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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/,  где  авторизированные 
читатели смогут ознакомиться с полными текстами документов.  

 

Желаем Вам успехов, вдохновенья 
И грандиозных планов и идей! 
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Академическое обучение 
• Новоселов, С. В. Методика подготовки и написания диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук / С. В. Новоселов, Л. А. 
Маюрникова, А. А. Мельберт. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 
2023. — 192 с. — ISBN 978-5-507-45898-1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/291191  
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
Аннотация: Обучение в аспирантуре по данной дисциплине предусматривает практические 
и семинарские занятия с учетом самостоятельной работы. Выполнение практических работ 
направлено на обеспечение подготовки материалов и написания аспирантом диссертации по 
теме научного исследования. Очная и заочная форма обучения аспирантов предусматривает 
самостоятельную работу с учетом консультаций преподавателя и завершается защитой 
реферата при сдаче зачета по дисциплине. Учебное пособие предназначено для учебного 
процесса аспирантов по дисциплине «Методика подготовки и написания диссертации». 

Архитектура 
• Гриценко, Марина Иосифовна.  Архитектурная графика : учебное 

пособие. Ч. 2 / М. И. Гриценко, С. Б. Капелева, А. А. Кунгурова ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 119 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: 
с. 118. - ISBN 978-5-9961-2716-0 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2717-7 (ч. 2) : Б. ц. - 
Текст : электронный. 
Аннотация: В пособии приведены методика и содержание подготовки студентов 
направления «Дизайн архитектурной среды» (по профилю «Проектирование городской 
среды», «Проектирование интерьера») по дисциплине «Архитектурная графика». 
Сформулированы практические задания, выполняемые студентами первого курса, 
определены задачи выполнения практических заданий, указаны состав заданий и критерии 
их оценки. 
 

Вычислительная техника 
• Алгоритмизация и программирование : учебное пособие / ТИУ ; сост. Г. 

Г. Сорокин. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 79 с. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр.: с. 78. - ISBN 978-5-9961-2991-1 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Учебное пособие содержит краткий теоретический материал, описывающий 
основы построения алгоритмических конструкций и их реализации на языке 
программирования PascalABC.NET. Учебное пособие рекомендуется при изучении 
дисциплины "Алгоритмизация и программирование" для обучающихся направления 
подготовки 02.03.01 "Математика и компьютерные науки". В учебном пособии представлен 
большой набор задач различной степени сложности, которые могут быть использованы 
преподавателями для составления лабораторных и контрольных работ, а также для 
организации самостоятельной работы студентов. 
 

• Вяткин, Александр Игоревич. Сетевые сервисы операционных систем : 
учебно-методическое пособие / А. И. Вяткин ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 57 
с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 56. - Б. ц. - Текст : 
электронный. 
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Аннотация: Учебное пособие по дисциплине "Операционные системы" предназначено для 
обучающихся направления подготовки 09.03.02 "Инфокоммуникационные системы и 
технологии" профиль "Инфокоммуникационные системы и технологии". В данном учебно-
методическом пособии излагаются основные сведения по администрированию серверных 
операционных систем; проводится обзор по настройке, использованию сетевых сервисов; 
рассматриваются основные вопросы, связанные с выполнением стандартных задач 
администрирования компьютерных сетей под управлением серверных операционных систем; 
рассматриваются настройка службы Active Directoty и создание корпоративных сетей под ее 
управлением. Основная цель при выполнении лабораторных работ – знакомство с 
возможностями серверных операционных систем при организации сетевого взаимодействия 
в локальных и корпоративных сетях. 
 

• Курманова, Фариза Тельмановна.  Разработка интернет-приложений : 
учебное пособие / Ф. Т. Курманова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 76 с. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 75. - ISBN 978-5-9961-2945-4 : Б. 
ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Учебное пособие по дисциплине «Разработка интернет-приложений» для 
обучающихся направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
очной (заочной) форм обучения составлены с учетом требований ФГОС. Пособие содержит 
материал для лекционных занятий по разделам дисциплины, направленный на формирование 
профессиональных компетенций: способности разработки графического дизайна интерфейса 
и требований, проектирования программных средств. 
 

• Программирование и алгоритмизация : учебное пособие / ТИУ ; сост.: С. 
В. Лаптева, А. В. Козлов. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 130 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-9961-2914-0 : Б. ц. - Текст : 
электронный. 
Аннотация: Учебное пособие по программированию и алгоритмизации предназначено для 
обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств. Учебное пособие представляет собой набор 
теоретических сведений по языку программирования С++ и особенностям работы в 
интегрированной среде Dev-C++ 5.11. Решение типовых задач позволяет студентам 
ознакомиться с практическим использованием языка С++ и получить навыки для 
дальнейшей работы с языками программирования высокого уровня. В теоретическом 
материале представлены примеры по разработке программных кодов прикладных задач и 
вопросы для самоконтроля. Практическая часть учебного пособия представлена 
лабораторными работами с вариативными заданиями, тестовым материалом, а также 
краткими сведениями по выполнению курсовой работы. Учебное пособие может быть 
использовано преподавателями для проведения практических и лабораторных занятий по 
дисциплинам, связанным с программированием, а также обучающимися других направлений 
подготовки. 

Вычислительная техника 
• Введение в MicrosoftWord и Excel 2010 : учебное пособие / ТИУ ; сост.: 

О. В. Карнаухов, И. В. Карнаухова. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 89 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 62. - ISBN 978-5-9961-3014-6 : Б. ц. - Текст : 
электронный. 
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Аннотация: Учебное пособие по дисциплинам "Информатика" и "Цифровая культура" 
предназначено для студентов, не изучающих информатику как дисциплину 
профессионального цикла. Учебник "Введение в Microsoft Word и Excel 2010" для вузов 
знакомит с принципами работы и возможностями программ Word и Excel из пакета Microsoft 
Office. Учебное пособие состоит из двух частей. В первой части рассматриваются основы 
эффективной работы с текстами различных документов на основе программы Microsoft 
Word. Приведено описание назначения и возможностей программы. Вторая часть посвящена 
функционалу текстового процессора Excel и содержит теоретические и практические 
сведения о работе с данными, вычислениях, создании графиков, использовании электронных 
таблиц Excel как базы данных. В конце каждой части даны практические задания для 
самостоятельной работы и вопросы для проверки. Правильно и самостоятельно выполненное 
задание - это залог успешного освоения соответствующего теоретического материала. 
 

