

точки зрения историко-социального исследования, об эволюции Олимпийских Игр и 

условиях их проведения. 

 

Языкознание 
 

27. Актуальные вопросы обучения иностранным языкам в XXI веке: 

проблемы и перспективы : коллективная монография / О. В. Ведута, М. А. 

Кечерукова, Н. В. Омелаенко [и др.] ; под редакцией И. Г. Пчелинцевой ; 

ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 264 с. - Электронная библиотека ТИУ. - 

Библиогр.: с. 234. - ISBN 978-5-9961-2721-4  

 

Аннотация: Коллективная монография «Актуальные вопросы обучения иностранным 

языкам в XXI веке: проблемы и перспективы» является результатом осмысления учеными 

кафедры иностранных языков некоторых вопросов современной методики и 

лингводидактики. Первый раздел монографии представляет рассмотрение классических 

проблем методики преподавания иностранных языков (проблемы мотивации, развития 

творчества и творческого мышления в современной трактовке и применительно к 

неязыковому вузу). Второй раздел посвящен проблемам перехода на смешанное обучение 

иностранному языку вынужденное и выгодное с точки зрения соответствия современным 

тенденциям развития цифровых образовательных средств и обучающих электронных 

платформ. Третий раздел посвящен интересным практическим разработкам в области 

лингводидактики. Вопросы, которые представлены в коллективной монографии, 

расширяют лингводидактические знания и будут интересны преподавателям-практикам, 

широкому кругу ученых, методистов и специалистов, работающих над проблемами 

современной методики. 

 

Английский язык 
 

28. Basic technosphere safety : учебник / Н. О. Ахильгова, М. А. 

Абдужабборова, О. Н. Бабушкина, С. А. Ковалевская ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 

2021. - 212 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 210. - ISBN 978-

5-9961-2740-5  

 

Аннотация: Учебник по дисциплинам «Иностранный язык», «Иностранный язык 

(профессиональный)» предназначен для практических занятий и самостоятельной работы, 

обучающихся направления “Техносферная безопасность”. Задания, представленные в 

учебнике, направлены на формирование коммуникативной компетентности и расширению 

кругозора обучающихся по различным экологическим проблемам и способам их решений. 

 

29. Волобуева, Ольга Николаевна. Information technology: English for 

professional communication : учебное пособие / О. Н. Волобуева, Н. А. Чалых ; 

ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 94 с. - Электронная библиотека ТИУ. - 

Библиогр.: с. 90. - ISBN 978-5-9961-2720-7  
Перевод заглавия: Информационные технологии: Английский язык для 

профессионального общения.  

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 представляет собой курс английского языка для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 09.04.02 «Информационные 

системы и технологии», 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». Учебное 

пособие состоит из шести разделов (Units), в которых раскрываются профессиональные 

темы в области информационных систем и технологий: искусственный интеллект, 

большие данные, автоматизация и роботизация, проблемы информационной безопасности 

и др. Пособие содержит специальную лексику, аутентичные тексты, упражнения на 

развитие навыков устного и письменного общения, задания для самостоятельной 

исследовательской работы студентов. Пособие может быть полезно всем, кто 

интересуется актуальными вопросами развития информационных технологий и 

особенностями профессионального и делового общения на английском языке. 

 

Философия 
 

30. Занфир, Людмила Николаевна. Систематическая философия. Курс 

лекций и практикум : учебное пособие / Л. Н. Занфир ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 

2021. - 80 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 79. - ISBN 978-5-

9961-2662-0  

 

Аннотация: В данном учебном пособии в краткой форме изложен материал по 

основным разделам философии, охарактеризованы различные подходы к решению 

поставленных проблем. По каждой теме помимо теоретического материала составлены 

блоки заданий разного уровня сложности. С целью ознакомления с первоисточниками в 

текстах присутствуют цитаты сочинений философов разных эпох. Учебное пособие 

предназначено для бакалавров высших учебных заведений всех форм и направлений 

обучения. Содержит необходимую теоретическую, методическую и практическую основу 

для подготовки к семинарским занятиям, экзаменам и тестированию ФЭПО, а также для 

организации самостоятельной работы студентов. 

 

Материалы конференций 
 

31. Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического и 

современного развития : материалы Международной научно-практической 

конференции. Том 1 / ТИУ ; отв. ред. А. Б. Храмцов. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 

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

9961-2724-5 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2725-2 (Том 1). 

