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Уважаемые читатели! 

Бюллетень содержит сведения об изданиях, поступивших в Элек-
тронную библиотеку ТИУ.   Материал систематизирован в алфавитном 
порядке предметных рубрик, внутри рубрик – по алфавиту авторов и за-
главий. Каждая запись включает полное библиографическое описание 
издания и аннотацию. 

Цель бюллетеня – информировать пользователей нашей библиоте-
ки о новых изданиях в помощь учебной и научной деятельности. 

Бюллетень новых поступлений» формируется на основе библио-
графических записей Электронного каталога http://webirbis.tsogu.ru/, где 
авторизированные читатели смогут ознакомиться с полными текстами 
документов.  

 

Желаем Вам успехов, вдохновенья 
И грандиозных планов и идей! 
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Безопасность жизнедеятельности 
 Синдаловский, Б. Е. Безопасность жизнедеятельности. Защита от не-

ионизирующих электромагнитных излучений / Б. Е. Синдаловский. — 2-е 
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 220 с. — ISBN 978-5-507-
46324-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/305993 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
Аннотация: Рассмотрены разделы направления подготовки «Безопасность жизнедея-
тельности» бакалавров и магистров, которые касаются защиты человека от неионизирую-
щих электромагнитных излучений. Описаны источники естественных и техногенных 
электромагнитных полей. Указаны общие принципы и методы защиты человека от не-
ионизирующих электромагнитных излучений, а также способы и средства защиты от каж-
дого вида неионизирующих электромагнитных излучений в отдельности. Приведены пре-
дельно допустимые уровни параметров электромагнитных полей, которые гарантируют 
безопасность человека и обеспечивают благоприятные условия его жизнедеятельности. 
Рекомендованы средства измерения, позволяющие контролировать параметры электро-
магнитных полей в окружающей среде. Учебное пособие предназначено для студентов 
высших учебных заведений, преподавателей, аспирантов, научных и технических работ-
ников, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами безопасности че-
ловека в электромагнитных полях. 

Геология 
 Бешенцев, Владимир Анатольевич. Поиски и разведка подземных вод и 

мероприятия по их охране от загрязнения и истощения : учебное пособие / В. 
А. Бешенцев, Т. В. Семенова, Р. Н. Абдрашитова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2023. - 137 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 135-136 (14 
назв.). - ISBN 978-5-9961-3036-8 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены гидрогеологические основы поисков и 
разведки подземных вод, охраны их от загрязнения и истощения, включающие в себя сле-
дующие вопросы: типизация месторождений пресных подземных вод, стадии поисков ме-
сторождений пресных подземных вод, методы гидрогеологических исследований, оценка 
эксплуатационных запасов, оценка эксплуатационных запасов питьевых и технических 
подземных вод по участкам недр эксплуатируемым одиночными водозаборами, охрана 
подземных вод от загрязнения и истощения. Рекомендуется для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по специальности 130101.65 «Прикладная геология», специ-
ализация «Поиск и разведка подземных вод и инженерно- геологические изыскания», ас-
пирантов. и органов местного самоуправления. 

Горное дело 
 Гриценко, Александр Иванович. Сборник основных трудов / А. И. Гри-
ценко. - Москва : Газпром ВНИИГАЗ, 2022. - 384 с. : цв. ил. - (Золотой фонд 
нефтегазовой науки). - Библиогр. в конце ст. - Список публикаций и автор-
ских свидетельств на изобретения А. И. Гриценко: с. 361. - ISBN 978-5-
89754-106-5 : 3000.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : А7 (1), ЗНЛ (1) 
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 Газонефтеводопроявления при бурении и ремонте скважин : учебник / 
В. П. Овчинников, С. Н. Бастриков, Ю. С. Маковский [и др.] ; ТИУ. - Тюмень 
: ТИУ, 2023. - 273 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 240. 
- ISBN 978-5-9961-3025-2 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: На месторождениях Западной Сибири в последние годы произошло 15 
ГНВП и 10 аварий (в виде открытых фонтанов, в большинстве случаев с возгоранием), на 
ликвидацию которых было затрачено 1367 часов, при стоимости одного часа работ ава-
рийной бригады 700-800 тыс. руб. Отсюда становится понятной необходимость изучения 
обучающимися механизма возникновения процесса ГНВП и путей его предупреждения и 
ликвидации. Принятые решения должны апробироваться для условий месторождений с 
применением специального оборудования (тренажеры DrillSim-5000, АТМ-231 и др.) в 
обучающих центрах. Данное издание разработано с учетом изложенного и предназначено 
для обучения магистрантов направления подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» по 
программе «Технологические решения строительства скважин на месторождениях со 
сложными геолого-технологическими условиями их разработки» в рамках и при поддерж-
ке образовательного гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина. 
 