Геология 
• Головин, Б. А. Литолого-петрофизическое моделирование пластовых 

резервуаров в процессе бурения / Б. А. Головин, С. А. Руднев. — Саратов : 
Издательство Саратовского университета, 2022. — 104 c. — ISBN 978-5-292-
04772-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/127145.html — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 
Аннотация: Представлена методика литолого-петрофизического моделирования пластовых 
резервуаров, базирующаяся на анализе результатов интерпретации данных комплекса 
геолого-технологических и геофизических исследований скважин, а также образцов шлама и 
керна, полученных в процессе бурения нефтегазовых скважин. Для геологов, геофизиков, а 
также для магистрантов геолого-геофизических специальностей вузов. 
 

• Гришкевич, Владимир Филиппович. Наглядная геодинамика Земли с 
Google Earth Pro : лабораторный практикум / Ф. Г. Гришкевич ; ТИУ. - Тюмень 
: ТИУ, 2022. - 60 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 58. - Б. 
ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Лабораторный практикум для обучающихся направления подготовки 21.03.01 
«Нефтегазовое дело», специальности 21.05.02 «Прикладная геология». 
 

• Семенова, Н. В. Метеорологические проявления геофизических 
процессов : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 
направлению «Прикладная гидрометеорология» / Н. В. Семенова, Н. В. 
Короткова. — Саратов : Издательство Саратовского университета, 2022. — 32 
c. — ISBN 978-5-292-04776-6. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/127146.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 
Аннотация: Пособие содержит методические указания и рекомендации к выполнению 
заданий, справочный материал, а также картографические данные и космические снимки. 
Приведены лабораторные работы, которые позволяют углубить знания студентов при 
изучении физико-географических объектов, способствуют развитию памяти и зрительного 
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воображения, что улучшает освоение номенклатурного материала. Для студентов, 
обучающихся по направлению «Прикладная гидрометеорология». 

Горение. Взрыв 
• Адамян, В. Л. Теория горения и взрыва / В. Л. Адамян. — 4-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 116 с. — ISBN 978-5-507-45889-9. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/291164  . — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
Аннотация: Книга является учебным пособием для обучающихся по дисциплине «Теория 
горения и взрыва». Подробно излагается тема по материальному балансу процесса горения, 
что позволит студенту более осознанно подойти к изучению последующих тем предмета. 
Рассмотрены понятия о параметрах пожара, изложены общие закономерности процессов 
горения, а также рассматриваются параметры пожаровзрывоопасности газов, жидкостей и 
твердых горючих материалов. Приводится подробный анализ схемы Хиншельвуда, который 
показывает, что при высоких давлениях наличие реакции образования воды и радикала 
гидроксильной группы обусловливает существование третьего взрывного предела. 
Изложение материала книги приводится в тесной связи дисциплины «Теория горения и 
взрыва» с другими прикладными науками. Книга иллюстрируется справочными данными, 
графиками и примерами. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по программам бакалавриата направления подготовки «Техносферная 
безопасность». Рекомендуется для специалистов, работающих в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Горное дело 
• Заканчивание скважин (курсовое проектирование) : учебное пособие / В. 

Г. Кузнецов, В. П. Овчинников, Н. Е. Щербич [и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 167 с. : рис., табл. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 106. - 
ISBN 978-5-9961-2977-5 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В учебном пособии изложены требования к составлению курсового проекта и 
раздела выпускной квалификационной работы по дисциплине "Заканчивание скважин". 
Приведены принципы выбора конструкции скважин, расчета обсадных колонн, 
рекомендации по выбору тампонажного материала для определенных геологических условий 
строительства скважин, методики расчета технологических параметров процесса 
цементирования, скорости спуска обсадных колонн и др., необходимые для составления 
плана заключительных работ при строительстве скважин 
 

• Земцов, Юрий Васильевич. Физико-химические и малообъемные 
химические методы увеличения нефтеотдачи : учебное пособие / Ю. В. Земцов, 
М. И. Забоева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 79 с. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 75. - ISBN 978-5-9961-2969-0 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы повышения нефтеотдачи за счет 
увеличения коэффициентов вытеснения и охвата при использовании в процессе заводнения 
физико-химических методов воздействия на пласт. Изложены основные принципы и условия 
применения данных методов в зависимости от геолого-физических условий 
эксплуатируемого объекта и промыслового состояния его разработки. Учебное пособие 
включает также методические указания по инженерной практике выбора участков для 
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применения малообъемных химических методов увеличения нефтеотдачи (МОХ МУН) и 
подбора наиболее эффективных технологий воздействия на пласт с учётом конкретных 
геолого-промысловых условий объектов или выбранных участков. Методические указания 
содержат информацию по практическому использованию для указанных целей модуля 
«Подбор МУН» программного продукта «Инженерный калькулятор» (версия 2021 года). 
Данное издание предназначено для обучающихся направления подготовки магистров 
21.04.01 "Нефтегазовое дело" по программам "Разработка нефтяных и газовых 
месторождений" и "Моделирование разработки нефтяных и газовых месторождений2. 
Учебное пособие будет полезно при выполнении курсовых работ и магистерских 
диссертаций по темам, связанным с применением методов увеличения нефтеотдачи. 
 
• Петрухин, Владимир Владимирович. Оборудование для добычи газа. 

Конспект лекций : учебное пособие / В. В. Петрухин, С. В. Петрухин, А. А. 
Пазяк ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 157 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 156. - ISBN 978-5-9961-2974-4 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Учебное пособие направлено на формирование системы знаний в областях, 
связанных с устройством наиболее распространенных видов газопромыслового 
оборудования, используемого при разработке и эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений, при промысловой подготовке и транспортировке добываемой продукций 
 

• Решение прикладных задач нефтегазодобычи на основе классических 
работ А. П. Телкова и А. Н. Лапердина : материалы Национальной научно-
технической конференции / ТИУ ; отв. ред. С. И. Грачев. - Тюмень : ТИУ, 2022. 
- 232 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-
5-9961-2986-7 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В сборнике представлены статьи и доклады, выполненные на Национальной 
научно-технической конференции «Решение прикладных задач нефтегазодобычи на основе 
классических работ А. П. Телкова и А. Н. Лапердина», проходившей в Тюменском 
индустриальном университете в 2022 году. В рамках мероприятия затронуты актуальные 
вопросы перспективы освоения углеводородных месторождений. 
 

