
 



Уважаемые читатели! 

Бюллетень содержит сведения об изданиях профессорско-
преподавательского состава университета.  Материал расположен  
в систематическом порядке по отраслям знаний, внутри разделов –  
по алфавиту авторов и заглавий. Каждая запись включает полное  

библиографическое описание издания и аннотацию. 

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

Бюллетень новых поступлений» формируется на основе  
библиографических записей Электронного каталога 

http://webirbis.tsogu.ru/, там же Вы сможете ознакомиться  
с полными текстами документов.  

 

Желаем Вам успехов, вдохновенья 
И грандиозных планов и идей! 
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«Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные.   
Жизнь сделает остальное.» 

Ф.М. Достоевский. 

 
Информационные технологии 

 
1. Маликова, Ольга Николаевна.  Проекции с числовыми отметками : 

учебное пособие / О. Н. Маликова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 80 с. -
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 74. - ISBN 978-5-9961-2453-4 
 
Аннотация: Учебное пособие содержит систематизированную информацию для прове-
дения лекционных, практических занятий, а так же организации самостоятельных работ 
студентов по графическим дисциплинам. В пособии рассмотрены правила построения 
изображений с числовыми отметками, являющимся основой для изучения последующих 
дисциплин строительного и геологического направлений. Порядок изложения тем в посо-
бии учитывает хронологию проведения занятий, соответствующую рабочим программам. 
Адресовано студентам инженерных специальностей, обучающихся по программам выс-
шего профессионального образования. Учебное пособие рассмотрено и рекомендовано к 
изданию на заседании кафедры начертательной геометрии и графики «3» декабря 2019 
года, протокол № 5. 

 
2. Осинцева, Марина Александровна. Теория вероятностей : учебное 

собие / М. А. Осинцева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 87 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 86. - ISBN 978-5-9961-2169-4 
 
Аннотация: Учебное пособие содержит теоретические материал по основным разделам 
теории вероятностей, детально разобранные типовые примеры, задания для самостоятель-
ного решения. Учебное пособие рекомендуется при изучении дисциплины «Математика» 
для студентов, обучающихся по направлениям 21.05.03 «Технология геологической раз-
ведки». Раздел «Теория вероятностей» изучается в 4 семестре. В результате изучения дис-
циплины, студент должен знать основные приемы вычисления вероятности и способы 
прогнозирования событий; владеть приемами математического моделирования. 
 

Естественные науки 
Охрана природных ресурсов 

 
3.Челомбитко, Сергей Иванович. Методы оценки загрязнений есте-

ственных пористых сред при аварийных утечках углеводородных жидкостей 
: монография / С. И. Челомбитко, В. В. Пивень ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. 
- 168 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 146-156 (147 
назв.). - ISBN 978-5-9961-2647-7  
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Аннотация: В монографии изложены методы оценки загрязнений почв, грунтов, а также 
снежного покрова вследствие аварийных утечек нефтей или нефтепродуктов из-за повре-
ждения оборудования. Использование опытных методов позволяет оценить размеры по-
врежденных территорий, объемы углеводородных жидкостей, загрязняющих естествен-
ные пористые среды для обоснования выбора определенной технологии по рекультивации 
и планированию восстановительных работ. Применение численных методов дает возмож-
ность выполнять прогнозные расчеты по возможному распространению углеводородной 
жидкости в результате значительной утечки в случае аварийного разрыва оборудования 
для принятия решений о необходимости строительства защитных сооружений водоохран-
ных объектов. Книга адресована специалистам в области экологии и промышленной без-
опасности нефтегазовых территорий, рекультивации загрязненных нефтью или нефтепро-
дуктами объектов, а также студентам и магистрантам направления «Нефтегазовое дело». 

 
Математика 

 
4. Абросимова, Светлана Александровна. Функции нескольких пере-

менных : учебное пособие / С. А. Абросимова, А. А. Богунова ; ТИУ. - Тю-
мень : ТИУ, 2021. - 80 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 77. -
 ISBN 978-5-9961-2672-9  
 
Аннотация: Учебное пособие «Функции нескольких переменных» предназначено для 
студентов высших учебных заведений всех форм обучения, обучающихся по направлению 
20.03.01 «Техносферная безопасность». Данный раздел является частью дисциплины «Ма-
тематика», изучаемой студентами на первом – втором курсах. Материалы учебного посо-
бия содержат теоретический материал, примеры решения типовых задач, и индивидуаль-
ные задания для самостоятельной работы. Учебное пособие окажет помощь преподавате-
лям в организации практических занятий в рамках этой темы, а также пригодится студен-
там для повторения материала и самостоятельной работы. 
 

5. Вычислительная математика : учебное пособие / ТИУ ; сост.: М. А. 
Аханова [и др.]. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 153 с. : граф., табл. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 146. - ISBN 978-5-9961-2699-6  
 
Аннотация: В пособии изложены наиболее известные и широко применяемые методы 
вычислительной математики. Каждый раздел содержит теоретические сведения, по воз-
можности, иллюстрируемые графически, даны примеры решения типовых задач. В конце 
каждого раздела приводятся индивидуальные задания и контрольные вопросы для само-
проверки. Пособие может быть использовано преподавателями при проведении практиче-
ских, лабораторных и лекционных занятий, а также для организации самостоятельной ра-
боты обучающихся. 
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6. Зубова, Елена Александровна. Руководство к практическим занятиям 
по алгебре и геометрии : учебное пособие / Е. А. Зубова, Н. В. Терехова ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 87 с. : граф. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр.: с. 86. - ISBN 978-5-9961-2673-6  
 
Аннотация: Учебное пособие содержит теоретические пояснения к основным разделам 
линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, детально разобранные типовые 
задачи, задания различных уровней сложности для самостоятельного решения. Учебное 
пособие рекомендуется при изучении дисциплины «Алгебра и геометрия» для студентов, 
обучающихся по направлению 45.03.04 "Интеллектуальные системы в гуманитарной сфе-
ре". Большой набор задач различной степени сложности окажет помощь преподавателям в 
организации аудиторных занятий, при составлении контрольных работ и заданий для са-
мостоятельной работы студентов. 
 

7. Осинцева, Марина Александровна. Теория функций комплексной 
переменной : учебное пособие / М. А. Осинцева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2021. - 95 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 94. - ISBN 978-5-
9961-2666-8  
 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены понятие комплексного числа, функции 
комплексной переменной и действия с ними, принципы дифференцирования и интегри-
рования функции комплексной переменной, понятие вычета функции комплексной пе-
ременной и применение теории вычетов к вычислению интегралов, детально разобран-
ные типовые примеры, приведены задания для самостоятельного решения. Учебное по-
собие рекомендуется при изучении дисциплины «Теория функций комплексной пере-
менной и дифференциальные уравнения» для студентов, обучающихся по направлению 
12.03.01 «Приборостроение». Дисциплина «Теория функций комплексной переменной и 
дифференциальные уравнения» изучается в 4 семестре. В результате изучения дисци-
плины, студент должен знать основные методы дифференцирования и интегрирования 
функций комплексной переменной, теорию вычетов; уметь приводить физическую ин-
терпретацию полученных результатов; владеть приемами математического моделирова-
ния при решении задач. 

 
Геодезия 

 
8. Подрядчикова, Екатерина Дмитриевна.Использование систем авто-

матизированного проектирования в геодезии и кадастровой деятельности : 
учебное пособие / Е. Д. Подрядчикова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 130 с. : 
ил., табл. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 115. - ISBN 978-5-
9961-2657-6  
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Аннотация: В учебном пособии представлены основные теоретические понятия о системах 
автоматизированного проектирования, особенности использование системы автоматизиро-
ванного проектирования при инженерно-геодезических изысканиях, современное состояние 
использования и перспективные направления развития систем автоматизированного проекти-
рования в кадастровой деятельности, а также подробное описание технических средств про-
граммы AutoCAD для решения задач геодезии и кадастровой деятельности. Учебное пособие 
предназначено для обучающихся высших учебных заведений всех форма обучения, по 
направлениям подготовки 21.05.01 – «Прикладная геодезия», 21.03.02 – «Землеустройство и 
кадастры» и 21.04.02 – «Землеустройство и кадастры», а также может быть рекомендовано 
для слушателей курсов профессиональной переподготовки кадров. 
 

Физика 
 

9. Федоров, Борис Владимирович. Электричество : учебное пособие / 
Федоров Б. В., С. А. Попова, А. М. Чехунова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 
93 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-
9961-2563-0  
 
Аннотация: В предлагаемом учебном пособии кратко изложен теоретический материал 
по теме лабораторной работы, рассмотрена электрическая схема установки, предложены 
методика выполнения эксперимента и способ обработки результатов измерений, а также 
приведены контрольные вопросы, качественные задания и расчетные задачи. Учебное по-
собие является теоретическим и практическим руководством для обучающихся всех 
направлений подготовки и специальностей очной и заочной форм обучения. 
 

