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Уважаемые читатели! 

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

библиографическое описание издания и аннотацию. 

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

Бюллетень новых поступлений» формируется на основе  
библиографических записей Электронного каталога http://webirbis.tsogu.ru/, 

там же Вы сможете ознакомиться  
с полными текстами документов. 

 

Желаем Вам успехов, вдохновенья 
И грандиозных планов и идей! 
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Я получил образование в библиотеке. Совершенно бесплатно. 

Рэй Брэдбери 

 

Вычислительная техника. Автоматика и автоматизация 

1.  Антипова, Алена Николаевна. Теория автоматического управления : 
учебное пособие / А. Н. Антипова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 78 с. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-9961-2837-2  

Аннотация: Автоматизация производственных процессов является одним из основных 
средств повышения их эффективности. Обеспечить надежную и безопасную работу сложных 
промышленных объектов возможно за счет применения самых совершенных и 
технологичных методов управления и технических устройств. Для достижения качественных 
характеристик технических средств, осуществляющих управление необходимо применение 
соответствующих методов исследования, позволяющих определять устойчивость и оценку 
качества функционирования автоматических систем. В учебном пособии изложены основные 
принципы и методы теории автоматического управления. Рассмотрены методы 
математического описания отдельных функциональных элементов, а также разомкнутых и 
замкнутых систем автоматического управления с использованием автоматизированного 
математического пакета MathCAD. Рассмотрены методы исследования устойчивости и 
оценки качества функционирования автоматических систем. Учебное пособие предназначено 
для обучающихся высших учебных заведений и соответствует требованиям федерального 
образовательного стандарта по направлению 09.03.02 "Информационные системы и 
технологии". 

2. Вяткин, Александр Игоревич. Инфокоммуникационные системы и сети 
: учебное пособие / А. И. Вяткин ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 100 с. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 99. - ISBN 978-5-9961-2597-5  

Аннотация: Учебное пособие по дисциплине «Инфокоммуникационные системы и сети» 
предназначено для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 
технологии» профиль «Информационные системы и технологии» всех форм обучения. В 
данном учебном пособии изложены основные принципы межсетевого взаимодействия; 
проводится обзор по настройке, использованию и администрированию сетевых сервисов; 
рассматриваются основные вопросы, связанные с выполнением стандартных задач 
администрирования компьютерных сетей; рассмотрена настройка основных управляющих 
компонентов компьютерных сетей – маршрутизаторов и коммутаторов. Основная цель при 
выполнении лабораторных работ – знакомство с администрированием корпоративных сетей. 

3. Лозикова, Инна Олеговна. Лабораторный практикум на языке 
программирования С++ дисциплины «Программирование» / И. О. Лозикова ; 
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ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 98 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр.: с. 95.  

Аннотация: Лабораторный практикум на языке программирования С++ дисциплины 
"Программирование" для обучающихся направлений подготовки 09.03.01 - «Информатика и 
вычислительная техника», 09.03.02- «Информационные системы и технологии» всех форм 
обучения. Практикум можно применять для всех направлений подготовки обучающихся, где 
в учебный план включена дисциплина «Программирование» Содержит лабораторные работы 
по программированию основных алгоритмических конструкций и базовых структур данных. 
Каждая работа содержит теоретическую часть с примерами решений и практическое задание 
с индивидуальными вариантами. 
 

4. Пашкевич, Анастасия Сергеевна. Разработка веб-сайтов : учебник / А. 
С. Пашкевич ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 286 с. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 282. - ISBN 978-5-9961-2894-5  

Аннотация: В учебном издании детально рассмотрены методология и основные подходы к 
разработке веб-сайтов. Порядок рассмотрения основных разделов учебно-практического 
пособия удобен в закреплении теоретического материала и приобретения необходимых 
умений и навыков. Особое внимание уделено изложению этапов разработки веб-сайтов, 
начиная с этапов планирования, дизайна, прототипирования и заканчивая версткой сайта. 
Представлен лабораторный практикум по созданию современных Web-сайтов, 
соответствующих концепции Web 2.0. Описаны языки HTML 5 и CSS 3, применяемые, 
соответственно, для создания содержимого и представления Web-страниц. Учебник написан 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки 01.03.02 Прикладная математика 
и информатика 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 38.03.05 Бизнес-информатика 
38.04.05 Бизнес-информатика и рекомендуется при изучении дисциплин 
«Мультимедиатехнологии и веб-дизайн», «Технологии веб-программирования». 
 