Здравоохранение. Медицинские науки 
• Валеологический аспект безопасности жизнедеятельности : учебное 

пособие / Н. И. Скок, Е. О. Аквазба, А. С. Гюрджинян, И. В. Легостаева ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 125 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 93. 
- ISBN 978-5-9961-2972-0 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Учебное пособие разработано в соответствии с программой 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" для обучающихся по 
программе специалитета и бакалавриата инженерно-технических и социально-
экономических направлений подготовки. Целью учебного пособия является 
формирование у выпускников вуза культуры самосохранительного поведения 
для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 
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Книжное дело. Книговедение 
• Методические рекомендации по оформлению рукописей учебных и 

научных изданий : методический материал / ТИУ ; сост. М. Г. Лутошкина. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 119 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Б. ц. - Текст : 
электронный. 
Аннотация: В методических рекомендациях приведены основные сведения о видах 
изданий, примерная структура учебной и научной книги, изложены основные правила 
оформления заголовков, таблиц, иллюстраций, формул, перечней, сокращения слов, 
написания в тексте чисел и единиц физических величин. В приложении указаны актуальные 
ГОСТы по библиотечному и издательскому делу; даны образцы оформления титульных 
листов, оборотов титульных листов и концевых титульных листов учебных пособий, 
методических указаний и научных изданий; представлены правила библиографического 
описания книг, требования к оформлению рукописей, сдаваемых в издательство ТИУ, 
примеры оформления подписных листов для разных видов изданий и т. д. Методические 
рекомендации предназначены для преподавателей – авторов учебных и научных изданий. 
 

Математика 
• Бердова, Юлия Сергеевна. Математическое и компьютерное 

моделирование : учебник / Ю. С. Бердова, Н. Б. Панченко, В. В. Линг ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 170 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 
167. - ISBN 978-5-9961-3017-7 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Учебник содержит необходимый теоретический и практический материал для 
проведения лекционных и лабораторных занятий. Он состоит из двух глав, каждая глава 
содержит подробно описанные лабораторные работы, реализованные в MS Excel. Учебник 
предназначен для студентов, обучающихся по IT - направлению. 
 

• Начертательная геометрия и компьютерная графика. Лабораторный 
практикум : учебное пособие / ТИУ ; сост. Н. Н. Савельева. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 115 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 109. - ISBN 
978-5-9961-3001-6 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов первого курса, которые 
приступили к изучению раздела "Компьютерная графика" дисциплины "Начертательная 
геометрия и компьютерная графика". В рабочей тетради собраны практические задания, 
которые необходимо выполнить студенту при изучении раздела "Компьютерная графика". 
По каждому практическому заданию приведены 18 вариантов. Студенты получают вариант у 
преподавателя и затем выполняют задание самостоятельно и индивидуально. Учебное 
пособие предназначено для выполнения практических работ и для самостоятельной работы 
обучающихся технических направлений подготовки бакалавров всех форм обучения. 
 

• Татьяненко, Светлана Александровна. Математика : учебно-методическое 
пособие / С. А. Татьяненко ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 48 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 31. - Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В учебно-методическом пособии представлены методические основы изучения 
математики для обучающихся технических направлений подготовки заочной формы 
обучения. Учебно-методическое пособие формулирует цели изучения курса высшей 
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математики в техническом вузе, содержит критерии оценки результатов обучения, а также 
задания для контрольных работ. 
 

Материалы конференций 
• Инновации. Интеллект. Культура : материалы 5 Международной научно-

практической конференции, посвященной 435-летию основания г. Тобольска, 
году Данилы Чулкова в г. Тобольске (22 апреля 2022 г.) / ТИУ ; отв. ред. Е. В. 
Прокутина. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 369 с. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2994-2 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В сборнике представлены материалы V Международной научно-практической 
конференции, посвященной 435-летию основания г. Тобольска, году Данилы Чулкова в г. 
Тобольске. Рассматриваются актуальные проблемы естественных, технических, 
экономических и социально-гуманитарных наук. Материалы конференции предназначены 
для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных 
заведений. 
 

• Западно-Сибирский нефтегазовый конгресс = West-Siberian petroleum 
congress : сборник научных трудов 14 Международного научно-технического 
конгресса студенческого отделения общества инженеров-нефтяников - Society 
of Petroleum Engineers (SPE) / ТИУ ; отв. ред. Ж. М. Колев. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 120 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2893-8 : 100.00 
р. - Текст : непосредственный. 
Аннотация: В данном сборнике приведены статьи и тезисы ученых, работников 
нефтегазовой отрасли и студентов нефтегазовых вузов России и других стран, участвующих 
в XIV Международном научно-техническом конгрессе "Западно-Сибирский нефтегазовый 
конгресс". Сборник посвящен проблемам разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторождений, бурения скважин и скважинных операций, 
транспортировки и переработки нефтепродуктов и др. 
 

• Нефтегазовый терминал : материалы Международной научно-
технической конференции "Транспорт и хранение углеводородного сырья" (2-3 
июня 2022 года) : [в 2 томах]. Вып. 23. Т. 1 / ТИУ ; под общ. ред. Ю. Д. 
Земенкова. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 236 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. 
- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2981-2 (общ.). - ISBN 978-5-9961-
2982-9 (т. 1) : Б. ц. - Текст : электронный. 
  