 Кременецкий, Михаил Израилевич. Стационарный гидродинамико-

геофизический мониторинг разработки месторождений нефти и газа : моно-
графия / М. И. Кременецкий, А. И. Ипатов. - Москва ; Ижевск : Институт 
компьютерных исследований, 2018. - 796 с. : ил., граф. - (Золотой фонд 
нефтегазовой науки). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4344-0538-6 : 
3000.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЗНЛ (1), А7 (2) 
 

Здравоохранение. Медицинские науки 
 Анализ риска аварий на опасных производственных объектах хранения 
нефти и нефтепродуктов : учебное пособие : текстовое (символьное) элек-
тронное издание / В. Н. Пермяков, Ю. В. Сивков, В. Л. Мартынович, Л. Б. 
Хайруллина ; ГАУ Северного Зауралья. - Тюмень : ФГОУ ВО ГАУ Северно-
го Зауралья, 2022. - 120 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Термины и опре-
деления: с. 109. - Библиогр.: с. 115. - ISBN 978-5-98346-095-9 : Б. ц. - Текст : 
электронный. 
Аннотация: В учебном пособии излагаются основные положения по проведению анали-
за опасностей и оценке риска аварий на опасных производственных объектах хранения 
нефти и нефтепродуктов. Представлен теоретический материал, включающий цели, зада-
чи анализа риска аварий, а также описание пошаговой последовательности проведения 
анализа опасностей и оценке риска аварий для опасных производственных объектах хра-
нения нефти и нефтепродуктов. Для наилучшего усвоения теоретического материала в 
учебном пособии также приведены контрольные вопросы и практические задачи по про-
ведению анализа опасностей и оценке риска аварий. Учебное пособие предназначено для 
обучающихся в магистратуре по направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность» по 
дисциплинам «Промышленная безопасность», «Управление рисками, системный анализ и 
моделирование», для обучающихся в бакалавриате по направлению 20.03.01 «Техносфер-
ная безопасность» при написании курсовых и выпускных квалификационных работ, а 
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также является полезным для аспирантов, слушателей при повышении квалификации в 
процессе изучения дисциплин в области промышленной безопасности. Учебное пособие 
может быть использовано обучающимися других направлений, изучающих вопросы обес-
печения безопасности объектов нефтегазового комплекса. 

Информатика 
 Иорданский, М. А. Кодирование комбинаторных объектов / М. А. Иор-

данский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 92 с. — ISBN 
978-5-507-46502-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/310214   — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
Аннотация: В предлагаемом учебном пособии рассматриваются проблемы экономного 
кодирования информации, представленной тремя видами комбинаторных объектов: тек-
стами, функциями алгебры логики и графами. В рамках этих направлений объектами изу-
чения являются соответственно дискретные математические модели алфавитного кодиро-
вания, формульного представления функций алгебры логики в классе ДНФ и кодирования 
графов на основе их конструктивных описаний. Основной целью пособия является озна-
комление с подходами и методами, используемыми при решении трех указанных классов 
задач. На это направлены многочисленные примеры и упражнения, включенные в текст 
пособия. Пособие предназначено для студентов классических и педагогических универси-
тетов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров и магистров 
по математике и информатике. Оно может быть использовано преподавателями и студен-
тами при изучении таких дисциплин, как «Дискретная математика» и «Теоретические ос-
новы информатики», а также учителями и учащимися классов с углубленным изучением 
математики и информатики общеобразовательных учреждений. 
 
 Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта / А. В. Остроух, Н. 

Е. Суркова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 228 с. — 
ISBN 978-5-507-46441-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/310199 . — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
Аннотация: В монографии изложены концептуальные основы и методы представления 
знаний в системах искусственного интеллекта. Рассмотрены различные подходы, приме-
няемые при проектировании и разработке интеллектуальных систем и технологий в 
транспортном комплексе, а также рассмотрены тенденции развития систем искусственно-
го интеллекта. Монография может быть использована для формирования профессиональ-
ной компетентности студентов высших учебных заведений, кадров высшей квалификации 
и научных сотрудников обучающихся и ведущих научные исследования в области разра-
ботки и практического применения систем искусственного интеллекта по укрупнённой 
группе направлений подготовки «Информатика и вычислительная техника». 
 