5. Теория автоматического управления. Практикум : учебно-методическое 
пособие. Ч. 1 / ТИУ ; сост.: Л. Н. Макарова [и др.]. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 63 с. 
- Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 62.  

Аннотация: В учебно-методическом пособии рассматриваются теоретические сведения о 
линейных системах, методах их математического и графического описания, способы 
исследования устойчивости систем и анализа качества управления. Пособие включает в себя 
рабочие тетради по практическим и лабораторным работам с примерами расчетов и 
вариантами индивидуальных заданий для их выполнения 
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Математика 

6. Арясова, Дина Валериевна. Теория оптимального управления : учебное 
пособие / Д. В. Арясова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 81 с. - Библиогр.: с. 89. - 
- Электронная библиотека ТИУ.- ISBN 978-5-9961-2935-5  

Аннотация: В учебном пособии раскрываются основные понятия, сущность и содержание 
теории оптимального управления. Теория оптимального управления позволяет решать 
задачи проектирования системы, обеспечивающей для заданного объекта управления или 
процесса закон управления или управляющую последовательность воздействий, 
обеспечивающих максимум или минимум заданной совокупности критериев качества 
системы. В пособие включены разделы: теория оптимального управления и сетевое 
планирование и управление. Детально разобраны типовые задачи и модели, широко 
применяемые на практике. Наличие вопросов для самоконтроля и практикумов по каждому 
разделу позволит обучающимся закрепить свои знания. Пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Бизнес-информатика», и 
рекомендуется при изучении дисциплин «Исследование операций» и «Теория оптимального 
управления». 

7. Пискулина, Анастасия Павловна. Математика в профессии : учебное 
пособие / А. П. Пискулина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 81 с. -Электронная 
библиотека ТИУ-  Библиогр.: с. 71. - ISBN 978-5-9961-2713-9  

Аннотация: В пособие представлен большой выбор задач с практическим содержанием. 
Все задачи рассмотрены с целью проиллюстрировать практическое применение 
математических задач в профессии Сварщик. Пособие может быть использовано 
преподавателями для лучшей организации изучения математики в СПО по профессии 
Сварщик. 
 

Экология. Охрана природы 

8. Сивков, Юрий Викторович. Разработка проектной документации 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» : учебное пособие / Ю. 
В. Сивков, А. С. Никифоров, С. В. Александров ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 
84 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-9961-
2915-7  

Аннотация: В учебном пособии изложены основные вопросы разработки проектной 
документации в области охраны окружающей среды «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды». Учебное пособие разработано в соответствии с рабочими программами 
для обучающихся по направлению подготовки «Техносферная безопасность». Может быть 
использовано аспирантами, а также работниками в сфере экологической безопасности. 
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Физика 

9. Косьянов, Петр Михайлович. Физика. Электромагнетизм : учебное 
пособие / П. М. Косьянов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 92 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 91. - Экзаменационные вопросы: с. 89. - ISBN 
978-5-9961-2918-8 : Б. ц. 

