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Уважаемые читатели! 

Бюллетень содержит сведения об изданиях, поступивших в электронную 
библиотеку ТИУ.   Материал систематизирован в алфавитном порядке 

предметных рубрик, внутри рубрик –  
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, изданных в ТИУ. 

 

Желаем Вам успехов, вдохновенья 
И грандиозных планов и идей! 
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Автоматика 
 Гайдук, А. Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах 

с решениями в MATLAB / А. Р. Гайдук, В. Е. Беляев, Т. А. Пьявченко. — 7-е 
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 464 с. — ISBN 978-5-507-
45506-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/271256  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

Аннотация: В пособии приведены методики решения всех типов рассматриваемых 
примеров и задач, а также задачи для самостоятельного решения по дисциплине «Теория 
автоматического управления». Материал пособия охватывает следующие разделы: 
основные математические методы теории управления, решение дифференциальных и 
разностных уравнений и систем; математические модели непрерывных и дискретных 
элементов и систем управления; преобразование моделей; характеристики звеньев и 
систем управления; методы исследования управляемости, наблюдаемости, полноты, 
устойчивости и качества линейных систем управления; нелинейные системы управления, 
фазовая плоскость, методы Ляпунова, абсолютная и робастная устойчивость, 
гармоническая линеаризация; элементы синтеза линейных и нелинейных систем 
управления. Большое внимание уделяется исследованию систем управления с помощью 
пакета MATLAB. Приводятся тексты программ для решения в MATLAB практически всех 
рассматриваемых типов задач. Учебное пособие рекомендуется бакалаврам и 
магистрантам, обучающимся по направлению «Автоматизация технологических 
процессов и производств». Оно может быть использовано также студентами других 
направлений, изучающими теорию автоматического управления. 

 Таугер, В. М. Детали мехатронных модулей : учебное пособие / В. М. 
Таугер. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 123 c. — ISBN 978-5-4497-
1842-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/125343.html . — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/125343 

 Аннотация: В данном учебном пособии изложены методы расчета деталей 
преобразователей движения, необходимые для конструирования мехатронных модулей. 
Особое внимание уделяется разным видам и классификациям соединений и передач. 
Автором подробно рассмотрены конструктивные отличия основных деталей 
преобразователей движения мехатронных модулей от деталей передач общего назначения. 
Подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. Учебное пособие предназначено для 
бакалавров и магистрантов направлений подготовки 15.03.06, 15.04.06 «Мехатроника и 
робототехника», изучающих дисциплины «Детали мехатронных модулей, роботов и их 
конструирование», «Детали машин» и «Прикладная механика». 

Автомобили 
 Автомобиль. Устройство. Автомобильные двигатели / А. В. Костенко, 

А. В. Петров, Е. А. Степанова [и др.]. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2023. — 436 с. — ISBN 978-5-507-45517-1. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

4 
 

https://e.lanbook.com/book/271256
https://www.iprbookshop.ru/125343.html


https://e.lanbook.com/book/271289  (дата обращения: 07.11.2022). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Аннотация В учебном пособии рассмотрено назначение, классификация, устройство и 
работа механизмов, агрегатов, систем и приборов автомобилей, приводится общее 
устройство и классификация автомобилей, назначение, устройство и работа механизмов и 
систем автомобильных двигателей. Каждый раздел, помимо теоретических сведений, 
содержит контрольные вопросы, также пособие содержит тестовые задания для проверки 
знаний. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений 
направлений подготовки бакалавров «Технология транспортных процессов», «Наземные 
транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», «Техносферная безопасность». Кроме того, пособие может быть 
полезно для магистров соответствующих специальностей и направлений, а также 
специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в области 
автомобилестроения и эксплуатации автомобилей. 

Английский язык 
 English for oil and gas engineering : учебник / ТИУ ; сост. М. А. 

Кечерукова. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 161 с. - Электронная библиотека ТИУ. - 
ISBN 978-5-9961-2952-2 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Перевод заглавия: Английский язык для нефтегазовой инженерии 
Аннотация: Учебник предназначен для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 21.03.01 "Нефтегазовое дело". Содержание учебника включает вопросы 
профессиональной тематики, в числе которых: происхождение нефти, поиск и разведка 
месторождений углеводородов, бурение, заканчивание скважин, добыча, легкая и тяжелая 
нефть, транспорт углеводородов, нефтепереработка, история нефтегазовой индустрии. 
Учебник состоит из 25 разделов, каждый из которых включает вводную часть (switch on), 
чтение (reading), работу с лексикой по изучаемой теме (language spot) и завершающий этап 
(follow-up), предполагающий использование полученных знаний в продуктивных видах 
речевой деятельности 
 

 Гриднева, Бэлла Олеговна.  Professional English for Electric Power 
Engineers : учебное пособие / Б. О. Гриднева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 
111 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2971-3 : Б. ц. - 
Текст : электронный. 
Перевод заглавия: Профессиональный английский для инженеров-электриков 