История ТИУ 
 Летопись Тюменского индустриального университета - 2018 : справоч-

но-информационное издание. Вып. 21 / ТИУ ; под ред. В. В. Ефремовой ; 
сост.: Н. Л. Антуфьева [и др.]. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 501 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2864-8 : Б. ц. - Текст : электронный. 
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Аннотация: В двадцать первом выпуске издания освещается жизнь университета за 2018 
год. На основе документов, архивных данных, периодической печати, интернет-сайта вуза 
отражены основные события жизни университета, его структурных подразделений. Мате-
риал располагается в разделах: «Образовательная деятельность ТИУ», «Научно-
инновационная деятельность ТИУ», «Программа развития опорного университета», «Пер-
соналии», «Университет в цифрах и фактах», «Страницы истории вуза. Архив». 

Математика 
 Дискретная математика : учебник / ТИУ ; сост. Н. В. Терехова. - Тю-

мень : ТИУ, 2023. - 174 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 173. 
- ISBN 978-5-9961-3012-2 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Представленный в учебнике материал содержит краткий курс лекций, реко-
мендуемый при изучении дисциплины «Дискретная математика» для студентов, обучаю-
щихся по направлениям подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки», 
45.03.04 «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере». Учебник содержат теорети-
ческие пояснения и большой набор задач различной степени сложности, а также индиви-
дуальные задания для самостоятельного решения. Учебник окажет помощь преподавате-
лям в организации аудиторных занятий, при составлении контрольных работ и заданий 
для самостоятельной работы студентов. 
 
 Сиротина, И. К. Математический анализ. Интерактивный курс / И. К. 

Сиротина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 300 с. — 
ISBN 978-5-507-46509-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/310235  — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 Аннотация: Данная книга представляет собой интерактивное учебное пособие, в 

котором кратко и последовательно изложен курс математического анализа. Каждый раз-
дел содержит теоретические сведения, интерактивный практикум, задания для аудиторно-
го и самостоятельного решения и систему контрольных тестов. Пособие предназначено 
для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях. 

Материалы конференций 
 Геология и геофизика - 2022: наука, производство, инновации : матери-

алы 2 Международной научно-практической конференции. Уфа, 13–14 ок-
тября 2022 г. / Международная научно-практической конференция "Геология 
и геофизика – 2022: наука, производство, инновации" (2 ; 2022 ; Уфа). - Тверь 
: [б. и.], 2022. - 402 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в кон-
це ст. - ISBN 978-5-6048839-2-1 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В сборник статей II Международной научно-практической конференции 
«Геология и геофизика - 2022: наука, производство, инновации», прошедшей 13–14 октяб-
ря 2022 г. г. Уфа, вошли материалы сотрудников научных и производственных предприя-
тий России и зарубежных стран. Конференция охватила широкий круг вопросов нефтега-
зовой отрасли, рассмотренных на следующих секциях: «Разведочная геофизика», «Обра-
ботка и интерпретация геолого-геофизических данных», «Региональная нефтегазовая гео-
логия», «Промысловая геофизика и приборостроение», «Геоэкология и мониторинг разра-
ботки месторождений», «Развитие профессиональных компетенций. Интеграционные 
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подходы. Тренды и вызовы», «Экономика и финансы предприятий нефтесервисного рын-
ка: управление и перспективы развития». 
 
 Современные технологии нефтегазовой геофизики : материалы докла-

дов Национальной научно-практической конференции с международным 
участием (19-20 мая 2022 г.) / ТИУ ; отв. ред. С. К. Туренко. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 183 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - 
ISBN 978-5-9961-3029-0 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В сборнике представлены результаты научно-исследовательских и практи-
ческих работ, выполненных в вузах, научных учреждениях и производственных организа-
циях. Материалы докладов отражают современные технологии нефтегазовой геофизики и 
могут быть полезны специалистам научно-исследовательских и производственных орга-
низаций, преподавателям, аспирантам и студентам. 
 

 Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-
энергетическом комплексе : материалы Национальной с международным 
участием научно-практической конференции студентов, аспирантов, ученых 
и специалистов (20-22 декабря 2022 г.) : в 2 т. Т. 1 / ТИУ ; отв. ред. А. Н. Ха-
лин. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 306 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Биб-
лиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-3026-9 (общ.). - ISBN 978-5-9961-3027-6 
(т. 1) : Б. ц. - Текст : электронный. 

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: "Архитектура и строительство", "Машиностроительное производство", 
"Теплоэнергетика", "Химическое производство". Издание предназначено для научных, 
социально-гуманитарных и инженерно-технических работников, а также обучающихся 
технических и гуманитарных вузов. 

 Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-
энергетическом комплексе : материалы Национальной с международным 
участием научно-практической конференции студентов, аспирантов, ученых 
и специалистов (20-22 декабря 2022 г.). В 2-х т. Т. 2 / ТИУ ; отв. ред. А. Н. 
Халин. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 339 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-3026-9 (общ.). - ISBN 978-5-9961-
3028-3 (т. 2) : Б. ц. - Текст : электронный. 
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 «Экология и промышленная безопасность» и «Электроэнергетика и электро-
техника». Издание предназначено для научных, социально-гуманитарных и инженерно-
технических работников, а также обучающихся технических и гуманитарных вузов. 
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Право 
 Вершинин, Виктор Иванович. Земельное право (общая часть) : учебное 

пособие / В. И. Вершинин ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 170 с. - Электрон-
ная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 156-169 (92 назв.). - ISBN 978-5-9961-
2925-6 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В учебном пособии изложены основные вопросы формирования земельного 
законодательства и земельного права в условиях преобразований экономики на современ-
ном этапе. Земельное право включает общую и особенные части. В общей части учебного 
пособия раскрываются основные теоретические понятия, категории и институты земель-
ного права, являющиеся важными и полезными инструментами регулирования земельного 
строя. Изучение базовых нормативно-правовых актов позволит обучающимся овладеть 
основами правоприменительной деятельности в сфере правового регулирования земель-
ных отношений. В особенной части пособия рассматриваются особенности правового ре-
жима отдельных категорий земель. В учебном пособии учтены изменения земельного за-
конодательства по состоянию на 01 мая 2022 года. Тематика пособия отвечает положени-
ям рабочей программы, разработанной для обучения бакалавров и магистрантов направ-
ления подготовки «Землеустройство и кадастры». 

Строительство. Архитектура 
 Казаков, Ю. Н. Технология реконструкции зданий / Ю. Н. Казаков, Ф. 

Адам. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 120 с. — ISBN 
978-5-507-46503-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/310217. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
Аннотация: В монографии системно рассмотрены характерные особенности различных 
рациональных технологий реконструкции и реставрации зданий в России. Приведены 
технологии обследования зданий и сооружений, передовые лабораторные и натурные ме-
тоды тестирования конструкций и материалов. Научно обоснованно предложены методы 
восстановления и усиления подземной части зданий, усовершенствования функциональ-
ного назначения и конструктивного решения квартир, адаптации общежитий и нежилых 
объектов под квартирные дома, реконструкция жилых домов первых массовых серий. По-
казана инженерная защита застройки от воды и слабых грунтов. Приведены практические 
рекомендации авторов, которые они выработали в процессе своих научных исследований 
в СПбГАСУ, Службе государственного строительного надзора Санкт-Петербурга и Ассо-
циации СРО «Балтийский строительный комплекс». Монография предназначена для пре-
подавателей, научных работников и аспирантов вузов строительных специальностей, мо-
жет быть полезна студентам, обучающимся по программам магистратуры направления 
«Строительство». 
 
 Кулачковский, Валерий Николаевич. Архитектурное проектирование и 

исследование : учебное пособие / В. Н. Кулачковский, Ю. В. Курмаз, О. А. 
Иванова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 81 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 63. - ISBN 978-5-9961-3023-8 : Б. ц. - Текст : электрон-
ный. 
Аннотация: В учебном пособии изложена информация по организации процесса проек-
тирования и исследования для магистрантов, обучающихся по специальности «Архитек-
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тура». В учебном пособии раскрываются механизмы и принципы аналитической работы с 
материалами исследований в рамках подготовки в магистратуре; выявляются методы, 
приемы проектирования, дается справочная и нормативная информация для формирова-
ния архитектурных и градостроительных проектных решений; рассматриваются особен-
ности концептуального проектирования в архитектурном образовании. 
 
 Проектирование металлических конструкций : учебник для вузов. Ч. 1. 

Металлические конструкции. Материалы и основы проектирования / С. М. 
Тихонов, В. Н. Алехин, З. В. Беляева [и др.] ; под общ. ред. А. Р. Туснина. - 
Москва : Перо, 2023. - 468 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-
00171-439-2 (общ.). - ISBN 978-5-00171-440-8 (Ч. 1) : 1200.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: всего: 60:  ЧЗСтроИн (1), Абонемент СтроИн 
(55), ЦА (4) 

 
 Медведева, Эльза Назифовна. Строительные материалы на основе пе-

реработанной древесины : учебное пособие / Э. Н. Медведева, О. И. Короле-
ва, Ю. Ф. Панченко ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2023. - 91 с. - Электронная биб-
лиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 80. - ISBN 978-5-9961-3036-0 : Б. ц. - Текст : 
электронный. 
Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую, методическую и 
практическую основу для проведения лекционных и лабораторных занятий; организации 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплинам и спецкурсам направления подго-
товки «Строительство». Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистрантов 
высших учебных заведений всех форм обучения направления подготовки «Строитель-
ство» (08.03.01 профиль «Производство и применение строительных материалов, изделий 
и конструкций», 08.04.01 магистерская программа «Технология строительных материалов, 
изделий и конструкций»). Материалы учебного пособия предназначены для более глубо-
кого освоения учебного материала по дисциплинам и спецкурсам «Строительные матери-
алы», «Строительные материалы на основе местного сырья и техногенных отходов», 
«Стойкость и долговечность материалов на основе природного и техногенного сырья», 
«Технология строительных материалов на основе техногенных отходов». 
 