Химия 
 

10. Корешкова, Елена Владимировна. Основы теории строения матери-
алов и кристаллография : учебное пособие / Е. В. Корешкова, А. А. Кулеми-
на, А. Н. Венедиктов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 78 с. : ил. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 76-77. - ISBN 978-5-9961-2639-2  
 
Аннотация: Пособие предназначено для обучающихся по направлениям подготовки 
22.03.01 – Материаловедение и технологии материалов и 22.04.01 – Материаловедение и 
технологии материалов. В учебном пособии приведены теоретические знания об атомно-
кристаллическом строении веществ (типы межатомных связей в кристаллах, основные ти-
пы кристаллических решеток, реальное строение кристаллов), кристаллизации процесс 
кристаллизации, фазы в сплавах), полиморфным превращениям в металлах. Рассмотрены 
виды диаграмм состояния, в частности термодинамические системы, способы построения 
диаграмм состояния, типы диаграмм состояния. Рассмотрен анализ диаграмм состояния и 
свойства концентрационного треугольника. Пособие содержит необходимые справочные 
материалы, используемые для различных расчетов. В учебном пособии рассмотрены ла-
бораторные работы, определяющие практическое освоение материала. 
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11. Пимнева, Людмила Анатольевна. Химия : конспект лекций. Ч. 1 / Л. 
А. Пимнева, А. А. Решетова, И. Н. Полещук ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 
111 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2652-1 (общ.). -
 ISBN 978-5-9961-2653-8 (Ч. 1)   
 
Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую и практическую 
основу для проведения лекционных, лабораторных занятий и организации самостоятель-
ной работы в виде контрольных заданий. Учебное пособие подготовлено для обучающих-
ся по направлениям 08.03.01 «Строительство», 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», спе-
циализация: № 4 «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 
автомобильных дорог». Материалы учебного пособия предназначены для более глубокого 
освоения учебного материала по дисциплине «Химия». 

 
Геология 

 
12. Гладышева, Яна Игоревна. Нефтегазовый потенциал севера Запад-

ной Сибири (район Надым-Пурского междуречья) : монография / Я. И. Гла-
дышева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 205 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 194-203 (104 назв.). - ISBN 978-5-9961-2710-8   
 
Аннотация: Открытия уникальных месторождений УВ в Западной Сибири прошлого 
столетия и последующая их разработка ставит задачи проведения геологоразведочных ра-
бот для пополнения ресурсной базы страны. Значительная часть открытых и разрабатыва-
емых запасов УВ сосредоточена на севере Западной Сибири. Для оценки нефтегазоносно-
го потенциала, в частности Надым-Пурского междуречья, необходим комплексный под-
ход и методика прогнозирования перспектив УВ. Основываясь на имеющихся данных 
(более 35 месторождений и лицензионных участков) автором изучены геологические мо-
дели формирования осадочных бассейнов, влияние тектонических процессов на нефтега-
зоносность отложений. Выявлена связь скорости осадконакопления, структурного факто-
ра, тепловых и динамических процессов на продуктивность отложений изучаемого разре-
за. Создание моделей осадочных бассейнов, учёт условий формирования резервуаров и 
флюидоупоров в геологических моделях, изучение параметров коллектора даёт возмож-
ность прогноза перспектив УВ. Статистический анализ геологических данных позволяет 
спрогнозировать основные направления геологоразведочных работ. 
 

13.Загоровский, Юрий Алексеевич. Интерпретация сейсморазведочных 
данных для геометризации залежей углеводородов : учебное пособие / Ю. А. 
Загоровский, М. А. Вохманова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 260 с. : ил., 
карты. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 259. - ISBN 978-5-
9961-2686-6 
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Аннотация: Лабораторные работы, описанные в настоящем пособии, разработаны с це-
лью научить студентов извлекать из сейсмических разрезов полезную геологическую ин-
формацию, использовать современные программные средства для выполнения геологиче-
ской интерпретации сейсморазведочных данных. Учебное пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки 21.05.02 «Прикладная геология», 
21.05.03 «Технология геологической разведки». 

 
14. Подземные воды мезозойского гидрогеологического бассейна в 

пределах северной части Западно-Сибирского мегабассейна : монография / В. 
А. Бешенцев, Т. В. Семенова, Р. Н. Абдрашитова, М. Д. Заватский ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2021. - 171 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Биб-
лиогр.: с. 155-170 (175 назв.). - ISBN 978-5-9961-2642-2  
 
Аннотация: В основу данной монографии положены материалы многолетних гидрогео-
логических исследований по изучению подземных вод Ямало-Ненецкого нефтегазодобы-
вающего региона, а также фондовые материалы и различные авторские публикации, по-
священные данному вопросу. В работе представлен обширный фактический материал по 
геологии, гидрогеологии, геокриологии и геохимии мезозойских подземных вод. Проана-
лизированы факторы, влияющие на их формирование, дана характеристика качества под-
земных вод на примере некоторых нефтегазовых месторождений Ямало-ненецкого нефте-
газодобывающего региона. В работе отражены особенности гидрогеохимической зональ-
ности мезозойских подземных ввод и их перспективы использования для различных целей 
в народном хозяйстве. Монография предназначена для специалистов в области гидрогео-
логии, нефтяной гидрогеологии, экологии и охраны подземных вод на различные компо-
ненты гидросферы. Рекомендуется для студентов и аспирантов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по специальности 21.05.02 «Прикладная геология». 
 

Техника 
 

15. Пивень, Валерий Васильевич. Вибрационная диагностика роторно-
го оборудования : учебное пособие / В. В. Пивень, В. Н. Сызранцев, С. И. Че-
ломбитко ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 80 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 76-77. - ISBN 978-5-9961-2458-9  
 
Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую, методическую и 
практическую основу для проведения лекционных, практических занятий, выполнения 
лабораторных работ. Учебное пособие предназначено для обучающихся (магистрантов, 
специалитета, бакалавров, слушателей курсов профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации) всех форм обучения направления «Нефтегазовое дело» по дис-
циплинам: «Методология технической диагностики нефтегазового оборудования», «Диа-
гностика технического состояния объектов нефтяных и газовых промыслов», «Вибродиа-
гностика нефтепромыслового оборудования», «Основы диагностики». Рассмотрены во-
просы вибродиагностики и вибромониторинга механического оборудования, поиска диа-
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гностических признаков технического состояния эксплуатируемого оборудования, осо-
бенностей диагностирования зарождающихся и развитых дефектов. 
 

16. Половникова, Людмила Борисовна. Общая энергетика : учебное по-
собие / Л. Б. Половникова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 79 с. : ил. - Элек-
тронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 78. - ISBN 978-5-9961-2694-1   
 
Аннотация: В пособие рассмотрены основные положения теории теплопередачи и тео-
ретические основы преобразования теплоты. В учебном издании рассмотрены особенно-
сти технологических процессов электростанций и основы теплотехники, как теоретиче-
ской основы процессов преобразования энергии на электростанциях. Учебное издание 
предназначено для обучающихся направления подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника всех форм обучения для самообразования, подготовки к контрольным ме-
роприятиям по дисциплине «Общая энергетика», а также может быть рекомендовано для 
слушателей курсов повышения квалификации или переподготовки кадров по направле-
нию «Электроэнергетика и электротехника». 
 

17. Жданович, Михаил Францевич. Компрессоры нефтегазовой про-
мышленности : учебное пособие / М. Ф. Жданович, А. Г. Мозырев, О. О. 
Майорова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 110 с. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 109. - ISBN 978-5-9961-2680-4   
 
Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую и практическую 
основу для проведения лекционных и практических занятий; организации самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплинам направления подготовки: Расчет и конструиро-
вания элементов оборудования нефтепереработки и нефтехимии, Расчет и конструирова-
ния элементов оборудования нефтегазопереработки, Ремонт и монтаж технологического 
оборудования, Техническое обслуживание и ремонт оборудования отрасли. Особое вни-
мание уделяется устройству и принципу работы, эксплуатации, техническому обслужива-
нию, а также возможным неисправностям и методам их устранения. Учебное пособие 
предназначено для обучающихся высших учебных заведений всех форм обучения направ-
лений 18.04.01 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии, 18.03.01 Химическая технология и 18.04.01 Химическая 
технология. 
 

18. Сидоров, Сергей Владимирович. Расчет резонансных частот воз-
душной линии электропередачи при возникновении однофазного короткого 
замыкания : учебное пособие / С. В. Сидоров, И. С. Сухачев, В. В. Сушков ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 80 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - 
[Расчёт резонансных частот воздушной линии электропередачи] . - Биб-
лиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-9961-2599-9   
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Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую информацию и 
методическую основу для проведения лекционных и практических занятий; организации 
самостоятельной работы студентов по дисциплинам вариативной части основной образо-
вательной программы по направлениям подготовки 13.03.02 и 13.04.02 Электроэнергетика 
и электротехника. Учебное пособие предназначено для обучающихся очной и заочной 
форм обучения, а также для инженеров, занимающихся проектированием и эксплуатацией 
систем электроснабжения. В учебном пособии рассмотрены основные подходы к модели-
рованию электрооборудования системы электроснабжения напряжением 6-10 кВ, включая 
генерирующие установки, трансформаторы, линии электропередачи, узлы нагрузки, за-
щитные устройства и контрольно-измерительные приборы. Приведён пример расчёта ча-
стотных характеристик трёхфазных цепей при однофазных замыканиях на землю. 
 

Разработка месторождений нефти и газа 
 

19. Восстановление работоспособности скважин путем зарезки боко-
вых стволов : учебное пособие / Д. Л. Бакиров, Э. В. Бабушкин, М. В. Детин 
[и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 102 с. : ил., табл. - Электронная биб-
лиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 80. - ISBN 978-5-9961-2603-3   
 
Аннотация: Учебное пособие рассматривает вопросы, связанные с комплексом решений 
и мероприятий по восстановлению работоспособности скважин путем зарезки боковых 
стволов. В документе приводится описание применяемых технологий и проводимых опе-
раций, указываются характеристики необходимых технических средств, специального 
оборудования и материалов. Учебное пособие предназначено для обучающихся высших 
учебных заведений по направлениям «Нефтегазовое дело» и «Нефтегазовые техника и 
технология» всех форм обучения. 