Аннотация: Учебное пособие представляет собой курс профессионального английского 
языка для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Основной целью пособия 
является развитие профессионально-коммуникативных умений и навыков у обучающихся 
энергетических специальностей. Учебное пособие состоит из тематических разделов 
(units), в которых раскрываются профессиональные темы в области электроэнергетики и 
электротехники. Пособие содержит специальную лексику; аутентичные тексты; 
упражнения на развитие навыков устного и письменного общения, на повторение 
грамматического материала; задания для проектной деятельности. 
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Взрывчатые вещества 
 Высокочувствительные энергонасыщенные материалы и средства 

инициирования. Синтез. Свойства. Конструкция. Технология / М. А. 
Илюшин, А. С. Мазур, В. К. Попов, Г. Г. Савенков ; Под ред.: Савенков Г. Г.. 
— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 412 с. — ISBN 978-5-
507-45511-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/271271   — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

Аннотация: Приведены сведения по химии, технологии производства инициирующих 
взрывчатых веществ как традиционных, так и перспективных и составам для средств 
инициирования. Изложены основные понятия и принципы применения. Подробно 
описаны конструктивные схемы современных средств инициирования. Рассмотрены 
вопросы физики горения и взрыва. Содержание учебного пособия соответствует курсу 
лекций, читаемых авторами студентам 4 и 5 курсов, обучающихся по УГНС «Химическая 
технология» по направлению подготовки «Химия и технология энергонасыщенных 
материалов и изделий», а также многочисленным публикациям, посвященным 
исследованиям и разработкам инициирующих ВВ и средств инициирования. 

Геология 
 Аитов, Ибрагим Сейафович. Геология и разработка месторождений 

Западной Сибири : учебное пособие / И. С. Аитов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 82 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 77. - ISBN 
978-5-9961-2954-6 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Учебное пособие составлено для оказания помощи обучающимся 
направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» всех форм обучения в освоении 
дисциплины «Геология и разработка месторождений Западной Сибири». Данная 
дисциплина изучается в одном семестре. Пособие составлено с учетом требований ФГОС. 
Материал разделен на три части. В первой приведены основные сведения о геологии 
Западно-Сибирской плиты. Здесь освещены вопросы по тектонике; стратиграфии; 
нефтегазоносности и нефтегазопромысловом районировании; отражающим горизонтам; 
индексации пластов; общим закономерностям размещения залежей нефти, газа и 
конденсата. Вторая часть посвящена сведениям по разработке месторождений. 
Представлены темы о скважинах; системах разработки месторождений; показателях 
системы разработки; стадиях и режимах разработки; методах воздействия на пласт и 
повышения нефтеотдачи; технологических проектных документах; исследованиях 
месторождений. В третьей части размещены тестовые задания, даны рекомендации по 
составлению и защите презентации, представлены задания для контрольной работы. 
 

 Инженерно-геологические условия месторождений твердых полезных 
ископаемых и методы их изучения : учебное пособие / И. В. Абатурова, И. А. 
Королева, Л. А. Стороженко [и др.]. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 
276 c. — ISBN 978-5-4497-1793-1. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/125022.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/125022 

Аннотация: В учебном пособии рассмотрен широкий круг геологических вопросов, а 
также вопросы практического решения задач, возникающих при изучении инженерно-
геологических условий месторождений полезных ископаемых. Материал, содержащийся в 
издании, обеспечивает геологической информацией промышленную оценку 
месторождений, что позволяет обосновывать способы вскрытия и системы разработки 
месторождений, выбор конструктивных элементов открытых и подземных выработок, 
создание проектов организации производства строительных и горных работ, способы 
оценки устойчивости горных пород при вскрытии их горными выработками. Кроме того, 
затронуты вопросы методики изучения инженерно-геологических условий на разных 
этапах разведки. Подготовлено в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. Учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 21.05.02 «Прикладная 
геология», 21.05.03 «Технология геологической разведки» и 21.05.04 «Горное дело», 
изучающих дисциплины «Инженерная геология», «Геология полезных ископаемых», 
«Основы разработки месторождений твердых полезных ископаемых». Издание также 
рассчитано на специалистов геологических, изыскательских, научно-исследовательских 
организаций. 

Геохимия 
 Студенок А.Г. Геохимия окружающей среды. В 3 частях. Ч. 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Студенок А.Г., 
Студенок Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Ай Пи Ар Медиа, 
2022.— 84 c.— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/121140 .— IPR 
SMART, по паролю. - DOI: https://doi.org/10.23682/121140 

Аннотация  В первой части учебного пособия изложены особенности химического 
состава объектов биосферы Земли (литосферы, гидросферы, атмосферы, живого 
вещества), описаны процессы миграции химических элементов и их соединений в 
геохимическом поле биосферы Земли, концентрирование химических элементов на 
природных и техногенных геохимических барьерах. Рассмотрены циклические процессы, 
протекающие в биосфере Земли с участием наиболее важных для ее функционирования 
химических элементов (кислород, углерод, азот, сера, фосфор, натрий, калий и кальций). 
Подготовлено с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. Учебное пособие предназначено для бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
(профиль «Инженерная защита окружающей среды»), изучающих дисциплину «Геохимия 
окружающей среды». 