 Проектирование металлических конструкций : учебник для вузов. Ч. 2. 

Металлические конструкции. Специальный курс / А. Р. Туснин, В. А. Рыба-
кова, Т. В. Назмеева [и др.] ; ред. А. Р. Туснин. - Москва : Перо, 2023. - 436 с. 
: ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-00171-439-2 (общ.). - ISBN 978-5-
00171-441-5 (Ч. 2) : 1200.00 р. - Текст : непосредственный. 
Название части введено с обложки 
Имеются экземпляры в отделах: всего: 60:  ЧЗСтроИн (1), Абонемент СтроИн 
(55), ЦА (4) 

Тепломассообмен 
 Дерюгин, В. В. Тепломассообмен / В. В. Дерюгин, В. Ф. Василь-

ев, В. М. Уляшева. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 240 

10 
 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%A3%D0%94%D0%9A%20691%28075%2E8%29%2F%D0%9C%20420%2D833724634%3C.%3E&USES21ALL=1
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%A3%D0%94%D0%9A%20691%28075%2E8%29%2F%D0%9C%20420%2D833724634%3C.%3E&USES21ALL=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


с. — ISBN 978-5-507-46436-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/310160 . — Режим 
доступа: для авториз. пользователей..      
 Аннотация: Изложены основы стационарной и нестационарной теплопроводности, 
конвективного теплообмена, теплообмена излучением и сложного теплообмена. Рассмот-
рены процессы массообмена при фазовых превращениях в тепломассообменных аппара-
тах. Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направ-
лениям подготовки бакалавриата «Строительство» и «Теплоэнергетика и теплотехника». 
Может быть полезно для инженерно-технических специалистов широкого профиля. 
 

Термодинамика 
 Петров, А. И. Техническая термодинамика и теплопередача / А. И. 

Петров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 428 с. — ISBN 
978-5-507-46444-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/310178  — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.   
Аннотация: В учебнике рассмотрены основные законы, процессы и уравнения термоди-
намики и теплопередачи, имеющие место в современной технике, где неразрывна связь с 
трансформацией тепловой энергии или её передачей. Учитывая необходимость повыше-
ния общего уровня преподавания дисциплины, автор счел целесообразным изложить в 
возможно более простой и ясной форме сущность сложных процессов, протекающих в 
двигателях внутреннего сгорания, в газотурбинных и паротурбинных установках, в ком-
прессорах, показать связь процессов с принципом действия этих установок и методы 
оценки их эффективности. Объем изучаемого материала определен рабочей программой 
подготовки специалистов и требованиями Министерства науки и высшего образования 
РФ. В приложениях содержатся необходимые справочные сведения по теплофизическим 
свойствам теплоносителей и применяемым в теплотехнике материалам, а в конце каждой 
главы для лучшего усвоения изучаемых тем сформулированы контрольные вопросы са-
мопроверки и приведены примеры решения характерных задач. 

Трубопроводный транспорт 
 Бузинов, Станислав Николаевич. Ученый, педагог и практик газового 

дела : сборник трудов / С. Н. Бузинов ; сост.: А. А. Михайловский [и др.]. - 
Москва : Газпром ВНИИГАЗ, 2019. - 276 с. : ил. - (Золотой фонд нефтегазо-
вой науки). - Расширенное загл. : Бузинов С. Н. Ученый, педагог и практик 
газового дела. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-89754-096-9 : 2000.00 р. - 
Текст : непосредственный. 
Аннотация: Настоящая книга создана в память о Станиславе Николаевиче Бузинове, с 
именем которого связано становление научной школы в области подземного хранения га-
за. Перечислены основные научно-технические направления, у истоков зарождения кото-
рых стоял профессор С. Н. Бузинов и без которых уже невозможно себе представить со-
временную газовую науку. Приведен перечень его наиболее значимых научных трудов. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЗНЛ (1), А7 (2) 

 Галиуллин, Загидулла Талипович. Сборник трудов / З. Т. Галиуллин. - 
Москва : Газпром ВНИИГАЗ, 2020. - 272 с. : ил. - (Золотой фонд нефтегазо-
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вой науки). - Библиогр.: с. 269-270 (27 назв.). - ISBN 978-5-89754-099-0 : 
2000.00 р. - Текст : непосредственный. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЗНЛ (1), А7 (2) 

 Инновационные технологии в области специальных методов перекачки 
углеводородов : монография / Ю. Д. Земенков, Д. А. Дроздов, Я. М. Курбанов 
[и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 320 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 305-318. - ISBN 978-5-9961-3048-1 : Б. ц. - Текст : элек-
тронный. 