 

Аннотация: В сборнике представлены материалы международной научно-практической 

конференции «Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического и современного 

развития» (23 апреля 2021 г.), а также материалы международной научно-образовательной 

студенческой конференции по архитектуре и дизайну (24 апреля 2021 г.). Конференции 

состоялись в рамках XX международного молодежного архитектурно-художественного 

фестиваля «Золотая АрхИдея-2021», ежегодно проводимого на базе Института архитектуры и 

дизайна. В сборник вошли научные работы по секциям «Архитектура и градостроительство» 

и «Дизайн и архитектурная среда». Статьи публикуются в авторской редакции. Издание 

предназначено для архитекторов, дизайнеров, научных и социально-гуманитарных 

работников, а также преподавателей, аспирантов, студентов вузов и читателей, 

интересующихся вопросами архитектуры и дизайна. 

 

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


15 
 

32. Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического и 

современного развития : материалы Международной научно-практической 

конференции. Том 2 / ТИУ ; отв. ред. А. Б. Храмцов. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 

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

9961-2724-5 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2726-9 (Том 2). 

 

Аннотация: В сборнике представлены материалы международной научно-практической 

конференции «Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического и современного 

развития» (23 апреля 2021 г.), а также материалы международной научно-образовательной 

студенческой конференции по архитектуре и дизайну (24 апреля 2021 г.). Конференции 

состоялись в рамках XX международного молодежного архитектурно-художественного 

фестиваля «Золотая АрхИдея-2021», ежегодно проводимого на базе Института архитектуры и 

дизайна. В сборник вошли научные работы по секциям «Архитектура и градостроительство» 

и «Дизайн и архитектурная среда». Статьи публикуются в авторской редакции. Издание 

предназначено для архитекторов, дизайнеров, научных и социально-гуманитарных 

работников, а также преподавателей, аспирантов, студентов вузов и читателей, 

интересующихся вопросами архитектуры и дизайна. 

 

33. Нефтегазовый терминал : сборник научных трудов международной 

научно-технической конференции имени профессора Н. А. Малюшина. Вып. 

20 / ТИУ ; под общ. ред. М. А. Александрова. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 192 с. - 

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

2719-1  

 

Аннотация: В сборнике научных трудов по материалам международной научно-

технической конференции имени профессора Н. А. Малюшина «Нефтегазовый терминал» 

(Выпуск 20) представлены результаты научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, ученых и специалистов ТИУ, других вузов, ведущих отраслевых компаний 

России и зарубежья. Тематика представленных работ охватывает следующие вопросы: 

проектирование и эксплуатация систем транспорта и хранения нефти и газа; сооружение и 

ремонт систем транспорта и хранения нефти и газа; диагностика объектов нефтегазового 

комплекса; проблемы эксплуатации и обслуживания нефтегазопромысловой техники; 

повышение эксплуатационной надежности объектов трубопроводного транспорта; 

проектирование и эксплуатация систем сбора и подготовки скважинной продукции; 

проблемы безопасной и экологичной эксплуатации систем трубопроводного транспорта. 

Издание предназначено для научных работников, специалистов ТЭК и обучающихся 

технических вузов. Представленные в сборнике материалы прошли рецензирование и 

опубликованы в авторской редакции. 

 

34. Нефть и газ: технологии и инновации : материалы Национальной 

научно-практической конференции : в 2 томах. Т. 1. Геология и геофизика 

месторождений нефти и газа. Бурение нефтяных и газовых скважин. 

Разработка нефтяных и газовых месторождений. Проектирование, 

сооружение и эксплуатация систем транспорта углеводородного сырья. 

Автоматизация, моделирование и информационные технологии в 

нефтегазовой отрасли и геологии / ТИУ ; отв. ред. Н. В. Гумерова. - Тюмень : 

ТИУ, 2021. - 242 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце 

ст. - ISBN 978-5-9961-2754-2 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2755-9 (том 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
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Аннотация: В материалах конференции изложены результаты исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по широкому кругу вопросов. В состав первого тома 

вошли материалы работы секций: «Геология и геофизика месторождений нефти и газа», 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Разработка нефтяных и газовых 

месторождений», «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем транспорта 

углеводородного сырья», «Автоматизация, моделирование и информационные технологии 

в нефтегазовой отрасли и геологии». Издание предназначено для научных и инженерно-

технических работников, руководителей и управленческих работников предприятий 

нефтегазовой отрасли, а также аспирантов и студентов технических вузов. 

 

35. Наземные транспортно-технологические комплексы и средства : 

материалы Международной научно-технической конференции / ТИУ ; под 

общ. ред. Ш. М. Мерданова. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 295 с. - Электронная 

библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2735-1  

 

Аннотация: В сборнике представлены статьи и доклады, подготовленные к 

Международной научно-технической конференции «Наземные транспортно-

технологические комплексы и средства», выполненные учеными, аспирантами и 

магистрантами высших учебных заведений, специалистами научно-исследовательских 

учреждений и промышленных предприятий. Изложены результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по широкому кругу вопросов, 

связанных с теорией, расчетом и эксплуатацией машин, повышением эффективности их 

использования, а также вопросы механизации и автоматизации строительного 

производства. Издание предназначено для научных и инженерно-технических работников, 

а также для аспирантов, магистров, бакалавров и студентов технических вузов. 