Аннотация: Учебное пособие по разделу «Электромагнетизм» курса общей физики для 
обучающихся всех направлений подготовки всех форм обучения соответствует всем 
требованиям ФГОС ВО нового поколения. Дисциплина «Физика» изучается в трех 
семестрах. В пособии изложены основные законы, явления и процессы, обусловленные 
движением электрических зарядов. Цели и задачи этого пособия состоят в том, чтобы: - во 
первых, скомпенсировать недостатки школьной подготовки и разгрузить тем самым время 
преподавателя по физике; - обеспечить обучающимся получение знаний по всем разделам 
данного пособия; - обеспечить самопроверку и контроль знаний по физике; - опираясь на 
пособие, научить обучающегося самостоятельно осваивать материал. Издание призвано 
помочь обучающимся в самостоятельной работе по разделу Электромагнетизм» курса общей 
физики. В конце пособия даны экзаменационные вопросы по всем разделам данного 
пособия. В комплекте с методические указания к решению задач по разделу «Электричество 
и магнетизм» курса общей физики, подготовленного и сданного автором в издательство 
ранее, пособие позволит обучающимся овладеть навыками и методами решения типовых 
задач, проведения физических измерений и оценки результатов измерений. Автор уверен, 
что данное пособие позволит обучающимся приобрести высокие общекультурные и 
профессиональные компетенции. Рекомендуется для обучающихся всех форм обучения. 
 

Геодезия 

10. Современные технологии в землеустроительной, геодезической и 
кадастровой деятельности : учебное пособие / Ю. Е. Голякова, В. Н. Щукина, Н. 
Г. Мартынова [и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 173 с. : ил. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 172. - ISBN 978-5-9961-2934-8  

Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую, методическую и 
практическую основу для проведения лекционных и семинарских занятий и организации 
самостоятельной работы обучающихся всех форм обучения и профилей направлений 
21.03.02, 21.04.02. Издание также адресовано слушателям курсов профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации. Особое внимание уделяется применению 
географических информационных систем и технологий, специального программного 
обеспечения в землеустроительной, геодезической и кадастровой деятельности. 
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Механика 

11. Пирогов, Сергей Петрович. Наглядные пособия по теоретической 
механике : учебное пособие / С. П. Пирогов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 79 
с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 66. - ISBN 978-5-9961-2854-9 : 
Б. ц. 

Аннотация: В учебном пособии приводятся конструкции механизмов моделей, 
используемые для практических занятий и лабораторных работ по предмету «Теоретическая 
механика», разработанные и изготовленные на кафедре прикладной механики ТИУ. 
 

Химия 

12. Получение сложных оксидов : монография / Л. А. Пимнева, И. Н. 
Полещук, А. А. Решетова, Е. Л. Усова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 228 с. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 202. - ISBN 978-5-9961-2891-4  

Аннотация: В монографии обобщены сведения о методах получения сложных оксидов. 
Дан обзор по структуре и свойствам сложных оксидов. Представлены экспериментальные 
данные термического разложения ионитов с сорбированными ионами иттрия, бария и меди. 
С помощью комплекса физико-химических методов исследована микроструктура образцов, 
полученных отжигом катионитов. Предложена схема синтеза неорганического сложного 
оксида купрата иттрия и бария. Изучено влияние интеркаляции кислорода на 
микроструктуру синтезированных образцов. С помощью математического моделирования 
проведена оптимизация сорбционного процесса ионов иттрия, бария и меди в 
композиционном материале «ионит-сорбированные ионы». Монография может быть 
использована научными, инженерно-техническими работниками, аспирантами, 
магистрантами, специализирующимися в области синтеза сложных оксидов. 

 

Геология 

13. Бембель, Сергей Робертович. Фациальные модели залежей 
углеводородов Западной Сибири : учебное пособие / С. Р. Бембель, В. М. 
Александров ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 108 с. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 104. - ISBN 978-5-9961-2892-1  

Аннотация: Целью пособия является получение основных понятий и методов создания 
фациальных моделей залежей нефти и газа при проведении цифрового геологического 
моделирования. Рассмотрены основы фациального анализа и подходы к созданию 
фациальных моделей при цифровом геологическом моделировании. Представлены примеры 
представления фациальных моделей конкретных геологических объектов и месторождений 
Западной Сибири. Данное пособие предназначено для изучения основ и принципов создания 
фациальных моделей залежей углеводородов месторождений Западной Сибири. При 
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составлении настоящих методических указаний использованы литературные источники, 
разработки кафедры геологии месторождений нефти и газа Института геологии и 
нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета. Пособие предназначено для 
студентов и магистрантов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
21.04.01 – «Нефтегазовое дело», и аспирантов направлений 21.06.01 – «Геология, разведка и 
разработка нефтяных и газовых месторождений», а также инженерно-технических 
работников и лиц, желающих самостоятельно изучить основы геологического 
моделирования. 
 