• Нефтегазовый терминал : материалы Международной научно-
технической конференции "Транспорт и хранение углеводородного сырья" (2-3 
июня 2022 года). В 2 томах. Вып. 23. Т. 2 / ТИУ ; под общ. ред. Ю. Д. 
Земенкова. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 274 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. 
- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2981-2 (общ.). - ISBN 978-5-9961-
2983-6 (т. 2) : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В сборнике представлены статьи и доклады, подготовленные участниками 
ежегодной Международной научно-технической конференции "Транспорт и хранение 
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углеводородного сырья", состоявшейся в Тюменском индустриальном университете 2-3 
июня 2022 года при поддержке национального проекта "Наука и университеты" 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (FEWN-2021-0012). В 
материалах изложены результаты научных исследований обучающихся, преподавателей, 
научных сотрудников, отраслевых специалистов по вопросам транспорта и хранения 
углеводородов. Том 2 посвящен рассмотрению актуальных вопросов проектирования и 
эксплуатации систем транспорта и хранения нефти и газа, систем сбора и подготовки 
скважинной продукции, повышения эксплуатационной и конструктивной надежности 
объектов трубопроводного транспорта, безопасной и экологичной эксплуатации 
нефтегазотранспортных систем в сложных условиях Арктики и Мирового океана. Издание 
предназначено для научных и инженерно-технических работников, преподавателей, 
аспирантов и обучающихся технических вузов. 
 

• Транспортные и транспортно-технологические системы : материалы 
Международной научно-технической конференции : [в 2 томах]. Т. 1 / ТИУ ; 
ред. П. В. Евтин. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 248 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2978-2 (общ.). - ISBN 978-5-
9961-2979-9 (т. 1) : Б. ц. - Текст : электронный. 
 

• Транспортные и транспортно-технологические системы : материалы 
Международной научно-технической конференции : [в 2 томах]. Т. 2 / ТИУ ; 
ред. П. В. Евтин. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 315 с. - Электронная библиотека ТИУ. 
- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2978-2 (общ.). - ISBN 978-5-9961-
2980-5 (т. 2) : Б. ц. - Текст : электронный. 
 

Машиностроение 
• Балла, О. М. Инструментообеспечение современных станков с ЧПУ / О. 

М. Балла. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 200 с. — ISBN 
978-5-507-45841-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/288794 . — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
Аннотация: Представлены результаты исследований и обощения передового 
производственного опыта в области инструментообеспечения современного многоцелевого 
оборудования. подробно рассмотрены вопросы обеспечения режущим и вспомогательным 
инструментом многоцелевых станков токарной и фрезерной групп. Учебное пособие 
предназначено для магистрантов по направлению подготовки "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" и может быть полезно 
преподавателям и аспирантам, а также инженерно-техническим работникам 
аэрокосмических и других наукоемких отраслей промышленности. 

 
• Балла, О. М. Технологии и оборудование современного машиностроения / 

О. М. Балла. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 392 с. — 
ISBN 978-5-507-45842-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/288815   — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Аннотация: В учебнике приведены основные группы современного многоцелевого 
оборудования и их технологические возможности. С учетом этого обоснована 
целесообразность изменения структур производственных процессов, позволяющая сократить 
длительность производственных циклов и сроки освоения производства новых изделий. 
Учебник предназначен для аспирантов, обучающихся по специальностям направления 
подготовки «Машиностроение», и магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки 
«Машиностроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств». Также книга рассчитана на преподавателей и инженерно-технических 
работников аэрокосмических и других наукоемких отраслей промышленности, 
занимающихся вопросами повышения эффективности производства новой техники в 
условиях многономенклатурного мелкосерийного производства. 

 
• Балла, О. М. Технологическая подготовка производства для станков с 

чпу. Проектирование и изготовление специальных и специализированных фрез 
/ О. М. Балла. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 512 с. — 
ISBN 978-5-507-45843-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/288800 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
Аннотация: Представлены результаты исследований и обобщения передового произ-
водственного опыта в области проектирования и внедрения специализи-рованных и 
специальных конструкций фрез для многоцелевых станков с ЧПУ. Подробно рассмотрены 
вопросы повышения эффективности много-целевых станков токарно-фрезерной и фрезерной 
групп за счет применения специализированных и специальных фрез. Учебное пособие 
предназначено для магистрантов по направлению подготовки «Конструкторско-
технологическое обеспечение машинострои-тельных производств» и может быть полезен 
преподавателям и аспирантам, а также инженерно-техническим работникам 
аэрокосмических и других наукоемких отраслей промышленности, занимающимся 
вопросами технологической подготовки производства. 

 

Право. Юридические науки 
• Жулева, Мария Сергеевна. Правовая культура: российские и зарубежные 

реалии : монография / М. С. Жулева, И. В. Изюмов, И. В. Шулер ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 160 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 
129. - ISBN 978-5-9961-2985-0 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В монографии рассматриваются проблемы развития правовой 
культуры в условиях концептуального кризиса системы международного права, 
представлен анализ современных парадигм понимания и интерпретации 
правовой культуры, ее структурного содержания и функционирования в 
контексте отдельной личности и общества в целом. Авторы предприняли 
попытку рассмотреть современное состояние и механизмы формирования 
правовой культуры в России и за рубежом, акцентировав внимание на 
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ключевых вопросах, в том числе на проблемах формирования правовой 
культуры в сфере образования 

Психология 
• Кувыкина, Анжелика Андреевна. Психологическая подготовка к ЕГЭ : 

учебно-методическое пособие / А. А. Кувыкина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. 
- 66 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 65. - Б. ц. - Текст : 
электронный. 

Аннотация: В издании представлено понимание и обозначение возможных путей 
психологической подготовки и поддержки обучающихся к ЕГЭ. Рассмотрена важность 
вопроса психологической составляющей к сдаче экзамена, её компонентов и возможностей 
формирования психологической готовности к прохождению испытания в данном формате. 
Издание предназначено для обучающихся общеобразовательных учреждений, а также оно 
адресовано психологам, педагогам, родителям ведущим подготовку ребенка к единому 
государственному экзамену. 
 