 
20. Петрухин, Владимир Владимирович. Расчеты машин и оборудова-

ния для добычи нефти в курсовом проектировании и ВКР : учебное пособие / 
В. В. Петрухин, С. В. Петрухин ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 117 с. : ил. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 116. - ISBN 978-5-9961-2582-1   
 
Аннотация: Приведены методики расчетов некоторого нефтегазопромыслового обо-
рудования применительно к темам курсового проектирования и ВКР по профилирую-
щим дисциплинам. Разделы пособия представляют собой отдельные пункты расчетов 
разделов курсового и дипломного проектирования. Материалы пособия позволят обу-
чающимся приобрести навыки инженерных расчетов ознакомлением с методиками, 
помогут при выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 
Предназначено для бакалавров и магистров вузов, обучающихся по направлению 
«Нефтегазовое дело» инженерного профиля и других, связанных с расчетами и эксплу-
атацией машин и оборудования. 
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21. Спасибов, Виктор Максимович. Автоматизация технологических 
процессов добычи, подготовки и транспортировки природного газа : учебное 
пособие / В. М. Спасибов, В. В. Козлов, В. Г. Логачев ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2021. - 91 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 90. - ISBN 978-5-
9961-2526-5 :  
 
Аннотация: Пособие посвящено способам и системам автоматизации технологических 
процессов добычи, транспорта и хранения природного газа. Цели и задачи автоматизации 
управления основными технологическими процессами газовых промыслов и хранения га-
за. Требования к структуре и функциям автоматизированных систем управления техноло-
гическими процессами газовых промыслов и подземного газа Основные требования по 
интеграции рассматриваемых систем управления с соседними и вышестоящими система-
ми управления производственно-технологическими процессами различных по виду дея-
тельности: добыча, внутрипромысловый и магистральный транспорт газа, и его хранение. 
Требования к комплексу программно-технических средств, способам и средствам переда-
чи информации при проектировании систем автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами добычи, внутрипромыслового и магистрального транспорта и 
хранения природного газа автоматизации, Основные требования к информационному 
обеспечению систем управления, а также к защите и сохранности информации. Требова-
ния к аппаратной надежности систем управления и их метрологическому обеспечению 
при проектировании систем автоматизированного управления добычей, подготовкой, 
транспортом и хранением природного газа. Фундаментальные подходы к организации ав-
томатизированного управления технологическими процессами. Объекты и установки 
промысловой системы сбора и подготовки природного газа и газового конденсата. Регу-
лируемы газосборные пункты и схема автоматического управления их производительно-
стью. Методы и установки для подготовки газа и газового конденсата. Автоматизирован-
ная система управления технологическим процессом УПГК. Управление процессом ком-
примирования природного газа на компрессорной станции магистрального газопровода. 
Технологические особенности управления статическим и динамическим режимами рабо-
ты магистрального газопровода. Схема автоматизации газоперекачивающего агрегата с 
газотурбинным приводом. Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистран-
тов, специализирующихся в области управления техническими системами и автоматиза-
ции в области газодобычи, а также может быть полезно для широкого круга специалистов, 
занимающихся проектированием и эксплуатацией систем автоматического управления. 
 

22. Телегин, Игорь Григорьевич. Создание гидродинамических моде-
лей с помощью симулятора tNavigator : учебное пособие / И. Г. Телегин ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 158 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр.: с. 157. - ISBN 978-5-9961-2578-4   
 
Аннотация: При разработке нефтегазовых месторождений широко применяется гидро-
динамическое моделирование. В данном учебном пособии рассказывается о процессе по-
строения фильтрационных моделей. Приведены основные ключевые слова симулятора 
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tNavigator, описаны этапы моделирований углеводородов. В пособии приведен ряд ли-
стингов моделей нефтегазового пласта. Параграфы пособия завершаются контрольными 
заданиями для обучения моделированию. Пособие предназначено для студентов, маги-
странтов и аспирантов, обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело». 

 
23. Тушакова, Зиля Рифатовна. Технология промысловой подготовки 

нефти : учебно-методическое пособие / З. Р. Тушакова ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2021. - 46 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 40.  
 
Аннотация: Учебно-методическое пособие по дисциплине «Технология промысловой 
подготовки нефти» предназначено для обучающихся направления подготовки 18.03.01 
«Химическая технология» всех форм обучения, призвано оказать содействие в планирова-
нии, организации деятельности по освоению дисциплины. В учебно-методическое посо-
бие включены структура дисциплины, темы практических занятий и самостоятельных ра-
бот, краткие теоретические и учебно-методические материалы, задания к практическим 
занятиям, вопросы для подготовки к экзамену 

 
24. Ударцева, Ольга Владимировна. Обеспечение экологической без-

опасности процессов нефтегазодобычи : монография / О. В. Ударцева, Е. В. 
Захарова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 160 с. : ил. - Электронная библиоте-
ка ТИУ. - Библиогр.: с. 133. - ISBN 978-5-9961-2665-1   
 
Аннотация: В монографии рассматриваются международные требования и практические 
вопросы обеспечения экологической безопасности на предприятиях нефтегазовой отрас-
ли, представлена информация о состоянии окружающей природной в процессе добычи, 
переработки нефти и газа. Представлен большой объем исследований по экологическим 
проблемам объектов нефтегазодобычи. Предложена методология системного анализа эко-
логической безопасности процесса утилизации попутного нефтяного газа. Полученные 
результаты могут служить основой для внедрения системы экологического менеджмента 
на предприятиях с поэтапным проведением экоаудита. Монография адресована препода-
вателям, полезна бакалаврам по дисциплинам «Экология», «Управление техносферной 
безопасностью», «Система экологического менеджмента на предприятии» по направле-
нию 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Инженерная защита окружающей 
среды» и «Безопасность технологических процессов и производств», магистрантам по 
направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность» по программам «Управление техно-
сферной безопасностью», «Проектирование и управление экологической безопасности» 
аспирантам, докторантам и научным работникам, а также всем интересующимся пробле-
мами данной тематики 

 
25. Чекардовская, Ирина Александровна.Промышленный дизайн 

нефтегазотранспортных объектов и среды : учебное пособие. Ч. 1 / И. А. Че-
кардовская, Д. А. Черенцов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 115 с. - Электрон-
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ная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 111. - ISBN 978-5-9961-2640-8 (общ.). -
 ISBN 978-5-9961-2641-5 (часть 1)   
 
Аннотация: Учебное пособие включает в себя проектирование объектов и среды нефте-
газового комплекса по дисциплине «Промышленный дизайн нефтегазотранспортных объ-
ектов и среды» предназначено для обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело». 
Данная дисциплина изучается в одном семестре. В учебном пособии приведено содержа-
ние основных тем дисциплины. Приведены описания современных методик решения 
научных задач с помощью пакета прикладных программ Matlab. Даны рекомендации по 
выполнению научных исследований в области проектирования нефтегазотранспортных 
объектов и среды с применением универсальных методов инженерного дизайна, а также 
моделированием целенаправленных процессов развития среды. 
 

Дорожное строительство. Строительная и дорожная техника 
 
26. Аварии транспортных сооружений и их предупреждение : учебное 

пособие / И. Г. Овчинников, И. И. Овчинников, В. Г. Соколов [и др.] ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2021. - 204 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Биб-
лиогр.: с. 192-203 (139 назв.). - ISBN 978-5-9961-2558-6  
 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные причины наступления аварий-
ных ситуаций и катастроф на транспортных сооружениях с примерами. Отмечается, что 
во многих случаях сочетается негативное действие нескольких факторов. Часть аварий и 
обрушений носит прогрессирующий характер, но в России проблемы прогрессирующего 
разрушения мостовых сооружений практически не рассматриваются. Анализируются по-
следствия, к которым приводят аварии транспортных сооружений. Отмечается, что сни-
жение аварийности транспортных сооружений может быть достигнуто как на основе изу-
чения опыта происшедших аварий, включая и рассмотренные в учебном пособии, а также 
повышением качества нормативной документации, проектных и строительно-монтажных 
работ, повышением качества содержания мостовых сооружений с учетом накопленного 
опыта проектирования, строительства и эксплуатации, а также повышением качества под-
готовки студентов в высших образовательных учреждениях. Материалы учебного пособия 
предназначены для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.00.00 «Тех-
ника и технологии в строительстве», в частности для магистрантов, обучающихся по ма-
гистерской программе «Искусственные сооружения на транспорте, способы возведения и 
эксплуатации». 
 

27. Автомобильные дороги и дорожная деятельность в Тюменской об-
ласти : монография / А. В. Медведев, В. П. Шитый, И. А. Филиппова, О. В. 
Устинова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 231 с. - Электронная библиотека 
ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2612-5   
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Аннотация: Монография посвящена исследованию современного состояния сферы ав-
томобильных дорог и дорожной деятельности в Тюменской области. Дана характеристика 
общего состояния дорожной сети Тюменской области. Представлена экспертная оценка 
существующего на сегодняшний день российского законодательства в сфере дорожной 
деятельности, в том числе Закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Тюменской области». Рассмотрены такие аспекты, как организация управления в сфере 
дорожной деятельности; осуществление видов дорожной деятельности (проектирование, 
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт, содержание дорог); фи-
нансирование дорожной деятельности, в т. ч. определение нормативов финансовых затрат; 
государственная поддержка дорожной деятельности по различным формам. Представлена 
оценка уровня дорожного сервиса, осуществления мероприятий по созданию и функцио-
нированию парковочных мест, информационного обеспечения пользователей дорог в Тю-
менской области, основных проблем в этой сфере. По результатам исследования разрабо-
таны рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере дорожной 
деятельности. 
 

28. Демонтаж мостовых сооружений : учебное пособие / И. Г. Овчин-
ников, И. И. Овчинников, Ал. Н. Краев [и др.]. ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. 
- 118 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 115-117 (33 назв.). -
 ISBN 978-5-9961-2509-8  
 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные вопросы демонтажа мостовых 
сооружений. Приведен краткий обзор существующих способов демонтажа и требования к 
проекту демонтажа мостового сооружения. Рассмотрены примеры проектов демонтажа 
балочного моста через реку Ужередь и ферменного моста через реку Угра в Калужской 
области, в том числе и рабочие чертежи. Приведены результаты патентного поиска по ме-
тодам демонтажа мостовых сооружений. Материалы учебного пособия предназначены для 
обучающихся высших учебных заведений по направлению подготовки 08.00.00 «Техника 
и технологии в строительстве», в частности для магистрантов, обучающихся по магистер-
ской программе «Искусственные сооружения на транспорте, способы возведения и экс-
плуатации». 
 