14. Геологические аспекты гидродинамических методов исследования : 
учебное пособие / А. К. Ягафаров, И. П. Попов, А. П. Клевцур [и др.] ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 165 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 
162. - ISBN 978-5-9961-2889-1  

Аннотация: В учебном пособии содержатся указания по технологии интерпретации 
результатов исследования комплексом гидродинамических исследований нефтяных скважин, 
скрывших различные типы коллекторов. Обоснованы методы исследований 
фонтанирующих, периодически фонтанирующих скважин. Предложены решения по 
определению гидродинамических параметров пластов внепереливающих, малодебитных 
нефтяных скважинах. Рассмотрены вопросы гидродинамических исследований скважин с 
горизонтальным окончанием, а также исследование скважин в условиях проявления 
аномально – высоких пластовых давлений. Изучены условия исследования газонефтяных 
скважин. Приведены данные по формированию и работе термогазлифта и расчёты по 
определению давления насыщения в нефтяных скважинах. Довольно подробно изучены 
проблемы фильтрации высоковязкой нефти в пористых средах. В пособии приведены 
собственные исследования авторов в этой области. В заключение представлены 
исследования по состоянию прискважинной зоны пластов и определение их параметров. 
Учебное пособие предназначено для обучающихся высших учебных заведений всех форм 
обучения по специальности 21.05.02 Прикладная геология. Материалы учебного пособия 
предназначены для более глубокого освоения учебного материала по дисциплинам 
«Гидродинамические методы исследования скважин», «Нефтегазопромысловая геология», 
«Промыслово-геологические методы контроля за разработкой». 

15. Загоровский, Юрий Алексеевич. Кинематическая интерпретация 
сейсморазведочных данных при построении моделей месторождений нефти и 
газа : учебное пособие / Ю. А. Загоровский ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 80 с. 
: ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 78.-ISBN 978-5-9961-2873-0  

Аннотация: В настоящем пособии описана последовательность действий при 
кинематической интерпретации сейсморазведочных данных для построения моделей 
месторождений нефти и газа: выделение и прослеживание на сейсмических разрезах целевых 
отражающих горизонтов и плоскостей разломов, построение карт изогипс, их трансформация 
в структурные карты, описывающие форму и размеры залежей нефти, газа и газового 
конденсата. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 
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подготовки 21.05.02 «Прикладная геология», 21.05.03 «Технология геологической разведки». 
 

16. Методы оценки нефтегазонасыщенности пород-коллекторов : учебное 
пособие / В. В. Паникаровский, Е. В. Паникаровский, С. Ф. Мулявин, М. И. 
Забоева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 86 с. : ил. -Электронная библиотека 
ТИУ.- Библиогр.: с. 82. - ISBN 978-5-9961-2901-0  

Аннотация: Нефтегазонасыщенность продуктивных пластов – один из важнейших 
параметров, характеризующих ценность коллек-тора и эффективность применения систем 
разработки. В природных условиях нефтегазоносные пласты насыщены водой, газом и 
нефтью. Нефтегазонасыщенность пород-коллекторов определяется геологическими 
условиями формирования залежей нефти и газа. Распределение нефти и газа в породах 
зависит от литолого-физических свойств, особенностей строения структуры порового 
пространства, физико-химических свойств нефти и воды, насыщающих коллектор. 
Нефтегазонасыщенность пор коллектора может достигать от 10 до 90% от общего объёма 
пор, а остальную часть занимает остаточная или свободная вода. Результаты изменения 
нефтегазонасыщенности пород-коллекторов позволяют правильно оценить запасы нефти и 
газа, характер их распределения в продуктивных пластах и выбрать оптимальную систему 
разработки месторождения. Издание адресуется студентам образовательных организаций 
высшего образования подготовки магистратуры «Нефтегазовое дело» (по представлению 
Учёного совета ТИУ). 
 