• Семёнова, Наталья Валерьевна. Социальная зрелость студентов 
профессиональных образовательных организаций : монография / Н. В. 
Семёнова, Н. Н. Малярчук ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 165 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 86. - ISBN 978-5-9961-2516-6 : Б. ц. - Текст : 
электронный. 
Аннотация: В монографии глубоко и всесторонне рассматриваются теоретические и 
практические аспекты социальной зрелости студентов ПОО: сущностные особенности 
взросления современной молодёжи, актуализирующие развитие их социальной зрелости; 
характеристики личностной и социальной зрелости студентов, проблемы и пути её развития; 
особенности организации профессионально-педагогического сопровождения в учебно-
образовательном процессе; методы и приёмы по развитию социальной зрелости студентов. 
Описаны оригинальные тактики преподавателя ПОО, осуществляющего профессионально-
педагогическое сопровождение: попечительства (заботы), наставничества (помощи), 
партнёрства (взаимодействия), сотрудничества (дружбы), которые реализуются при условии 
социального общения в диаде «преподаватель-обучающийся». 

 

Санитарное благоустройство города 
• Сивков, Юрий Викторович. Управление твердыми коммунальными 

отходами : монография / Ю. В. Сивков, А. А. Шкилева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 160 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 147. - ISBN 
978-5-9961-3015-3 : Б. ц. - Текст : непосредственный. 
Аннотация: В монографии рассмотрена интегрированная иерархия управления твердыми 
отходами, а также предпочтительные стратегии управления отходами. Изучены технические 
аспекты: разделение, сбор и транспортировка, переработка и утилизация твердых бытовых 
отходов. Освещены вопросы реконструкции полигона твердых коммунальных отходов с 
учетом внедрения системы дегазации на этапе эксплуатации, до начала технической 
рекультивации полигона; выбора системы газосборных скважин (дрен); оценки воздействия 
полигона твердых коммунальных отходов на окружающую среду, а также организации 
экологического мониторинга. Монография может быть полезна магистрантам, аспирантам, 
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преподавателям, интересующимся вопросами обращения с отходами, а также специалистам, 
работающим в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
 

Санитарно-техническое строительство 
• Солодовников, Александр Владимирович. Методика оценки соответствия 

опасных производственных объектов нефтегазодобывающих производств 
требованиям промышленной безопасности : учебно-методическое пособие / А. 
В. Солодовников, А. Н. Махнёва ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 50 с. : ил. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 17. - Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В учебно-методическом пособии представлено описание методики оценки 
соответствия опасных производственных объектов нефтегазодобывающих производств 
требованиям промышленной безопасности. Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов направления подготовки "Техносферная безопасность", руководителей и 
специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов. 

Строительство 
• Земляные работы при строительстве нефтегазовых объектов: техника и 

технологии : учебное пособие / Т. Г. Пономарева, Э. А. Тихонов, М. В. Немков 
[и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 122 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 109. - ISBN 978-5-9961-2909-6 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы земляных работ при строительстве нефтегазовых 
объектов, а также даны расчеты разработки котлована методом взрыва, расчет 
водопонижения грунтовых вод. Приведены классификация землеройной техники и 
представлена периодичность с трудоемкостью технического обслуживания и ремонта 
землеройной техники. Подробно изложены вопросы технологии и используемой техники 
связанные с земляными работами при строительстве, реконструкции нефтегазовых объектов. 
В пособии рассмотрены вопросы разработки грунтов в зимнее время и вечномерзлых 
грунтах. В заключение даны приложения для расчетов объема земляных масс и выбора 
техники. Учебное пособие предназначено для обучающихся высших учебных заведений всех 
форм обучения по направлениям «Нефтегазовое дело», «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов». 
 

• Наумкина, Юлия Владимировна. Основы технической эксплуатации 
зданий и сооружений : учебное пособие / Ю. В. Наумкина ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2022. - 189 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 186. - 
ISBN 978-5-9961-2856-3 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Учебное пособие разработано на основании рабочих программ ФГБОУ ВО 
"ТИУ" по дисциплине "Основы технической эксплуатации зданий и сооружений" для 
обучающихся направления подготовки 08.03.01 "Строительство" профилей "Промышленное 
и гражданское строительство", "Автомобильные дороги", "Организация инвестиционно-
строительной деятельности", "Производство и применение строительных материалов, 
изделий и конструкций", "Водоснабжение и водоотведение", "Теплогазоснабжение и 
вентиляция" всех форм обучения. Учебное пособие содержит необходимую теоретическую 
основу для проведения лекционных занятий и самостоятельной подготовки обучающихся в 
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целях освоения данной дисциплины. Рассмотрены основные принципы организации 
деятельности по эксплуатации, содержанию и ремонту зданий и сооружений, а также 
обеспечению эксплуатационной безопасности зданий и сооружений. Учебное пособие 
включает восемь разделов. Объем материала соответствует одному семестру дисциплины 
"Основы технической эксплуатации зданий и сооружений" для обучающихся перечисленных 
выше профилей подготовки. 
 
• Федоров, Андрей Николаевич. Материалы и конструкции в архитектуре и 

дизайне : учебное пособие. Ч. 1 / А. Н. Федоров, А. А. Варанкина ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 80 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 
78. - ISBN 978-5-9961-2996-6 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2997-3 (ч. 1) : Б. ц. - 
Текст : электронный. 
Аннотация: В пособии приведены методика и содержание подготовки обучающихся 
направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (профили «Проектирование городской 
среды», «Проектирование интерьера») по дисциплине «Материалы и конструкции в 
архитектуре и дизайне». Учебными планами данных профилей курс дисциплины заложен в 
IV-VII семестрах. Данное учебное пособие разработано для курса в IV семестре и включает в 
себя лекционный и практический материал. В учебном пособии сформулированы цели и 
задачи курса, представлен объем лекционного материала, примеры практических заданий, 
источники информации и литература. 
 

Строительство нефтяных и газовых скважин 
• Карпов, К. А. Строительство нефтяных и газовых скважин / К. А. Карпов. 

— 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 188 с. — ISBN 978-5-507-
45853-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/288932 —Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
Аннотация: Пособие посвящено рассмотрению основ строительства нефтяных и газовых 
скважин при разработке месторождений углеводородов. Приведено описание основных 
стадий бурения, испытания и обустройства нефтяных и газовых скважин. Кратко изложены 
некоторые аспекты общей и нефтепромысловой геологии. Описаны основные элементы 
бурового инструмента (долота, бурильные трубы, забойные двигатели). Особое внимание 
уделено отечественным и зарубежным классификациям шарошечных долот. Приведены 
новые конструкции буровых долот, их особенности и области применения. Описаны 
процессы наклонно направленного и горизонтального бурения, а также инновационные 
технические решения при бурении в зонах с осложнениями. Приведен обзор тренажерных 
комплексов, используемых для освоения технологий проведения буровых работ. Учебное 
пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлениям «Нефтегазовое дело» 
и «Менеджмент» (в области нефтегазового комплекса). Также пособие может быть полезно 
для специалистов нефтяной и газовой промышленности. 