 Студенок, А. Г. Геохимия окружающей среды. В 3 частях. Ч. 2 : 
учебное пособие для бакалавров / А. Г. Студенок, Г. А. Студенок. — Москва 
: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 90 c. — ISBN 978-5-4497-1673-6 (ч. 2), 978-5-
4497-1671-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121141.html    — 
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Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/121141 

Аннотация  Во второй части учебного пособия рассмотрены особенности физико-
химических и биохимических процессов в атмосфере, гидросфере и педосфере (почве), 
формирующие современный их состав под влиянием природных и техногенных 
(антропогенных) факторов. Подготовлено с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. Учебное пособие 
предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 
«Техносферная безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды»), 
изучающих дисциплину «Геохимия окружающей среды». 

 Студенок, А. Г. Геохимия окружающей среды. В 3 частях. Ч. 3 : 
учебное пособие для бакалавров / А. Г. Студенок, Г. А. Студенок. — Москва 
: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 93 c. — ISBN 978-5-4497-1674-3 (ч. 3), 978-5-
4497-1671-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121142.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/121142 

Аннотация  В третьей части учебного пособия рассмотрены геохимические процессы в 
природных и техногенных ландшафтах и их влияние на миграцию и аккумуляцию 
химических элементов на геохимических барьерах с учетом природных факторов и 
современного техногенного воздействия на природные ландшафты. Отдельная глава 
посвящена эколого-химической оценке воздействия промышленных предприятий на 
окружающую среду. Подготовлено с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. Учебное пособие предназначено для 
бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды»), изучающих 
дисциплину «Геохимия окружающей среды». 

Геоэкология 
 Стурман, В. И. Геоэкология / В. И. Стурман. — 5-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2023. — 228 с. — ISBN 978-5-507-45584-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/276458   — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

Аннотация  Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным 
образовательным стандартом по направлению «Экология и природопользование» и 
предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по данному 
направлению подготовки на уровне бакалавриата. Геоэкология рассматривается как наука, 
призванная давать ответы на вопросы о том, каково качество среды в регионе, городе, 
районе, микрорайоне; какие факторы воздействуют на него в большей или меньшей 
степени; с чем связаны перспективы решения существующих проблем. В пособии 
последовательно изложены: теоретические основы геоэкологии, методы геоэкологических 
исследований, основные геоэкологические закономерности, проявляющиеся в атмосфере, 
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гидросфере, почвенно-растительном покрове, физических полях. Особенностью данного 
учебного пособия является его построение таким образом, чтобы избежать повторного 
рассмотрения одних и тех же вопросов в смежных дисциплинах, в частности таких как 
«Общая экология», «Основы природопользования», «Социальная экология», «Экономика 
природопользования», «Экологический мониторинг», «Нормирование и снижение 
загрязнения окружающей среды», «Устойчивое развитие». 

Гидрогазодинамика 
 Копачев, В. Ф. Гидрогазодинамика : учебное пособие для бакалавров / 

В. Ф. Копачев. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 149 c. — ISBN 978-5-
4497-1358-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111176.html  - 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Аннотация  В учебном пособии приведены теоретические положения по дисциплине 
«Гидрогазодинамика»: основные законы и понятия, уравнения и числа, рассмотрена сила 
давления жидкости на различные поверхности. Издание также содержит сведения, 
необходимые для выполнения расчетных и графических работ по основным разделам: 
«Гидростатика», «Гидродинамика» и «Газодинамика». Подготовлено с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров 20.03.01 «Техносферная безопасность», изучающих дисциплину 
«Гидрогазодинамика». 

Горное дело 
 Колева, Галина Юрьевна.  Газовая промышленность Тюменской 

области: от Березовского до Медвежьего : монография / Г. Ю. Колева, Ж. М. 
Колев ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 236 с. - Электронная библиотека ТИУ. - 
ISBN 978-5-9961-2966-9 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Книга охватывает период с открытия Березовского месторождения газа, 
ставшего первым на территории Тюменской области, до первого введенного в 
эксплуатацию в северных районах Тюменской области месторождения Медвежье. 
Подробно рассматривается большая работа Тюменского СНХ по подготовке условий для 
развертывания газонефтедобычи на территории Тюменской области. На основе архивных 
документов конкретизируются даты начала опытно-промышленной и промышленной 
добычи газа в Западной Сибири. Значительное внимание уделяется сложному выбору 
среди месторождений Ямало-Ненецкого округа того месторождения, которое было 
введено в промышленную добычу первым. Трансполярная магистраль представлена в 
работе как составная часть освоенческой практики в СРТО как в период ее 
непосредственного строительства, так и в условиях геологического изучения территории, 
создания и развития нефтегазовых отраслей и сфер обеспечения.  
 