Аннотация: В работе освещены актуальные вопросы инновационных методов транспор-
та углеводородов, отдельное внимание уделено описанию технологий и оборудования, 
применяемых в рамках транспорта углеводородов с особыми свойствами. Рассмотрены 
вопросы мониторинга и рационального использования природных ресурсов при эксплуа-
тации трубопроводов, а также инструментарий интеллектуального управления процессами 
выбора специальных методов перекачки углеводородов. Авторы благодарят за поддержку 
данного исследования национальный проект «Наука и университеты» Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации (FEWN-2021-0012). Монография 
рассчитана на широкий круг специалистов технического профиля нефтегазовой отрасли, 
занимающихся научными исследованиями, изучением процессов транспорта и хранения 
углеводородных ресурсов, а также обучающихся направления подготовки «Нефтегазовое 
дело» и специалитета «Физические процессы нефтегазового производства», «Нефтегазо-
вые техника и технологии» и др. 

 Применение полимерных агентов снижения сопротивления в трубо-
проводном транспорте нефти : монография / Г. В. Несын, В. В. Жолобов, Ф. 
С. Зверев [и др.] ; Транснефть. - Москва : Техносфера, 2022. - 312 с. : ил. - 
Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-94836-654-8 : 3050.00 р. - Текст : непо-
средственный. 
Имеются экземпляры в отделах: всего : 10:  ЦА (1), А7 (9) 
 
 Сварка при строительстве и ремонте линейной части магистральных 

трубопроводов : учебное пособие / В. И. Берг, Р. А. Мамадалиев, В. О. Дов-
быш, О. Ю. Теплоухов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2023. - 159 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 156. - ISBN 978-5-9961-3043-6 : Б. ц. - Текст 
: электронный. 
Аннотация: Сварка в настоящее время продолжает оставаться ведущим технологиче-
ским процессом получения неразъемных соединений металлоконструкций различного 
назначения и состава. При строительстве и ремонте трубопроводов большого диаметра, 
работающих под высоким избыточным давлением, сварка является проверенным техноло-
гическим процессом, гарантирующим получение прочного и герметичного неразъемного 
соединения. Знание основ теории сварочных процессов, правильный выбор сварочного 
оборудования и материалов, а также знание технологического процесса подготовки, сбор-
ки, сварки и контроля обеспечивает получение надежного сварного соединения маги-
стрального трубопровода. В учебном пособии представлены общие сведения из теории 
сварочных процессов, требования к материалам для изготовления трубопроводов большо-
го диаметра, виды сварки, применяемые при строительстве и ремонте магистральных 
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нефтегазопроводов, а также технологический процесс подготовки, сборки и сварки стыко-
вого соединения трубопровода. Учебное пособие предназначено для обучающихся выс-
ших учебных заведений по направлениям подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 
15.03.01 «Машиностроение». 
 
 Харионовский, Владимир Васильевич. Морские газопроводы. Исследо-

вания и практические решения : монография / В. В. Харионовский. - Москва : 
Газпром ВНИИГАЗ, 2019. - 256 с. : ил. - (Золотой фонд нефтегазовой науки). 
- Библиогр.: с. 254-255 (24 назв.). - ISBN 978-5-89754-098-3 : 2000.00 р. - 
Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЗНЛ (1), А7 (1) 
 
 Харионовский, Владимир Васильевич. Магистральные газопроводы. 

Надежность и техническое состояние : монография / В. В. Харионовский. - 
Москва : Газпром ВНИИГАЗ, 2021. - 424 с. : ил., цв. ил. - (Золотой фонд 
нефтегазовой науки). - Библиогр.: с. 420-423 (67 назв.). - ISBN 978-5-89754-
102-7 : 3000.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗНЛ (1) 
 
 Шухов, Владимир Григорьевич. Трубопроводы и их применение к 

нефтяной промышленности : избранные труды / В. Г. Шухов ; вступ. ст. Л. С. 
Лейбензона. - Москва : Газпром ВНИИГАЗ, 2020. - 168 с. : ил. - (Золотой 
фонд нефтегазовой науки). - Библиогр.: с. 162. - ISBN 978-5-89754-100-3 : 
2000.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ЗНЛ (1), А7 (4) 

Химические технологии 
 Гумеров, Ф. М. Сверхкритические флюидные технологии / Ф. М. Гуме-

ров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 656 с. — ISBN 978-
5-507-46316-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/305969 — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей.  