29. Мерданов, Шахбуба Магомедкеримович. Проектирование машин 
для зимнего содержания дорог : учебное пособие / Ш. М. Мерданов, А. Л. 
Егоров, А. В. Шаруха ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 216 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 213. - ISBN 978-5-9961-2629-3  
 
Аннотация: Издание предназначено для студентов направления подготовки 27. бакалав-
ров и магистров «Наземные транспортно-технологические комплексы» и направления 
подготовки специалистов «Наземные транспортно-технологические средства» при изуче-
нии дисциплин: «Введение в специальность», «Введение в профессиональную деятель-
ность», «Теория и конструкция наземных транспортно-технологических машин». В работе 
рассмотрены структура снега и его свойства, дана технология и мероприятия по снегоуда-

14 
 

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


лению, рассмотрены способы уборки снега с дорог, улиц и площадей, изложены основные 
методы борьбы со снежно-ледовыми образованиями, а также представлена технология по 
устранению гололеда и скользкозти. Особое внимание в работе уделено классификации 
снегоочистительных машин и расчету технико-экономической эффективности примене-
ния этих машин для содержания автомобильных дорог. Работа предназначена для инже-
нерно-технических работников и студентов вузов, а также научных работников и кон-
структоров, занимающихся вопросами создания и эксплуатации мобильных машин, ис-
пользуемых в суровых условиях Севера России. 
 

30. Технические средства организации дорожного движения : учебное 
пособие : [в 2 т.]. Т. 2 / А. А. Тестешев, Р. В. Андронов, Д. А. Гензе, Е. Н. Ле-
гостаева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 84 с. - Электронная библиотека ТИУ. 
- Библиогр.: с. 62. - ISBN 978-5-9961-2530-2 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2684-2 
(том 2)   
 
Аннотация: Учебное пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе по дис-
циплине: Технические средства организации дорожного движения для обучающихся по 
направлению 08.03.01 Строительство, всех форм обучения. Пособие состоит из пояснитель-
ной записки, описания практических занятий, порядка проектирования и применения техни-
ческих средств организации дорожного движения, которые снабжены общими теоретически-
ми сведениями, примерами выполнения, контрольными вопросами и заданиями в соответ-
ствии с программой дисциплины и списком рекомендуемой литературы. В учебном пособии 
рассмотрены методики разработки технических средств и устройств организации и обеспече-
ния безопасности дорожного движения: дорожных знаков и сигналов, направляющих 
устройств, устройств воздействия на транспортные средства и защитных устройств. Учебное 
пособие по выполнению практических работ окажет помощь преподавателям в организации 
практических занятий, а также может пригодиться обучающимся при повторении изученного 
материала и подготовке к промежуточной аттестации. 

 
Строительство 

 
31. Бешенцев, Владимир Анатольевич. Водоснабжение и инженерные 

мелиорации : учебное пособие / В. А. Бешенцев, Н. С. Трофимова ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2021. - 85 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: 
с. 84. - ISBN 978-5-9961-2679-8  
 
Аннотация: В первой части настоящего учебного пособия изложены современные 
методы добывания, кондиционирования и транспортирования воды, предназначенной 
для целей хозяйственно-питьевого, производственно-технического водоснабжения 
крупных и малых населенных пунктов и предприятий, включая сельскохозяйственные 
объекты. Определенное внимание уделено экологическим проблемам и требованиям к 
системам водоснабжения, рациональному использованию воды, мероприятиям по 
охране водных источников. Во второй части излагаются материалы по инженерному 
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обустройству территорий, включающие в себя вопросы орошения и осушения земель. 
Рекомендуется для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направле-
нию 21.05.02 «Прикладная геология», специализации «Поиски и разведка подземных 
вод и инженерно-геологические изыскания», аспирантов, а также для специалистов, 
занимающихся водоснабжением. 
 

32. Литвинова, Наталья Анатольевна. Проектирование систем безопас-
ности процессов и производств : учебное пособие / Н. А. Литвинова ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2021. - 95 с. : ил., табл. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр.: с. 92. - ISBN 978-5-9961-2709-2  
 
Аннотация: В учебном пособии изложена информация о методах проектирования си-
стем безопасности процессов и производств. Представлены основные сведения о методах 
проектирования систем безопасности на производстве и в окружающей среде от вредных 
и опасных факторов: шум, вибрация, неионизирующие поля, а также концентрации вред-
ных твердых и газообразных веществ воздушной среды.Издание наполнено полезными 
сведениями, где приведены подробные примеры расчета средств защиты от шума, вибра-
ции, снижения электромагнитных полей (расчет экранирования), системы вентиляции. 
Книга адресована преподавателям, бакалаврам, магистрам по дисциплине «Расчет и про-
ектирование систем безопасности», обучающихся по направлению 20.03.01 и 20.04.01 
«Техносферная безопасность» по профилям «Безопасность технологических процессов и 
производств», «Защита и восстановление природных и техногенных территорий», аспи-
рантам, магистрантам и научным работникам, а также всем интересующимся проблемами 
данной тематики. 
 

33. Максимова, Светлана Валентиновна. Насосные станции систем во-
доснабжения и водоотведения : учебно-методическое пособие / С. В. Макси-
мова ; ТИУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 77 с. : граф., 
табл. - Электронная библиотека ТИУ.   
 
Аннотация: Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся по направ-
лению подготовки 08.03.01 Строительство (профиль «Водоснабжение и водоотведение»). 
Пособие разработано с учетом изменений и дополнений, внесенных в действующие нор-
мативные документы, а также появления новых типов оборудования, изготавливаемого 
отечественными и зарубежными производителями. В учебно-методическом пособии при-
ведены методики расчетов и конструирования насосных станций систем водоснабжения и 
водоотведения; примеры подбора оборудования, выбора размеров и конструкций зданий 
насосных станций. Учебно-методическое пособие содержит приложения со справочными 
данными и список литературы, необходимой для выполнения курсового проекта и вы-
пускной квалификационной работы. 
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Химические технологии 
 

34. Землянский, Евгений Олегович. Автоматизация типовых технологи-
ческих процессов нефтегазоподготовки и переработки : учебное пособие / Е. О. 
Землянский, М. Ф. Жданович ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 104 с. : ил. - Элек-
тронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 103. - ISBN 978-5-9961-2701-6. 

 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы автоматизации типовых процес-
сов подготовки углеводородного сырья, первичной переработки нефти и газа. Учебное 
пособие предназначено для обучающихся специальностей 18.03.01 Химическая техноло-
гия, 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефте-
химии и биотехнологии 

 
35. Мозырев, Андрей Геннадьевич. Процессы и аппараты химической 

технологии и промысловой подготовки нефти. Лабораторный практикум : 
учебное пособие / А. Г. Мозырев, С. А. Леонтьев, М. Ф. Жданович ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2021. - 129 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Биб-
лиогр.: с. 128. - ISBN 978-5-9961-2643-9  
 
Аннотация: Изложены методические принципы лабораторного практикума и 16 работ 
по курсам процессов и аппаратов химической технологии и промысловой подготовки 
нефти – гидромеханическим, тепловым и массообменным. Приведены описание лабора-
торных установок, методики выполнения работ и обработки экспериментальных результа-
тов, требования к отчетам по лабораторным работам. Для студентов очной и заочной 
форм обучения направлений подготовки бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология», 
18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехи-
мии и биотехнологии» и 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 
 

Автоматизация 
 

36. Каратун, Сергей Михайлович. Проектирование автоматизирован-
ных информационных систем : учебное пособие / С. М. Каратун, И. О. Лози-
кова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 121 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 115. - ISBN 978-5-9961-2638-5   
 
Аннотация: Учебное пособие по выполнению курсового проекта и лабораторных работ 
дисциплины «Проектирование автоматизированных информационных систем» для обучаю-
щихся направлений подготовки 09.03.01- «Информатика и вычислительная техника», 
09.04.01- «Информатика и вычислительная техника» всех форм обучения. Содержит система-
тическое изложение основных понятий, на которых строится проектирование автоматизиро-
ванных информационных систем. Рассмотрены общие вопросы проектирования систем, ме-
тодологии проектирования, примеры использования методологий проектирования. 
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Строительно-монтажные работы 
 
37. Куриленко, Николай Ильич. Система газоснабжения населённого 

пункта : учебное пособие / Н. И. Куриленко, Л. Ю. Михайлова ; ТИУ. - Тю-
мень : ТИУ, 2021. - 88 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 84. -
 ISBN 978-5-9961-2704-7   
 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для выполнения курсового и дипломного 
проектирования студентами направлeния подготовки 08.03.01 Строитeльство, профиль 
подготовки Тeплогазоснабжeние и вентиляция, всех форм обучения. Включает в себя: ос-
новы законодательства, расчёт газопотребления районом города, методики проектирова-
ния и общие положения гидравлического расчёта сетей газоснабжения, методики гидрав-
лического расчёта сетей высокого и среднего давления различной конфигурации, правила 
подбора и расчёта оборудования газорегуляторного пункта, правила проектирования и ме-
тодику расчёта элементов системы газоснабжения. Пособие содержит все необходимые 
справочные материалы, а также задание к выполнению курсового проекта по дисциплине 
«Газоснабжение», представленные в виде приложений. 
 