 Потапов, В. Я. Стационарные установки. Транспортное и 
водовоздушное хозяйство обогатительных фабрик : учебник / В. Я. Потапов, 
С. А. Упоров. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 183 c. — ISBN 978-5-
4497-1677-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
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IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121289.html . — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/121289 

Аннотация: Учебник рассматривает вопросы теории и практики эксплуатации 
водовоздушного хозяйства. Описаны сооружения водопровода и канализации, очистки 
сточных вод, гидравлические машины, различные виды насосов и их устройство. 
Затронуты вопросы воздухоснабжения, устройство вентиляторов и воздухопроводов, а 
также показаны хвостовое хозяйство и транспорт обогатительных фабрик. Подготовлен в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования. Учебник предназначен для студентов специальности 21.05.04 «Горное дело» 
всех форм обучения, изучающих дисциплину «Стационарные установки». 

 Илья Георгиевич. Моделирование объектов и систем управления (в 
технологиях добычи нефти и газа) : учебное пособие / И. Г. Соловьев, Д. А. 
Говорков ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 88 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 86. - ISBN 978-5-9961-2920-1 : Б. ц. - Текст : 
электронный. 
Аннотация: Учебное пособие содержит теоретическую и методическую информацию 
для изучения схем моделирования и анализа объектов и систем управления на примере 
нефтяных и газовых скважин и участков месторождений. Учебное пособие предназначено 
для студентов и магистрантов высших учебных заведений всех форм обучения 
направление подготовки 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств». Материалы учебного пособия предназначены для более глубокого освоения 
учебного материала по дисциплинам, «Теория управления», «Вычислительные методы 
математики», «Технологические процессы и системы автоматизации нефтегазодобычи». 
 

 Чекардовский, Сергей Михайлович. Техническая диагностика 
газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций магистральных 
газопроводов : монография / С. М. Чекардовский, И. А. Чекардовская, М. Н. 
Чекардовский ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 265 с. : ил. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 255. - ISBN 978-5-9961-2917-1 : Б. ц. - Текст 
: электронный. 
Аннотация: В монографии изложены методы технической диагностики и 
прогнозирования состояния газоперекачивающих агрегатов (ГПА) компрессорных 
станций магистральных газопроводов. Выполнен анализ режимов работы ГПА, 
предложена структура системы технической диагностики. Приведены оценки 
технического состояния (ТС) ГПА и рекомендации по выбору щадящего режима работы в 
зависимости от технического состояния агрегата. Отдельные главы посвящены 
экспериментальному исследованию ТС ГПА с газотурбинным и электрическим приводом. 

Двигатели внутреннего сгорания 
 Тепловая подготовка двигателя внутреннего сгорания землеройной 

машины : учебное пособие / В. В. Конев, Н. Н. Карнаухов, Ш. М. Мерданов ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 177 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр.: с. 171. - ISBN 978-5-9961-2943-0 : Б. ц. - Текст : электронный. 
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Аннотация: В учебном пособии рассмотрены условия эксплуатации землеройных 
машин и факторы, влияющие на их состояние, возможные варианты повышения 
эффективности машин при эксплуатации в северных условиях; методы, средства тепловой 
подготовки двигателей внутреннего сгорания, методики расчета. Учебное пособие будет 
полезно обучающимся при изучении дисциплин, выполнении выпускных 
квалификационных работ по специ-альности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства», для бакалавров по направлениям подготовки 23.03.02 
«Наземные транспортно-технологические комплексы» и 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», для магистрантов направления 
подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», для 
исследователей, преподавателей-исследователей по направлению подго-товки 15.06.01 
«Машиностроение» направленность (профиль) «Дорожные, строительные и подъемно-
транспортные машины», а также для преподавателей вузов в дисциплинах «Двигатели 
внутреннего сгорания транспортно-технологических средств и комплексов», 
«Эксплуатационные материалы», «Эксплуатация наземных транспортно-технологических 
машин». 

Информатика. Вычислительная техника 
 Аханова, Марина Анатольевна. Большие данные и машинное обучение 

: учебник / М. А. Аханова, С. В. Овчинникова, О. М. Барбаков ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 202 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр.: с. 195. - ISBN 978-5-9961-2960-7 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В учебнике излагаются основные подходы к понятию Big data, основы и 
библиотеки языка Python для анализа данных. Представлен математический аппарат 
алгоритмов машинного обучения. Достаточно подробно, с иллюстрацией примерами, 
раскрывается суть и алгоритмы машинного обучения. Каждая глава снабжена 
контрольными вопросами для самопроверки. Учебник предназначен для обучающихся по 
направлениям подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» и 02.03.01 
«Математика и компьютерные науки», и может быть полезным для всех интересующихся 
анализом данных и алгоритмами машинного обучения. 
 