Транспорт 
• Влияние концепции "Мобильность как услуга" на городскую 

транспортную систему : монография / Д. А. Захаров, Д. А. Чайников, А. А. 
Попкова [и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 169 с. - Электронная библиотека 
ТИУ. - ISBN 978-5-9961-3024-5 : Б. ц. - Текст : электронный. 
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Аннотация: Монография предназначена для бакалавров и магистрантов направления 
«Технология транспортных процессов». В монографии рассматривается ряд вопросов, 
объединенных тематикой изменения транспортного поведения людей и городской 
транспортной системы при реализации в городах концепции «Мобильность как услуга». 
Основу монографии составляют материалы исследования изменения структуры 
подвижности населения под влиянием технологических и экономических факторов с 
помощью имитационного моделирования. Описана методика проведения исследования и 
показано влияние стоимости платных парковок, проезда в общественном транспорте и такси, 
возможных затрат при введении платы с легковых автомобилей за проезд по городским 
автодорогам на структуру подвижности населения. Приводятся результаты 
социологического исследования отношения жителей к изменениям в транспортном 
комплексе городов, в том числе при внедрении мероприятий в рамках концепции MaaS. 
Рассмотрены модель транспортного поведения жителей городов и влияние отдельных 
факторов, примеры применения нейросетевых технологий при изучении городских 
транспортных систем и анализе результатов имитационного моделирования на микро- и 
макроуровнях. Монография может быть полезна специалистам администраций 
муниципальных образований, проектных институтов, участвующих в обеспечении 
устойчивой мобильности и развитии транспортных комплексов городов. 
 

• Захаров, Николай Степанович. Технологические процессы дефектации, 
восстановления и комплектования деталей двигателей транспортных машин : 
учебное пособие / Н. С. Захаров, С. В. Елесин ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 
114 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 113. - ISBN 978-5-9961-
2999-7 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы технологических процессов 
дефектации, восстановления и комплектования деталей двигателей транспортных машин; 
проблемы совершенствования технологических процессов технического обслуживания и 
ремонта транспортных машин. Учебное пособие адресовано обучающимся направления 
подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 
Учебное пособие может быть полезно для магистрантов и аспирантов. 

Химическая технология 
• Маркин, А. Н. Химия нефти и газа : лабораторный практикум / А. Н. 

Маркин, Э. Р. Файзуллина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 74 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Лабораторный практикум содержит одиннадцать лабораторных работ, которые 
включают: краткое теоретическое обоснование; методику выполнения эксперимента; схемы 
установок, перечень необходимого оборудования и материалов с иллюстративными 
материалами; алгоритм обработки результатов эксперимента, включая промежуточные 
расчеты; тестовые задания открытого и закрытого типов. Лабораторный практикум является 
составляющей методической частью изданного А. Н. Маркиным в 2021 году учебного 
пособия «Химия нефти и газа». Изучение учебного пособия и выполнение лабораторного 
практикума позволит обучающимся приобрести необходимые знания, умения и навыки при 
формировании знаний о составе и свойствах нефтяных систем различного происхождения, о 
методах их исследования и о взаимосвязи между составом и физико-химическими 
свойствами нефти. Предназначен для обучающихся всех направлений подготовки и форм 
обучения. 
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• Разинов, А. И. Процессы и аппараты химической технологии / А. И. 
Разинов, А. В. Клинов, Г. С. Дьяконов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2023. — 688 с. — ISBN 978-5-507-45950-6. — Текст : электронный // Лань 
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/292058  
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
Аннотация: В учебнике изложены теоретические основы процессов химической 
технологии. Рассмотрены типовые процессы и аппараты, приведены методики их расчета с 
учетом решения задач оптимизации, в том числе с использованием программных средств. 
Предназначен для студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплину 
«Процессы и аппараты химической технологии», обучающихся по программам бакалавриата 
направления подготовки «Химическая технология». Может быть полезен студентам при 
изучении дисциплин «Процессы и аппараты пищевых производств», «Процессы и аппараты 
биотехнологии», «Явления переноса», «Разделение многокомпонентных смесей», а также 
аспирантам и инженерно-техническим работникам химической, нефтехимической и других 
отраслей промышленности. 
Допущено ФУМО по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 
18.00.00 — «Химические технологии» в качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки — «Химическая технология» 

 

Химия 
• Иванова, Татьяна Евгеньевна. Электрохимия. Химическая кинетика и 

катализ : учебное пособие / Т. Е. Иванова, А. В. Исмагилова ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2022. - 186 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 185. - ISBN 
978-5-9961-2990-4 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Учебное пособие составлено в соответствии с Федеральным образовательным 
стандартом по дисциплине «Физическая химия». В основе учебного пособия лежат разделы 
курса лекций по дисциплинам: «Свойства растворов электролитов. Кондуктометрия», 
«Равновесные электродные процессы. Потенциометрия», «Кинетика химических реакций. 
Катализ», читаемым авторами на протяжении многих лет на кафедре общей и физической 
химии ТИУ. В конце ряда разделов приведены вопросы для самостоятельной проработки в 
целях самоконтроля. Каждый комплек вопросов соответствует объему материала, 
выносимого на отдельный семинар или теоретический коллоквиум. Учебное пособие 
предназначено для студентов ТИУ, в учебном плане которых имеются дисциплины 
«Физическая химия» и «Физико-химические свойства реальных систем»: 18.03.01 – 
Химическая технология, 12.03.01 – Приборостроение, 18.03.02 – Машины и аппараты 
химических производств, 28.03.03 – Наноматериалы. Издание соответствует требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов указанных направлений. 
Пособие будет полезно также студентам, аспирантам и магистрантам, изучающим основы 
электрохимических методов исследования и кинетику химических реакций. 
 