 

36. Нефть и газ: технологии и инновации : материалы Национальной 

научно-практической конференции : в 2 томах. Т. 2. Экология, 

природопользование и промышленная безопасность в нефтегазовой отрасли. 

Современные материалы, технологии и конструкции, используемые в 

нефтегазовом комплексе. Химическая технология в нефтяной и газовой 

промышленности. Автомобильно-дорожные проблемы нефтегазового 

комплекса. Проблемы и инновации в управлении нефтегазовым сектором 

экономики: макро-, мезо- и микроуровень. Социально-гуманитарные аспекты 

развития нефтегазового региона / ТИУ ; отв. ред. Н. В. Гумерова. - Тюмень : 

ТИУ, 2021. - 197 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце 

ст. - ISBN 978-5-9961-2754-2 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2756-6 (том 2)  

 

Аннотация: В материалах конференции изложены результаты исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по широкому кругу вопросов. В состав первого тома 

вошли материалы работы секций: «Геология и геофизика месторождений нефти и газа», 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Разработка нефтяных и газовых 

месторождений», «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем транспорта 

углеводородного сырья», «Автоматизация, моделирование и информационные технологии 

в нефтегазовой отрасли и геологии». Издание предназначено для научных и инженерно-

технических работников, руководителей и управленческих работников предприятий 

нефтегазовой отрасли, а также аспирантов и студентов технических 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
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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37. Проблемы инженерного и социально-экономического образования в 

техническом вузе в условиях модернизации высшего образования : материалы 

Международной научно-практической конференции (20-21 мая 2021 г.) / ТИУ ; 

отв. ред. С. Д. Погорелова. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 616 с. - Электронная 

библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2732-0  

 

Аннотация: Сборник включает научные труды Международной научно- практической 

конференции «Проблемы инженерного и социально-экономического образования в 

техническом вузе в условиях модернизации высшего образования», состоявшейся в 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 20-21 мая 2021 года. 

Выступления участников конференции посвящены актуальным проблемам модернизации 

высшего образования и управления качеством образовательного процесса. Тема 

конференции вызвала большой интерес не только в среде профессионального 

педагогического и научного сообщества, работодателей и индустриальных партнеров 

университета, но и подтвердила её значимость и актуальность для иностранных коллег. В 

сборнике представлены доклады ведущих научных сотрудников, преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов вузов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Издание адресовано всем, кто интересуется проблемами современного инженерного и 

социально-экономического образования. 

 

38. Проблемы истории и философии науки и техники : сборник 

научных статей по материалам национальной научно-практической 

конференции аспирантов и магистрантов (23 апреля 2021 г.) / ТИУ ; отв. ред. 

Т. В. Дягилева. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 172 с. – Электронная библиотека 

ТИУ. -ISBN 978-5-9961-2697-2  

 

Аннотация: Национальная научно-практическая конференция аспирантов и магистрантов 

«Проблемы истории и философии науки и техники» состоялась 23 апреля 2021 г. 

Конференция организована и проведена на базе ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет» (г. Тюмень). Цель конференции: осмысление современных проблем истории и 

философии науки и техники в рамках направлений подготовки и научных исследований 

аспирантов и магистрантов. В работе конференции приняли участие аспиранты и 

магистранты из городов России, субъектов РФ и зарубежных государств. Сборник включает 

научные труды аспирантов и магистрантов под руководством и в соавторстве с научными 

руководителями. Статьи сборника публикуются в авторской редакции. 

 

39. Устойчивое развитие предприятий, стран и регионов : материалы 

международной научно-практической конференции (13 мая 2021 г.) / ТИУ ; 

отв. ред. Е. А. Корякина. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 269 с. - Электронная 

библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2733-7  

 

Аннотация: В материалах конференции представлены работы по направлениям: 

«Устойчивое развитие в условиях новой индустриализации экономики», «Качество жизни 

и управление человеческим капиталом», «Экологический аспект устойчивого развития», 

«Экономическое сотрудничество и интеграция», «Финансовые инструменты управления 

устойчивым развитием». Издание предназначено для научных, социально-гуманитарных и 

инженерно-технических работников, а также преподавателей, аспирантов, студентов 

технических и гуманитарных вузов и для широкого круга заинтересованных читателей.  

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
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! 
 

Желаем не стоять на месте, а смело двигаться вперёд —  

к новым знаниям, к новым открытиям, к новым мечтам. 
 

 

 

 

 

 

 