38. Никитина, Любовь Ивановна. Выполнение практических расчетов 
элементов строительных конструкций по архитектурной физике : учебное 
пособие / Л. И. Никитина, И. Л. Полянская, Л. В. Белова ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2021. - 107 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 74. -
 ISBN 978-5-9961-2708-5   
 
Аннотация: Учебное пособие является методическим обеспечением дисциплины «Ар-
хитектурная физика» и предназначено для студентов, обучающихся по программам под-
готовки 07.03.01. Архитектура, 07.03.03. Дизайн архитектурной среды, 08.05.01. Строи-
тельство уникальных зданий и сооружений. Учебное пособие включает сведения из тео-
рии теплопередачи, методику расчета и нормирования теплопередачи, примеры расчета 
ограждающих конструкций зданий, индивидуальные задания, вопросы, задачи и тесты для 
самоконтроля. 
 

39. Отопление и вентиляция (Основы теплогазоснабжения и вентиля-
ции) : учебное пособие / К. Н. Илюхин, К. В. Афонин, О. А. Афонина, Л. А. 
Пульдас ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 87 с. : ил., табл. - Электронная биб-
лиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 75. - ISBN 978-5-9961-2706-1   
 
Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую, методическую и 
практическую основу для проведения лекционных и семинарских занятий; организации 
самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы теплогазоснабжение и венти-
ляции». Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений всех 
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форм обучения направлений 08.03.01 «Строительство», всех профилей, всех форм обуче-
ния. В учебном пособии приведены основные понятия и термины и рассмотрены примеры 
расчета системы отопления и вентиляции жилого здания. 
 

Градостроительство 
 

40. Черезова, Наталья Викторовна. Инженерное обустройство террито-
рий (инженерные сети) : учебное пособие / Н. В. Черезова, А. М. Ермакова ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 116 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Биб-
лиогр.: с. 114. - ISBN 978-5-9961-2685-9  
 
Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую, методическую и 
практическую основу для проведения лекционных и семинарских занятий; организации 
самостоятельной работы студентов по дисциплинам и спецкурсам направления. Учебное 
пособие предназначено для студентов высших учебных заведений всех форм обучения 
направления подготовки 21.03.02/21.04.02 «Землеустройство и кадастры». Материалы 
учебного пособия предназначены для более глубокого освоения учебного материала по 
дисциплинам и спецкурсам «Кадастр недвижимости», Градостроительство», «Управление 
городскими территориями», «Землеустройство», «Геодезия» и пр. 
 

Общественные науки 
Социология 

 

41. К. Г. Барбакова: становление и развитие тюменской социологии : 
круглый стол, посвященный 85-летию со дня рождения доктора философских 
наук, профессора Клары Григорьевны Барбаковой / ТИУ ; отв. ред. Л. Л. 
Мехришвили. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 107 с. - Электронная библиотека ТИУ. 
- ISBN 978-5-9961-2426-8   
 
Аннотация: Круглый стол «К. Г. Барбакова: становление и развитие тюменской социо-
логии», посвященный 85-летию со дня рождения доктора философских наук, профессора 
Клары Григорьевны Барбаковой, организован и проведен по инициативе экс-ректора 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», профессора ка-
федры транспортных и технологических систем ТИУ Карнаухова Николая Николаевича, 
депутата Тюменской областной Думы, главного научного сотрудника кафедры маркетин-
га и муниципального управления ТИУ Конева Юрия Михайловича, ректора ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный университет» Ефремовой Вероники Васильевны, директора 
Западно-Сибирского филиала Федерального научно-исследовательского социологическо-
го центра Российской академии наук (ЗСФ ФНИСЦ РАН) Юдашкина Валентина Андре-
евича, руководителя Тюменского регионального отделения Российского общества социо-
логов Корепанова Геннадия Семеновича, при поддержке Тюменской областной Думы и 
Правительства Тюменской области. Круглый стол состоялся 25 ноября 2019 года – в день 
85-летнего юбилея Барбаковой Клары Григорьевны. 
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42. Ковальжина, Лариса Сергеевна. Теоретико-методологические и 
практические аспекты сохранения здоровья населения : монография / Л. С. 
Ковальжина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 175 с. : ил. - Электронная биб-
лиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 148-157 (125 назв.). - ISBN 978-5-9961-2604-0  
 
Аннотация: В монографии с позиции социального управления рассмотрены вопросы 
сохранения общественного здоровья, профилактики, здорового образа жизни населения, 
выделены подходы к изучению здоровья и факторы, определяющие здоровье человека; 
проанализированы основные понятия, структура и детерминанты здорового образа жизни. 
С позиции социально-дифференцированного подхода рассмотрено влияние различных со-
циальных институтов на профилактическое поведение населения; представлена концеп-
ция профилактики и сохранения общественного здоровья. Монография предназначена для 
широкого круга специалистов. 

 
43. Межкультурная коммуникация: вопросы теории и практики : моно-

графия / ТИУ ; отв. ред. Н. А. Никулина. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 291 с. : ил. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9961-
2559-3 
 
Аннотация: В коллективной монографии отражены результаты научной работы гумани-
тариев тюменских вузов по актуальным проблемам межкультурной коммуникации в раз-
личных аспектах, рассмотрены как теоретические вопросы, связанные с сущностью, ви-
дами и историей межкультурных взаимодействий в России, так и практические вопросы 
формирования образовательного пространства в современном вузе. Издание адресовано 
руководителям, научным сотрудникам и студентам высшей школы, заинтересованным в 
формировании комфортного поликультурного пространства в условиях глобализации и 
реформирования российского образования. 
 

44. Методы исследований в девелопменте : учебное пособие / О. В. 
Третьякова, И. А. Филиппова, Ю. О. Баикина, О. В. Устинова ; ТИУ. - Тю-
мень : ТИУ, 2021. - 188 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-
2646-0  
 
Аннотация: Пособие представляет собой обзор современных и инновационных исследо-
вательских методов, которые могут быть использованы в девелопменте. Основной упор 
делается на инновационные методы, только получающие практическое распространение, а 
также традиционных, – трансформирующихся в результате существующих тенденций со-
временной цифровой эпохи. Раскрываются теоретические и технические аспекты, лежа-
щие в основе рассматриваемых методов, краткая история их возникновения, эвристиче-
ские возможности и ограничения. В ряде случаев приводятся примеры использования, а 
также указания на полезные ресурсы и возможности практического использования мето-
дов в индивидуальной исследовательской практике. Учебное пособие предназначено для 

20 
 

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


студентов (программы бакалавриата и магистратуры) и аспирантов социально-
экономических направлений. 
 

Демография 
 

45. Устинова, Оксана Вячеславовна. Государственная политика повы-
шения рождаемости в условиях нестабильности : монография / О. В. Устино-
ва, Н. Г. Хайруллина, Е. А. Колесник ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 163 с. : 
ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 113-126 (145 назв.). -
 ISBN 978-5-9961-2611-8  
 
Аннотация: В монографии рассматриваются тенденции демографического развития России 
в 1990-2020-х гг. Освещаются вопросы рождаемости и репродуктивного поведения, смертно-
сти и продолжительности жизни, качества населения, человеческого потенциала, демографи-
ческой и семейной политики. Книга рекомендуется ученым, специалистам-практикам, аспи-
рантам, студентам и всем интересующимся демографической тематикой. 
 

Экономика. Экономические науки 
 

46. Ишкина, Елена Геннадьевна. Интегрированная логистическая под-
держка производственных систем : учебное пособие / Е. Г. Ишкина, Р. Ю. 
Некрасов, У. С. Путилова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 84 с. : ил. - Элек-
тронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 82. - ISBN 978-5-9961-2645-3   
 
Аннотация: Целью учебного пособия является помощь обучающимся в освоении  материа-
ла, касающегося интегрированной логистической поддержки производственных систем. В 
учебном пособии содержатся теоретический материал и вопросы для самоподготовки по дан-
ной тематике. При написании учебного пособия были использованы материалы, опублико-
ванные в электронных источниках и книжных изданиях, авторам которых мы выражаем бла-
годарность. Данный материал рекомендован обучающимся направления машиностроение по 
дисциплине интегрированная логистическая поддержка производственных систем. 

 
47. Скифская, Анна Леонидовна. Теоретические и практические аспек-

ты реализации функций государственного аудита и финансового контроля : 
монография / А. Л. Скифская, К. Н. Скифская, Ю. П. Савицкая ; ТИУ. - Тю-
мень : ТИУ, 2021. - 171 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 152. 
- ISBN 978-5-9961-2687-3   
 
Аннотация: Монография содержит обобщенную и систематизированную информацию и 
является научным трудом, где рассматриваются теоретические, методологические и мето-
дические основы государственного финансового контроля и аудита Особое внимание уде-
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ляется механизмам и инструментам государственного нормативного регулирования, орга-
низация аудиторской деятельности и финансового контроля на всех уровнях власти в Рос-
сии. Монография предназначена для студентов высших учебных заведений всех форм 
обучения экономических направлений; работникам системы государственного аудита и 
финансового контроля; слушателям курсов профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации, занимающихся вопросами аудиторской деятельности. 
 

Экономика труда 
 
48. Ковальжина, Лариса Сергеевна. Технологии управления развитием 

персонала : учебное пособие / Л. С. Ковальжина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2021. - 99 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 95. - ISBN 978-5-
9961-2658-3   
 
Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую и методическую ос-
нову для проведения всех видов занятий, организации самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплинам, связанным с управлением и развитием персонала. Особое внимание 
уделяется современным отечественным и зарубежным концепциям, технологиям и методам, 
позволяющим повысить эффективность кадрового менеджмента предприятия. В структури-
рованном виде представлены основные аспекты и технологии, обеспечивающие оценку 
компетентности сотрудников, профессиональное обучение, переподготовку и повышение 
квалификации кадров, адаптацию и планирование карьеры персонала в организации, работу 
с кадровым резервом. Учебное пособие предназначено для обучающихся по инженерным и 
экономико-управленческим направлениям магистерской подготовки, менеджерам, специа-
листам по управлению персоналом, руководителям кадровых служб организаций, консуль-
тантам, слушателям программ переподготовки и повышения квалификации. 