Аннотация: В учебнике изложены начальные представления о термодинамической 
критической точке и природе критического состояния вещества. Обсуждены физико-
химические основы использования суб- и сверхкритических флюидных сред в технологи-
ческих процессах. Рассмотрены последние достижения в части возможных применений 
суб- и сверхкритических флюидных состояний вещества в процессах пищевой, фармацев-
тической и парфюмерной, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, химической и 
легкой отраслей промышленности, при решении экологических проблем и утилизации 
промышленных и бытовых отходов. Дана оценка экономической эффективности и целе-
сообразности этих процессов. Учебник предназначен для студентов старших курсов ши-
рокого спектра физико-химических и технико-технологических специальностей вузов, 
инженеров, аспирантов и исследователей, интересующихся вопросами растворимости ве-
ществ в СКФ-средах и сверхкритическими флюидными технологиями.  
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 Процессы и аппараты химической технологии. Общий курс. В двух 
книгах. Книга 1 / В. Г. Айнштейн, М. К. Захаров, Г. А. Носов [и др.]. — 10-е 
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 916 с. — ISBN 978-5-507-
46494-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/309377 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
Аннотация: В учебнике, написанном опытными преподавателями Московского государ-
ственного университета тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова (МИТХТ 
им. М. В. Ломоносова), рассмотрены теоретические основы построения, математического 
описания и инженерного расчета основных химико-технологических процессов, а также 
принципы устройства и функционирования технологической аппаратуры. В Книге 1 рас-
крываются основные понятия и соотношения, основы тепло- и массопереноса, основные 
закономерности переноса импульса, теплоты, вещества. Особое внимание уделяется во-
просам гидравлики, перемещения жидкостей, сжатия газов, гидромеханическим процес-
сам, теплопередаче и теплообмену, структуре потоков, а также выпариванию. За создание 
учебника авторы удостоены премии Правительства Российской Федерации в области об-
разования за 2005 год. Учебник предназначен для студентов и аспирантов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям, входящим в УГС: «Хи-
мия», «Химические технологии», а также для специалистов химической промышленности 
и работников смежных областей знаний и отраслей промышленности. 

 

Экономика 
 Инвестиционное проектирование: основы теории и практики / А. П. 

Москаленко, С. А. Москаленко, Р. В. Ревунов, Н. И. Вильдяева. — 2-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 376 с. — ISBN 978-5-507-46440-
1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/310169  Режим доступа: для авториз. пользо-
вателей. 
Аннотация: Книга посвящена теории и практике принятия инвестиционных решений, 
рассматриваются основы методологии инвестиционного проектирования: принципы отбо-
ра инвестиционных проектов, способы оптимизации жизненного цикла инвестиции и де-
нежных потоков, инвестиционные риски, способы оценки экономической эффективности 
инвестиций, привлекаемых в реальный сектор отечественной экономики. Даны многочис-
ленные числовые иллюстрации к моделям инвестиционного проектирования и рекоменду-
емым методам их реализации. Книга предназначена для преподавателей учебных заведе-
ний, студентов разных уровней обучения (бакалавриат, магистратура), аспирантов по эко-
номическим специальностям. Книга может быть полезна практическим работникам, зани-
мающимся разработкой и оценкой эффективности инвестиционных проектов в различных 
отраслях народного хозяйства. 
 

 Концептуальные основы стратегии инновационного развития города в 
рамках регионального сценария "умный город" : учебное пособие / О. Ф. Да-
нилов, Б. М. Лихтенштейн, С. И. Логинов [и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2023. - 179 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце глав. - 
ISBN 978-5-9961-3032-0 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В учебном пособии представлены теория и основные научно-практические 
результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в процессе ре-
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ализации проектов создания умных городов. Содержание учебного пособия в значитель-
ной степени базируется на материалах исследований, проведенных авторами в рамках 
стратегического проекта «Создание регионального инновационного кластера в сфере ком-
петенций SMART-City, IoT/ IioT и BigData» в г. Тюмени. Систематизация большого коли-
чества публикаций по тематике умных городов, проведенная в данном издании, формули-
рование основных проблемных ситуаций и вариантов их решения позволяет масштабно 
оценивать перспективы данного направления развития городов и учитывать региональные 
особенности. Стратегии устойчивого развития городов предусматривают эффективное 
участие горожан в формировании и реализации программ развития территории, поэтому в 
пособии уделено особое внимание вопросам инициирования эффективного взаимодей-
ствия жителей с органами муниципального управления. В каждой главе выделены основ-
ные проблемы, варианты решения которых могут стать основой разработки творческих 
проектов в рамках повестки R&D. Учебное пособие предназначено для студентов, обуча-
ющихся по направлениям и программам подготовки бакалавров и магистрантов «Умный 
город», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Сервис», 
«Информационные системы и технологии». Пособие может быть использовано в обуче-
нии студентов смежных специальностей, в системе дополнительного профессионального 
образования, повышения квалификации и переподготовки персонала, а также в работе 
служащих органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
 