17. Основы нефтегазовой геологии : электронное учебное пособие / К. А. 
Галинский, Е. Ю. Неёлова, Т.В. Семенова [и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 
эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Процессор Core i3 или 
аналогичные (от 2 Ггц) ; объем свободной памяти на жестком диске от 100 Мб ; 
объем оперативной памяти RAM от 2 Гб ; операционная система Windows 7 и 
старше ; видеосистема Intel HD3000 ; любая акустическая система. - Загл. с 
контейнера. - ISBN 978-5-9961-2814-3  
Большой размер файла. Просмотр только с CD-ROM. 
 

18. Шишканова, Людмила Викторовна. Интерпретация ГИС при 
разработке месторождений : электронное учебное пособие для студентов 
направления 21.05.02 "Прикладная геология" очной формы обучения / Л. В. 
Шишканова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: Процессор Core i3или аналогичные (от 2 ГГц) ; объем свободной 
памяти на жестком диске от 100 Мб ; объем оператиной памяти RAM от 2 Гб ; 
операционная система Windows 7 и старше ; видеосистема Intel HD3000 ; любая 
акустическая система. - URL: 
https://educon2.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=825785 
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Биология. Антропология 

19. Наймушина, Алла Геннадьевна. Соматоскопия и способы оценки 
осанки : учебное пособие / А. Г. Наймушина, Ю. А. Петрова ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2022. - 80 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 66. - ISBN 
978-5-9961-2905-8  
Аннотация: Учебное пособие «Соматоскопия и способы оценки осанки» предназначено 
для самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям по дисциплинам: 
«Физическая культура и спорт», «Адаптивная физическая культура». В процессе освоения 
тематических разделов, обучающиеся смогут изучить актуальные теории формирования 
динамических двигательных стереотипов и получат практические рекомендации по оценке 
физического развития и осанки. Для лиц, имеющих ограничения к занятиям в группах общей 
физической подготовки предложена методика самооценки осанки, не требующая 
выполнения нагрузочных проб. Книга будет интересна обучающимся медицинских вузов 
при изучении анатомии и физиологии опорно-двигательного аппарата, так как содержит 
альтернативный взгляд на кинезиологию. 
 

Энергетика 

20. Переходные процессы в электроэнергетических системах. 
Лабораторный практикум : учебное пособие / В. А. Копырин, Г. А. Хмара, Р. Н. 
Хамитов, Ф. А. Лосев ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 125 с. : ил. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 124. - ISBN 978-5-9961-2908-9  

Аннотация: В пособии рассмотрены теоретические и практические вопросы расчета токов 
короткого замыкания, несимметричных режимов, определении статической и динамической 
устойчивости электроэнергетической системы. С целью закрепления теоретического 
материала в пособии приведены практические примеры выполнения расчетов и 
методические указанию к выполнению лабораторных работ. Предназначено для студентов и 
магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки 13.03.02, 13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника, а также для аспирантов и инженеров, занимающихся 
расчетом режимов в электрических сетях. 