 
49. Экономика персонала (в схемах и таблицах) : учебное пособие / Л. 

Н. Руднева, И. С. Симарова, М. А. Гурьева, О. В. Руденок ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2021. - 283 с. : табл. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 271. 
- ISBN 978-5-9961-2619-4   
 
Аннотация: Обобщены и систематизированы теоретические разработки в области эко-
номики персонала. Изложены теоретические основы дисциплины. Рассмотрены вопросы 
разработки кадровой политики предприятия; формирования персонала, его развития и ис-
пользования; оценки работников и результатов их труда; конструирования систем возна-
граждения персонала и др. Приведен иллюстративный материал, отражающий практиче-
ское решение вопросов экономики персонала крупнейшими отечественными компаниями. 
Изложенный материал представлен в виде схем и таблиц, что способствует экономии 
времени и более прочному его усвоению. Учебное пособие предназначено для студентов, 
изучающих экономику и управление персоналом, а также для преподавателей и работни-
ков предприятий. 
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Экономика предприятия 
 

50. Антикризисное управление: теория и практика : сборник научных 
трудов учёных Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с участием 
зарубежных авторов. Вып. 6 / ТИУ ; редактор-составитель И. А. Кислухина. - 
Тюмень : ТИУ, 2021. - 121 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-5-9961-1665-2 :  
 
Аннотация: В сборник вошли научные труды учёных Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвящённые актуальным проблемам антикризисного управления, а также 
работы зарубежных авторов, осуществляющих научное сотрудничество с югорскими учё-
ными. В 6-м выпуске сборника научных трудов широко представлены работы молодых 
авторов – студентов и магистрантов, продолжающих и развивающих идеи Югорской 
научной школы антикризисного управления. Сборник предназначен для научных работ-
ников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведе-
ний, руководителей организаций и специалистов по антикризисному управлению. Ответ-
ственность за достоверность материалов, представленных в статье, несут её авторы. 

 
51. Дебердиева, Надежда Павловна. Организационно-экономические 

основы предпринимательства : учебник / Н. П. Дебердиева, М. В. Вечкасова, 
Е. Ю. Мелкова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 163 с. : ил. - Электронная биб-
лиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 130. - ISBN 978-5-9961-2691-0 :  
 
Аннотация: Учебник раскрывает современные концепции развития предприниматель-
ства, подходы и методы организации предпринимательской деятельности. Излагаются це-
ли свойства и функции предпринимательства. Особое внимание уделено организацион-
ным, экономическим и нормативно-правовым аспектам регулирования предприниматель-
ской деятельности. Предназначен в качестве учебника для изучения теоретических основ 
по дисциплинам «Предпринимательство», «Основы предпринимательской деятельности» 
обучающимся высшего образования по направлениям: «Управление качеством», «Нефте-
газовое дело», «Химическая технология», «Стандартизация и метрология», «Технология 
геологической разведки» и пр. 
 

Экономика строительства 
 

52. Александрова, Наталья Николаевна. Разработка механизма управ-
ления качеством строительно-монтажных работ строительной организации : 
учебное пособие / Н. Н. Александрова, Т. В. Беженцева, Е. Г. Матыс ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2021. - 162 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 
159. - ISBN 978-5-9961-2664-4  
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Аннотация: В монографии отражена эволюция понятия "качество", рассмотрена сущ-
ность и содержание строительно-монтажных работ, по результатам анализа терминов ав-
торами представлена трактовка понятия "качество строительно-монтажных работ; описан 
процессный подход, как необходимый элемент управления качеством в строительной ор-
ганизации; рассмотрено содержание и основы построения механизма управления каче-
ством в строительной организации; проведен комплексный анализ деятельности строи-
тельной организации, выступающей объектом апробации предмета исследования; пред-
ставлен механизм управления качеством строительной продукции на примере конкретной 
строительной организации; сформирован механизм управления качеством строительно-
монтажных работ строительной организации; построен и рассчитан показатель интеграль-
ный оценки качества процесса "Выполнение строительно-монтажных работ" строитель-
ной организации. Работа предназначена на специалистов всех уровней управления строи-
тельной организации, научных сотрудников, аспирантов и студентов. 

 
53. Елькин, Борис Петрович. Практикум по решению организационно-

технологических задач нефтегазовой отрасли : учебное пособие / Б. П. Ель-
кин, Е. В. Огудова ; под ред. Б. П. Елькина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 95 
с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 94. - ISBN 978-5-9961-
2613-2 :  
 
Аннотация: Учебное пособие составлено по материалам чтения лекций по дисциплинам 
организационно-технологического направления: Организация строительства объектов 
транспорта и распределения УВС; Контроль и регулирование строительных процессов; 
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; Технологические 
процессы объектов НГО; Ремонт и переустройство объектов трубопроводного транспорта 
и др. Основное внимание направлено на решение задач календарного планирования. Рас-
крыты основные методы определения не возобновляемого ресурса производства - времени 
технологических операций и процессов. Для решения задач используются все известные 
на сегодня инструменты календарного планирования в соответствии с их местом в общей 
системе управления и организации производства, а также в системе концепции «Управле-
ние проектами». Показаны принципы, этапы и технологии работы с календарными графи-
ками (расписаниями). Предложен набор задач календарного планирования, охватывающих 
все основные этапы жизни объектов НГО, который позволит приобрести основные навы-
ки и умения, закрепляющих знания, полученные в ходе теоретических занятий и самосто-
ятельной работы студентов. 
 

54. Новое в землеустройстве, кадастрах и кадастровой деятельности : 
монография / О. В. Богданова, В. А. Бударова, А. В. Кряхтунов [и др.] ; ТИУ. 
- Тюмень : ТИУ, 2021. - 221 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Биб-
лиогр.: с. 214-220. - ISBN 978-5-9961-2548-7   
 
Аннотация: Рассматриваются правовые, научно-методические вопросы кадастровой де-
ятельности, оценки объектов недвижимости, мониторинга земель, геоинформационных 
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систем в градостроительной деятельности, управление земельными ресурсами, особо 
охраняемых природных территорий. Для работников и специалистов в области земле-
устройства и кадастров, территориального планирования, градостроительства, а также для 
обучающихся по укрупненной группе специальностей по направлению подготовки 

 
55. Шестакова, Алена Петровна. Управление и организация в строи-

тельстве : учебное пособие / А. П. Шестакова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 
81 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 78. - ISBN 978-5-9961-
2683-5  
 
Аннотация: Разработка организационно-технологической документации является неотъ-
емлемой частью проекта строительства здания или сооружения. Проект организации 
строительства и проект организации работ на снос (демонтаж) в составе проектно-сметной 
документации проходят экспертизу и являются обязательными разделами. Разработка но-
вых методических пособий, углубление знаний в данной теме, доработка нормативно-
технической документации актуальны с связи с развитием строительства и применением 
новых технологий. В учебном пособии представлен теоретический материал, необходи-
мый для разработки организационно-технологической документации-проекта организации 
строительства и проекта организации работ на демонтаж (снос). Приведены подробные 
схемы различных современных элементов обустройства строительных площадок, подроб-
но рассмотрены вопросы демонтажа зданий в зависимости от конструктивных особенно-
стей, предложены варианты механизации работ, дана методика определения очередности 
строительства. Содержание учебного пособия одобрено в качестве учебно-методического 
материала на заседании кафедры строительного производства. Учебное пособие предна-
значено для обучающихся высших учебных заведений по направлениям подготовки 
08.03.01 и 08.04.01 «Строительство» для всех профилей и форм обучения, рекомендуется 
для использования в обучении по программам профессиональной переподготовки инже-
нерно-технического персонала строительных организаций. 
 

Экономика промышленности 
 

56. Экономика ресурсосбережения на предприятиях нефтегазовой от-
расли ( в схемах и таблицах) : учебное пособие / Л. Н. Руднева, М. А. Гурье-
ва, М. И. Елисеева, Т. Л. Краснова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 177 с. : 
табл. – Электронная библиотека ТИУ.- Библиогр.: с. 168. - ISBN 978-5-9961-
2618-7   
 
Аннотация: Представлены теоретические основы ресурсосбережения; отражены отрас-
левые особенности и пути повышения эффективности использования материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов предприятий; показаны основные аспекты управления ре-
сурсосбережением на предприятиях; рассмотрены вопросы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности деятельности предприятий, а также инновационные 
направления использования природных ресурсов в нефтегазодобыче. Учебное пособие 
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предназначено для студентов технических направлений, изучающих экономику ресурсо-
сбережения на предприятиях нефтегазовой отрасли; преподавателей, специалистов и ра-
ботников нефтегазовых предприятий 
 

Экономика торговли 
 

57. Тонышева, Любовь Леонидовна. Управление конкурентоспособно-
стью коммерческого предприятия: теоретические основы и практикум : 
учебное пособие / Л. Л. Тонышева, Н. Л. Кузьмина, Л. Ю. Мальцева ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2021. - 204 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 
201. - ISBN 978-5-9961-2427-5   
 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены теоретико-методические положения 
управления конкурентоспособностью коммерческого предприятия, логически увязываю-
щие вопросы формирования и развития конкурентных преимуществ предприятия, страте-
гий, методов и инструментов управления его конкурентоспособностью, знание которых 
необходимы для развития профессиональных компетенций бакалавров применительно к 
их будущей предметной области деятельности. По каждой теме курса определено, какие 
знания, умения и навыки должен получить обучающийся. Материал учебного пособия 
представлен в виде схем и комментариев, практических примеров, включающих раскры-
тие содержания темы, что облегчает его усвоение. Отдельным разделом представлен 
практикум, ориентированный на формирование, развитие и проверку степени освоения 
компетенций и включающий контрольные вопросы, тестовые задания, упражнения, зада-
чи и кейсы. Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей, слушателей школ 
бизнеса, менеджеров и работников, специализирующихся в области торгового дела. 
 