 Фокина, Елена Николаевна. Информатика : учебное пособие / Е. Н. 
Фокина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 84 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 84. - ISBN 978-5-9961-2910-2 : Б. ц. - Текст : 
электронный. 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой первую часть теоретической основы 
учебно-методического комплекса по дисциплине «Информатика» и предназначено для 
обучающихся направления подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 
общественного питания». Содержание пособия соответствует программе базового курса, 
включает в себя темы дисциплины, предусмотренные примерной программой 
дисциплины. В соответствии с учебным планом студенты этого направления подготовки 
изучают дисциплину «Информатика» в течение двух семестров. Особенностью учебного 
плана данного направления является то, что часов на теоретические занятия в учебном 
плане не предусмотрено. Поэтому в данном учебном пособии уделяется особое внимание 
теоретическим сведениям. В каждом разделе имеются ссылки на практические работы, 
описание выполнения которых даётся в сборниках методических указаний к выполнению 
лабораторных и практических работ. В пособии изложены основные теоретические 
положения курса. Подобраны вопросы для самоконтроля. Даны примеры решения 
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заданий. 
 

История России 
 Федоров, К. В. История России. IX–XIX вв. Курс лекций / К. В. 

Федоров, Т. Р. Суздалева, Б. Н. Земцов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2023. — 380 с. — ISBN 978-5-507-45657-4. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/277094 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

Аннотация: Предлагаемое учебное пособие является логическим продолжением курса 
лекций тех же авторов по истории России в IX–XIX вв. Ведущие сотрудники кафедры 
истории МГТУ им. Баумана. на основе многолетнего опыта преподавания разработали 
этот курс с учетом специфики общеобразовательного запроса по истории России 
студентов технических вузов. Использование проблемно-хронологического метода 
позволило авторам на основе современных научных данных осветить главные события 
самого бурного столетия в истории нашей страны: крушение Российский империи в ходе 
двух революций 1917 года, трагедию Гражданской войны, историческое значение 
создания СССР, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, достижения и 
трудности развития Советского Союза в условиях глобального противостояния двух 
систем и причины его распада. Особое внимание уделено проблемам формирования 
современной российской государственности и борьбе Российской Федерации в начале 
XXI века за справедливый мировой порядок. Учебное пособие предназначено для 
студентов негуманитарных вузов, а также для всех читателей, стремящихся выработать 
научное представление об истории нашей страны. 

Машиностроение 
 Блюменштейн, В. Ю. Проектирование технологической оснастки / В. 

Ю. Блюменштейн, А. А. Клепцов. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2023. — 220 с. — ISBN 978-5-507-45503-4. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/271247  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

Аннотация: Дана классификация и изложена методика проектирования приспособлений. 
Особое внимание уделено системам технологической оснастки. Рассмотрены схемы 
установки заготовок, методики выбора и расчетов основных типов приспособлений. 
Приведены примеры типовых конструкций станочных приспособлений.Учебное пособие 
предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Машиностроение» всх форм обучения, аспирантов и специалистов, занимающихся 
проектированием технологической оснастки. 

Материалы конференций 
 Актуальные проблемы научного знания. Новые технологии ТЭК-2022 : 

материалы 6 Международной научно-практической конференции (22 апреля 
2022 г.) / ТИУ ; отв. ред. С. Н. Нагаева. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 429 с. : ил. - 
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Электронная библиотека ТИУ. - [Новые технологии ТЭК-2022] . - Библиогр. 
в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2946-1 : Б. ц. - Текст : электронный. 
 

 Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического и 
современного развития. В 2 т. : материалы Международной научно-
практической конференции (22-23 апреля 2022 г.). Т. 1 / ТИУ ; отв. ред. А. Б. 
Храмцов. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 434 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. 
- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2955-3 (общ.). - ISBN 978-5-9961-
2956-0 (т. 1) : Б. ц. - Текст : непосредственный. 
В честь десятилетия Института архитектуры и дизайна 
Аннотация: В сборнике представлены материалы международной научно-практической 
конференции «Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического и 
современного развития» (22 апреля 2022 г.), а также материалы международной научно-
образовательной студенческой конференции по архитектуре и дизайну (23 апреля 2022 г.). 
Конференции состоялись в рамках XXI международного молодежного архитектурно-
художественного фестиваля «Золотая АрхИдея-2022», 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 
 

 Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического и 
современного развития. В 2 т. : материалы Международной научно-
практической конференции: (22-23 апреля 2022 г.). Т. 2 / ТИУ ; отв. ред. А. Б. 
Храмцов. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 419 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. 
- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2955-3 (общ.). - ISBN 978-5-9961-
2957-7 (т. 2) : Б. ц. - Текст : электронный. 
В честь десятилетия Института архитектуры и дизайна 
Аннотация: В сборнике представлены материалы международной научно-практической 
конференции «Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического и 
современного развития» (22 апреля 2022 г.), а также материалы международной научно-
образовательной студенческой конференции по архитектуре и дизайну (23 апреля 2022 г.). 
Конференции состоялись в рамках XXI международного молодежного архитектурно-
художественного фестиваля «Золотая АрхИдея-2022», 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 
 

 Гуманитаризация инженерного образования: методологические основы 
и практика - 2022 : материалы 3 Международной научно-практической 
конференции (26-27 мая 2022 г.). В 2 т. Т. 1 / ТИУ ; отв. ред. Л. Л. 
Мехришвили. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 532 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2962-1 (общ.). - ISBN 978-5-
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9961-2693-8 (т. 1) : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Сборник включает научные труды III Международной научно-практической 
конференции «Гуманитаризация инженерного образования: методологические основы и 
практика - 2022», состоявшейся в ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
26-27 мая 2022 г. Выступления участников конференции посвящены актуальным 
проблемам развития теории и практики процесса гуманитаризации образования в 
современном техническом вузе, формирования гуманитарной компоненты 
профессиональной деятельности будущих инженеров, становления нового инженерного 
сознания гуманистического типа. Новым направлением диалога стала проблема 
формирования культурной среды ВУЗа и городского пространства в контексте 
гуманитаризации. Тема конференции вызвала большой интерес не только в среде 
профессионального педагогического и научного сообщества, работодателей и 
индустриальных партнеров университета, ее значимость и актуальность подтверждена и 
для иностранных коллег из Армении, Беларуси, Германии, Греции, Казахстана, 
Кыргызстана, Польши, Узбекистана, Фрагции. В сборнике представлены доклады 
ведущих научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 
вузов России, ближнего и дальнего зарубежья. Издание адресовано всем, кто интересуется 
проблемами и перспективами развития гуманитаризации современного инженерного 
образования. 
 

 Гуманитаризация инженерного образования: методологические основы 
и практика - 2022 : материалы Международной научно-практической 
конференции (26-27 мая 2022 г.). В 2 т. Т. 2 / ТИУ ; отв. ред. Л. Л. 
Мехришвили. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 586 с. : ил. - - Электронная библиотека 
ТИУ - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2962-1 (общ.). - ISBN 978-5-
9961-2964-5 (т. 2) : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Сборник включает научные труды III Международной научно-практической 
конференции «Гуманитаризация инженерного образования: методологические основы и 
практика - 2022», состоявшейся в ФГБОУ ВО «Тюменский индустри-альный 
университет» 26-27 мая 2022 г. Выступления участников конференции посвящены 
актуальным проблемам развития теории и практики процесса гуманитаризации 
образования в современном техническом вузе, формирования гуманитарной компоненты 
профессиональной деятельности будущих инженеров, становления нового инженерного 
сознания гуманистического типа. Новым направлением диалога стала проблема 
формирования культурной среды ВУЗа и городского пространства в контексте 
гуманитаризации. Тема конференции вызвала большой интерес не только в среде 
профессионального педагогического и научного сообщества, работодателей и 
индустриальных партнеров университета, ее значимость и актуальность подтверждена и 
для иностранных коллег из Армении, Беларуси, Германии, Греции, Казахстана, 
Кыргызстана, Польши, Узбекистана, Фрагции. В сборнике представлены доклады 
ведущих научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 
вузов России, ближнего и дальнего зарубежья. Издание адресовано всем, кто интересуется 
проблемами и перспективами развития гуманитаризации современного инженерного 
образования 

Медицина. Здравоохранение 
 Компьютерная томография : учебное пособие / В. Н. Баранов, О. И. 

Сергейчик, Е. Р. Цой [и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 115 с. - 
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Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 108. - ISBN 978-5-9961-2975-1 : 
Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В учебном пособии систематизированы современные представления об 
основах лучевой диагностики и компьютерной томографии. Представлены общая схема 
компьютерного томографа и особенности его построения, технологии диагностики 
заболеваний. Пособие разработано для обучающихся по направлениям подготовки 
12.03.04 и 12.04.04 «Биотехнические системы и технологии», а также аспирантов, 
преподавателей, инженерного персонала лечебно-профилактических и медико-
технических учреждений. 

Менеджмент 
 Бурнашева, Э. П. Основы бережливого производства / Э. П. Бурнашева. 