Горное дело 

21. Гидратообразование в нефтегазодобыче : учебное пособие / В. П. 
Овчинников, В. В. Чеботарев, А. Р. Хафизов [и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 198 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2890-7  

Аннотация: В учебном пособии, применительного к геолого-физическим и геолого-
техническим условиям нефтяных и газовых месторождений ЗСНГП рассматриваются 
актуальные задачи и обосновываются методы выбора технологий и материалов для 
предупреждения и борьбы с гидратами. Приведены методики расчета равновесных условий 
гидратообразования, гидравлического и теплового расчета промысловых шлейфов для 
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однофазного и двухфазного потоков, выделения зон возможного гидратообразования, 
определения безгидратного режима работы скважин, расчета расхода метанола на 
ингибирование шлейфов, расчета расхода метанола на НТС, а также приведена структура 
технологических потерь метанола. Пособие предназначено для магистрантов ВУЗов 
нефтегазового профиля направления подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 
направленности (профили) «Технологические решения строительства скважин на 
месторождениях со сложными геолого-технологическими условиями их разработки», 
«Разработка нефтяных и газовых месторождений» всех форм обучения, изучающих вопросы 
промыслового сбора и подготовки скважинной продукции на газовых и газоконденсатных 
месторождениях. 
 

22. Моделирование технологических процессов трубопроводного 
транспорта углеводородного сырья : учебное пособие / С. М. Дудин, С. Ю. 
Подорожников, Ю. Д. Земенков [и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 111 с. : 
ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 110. - ISBN 978-5-9961-2944-
7  

Аннотация: В настоящем учебном пособии представлены результаты методологических 
исследований принципов моделирования технологических процессов при трубопроводном 
транспорте углеводородного сырья. Описаны системы мониторинга технологических 
процессов в нефтегазовой отрасли страны и показаны перспективы их развития. Показаны 
методики параметрического расчета режимов течения гетерогенных углеводородных сред в 
трубопроводах. Отражены вопросы идентификации и расчета утечек при нарушении 
целостности трубопровода. 
 

23. Технологические решения строительства скважин на месторождениях 
со сложными геолого-технологическими условиями их разработки : материалы 
II международной научно-практической конференции, посвященной памяти 
Виктора Ефимовича Копылова (сборник статей) / ТИУ ; отв. ред. В. П. 
Овчинников. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 535 с. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2900-3 
Аннотация: В сборник включены статьи и доклады, представленные на международной 
научно-практической конференции «Технологические решения строительства скважин на 
месторождениях со сложными геолого-технологическими условиями их разработки», 
проходившей в Тюменском индустриальном университете в 2022 году. В них изложены 
результаты исследовательских работ по широкому кругу вопросов. Издание предназначено 
для научных и инженерно-технических работников, а также аспирантов и студентов 
технических вузов. 
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Строительство 

24. Гензе, Дмитрий Александрович. Производственные базы дорожного 
строительства : учебное пособие / Д. А. Гензе, Е. Н. Легостаева ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 83 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 64. - 
ISBN 978-5-9961-2906-5  

Аннотация: Учебное пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе по 
дисциплине: Производственные базы дорожного строительства: для студентов, обучающихся 
по специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 
прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» и по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство» профиль «Автомобильные дороги» всех форм обучения. Пособие состоит 
из пояснительной записки, описания практических занятий и самостоятельной работы, 
порядка проектирования производственных баз дорожного строительства, которые 
снабжены общими теоретическими сведениями, примерами выполнения и заданиями в 
соответствии с программой дисциплины и списком рекомендуемой литературы. 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. 
 

25. Никитина, Любовь Ивановна. Теплотехнические расчеты 
ограждающих конструкций : электронное учебное пособие / Л. И. Никитина, И. 
Л. Полянская, Л. В. Белова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - эл. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. требования: Процессор Core i3или аналогичные (от 2 ГГц) ; 
объем свободной памяти на жестком диске от 100 Мб ; объем оператиной 
памяти RAM от 2 Гб ; операционная система Windows 7 и старше ; 
видеосистема Intel HD3000 ; любая акустическая система. - URL: 
https://educon2.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=832716 . - Загл. с контейнера. - 
ISBN 978-5-9647-0290-0  

 

26. Павлова, Ирина Владимировна. Инженерно-геологические изыскания 
линейных сооружений : учебное пособие / И. В. Павлова ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2022. - 81 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 79. - 
ISBN 978-5-9961-2907-2 : Б. ц. 