 Кустышева, Ирина Николаевна. Оценка объектов недвижимости (прак-

тикум) : учебное пособие / И. Н. Кустышева, А. М. Ермакова ; ТИУ. - Тю-
мень : ТИУ, 2023. - 87 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 67. - 
ISBN 978-5-9961-3016-0 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую, методическую и 
практическую основу для проведения лекционных и практических занятий, а также для 
организации самостоятельной работы студентов направления подготовки «Землеустрой-
ство и кадастры». Особое внимание уделяется практическим примерам определения стои-
мости объектов недвижимости с использованием классических подходов и методов про-
ведения оценки, подробно представлены алгоритмы расчетов и сформированы практиче-
ские задания для закрепления умений и навыков. Учебное пособие подготовлено для сту-
дентов высших учебных заведений всех форм обучения по направлению подготовки 
21.03.02 / 21.04.02 «Землеустройство и кадастры». Материалы учебного пособия предна-
значены для лучшего освоения учебного материала по дисциплине «Оценка объектов не-
движимости». 
 
 Цветков, А. Н. Теория менеджмента / А. Н. Цветков. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 344 с. — ISBN 978-5-507-46545-3. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/310286 — Режим доступа: для авториз. пользовате-
лей. 
Аннотация: Учебник включает изложение основных теорий и концепций отечественных 
и зарубежных авторов, положенных в основу современного менеджмента, а также автор-
ские концептуальные построения по теории менеджмента. По каждому разделу приводит-
ся методический комплекс, включающий контрольные вопросы, тесты, аналитические за-
дания и кейсы. Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта и предназначен для студентов бакалавриата, 
изучающих дисциплину «Теория менеджмента» в рамках направления «Менеджмент». 
Учебник может использоваться преподавателями вузов, студентами других направлений 
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подготовки, аспирантами и магистрантами, практическими работниками и лицами, само-
стоятельно изучающими проблематику менеджмента. 
 
 Экономика и управление на предприятиях сервиса : учебное пособие. 

Ч. 1 / О. В. Руденок, Л. В. Важенина, М. А. Гурьева [и др.] ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2023. - 186 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце глав. 
- ISBN 978-5-9961-3044-3 (общ.). - ISBN 978-5-9961-3045-0 (Ч. 1) : Б. ц. - 
Текст : электронный. 
Аннотация: Учебное пособие, основанное на требованиях федерального государствен-
ного образовательного стандарта, состоит из двух частей и раскрывает основное содержа-
ние экономики и управления на предприятиях сервиса. В первой части учебного пособия 
изложены основные принципы организации постпродажного обслуживания и сервиса; да-
но понятие и раскрыты особенности менеджмента в сервисе; раскрыты особенности орга-
низации и управления взаимоотношениями с контрагентами и клиентами; рассмотрены 
современные подходы к экономике устойчивого развития; отражены экономические и 
управленческие аспекты инновационной деятельности на предприятиях сервиса. Учебное 
пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Сер-
вис», изучающих деятельность предприятий сервиса; рекомендуется для повышения ква-
лификации преподавателей и специалистов-практиков, занятых в области экономики и 
управления на предприятиях сферы сервиса. 

Энергетика. Электротехника 
 Козлов, Сергей Иванович. Водородная энергетика: современное состо-

яние, проблемы, перспективы / С. И. Козлов, В. Н. Фатеев ; ред. Е. П. Вели-
хов. - 2-е изд. - Москва : Газпром ВНИИГАЗ, 2022. - 504 с. - (Золотой фонд 
нефтегазовой науки). - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-89754-105-8 : 
3000.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗНЛ (1) 
 
 Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 

электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 8-е 
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-
46350-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/306821 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
Аннотация:  Рассмотрены вопросы, связанные с правильным хранением, монтажом и 
техническим обслуживанием электрических машин и аппаратов, трансформаторов, рас-
пределительных электрических сетей, осветительных установок и электрической бытовой 
техники. Приведены порядок действия, способы выполнения пусконаладочных работ 
электротехнического оборудования, организационная структура, а также методы планиро-
вания электроремонтного производства, типовые технологические процессы ремонта обо-
рудования и краткая характеристика ремонтных испытаний. Особое внимание уделено 
устройству, конструкции и расчету различных заземляющих устройств. Даны образцы 
нормативных документов, регламентирующих завершение монтажных, электромонтаж-
ных, пусконаладочных и ремонтных работ. Пособие предназначено для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Электроэнергетика и 
электротехника». 
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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. 
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