Право. Юридические науки 
 

58. Вершинин, В. И. Правовое обеспечение кадастровой и землеустрои-
тельной деятельности : учебное пособие / В. И. Вершинин, И. С. Русакова ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 178 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр.: с. 132. - ISBN 978-5-9961-2609-5   
 
Аннотация: В учебном пособии отражена история возникновения, развития, формиро-
вания кадастра недвижимости, правовое регулирование в сфере кадастровой деятельности 
в России. Представлена структура и полномочия Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. Дано понятие кадастровой деятельности, объекта и 
субъекта кадастровой деятельности, принципы осуществления кадастровой деятельности. 
Охарактеризованы основания и представлены результаты кадастровых работ. В учебном 
пособии отражена роль Саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (СРО) и 
Национальных объединений кадастровых инженеров (НО КИ) в кадастровой деятельно-
сти. Подробно изложена ответственность кадастровых инженеров в случаях нарушения 
законодательства в сфере кадастровой деятельности, а также способы обеспечения иму-
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щественной ответственности кадастровых инженеров. Учебное пособие предназначено 
для бакалавров и магистрантов по направлениям подготовки «Землеустройство и кадаст-
ры», а также для специалистов, занимающихся вопросами совершенствования кадастро-
вой деятельности, регулированием деятельности. 
 

Наука. Науковедение 
 

59. Баликаева, Марина Бембаевна. Иноязычное профессиональное са-
мообразование будущих инженеров в вузе: теоретический аспект : моногра-
фия. Ч. 1 / М. Б. Баликаева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 187 с. - Электрон-
ная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 158-174 (206 назв.). - ISBN 978-5-9961-
2625-5 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2626-2 (Часть 1) . 
 
Аннотация: В монографии рассматривается иноязычное профессиональное самообразова-
ние будущих инженеров, как фактор формирования их профессиональной компетентности в 
профессиональной подготовке в вузе. В монографии дано описание системы и комплекса пе-
дагогических условий развития иноязычного профессионального самообразования будущих 
инженеров в вузе. Монография составляет интерес для сотрудников высших и средних про-
фессиональных образовательных учреждений, а также институтов повышений квалификации, 
научных работников, преподавателей, учителей, аспирантов и студентов 
 

60. Клименко, Александр Иванович. Государственная итоговая атте-
стация : учебное пособие / А. И. Клименко, Л. А. Михайлова, М. Ю. Гайдук ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 88 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Биб-
лиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-9961-2573-9   
Аннотация: Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлению 07.03.03 
«Дизайн архитектурной среды» очной формы обучения и является дополнением к утвер-
жденной программе ГИА. Государственная итоговая аттестация по направлению 07.03.03 
Дизайн архитектурной среды, включающая такие виды аттестационных испытаний, как 
государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, определяет 
уровень подготовки выпускника к решению профессиональных задач. В пособии даны 
практические рекомендации по подготовке ВКР (рассмотрена структура работы, приведе-
ны примеры оформления компонентов ВКР, а также образцы оформления документов, 
сопровождающих процедуру подготовки и защиты ВКР), рассмотрены некоторые аспекты 
сдачи государственного экзамена и защиты ВКР. 
 

Иностранный язык 
Английский язык 

 
61. Academic writing: деловой английский язык : учебное пособие / Н. 

И. Сперанская, Н. А. Чалых, В. В. Юдашкина, О. Е. Яцевич ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2021. - 91 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2628-6   
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Аннотация: Учебное пособие для очной и заочной форм обучения по всем направлени-
ям высшего профессионального образования содержит необходимый материал на англий-
ском языке, способствующий формированию научно-исследовательской компетенции у 
магистров. Представлены аутентичные статьи, позволяющие обучающемуся структуриро-
вать результаты своей деятельности в формате научной статьи. Студенты знакомятся с 
типами статей, их основными компонентами. Разработаны оценочные средства (вопросы 
для собеседования, комплекты тестовых заданий). Учебное пособие предназначено как 
для практических аудиторных занятий, так и самостоятельной работы магистров. 

 
62. Английский язык. Focus on ndt (non-destructive testing) : учебное по-

собие / ТИУ ; сост. Л. А. Габитова. – Тюмень : ТИУ, 2021. – 77 с. : ил. – 
Электронная библиотека ТИУ. – [Focus on ndt (non-destructive testing)] . – 
Библиогр.: с. 75. – ISBN 978-5-9961-2667-5   
 
Аннотация: Учебное пособие по дисциплине «Английский язык» FOCUS ON NDT (non-
destructive testing) предназначено для практических занятий студентам 2 курса очной и 
заочной форм обучения по направлениям: 12.03.01 Приборостроение; Приборы и методы 
контроля качества и диагностики. Приведено содержание основных тем дисциплин, кото-
рые сопровождаются как ориентирующими и направляющими, так и проблемными вопро-
сами. Подобраны профессионально-ориентированные тексты, а также задания к ним, 
включающие в себя упражнения, направленные на совершенствование и овладение лекси-
ческим и грамматическим языковым материалом. 

 
63. Кечерукова, Марина Аламатовна. Petroleum Engineering. Upstream : 

учебное пособие / М. А. Кечерукова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 91 с. : ил. 
- Электронная библиотека ТИУ. - [Английский язык для геологов] . - Биб-
лиогр.: с. 86. - ISBN 978-5-9961-2718-4   
 
Аннотация: Учебное пособие «Petroleum Engineering. Upstream» направлено на развитие 
у студентов навыков устного общения на английском языке в рамках профессиональной 
тематики, чтения профессиональной литературы по изучаемой специальности. Содержа-
ние пособия связано с профессиональной тематикой – происхождение нефти, поиск и раз-
ведка месторождений углеводородов, бурение, заканчивание скважин, добыча, легкая и 
тяжелая нефть, развитие нефтегазовой индустрии в России. Пособие состоит из 17 разде-
лов, каждый из которых включает вводную часть (switch on), чтение (reading), работа с 
лексикой по изучаемой теме (language spot) и завершающий этап (follow-up), предполага-
ющий использование полученных знаний в продуктивных видах речевой деятельности.  

 
64. Остапченко, Галия Сахитулловна. Английский язык. English for 

Standardization and Metrology : учебное пособие / Г. С. Остапченко ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2021. - 80 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: 
с. 79. - ISBN 978-5-9961-2671-2   
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Аннотация: Учебное пособие по дисциплине «Английский язык» «English for 
Standardization and Metrology» предназначены для студентов 2 курса очной и заочной 
форм обучения по направлению: 27.03.01 Стандартизация и метрология. Пособие «English 
for Standardization and Metrology» написано с учетом программы обучения иностранному 
языку для студентов неязыковых вузов по направлению «Стандартизация и метрология». 
Изучение материала предлагаемого пособия предоставит возможность студентам совер-
шенствовать профессиональную компоненту инженерного образования с акцентом на их 
профильную специальность, повышать мотивацию к изучению иностранного языка для 
профессиональных целей. Пособие рекомендовано студентам – бакалаврам, специалистам 
и магистрантам, обучающимся в техническом вузе по специальности 27.03.01 Стандарти-
зация и метрология. Учебное пособие содержит современный аутентичный текстовый, 
аудио и видео материал, изучение которого поможет студентам совершенствовать про-
фессиональные компетенции инженерного образования в области метрологии и стандар-
тизации в процессе изучения дисциплины в неязыковом вузе. 

 
Немецкий язык 

 
65. Энгель, Елена Александровна. Deutsch für meinen Beruf : учебное 

пособие / Е. А. Энгель ; ТИУ. – Тюмень : ТИУ, 2021. – 84 с. – Электронная 
библиотека ТИУ. – Библиогр.: с. 83. – ISBN 978-5-9961-2668-2   
Перевод заглавия: Немецкий язык для моей профессии 
Аннотация: Предлагаемое учебное пособие предназначено для практических занятий по 
немецкому языку для студентов 2 курса по направлениям, 01.03.02 «Прикладная матема-
тика и информатика», 02.03.01 «Математика и компьютерные науки», 27.03.03 «Систем-
ный анализ и управление», 45.03.04 «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере» 
очной и заочной форм обучения. Учебное пособие рассмотрено и рекомендовано к изда-
нию на заседании кафедры иностранных языков «26» марта 2021 года, протокол № 5. В 
задачу пособия входит формирование общекультурной и профессионально-
ориентированной компетенций, т.е. достижение способности осуществлять коммуника-
цию в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия, а также профессиональных и социально зна-
чимых задач. Пособие по немецкому языку состоит из 7 модулей, соответствующих со-
держанию рабочей программы по преподаваемой дисциплине. Каждый модуль содержит 
необходимый список слов по определенной теме, текст, передающий основную информа-
цию по этой теме, упражнения, направленные на закрепление информации в тексте, зада-
ния для групповой работы, грамматические упражнения и несколько заданий на аудиро-
вание. Все они способствуют усвоению содержания основного материала, закреплению 
лексико-грамматического материала и развитию речевых навыков по теме. 

 
Французский язык 

 
66. Шарипова, Эльвира Маннуровна. Французский язык : учебное по-

собие / Э. А. Шарипова, Л. И. Яшина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 83 с. : 
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ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 80. - ISBN 978-5-9961-
2688-0   
 
Аннотация: Учебное пособие по дисциплине « Французский язык» предназначено для 
практических занятий для студентов всех направлений и специальностей, обучающихся 
по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения. Приведено содержа-
ние основных тем дисциплин, которые сопровождаются как ориентирующими и направ-
ляющими, так и проблемными вопросами. Подобраны тексты по базовому курсу француз-
ского языка, а также задания к ним, включающие в себя упражнения, направленные на со-
вершенствование и овладение лексическим и грамматическим языковым материалом. 
Учебное пособие рассмотрено и рекомендовано к изданию на заседании кафедры ино-
странных языков. 