Аннотация: Учебное пособие посвящено особенностям инженерно-геологических 
изысканий для линейных сооружений. Рассмотрены виды линейных сооружений, их 
классификации, структура, сопутствующие сооружения. Рекомендованы отдельные виды, 
методы и методики полевых, лабораторных и камеральных работ для магистральных 
трубопроводов, автомобильных дорог и линий электропередач. Указаны своды правил, 
руководящие и ведомственные документы, регламентирующие проведение инженерно-
геологических изысканий для линейных сооружений. Уделено внимание исследованиям в 
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районах распространения многолетнемерзлых грунтов, приведены критерии для отнесения 
участков изысканий к категориям сложности инженерно-геокриологических условий. 

 

Транспорт 

27. Чикишев, Евгений Михайлович. Эксплуатация автобусов на 
различных видах топлива в условиях городской среды : монография / Е. М. 
Чикишев, А. С. Гаваев, Д. А. Чайников ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 174 с. - 
Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2902-7  

Аннотация: В работе представлены результаты исследований по эксплуатации автобусов 
на различных топливах в условиях городской среды. Описаны основные факторы, которые 
влияют на изменение расхода топлив. Проведён анализ нормативной документации по 
расширению использования альтернативных видов энергии на автомобильном транспорте. 
Приведены характеристики изучаемых маршрутов пассажирского транспорта регулярного 
сообщения. Реализована обработка экспериментальных исследований эксплуатации 
автобусов на дизельном топливе, сжиженном нефтяном и сжатом природном газах, а также 
электричестве в условиях эксплуатации на регулярных городских маршрутах. Получены 
зависимости влияния различных температур окружающего воздуха, транспортных и 
дорожных условий на расход топлива, а также предложены математические модели, 
описывающие эти зависимости. Проанализированы статистические характеристики 
математических моделей. Установлено, что они адекватно описывают процессы изменения 
расхода энергоресурсов под влиянием температуры окружающего воздуха. Монография 
предназначена для руководителей транспортных предприятий, инженерно-технических 
работников, бакалавров, магистрантов и аспирантов, изучающих дисциплины повышения 
эффективности пассажирских перевозок. 

Организация производства 

28. Мозжерина, Ирина Васильевна. Товароведение продовольственных 
товаров : учебное пособие / И. В. Мозжерина ; отв. ред. В. Г. Попов ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 76 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 69. - 
ISBN 978-5-9961-2648-4  
Аннотация: Учебное пособие предназначено для обучающихся высших учебных заведений 
всех форм обучения, по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и 
организации общественного питания» по профилю «Технология и организация ресторанного 
дела». Материалы учебного пособия содержат теоретический материал и контрольные 
вопросы. 
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Социология 

29. Белоножко, Марина Львовна. Социология культуры : монография / М. 
Л. Белоножко, Л. В. Ребышева, С. С. Ситёва ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 164 
с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 119. - ISBN 978-5-9961-2942-3  
Аннотация: Монография, создана с учетом нескольких целей: доступность, 
индивидуализация и вовлечение обучающихся. Как преподаватели, так и студенты 
обнаружат, что она предлагает прочную основу в области социологии. Монография написана 
и основана на преподавательском и исследовательском опыте. В современном глобальном 
социально- сетевом мире тема социологии и культуры актуальна как никогда прежде. В этой 
монографии рассматриваются концепции социологии, которые являются актуальными и 
сбалансированными. Монография предназначена для широкого круга читателей. 
 