• Исмагилова, А. В. Общая и неорганическая химия. Задачи с решениями : 
учебно-методическое пособие / А. В. Исмагилова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. 
- 65 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 64. - Б. ц. - Текст : 
электронный. 
Аннотация: Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с программой по 
дисциплине «Общая и неорганическая химия» для технических вузов. Предназначено для 
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организации самостоятельной работы обучающихся 1 курса всех специальностей, 
направлений и профилей очной и заочной форм обучения. Учебно-методическое пособие 
содержит краткие теоретические положения по каждому из изучаемых разделов 
дисциплины, в каждом разделе приведены примеры решения типовых задач и перечень 
заданий для самостоятельной работы обучающихся. Предлагаемая в пособии система 
самостоятельной работы направлена на формирование у обучающихся навыков 
самостоятельной работы с учебной литературой, умений отвечать на поставленные вопросы, 
структурировать изучаемый материал, решать качественные и количественные задачи. 
Задания для самостоятельной работы в каждом разделе имеют несколько вариантов, что 
позволяет использовать пособие для организации индивидуальной самостоятельной работы 
студентов и для проведения текущего контроля знаний. 
 

• Химия. Конспект лекций : учебное пособие. Ч. 2 / А. А. Решетова, И. Н. 
Полещук, Л. А. Пимнева, В. А. Борисов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 83 с. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 81. - ISBN 978-5-9961-2652-1 
(общ.). - ISBN 978-5-9961-2976-8 (ч. 2) : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую и практическую 
основу для проведения лекционных, лабораторных занятий. Учебное пособие подготовлено 
для обучающихся всех форм обучения, осваивающих курс "Химия". Материалы учебного 
пособия предназначены для более глубокого освоения учебного материала по дисциплине 
"Химия". 
 

Экология 
• Шаповалова, Елена Анатольевна. Моделирование в геоэкологии : учебное 

пособие / Е. А. Шаповалова, А. Н. Антипова, Л. А. Казанцева ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2022. - 98 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 95. - 
ISBN 978-5-9961-2998-0 : Б. ц. - Текст : непосредственный. 
Аннотация: Материал, изложенный в данном учебном пособии, позволяет сформировать 
экологически ориентированное мышление студентов. В учебном пособии собран материал, 
позволяющий получить знания в области экологической безопасности с применением 
современных технологий моделирования в геоэкологии. В пособии приведен алгоритм 
выполнения практических и лабораторных работ. Учебное пособие предназначено для 
обучающихся высших учебных заведений. 
 

Экономика 
• Ленкова, Ольга Викторовна. Устойчивое развитие нефтегазового 

комплекса России в условиях глобальной энергетической трансформации : 
монография / О. В. Ленкова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 225 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 191. - ISBN 978-5-9961-2992-8 : Б. ц. - Текст : 
электронный. 
Аннотация: В монографии рассмотрен отечественный нефтегазовый комплекс как объект 
управления, приведены ключевые подходы к его структуризации, представлены проблемы и 
перспективы развития. Охарактеризована происходящая глобальная энергетическая 
трансформация, ее проявление в международном и национальном контуре. 
Систематизированы подходы к пониманию устойчивости развития, дано авторское видение 
современной концепции устойчивости во взаимосвязи с теориями циклического развития, 
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стратегического управления, управления системами и мотивационными теориями. Книга 
предназначена для широкого круга специалистов, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов, интересующихся вопросами управления устойчивостью развития различных 
социально-экономических систем и, в частности, проблемами и перспективами развития 
отечественного нефтегазового комплекса. 
 
• Осиновская, Ирина Владимировна. Методологические основы 

формирования топливно-энергетического баланса на основе программно-
целевого подхода : монография / И. В. Осиновская ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 175 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-3000-9 : Б. ц. - 
Текст : электронный. 
Аннотация: В монографии рассматриваются теоретико-методологические вопросы 
формирования топливно-энергетического баланса (ТЭБ) на основе программно-целевого 
подхода. Особое внимание уделяется концептуальным вопросам управления ТЭБ на основе 
форсайт-технологии, позволяющей спрогнозировать различные состояния топливно-
энергетического комплекса в долгосрочной перспективе. Отдельно раскрывается 
необходимость применения системного подхода к управлению ТЭБ, выстраивания 
причинно-следственных связей, влияющих на структуру ТЭБ, а также на приоритетность 
целевых ориентиров и программных мер. Монография предназначена для руководителей 
предприятий топливно-энергетического комплекса различного уровня управления, 
преподавателей ВУЗов, студентов, молодых ученых и аспирантов, а также для широкого 
круга специалистов, интересующихся поиском эффективных инструментов и методов 
прогнозирования топливно-энергетического баланса. 
 

• Согласованное развитие транспортной инфраструктуры и экономики 
нефтегазодобывающего региона : монография / Н. Н. Шилова, А. В. 
Быстрицкая, В. В. Пленкина, А. А. Зубарев ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 160 
с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-3022-1 : Б. ц. - Текст : 
электронный. 
Аннотация: В монографии представлены результаты научного исследования по вопросам 
согласованного развития транспортной инфраструктуры и экономики региона. Представлена 
эволюция нормативно-правового обеспечения развития транспортной инфраструктуры, 
выделены проблемы и ключевые инфраструктурные вызовы, основные стратегические цели 
и задачи транспортного комплекса Российской Федерации. Обозначены основные барьеры и 
технологические тренды цифровой трансформации отрасли. По результатам диагностики 
регионального хозяйственного комплекса ХМАО-Югры выделены приоритетные 
направления развития его транспортного комплекса для формирования «Умной экономики» 
и сформированы научно-практические рекомендации по развитию транспортной 
инфраструктуры в контексте задач региональной экономики. Монография предназначена для 
студентов, аспирантов и практикующих специалистов. Материал монографии может быть 
использован в рамках изучения дисциплин управленческого профиля. 
 

 Энергетика. Электротехника 
• Кудряшов, Руслан Аполлонович. Надежность электроснабжения : 

учебное пособие. Ч. 2. Практические занятия / Р. А. Кудряшов, О. М. 