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 76 с. — ISBN 978-5-
507-45642-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/277049  — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

Аннотация: В последнее время достаточно много внимания в процессе модернизации 
предприятий уделяется внедрению системы «бережливого производства». Суть этой 
системы будущие инженеры и управленцы должны понять уже на студенческой скамье. 
Поэтому приоритетной целью пособия является ознакомление учащихся с ключевыми 
идеями бережливого производства и возможностями их применения в процессе 
профессиональной деятельности. В пособии излагается история возникновения системы 
«бережливого производства», разъясняется специфика ее философии. А затем — тема за 
темой, — раскрываются конкретные принципы системы «бережливого производства», 
внутренний механизм ее эффективности и обозначаются те трудности, которые могут 
встретиться будущим специалистам в процессе внедрения этой системы на реальном 
производстве. Материалы пособия предназначены для бакалавров, обучающихся по таким 
направлениям, как «Прикладная информатика», «Экономика», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и «Профессиональное обучение (по отраслям)», а также для 
всех, интересующихся внедрением эффективных систем управления производством 

 Мочалова, Л. А. Стратегический анализ и планирование : учебник / Л. 
А. Мочалова, В. И. Власов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 154 c. — 
ISBN 978-5-4497-1549-4. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/117868.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/117868 

Аннотация: В учебнике рассмотрены теоретические основы стратегического 
менеджмента, приведены методы анализа внутренней и внешней среды организации, а 
также методы анализа портфеля стратегий диверсифицированной организации. Изложены 
основные аспекты стратегического планирования и особенности реализации стратегии 
развития организации. Отдельная глава посвящена вопросам разработки стратегических 
альтернатив. Учебник подготовлен с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. Предназначен для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры «Экономика» и 
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«Менеджмент», изучающих дисциплины «Стратегический анализ и планирование», 
«Стратегическое планирование и бизнес-план», «Современный стратегический анализ и 
планирование» и другие аналогичные курсы. Может представлять интерес для 
преподавателей вузов, руководителей и менеджеров предприятий различных форм 
собственности. 

Наука. Науковедение 
 Выполнение выпускных квалификационных работ и курсовых 

проектов : учебное пособие / Ю. Д. Земенков, М. Ю. Земенкова, Е. Л. 
Чижевская [и др.] ; ТИУ. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 84 
с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 59. - ISBN 978-5-9961-2970-
6 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями 
Министерства науки и высшего образования РФ по проведению ГИА, федеральными 
государственными образовательными стандартами и требованиями ТИУ к выполнению 
выпускных квалификационных работ. В пособии приведены: тематика выпускных 
квалификационных работ, требования к их содержанию и объёму, правила оформления 
пояснительной записки, графической части, задания на ВКР и курсовой проект, 
методические рекомендации по выполнению содержательной части, рекомендации по 
формированию библиографического списка, список рекомендуемой литературы, 
организация, порядок представления работ к защите и особенности защиты ВКР. 
 

 Грачев, Сергей Иванович.  Диссертационная работа : учебное 
пособие / С. И. Грачев, Е. И. Мамчистова, Н. В. Назарова ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2022. - 75 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 41. - ISBN 
978-5-9961-2961-4 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по научной специальности 2.8.4. Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений. В учебном пособии приведены основные требования 
к содержанию работы, даны рекомендации по написанию научного доклада по 
результатам выполненных исследований диссертационной работы, представлены 
примеры оформления структурных элементов диссертационной работы и научного 
доклада. 

Недропользование 
 Юрак, В. В. Экономические и правовые основы недропользования : 

учебник для бакалавров / В. В. Юрак, Л. А. Мочалова, А. Н. Иванов. — 
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 181 c. — ISBN 978-5-4497-1772-6. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/123284.html   Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/123284 

Аннотация: В учебнике рассмотрены основные понятия и закономерности процессов 
недропользования на государственном и международном уровнях, система регулирования 
недропользования в РФ, особенности управления предприятиями минерально-сырьевого 
комплекса. Даны сведения о природно-хозяйственных комплексах РФ, природно-
ресурсном потенциале территорий, организационно-экономическом механизме 
рационального природопользования. Изучены основы законодательства в сфере 
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недропользования. Подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. Учебник 
предназначен для студентов направлений подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика», 
38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом», изучающих дисциплину 
«Экономические и правовые основы недропользования», а также для преподавателей и 
специалистов в области экономики недропользования. Кроме того, издание будет полезно 
при изучении отдельных тем таких дисциплин, как «Экологический менеджмент 
предприятия», «Экономика природопользования», «Экономика природоохранной 
деятельности». 

Патентное право 
 Комиссаров, А. П. Патентоведение : учебное пособие / А. П. 