 
Философия. Психология 

 
67. Кручинин, Сергей Васильевич. Курс лекций по философии : учеб-

ник / С. В. Кручинин ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 171 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 166-170 (91 назв.). - ISBN 978-5-9961-2570-8  
 
Аннотация: Учебник представляет собой вариант классического учебника, значительно 
сокращенный и переработанный применительно к новым мировым и российским реалиям, 
в котором очерчены узловые этапы истории философии, рассмотрены ее важнейшие про-
блемы и их решения в рамках конкретных философских направлений, освещен ряд совре-
менных проблем, связанных с философией мышления, природы и социальной философии, 
раскрыто содержание основных философских категорий. Данный учебник предназначен 
для обучающихся высших учебных заведений всех форм обучения направлений подготов-
ки 21.03.01 Нефтегазовое дело, 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности, препо-
давателям высшей школы, системы среднего профессионального образования и другим, 
кто интересуется вопросами философии. 
 

68. Моложавенко, Вера Леонидовна. Общекультурные компетенции – 
основа профессиональной успешности современного преподавателя вуза : 
монография / В. Л. Моложавенко ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 166 с. : табл. 
- Электронная библиотека ТИУ. - Словарь основных понятий: с. 125. - Биб-
лиогр.: с. 134. - ISBN 978-5-9961-2614-9   
 
Аннотация: В условиях повышения качества современного образования большое вни-
мание уделяется требованиям к квалификации выпускников высших учебных заведений, 
участвующих в организации образовательного процесса. В современных условиях буду-
щий преподаватель должен владеть не только профессиональными умениями, знаниями и 
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навыками, но и мобильностью, гибкостью мышления, способностью принимать результа-
тивные решения. Присутствие вышеперечисленных навыков возможно в вследствие 
сформированности общекультурных компетенций у студентов. Общекультурные компе-
тенции это способности к коммуникации в современном информационном Мире, это спо-
собность к самоорганизации и самообразованию. Способность трудиться в команде. Все 
те качества, которые значимы для успешного преподавателя Вуза. Монография будет по-
лезна руководителям образовательных учреждений, преподавателям вузов, аспирантам 
всех направлений подготовки в системе высшего профессионального образования. 
 

69. Моложавенко, Вера Леонидовна. Психология индивидуального и 
массового сознания : учебник / В. Л. Моложавенко, Л. Л. Мехришвили, Е. В. 
Моложавенко ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 163 с. : ил. - Электронная биб-
лиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 157. - ISBN 978-5-9961-2663-7 
 
Аннотация: Учебник «Психология индивидуального и массового сознания» разработано 
для изучения дисциплины «Психология массового сознания» в соответствии с требовани-
ями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подго-
товки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата), утвержденно-
го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 
г. № 997. Учебник содержит рекомендации и требования по подготовке к лекционным за-
нятиям, а также критерии оценок по всем видам работ. Учебник ориентирован на оказание 
помощи обучающимся бакалаврам при выполнении самостоятельной работы по дисци-
плине «психология индивидуального и массового сознания». 
 

70. Языковая картина мира в межкультурной коммуникации: ретро-
спектива и современность : монография / Е. О. Аквазба, Ю. В. Дюпина, М. В. 
Кораблина [и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 200 с. : ил. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9961-2589-0 :  
 
Аннотация: Коллективная монография раскрывает теоретические и практические аспекты 
понимания языковой картины мира как инструмента для осуществления эффективного диа-
лога в практике межкультурной коммуникации, способствует поддержанию традиции фор-
мирования антропоцентрического миропонимания в дискурсивно-диалогической традиции с 
сохранением этнокультурной специфики и расширением границ культурно-лингвистической 
этносферы. Научное издание адресовано руководителям, научным сотрудникам и студентам 
высшей школы, заинтересованным в формировании комфортного поликультурного про-
странства в условиях глобализации и реформирования российского образования 
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71. Актуальные проблемы научного знания. Новые технологии ТЭК-
2020 : материалы IV Международной научно-практической конференции / 
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ТИУ ; отв. редактор С. Н. Нагаева. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 120 с. : ил. - Элек-
тронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2651-4. 

 
72. Арктика: современные подходы к производственной и экологиче-

ской безопасности в нефтегазовом секторе : материалы Международной 
научно-практической конференции (27 ноября 2020 года) / ТИУ ; отв. ред. О. 
В. Ударцева. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 221 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2660-6 

 
73. Водные ресурсы - основа глобальных и региональных проектов 

обустройства России, Сибири и Арктики в XXI веке : сборник статей нацио-
нальной научно-практической конференции с международным участием / 
ТИУ ; отв. ред. Л. В. Белова. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 568 с. : ил. - Электрон-
ная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2703-0 

 
74. Инновационные процессы в науке и технике XXI века : материалы 

19 Международной научно-практической конференции студентов, аспиран-
тов, ученых, педагогических работников и специалистов-практиков, посвя-
щенной 40-летнему юбилею Нижневартовского филиала ТИУ (Нижневар-
товск, 20 апреля 2021 г.) / ТИУ ; ред.: Е. В. Белокурова [и др.]. - Тюмень : 
ТИУ, 2021. - 460 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2695-8 

 
75. Логистический аудит транспорта и цепей поставок : в 2 т. : матери-

алы 4 Международной научно-практической конференции (28 апреля 2021 
г.). Т. 1. Вопросы управления в логистике и цепях поставок / ТИУ ; ред. С. А. 
Эртман. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 441 с. - Электронная библиотека ТИУ. -
 ISBN 978-5-9961-2654-5 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2655-2 (т. 1).  

 
76. Логистический аудит транспорта и цепей поставок : в 2 т. : матери-

алы IV Международной научно-практической конференции. Т. 2. Транспорт 
в логистике и цепях поставок / ТИУ ; ред. С. А. Эртман. - Тюмень : ТИУ, 
2021. - 399 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. -
 ISBN 978-5-9961-2654-5 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2656-9 (т. 2) 

 
77. Мой шаг в науку : материалы 4 Всероссийской научно-

практической конференции (26-27 марта 2021 г.) / ред. Э. Р. Сайдимова. - 
Тюмень : ТИУ, 2021. - 364 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Биб-
лиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2659-0 
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78. Новые технологии - нефтегазовому региону : материалы Междуна-
родной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых. Т. 1. Геология, поиски и разведка нефтяных, газовых и других ме-
сторождений полезных ископаемых, гидрогеология, геокриология и инже-
нерная геология. Кадастр природных ресурсов. Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений. Транспортные и транспортно-
технологические системы. Проблемы экологии и техносферная безопасность. 
Нефтехимия и технология переработки нефти и газа. Машиностроение, мате-
риаловедение. Электроэнергетика, электро- и теплотехника / отв. ред. Н. В. 
Гумерова. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 270 с. : ил. – Электронная библиотека 
ТИУ.- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2615-6 (общ.). - ISBN 978-5-
9961-2616-3 (т. 1). 

 
79. Новые технологии - нефтегазовому региону : материалы Междуна-

родной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых. Т. 2. Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплек-
сами. Инвестиционно-строительный инжиниринг. Строительные материалы 
и изделия. Промышленное и гражданское строительство, реконструкция и 
эксплуатация. Архитектура и актуальные вопросы проектирования зданий и 
градостроительства. Метрология, стандартизация и управление качеством. 
Становление и развитие нефтегазовой отрасли. Социально-гуманитарные ис-
следования. Биотехнология и продовольственная безопасность. Цифровая 
трансформация и применение технологий искусственного интеллекта. Био-
технические системы и технологии / ТИУ ; отв. ред. Н. В. Гумерова. - Тю-
мень : ТИУ, 2021. - 275 с. : ил. -Электронная библиотека ТИУ.  Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-5-9961-2615-6 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2617-0 (т. 2). 

 
80. Опыт, актуальные проблемы и перспективы развития нефтегазового 

комплекса : материалы 11-й Международной научно-практической конфе-
ренции обучающихся, аспирантов и ученых, посвященной 40-летию филиала 
ТИУ в г. Нижневартовске (Нижневартовск, 22 апреля 2021 г.) / ТИУ ; отв. 
ред. Н. Н. Савельева. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 431 с. : ил. - Электронная биб-
лиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2696-5 

 
81. Перспективы развития высшей школы : материалы II Международ-

ной научно-практической конференции / ТИУ ; ред. М. В. Баделина. - Тю-
мень : ТИУ, 2021. - 454 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-5-9961-2693-4 
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82. Повышение качества управления информацией при разработке 
нефтегазовых месторождений : материалы Международной конференции / 
ТИУ ; ред. С. И. Грачев. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 112 с. : ил., граф. – Элек-
тронная библиотека ТИУ.-  Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2698-9 

 
83. Современные технологии нефтегазовой геофизики : материалы до-

кладов Международной научно-практической конференции (2-3 декабря 
2020 г.) / ТИУ ; отв. ред. С. К. Туренко. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 192 с. : ил. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-
2700-9 

 
84. Социальное партнерство в области охраны окружающей среды и 

"зеленого" роста : материалы Международной научно-практической конфе-
ренции (12 октября 2020) / ред. Ю. В. Сивков. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 236 с. : 
ил. – Электронная библиотека ТИУ. -ISBN 978-5-9961-2600-2 

 
85. Транспортные и транспортно-технологические системы : материалы 

Международной научно-технической конференции (15 апреля 2021 года) / 
ТИУ ; ред. Н. С. Захаров. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 341 с. : ил. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2631-6  

 
 
 
 
 

Желаем Вам успехов, вдохновенья 
И грандиозных планов и идей! 
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