19 
 

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%A3305%2E14%2F%D0%9E%2D735%2D664557792%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%A3305%2E14%2F%D0%9E%2D735%2D664557792%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%A3305%2E14%2F%D0%9E%2D735%2D664557792%3C.%3E&USES21ALL=1
http://webirbis.tsogu.ru/,
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%2037%2F%D0%A1%20569%2D034377086%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%2037%2F%D0%A1%20569%2D034377086%3C.%3E&USES21ALL=1
http://webirbis.tsogu.ru/,
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%20621%2E31%28075%2E8%29%2F%D0%9A%20889%2D884675765%3C.%3E&USES21ALL=1


Кудряшова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 82 с. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 68. - ISBN 978-5-9961-2174-8 (общ.). - ISBN 978-5-9961-
2887-7 (ч. 2) : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую, методическую и 
практическую основу для проведения практических занятий; организации самостоятельной 
работы студентов по дисциплинам «Надежность электроснабжения» и «Теория надежности». 
Учебное пособие предназначено для обучающихся высших учебных заведений очной и 
заочной форм обучения направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» по 
профилям «Электроснабжение» и «Электропривод и автоматика». Материалы учебного 
пособия предназначены для более глубокого освоения учебного материала по дисциплинам и 
спецкурсам «Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения»; 
«Электроснабжение»; «Электропривод типовых механизмов в нефтегазовой 
промышленности», «Электрические станции и подстанции», «Электрические сети и 
системы» и других. 
 

Языкознание 
• Волобуева, Ольга Николаевна. Study Information Technology : учебное 

пособие / О. Н. Волобуева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 136 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-3006-1 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Перевод заглавия: Изучение информационных технологии 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой курс профессионального английского 
языка для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
09.03.02 «Информационные системы и технологии», 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника». Учебное пособие состоит из тринадцати разделов (Units), в 
которых раскрываются основные профессиональные темы в области информационных 
систем и технологий: аппаратные средства компьютера, типы системного и прикладного 
программного обеспечения, языки программирования, компьютерные сети, интернет-
технологии и др. Пособие содержит специальную лексику, аутентичные тексты, упражнения 
на развитие навыков устного и письменного общения, задания для самостоятельной 
исследовательской и проектной деятельности студентов. Учебное пособие может быть 
полезно всем, кто интересуется вопросами развития информационных технологий и 
особенностями профессионального общения на английском языке. 
 

• Пчелинцева, Ирина Геннадьевна. Вопросы лингводидактики в теории и 
практике обучения иностранному языку в неязыковом вузе : монография / И. Г. 
Пчелинцева, Ю. В. Сурмятова, А. В. Чумакова ; под ред. И. Г. Пчелинцевой ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 162 с. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр.: с. 153-160. - ISBN 978-5-9961-3021-4 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Аннотация: Монография "Вопросы лингводидактики в теории и практике обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе" посвящена обобщению теоретического и 
практического опыта, объединяющего лучшие идеи современной педагогики, 
лингводидактики и методики, которые могут быть полезны в преподавании иностранных 
языков. В первой главе монографии рассматриваются вопросы, актуализирующие проблемы 
выстраивания системы обучения иностранному языку в неязыковом вузе, от социальной 
миссии обучения и общедидактических подходов до частных закономерностей и принципов, 
обеспечивающих решение современных задач образования. Вторая глава посвящена 
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проблемам формирования 4Cs компетенций, востребованных в современном обществе, 
средствами иностранного языка. Уделено внимание способам и приемам формирования 
критического мышления студентов, использованию эвристических приемов, интернет-
технологий, проектного метода, которые нацелены на получение требуемых компетенций. 
Вопросы, рассмотренные в данной монографии, обладают значительным теоретическим 
потенциалом, содержат рекомендации по практическому решению ряда проблем 
современной лингводидактики и будут интересны широкому кругу ученых, методистов и 
специалистов, учителей и преподавателей. 
 

• Пчелинцева, Ирина Геннадьевна. English for postgraduate students. 
Technical and social sciences : учебник / И. Г. Пчелинцева, А. В. Чумакова, Е. И. 
Аржиловская ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 164 с. - Электронная библиотека 
ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2967-6 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Перевод заглавия: Английский язык для аспирантов. Технические и социальные науки. 

Аннотация: Учебник «English for postgraduate students. Technical and social sciences» по 
дисциплине «Иностранный язык» предназначен для аспирантов всех направлений 
подготовки очной и заочной форм обучения. Материал учебника направлен на развитие 
коммуникативной компетенции, приобретение аспирантами навыков и умений 
эффективного, социально приемлемого устного и письменного общения в диалогической, 
полилогической и монологической формах на английском языке. Приобретение аспирантами 
компетенций практического использования иноязычных явлений для чтения и перевода 
научных профессионально-ориентированных текстов. 
 

• Project management. Scheduling management of project = Проектный 
менеджмент. Управление расписанием проекта : study aid / J. A. Ertman, S. A. 
Ertman, D. A. Chainikov, A. D. Gorbunova ; TIU. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 82 с. - 
Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-3003-0 : Б. ц. - Текст : 
электронный. 
Аннотация: This workbook is intended for the students who study Project Management, Project 
Activity courses in english. The workbook includes two educational moduls: Project Activity 
Fundamentals and Project Schedule Management, and it involves detailed description of the theory, 
quizes for independent work, control questions, practices for second modul's topics (which is 
Project Schedule Management), vocabulary with context translation in russian and brief reference 
list as well. 
 

• Сурмятова, Юлия Викторовна. Deutsch für Transportwesen : учебное 
пособие / Ю. В. Сурмятова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 81 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-3007-8 : Б. ц. - Текст : электронный. 
Перевод заглавия: Немецкий для транспорта 
 
Аннотация: Данное учебное пособие содержит учебный материал и необходимые 
теоретико-методологические дидактические единицы, составляющие базу дисциплины 
«Технический иностранный (немецкий) язык» в рамках системы высшего образования. В 
задачу пособия входит формирование общекультурной и профессионально-ориентированной 
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компетенций, т. е. достижение способности осуществлять коммуникацию в устной и 
письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия, а также профессиональных и социально значимых задач. 
 
 

 

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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