Комиссаров. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 113 c. — ISBN 978-5-
4497-1339-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт].-   URL: https://www.iprbookshop.ru/111591.html    — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Аннотация: В учебном пособии изложены теоретические положения патентного права 
как раздела законодательства об интеллектуальной собственности. Рассмотрены объекты 
и субъекты интеллектуальной промышленной собственности, вопросы защиты прав 
авторов и патентообладателей, международное патентование и региональные патентные 
системы. Особое внимание уделено вопросам оформления патентных прав и охраны прав 
на объекты промышленной собственности. Учебное пособие подготовлено в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования. Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» и специальности 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов», изучающих дисциплины «Патентоведение», «Патентоведение и защита 
интеллектуальной собственности». 

Русский язык как иностранный 
 Моя жизнь в Тюмени для English-speaking students : учебник / В. С. 

Мордвинцева, Н. А. Никулина, Е. А. Прудченко [и др.] ; ред. Т. В. Шакирова 
; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 269 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 
978-5-9961-2953-9 : Б. ц. - Текст : электронный. 

Аннотация: Учебник для иностранных слушателей первого года обучения 
(элементарный уровень, базовый уровень и первый сертификационный уровень) 
разработан для аудиторной и самостоятельной работы иностранных слушателей, 
изучающих русский язык в России, ориентирован на развитие навыков чтения, письма и 
коммуникативной активности обучающихся в условиях города Тюмени и тюменского 
вуза (ТИУ). Настоящее издание – это результат многолетней педагогической работы в 
многонациональной аудитории, вклад в методическую копилку преподавателей русского 
языка как иностранного Тюменского индустриального университета. 
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Строительство. Архитектура 
 Кряхтунов, Александр Викторович.  Устойчивое развитие 

урбанизированных территорий : монография / А. В. Кряхтунов, К. Н. 
Айнуллина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 169 с. : ил. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 136. - ISBN 978-5-9961-2973-7 : Б. ц. - Текст 
: электронный. 
Аннотация: В монографии изложены теоретические основы концепции развития 
научной мысли об устойчивом развитии территорий. Рассмотрены основные подходы к 
оценке устойчивого развития урбанизированных территорий, выведен авторский метод, 
который апробирован на городских округах юга Тюменской области. 
 

 Технологические решения трансформации градостроительной и 
кадастровой деятельности : монография / Ю. Е. Голякова, В. Н. Щукина, Е. 
Д. Подрядчикова [и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 165 с. : ил. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 162. - ISBN 978-5-9961-2968-3 : 
Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Рассматриваются правовые, научно-методические вопросы 
градостроительной и кадастровой деятельности. Приведены современные технологии 
геодезических и кадастровых работ. Для работников и специалистов в области 
землеустройства и кадастров, территориального планирования, градостроительства, а 
также для обучающихся по укрупненной группе специальностей по направлению 
подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры». 

Трубопроводный транспорт 
 Коршак, А. А. Технологический расчет магистрального 

нефтепродуктопровода : учебное пособие для вузов / А. А. Коршак, А. К. 
Николаев, Н. А. Зарипова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. 
— 92 с. — ISBN 978-5-8114-9484-2. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195502  
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Аннотация: В учебном пособии приводится краткая теория технологии 
последовательной перекачки нефтепродуктов методом прямого контактирования. 
Рассмотрены способы расчета основных технологических параметров при 
смесеобразовании и технологический расчет нефтепродуктопровода при 
последовательной перекачке нефтепродуктов. По всем разделам учебного пособия 
приведены примеры расчетов. Для решения задач в приложении даны необходимые 
справочные данные по насосносиловому оборудованию и сортаменту выпускаемых труб. 
Учебное пособие предназначено для студентов очной формы обучения по направлению 
«Нефтегазовое дело» с целью использования на практических занятиях, а также при 
курсовом и дипломном проектировании. 

 Николаев, А. К. Обоснование режимов трубопроводного транспорта 
битуминозной нефти : учебное пособие / А. К. Николаев, А. И. Закиров, Н. А. 
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Зарипова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-
3308-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/206078 . — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены и проанализированы основные методики 
теплового и гидравлического расчета трубопроводов, транспортирующих высоковязкие 
нефти. Также описаны экспериментальные исследования реологических свойств смесей 
битуминозной нефти Ашальчинского месторождения и разбавителя. Учебное пособие 
предназначено для бакалавров и магистров направления подготовки «Нефтегазовое дело», 
также для специалистов нефтегазовой отрасли. 

Экологическая безопасность 
 Дмитренко, В. П. Управление экологической безопасностью в 

техносфере / В. П. Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. — 2-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 428 с. — ISBN 978-5-507-45508-
9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/271262  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

Аннотация: Пособие предназначено для подготовки бакалавров и магистров 
направления «Техносферная безопасность» технических университетов и институтов 
соответствующего профиля. Оно может быть также полезно для аспирантов и научных 
работников, специализирующихся в данной области. Пособие предназначено также для 
слушателей системы повышения квалификации, работников промышленных предприятий, 
занимающихся вопросами охраны окружающей среды, сотрудников природоохранных 
служб. 

 

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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