30. Кросс-культурный аспект в формировании архитектуры 
компетентностной модели инженера : монография / Е. О. Аквазба, М. А. 
Абдужабборова, П. С. Медведев [и др.] ; отв. ред. Е. О. Аквазба ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 269 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в 
конце глав. - ISBN 978-5-9961-2880-8  

Аннотация: Коллективная монография раскрывает теоретические и практические аспекты 
понимания кросскультурности как методического инструмента для осуществления 
эффективного педагогического диалога в практике формирования архитектуры 
компетентностной модели инженера, способствует разъяснению специфики реализации 
кросс-культурной дидактики и коммуникативных практик, поддержанию традиции 
формирования антропоцентрического миропонимания в дискурсивно-диалогической 
традиции с сохранением этнокультурной специфики и расширением границ культурно-
лингвистической этносферы. Научное издание адресовано руководителям, научным 
сотрудникам, педагогам высшей школы, обучающимся магистерских программ, 
заинтересованным в формировании комфортного поликультурного пространства, развитии 
личностной педагогической направленности и интересующимся особенностями организации 
образовательного процесса в современных технических вузах в условиях глобализации и 
реформирования российского образования. 
 

31. Межкультурный и межрелигиозный диалог в российских регионах : 
коллективная монография / ТИУ ; отв. ред.: В. К. Левашов, Н. Г. Хайруллина. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 333 с. -  Электронная библиотека ТИУ.- Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-5-9961-2950-8  

Аннотация: Коллективная монография Института социально-политических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и Тюменского 
индустриального университета посвящена анализу взаимосвязей между культурными и 
религиозными традициями Запада и Востока, перспектив развития в области 
межкультурного и межрелигиозного диалога, примерам добрососедского сосуществования 
представителей различных национальностей и вероисповеданий. Монография построена на 
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базе прикладных исследований, проводимых учеными Москвы, Алтая, Бурятии, Калмыкии, 
Тувы, Хакасии, Татарстана, Башкортостана, РСО-Алания, Тюменской области. Во втором 
разделе представлены материалы по реализации проекта «Молодежь в межэтнических 
коммуникациях: интолерантность, толерантность, диалог» Программы фундаментальных и 
прикладных исследований «Этнокультурное многообразие российского общества и 
укрепление общероссийской идентичности». Книга рассчитана на широкий круг читателей, 
интересующихся перспективами укрепления межкультурного и межрелигиозного диалога в 
европейских и азиатских регионах России и зарубежья. 
 

Экономика. Экономические науки 

32. Анализ деятельности организации сферы гостеприимства : учебник / 
А. Ю. Кретова, А. Л. Скифская, Л. Л. Павлова, О. В. Устинова ; ТИУ. - Тюмень 
: ТИУ, 2022. - 161 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 145. - ISBN 
978-5-9961-2903-4  

Аннотация: Учебник содержит необходимую теоретическую и практическую основу для 
проведения лекционных и семинарских занятий; организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплинам направления «Гостиничное дело». Учебник предназначен для 
обучающихся высших учебных заведений всех форм обучения экономических направлений; 
экономистов, финансистов и менеджеров предприятий различных форм собственности; 
слушателям курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 
занимающихся вопросами экономики и управления организаций сферы гостеприимства. 

33. Габудина, Алёна Алексеевна. Организация, технология и 
проектирование деятельности предприятий : учебное пособие / А. А. Габудина, 
Е. А. Коровин ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 130 с. : ил. -Электронная 
библиотека ТИУ.-  Библиогр.: с. 125. - ISBN 978-5-9961-2941-6  

Аннотация: Рассматриваются технологические процессы на предприятиях торговли в 
соответствии с цепочкой товародвижения – от производственных предприятий через 
оптовые к розничным. Особое внимание уделяется проектированию предприятий торговли с 
учетом требований к зданиям и сооружениям, в которых они размещаются. Учебное пособие 
содержит необходимую теоретическую и практическую основу для проведения лекционных 
и семинарских занятий. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»; слушателей курсов профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации, занимающихся вопросами технологии 
торговли. Материалы учебного пособия предназначены для более глубокого освоения 
учебного материала по дисциплине «Организация, технология и проектирование 
деятельности предприятий». 
 

34. Руднева, Лариса Николаевна. Экономика качества и 
конкурентоспособность продукции и услуг (в схемах и таблицах) : учебное 
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пособие / Л. Н. Руднева, О. В. Руденок, М. А. Гурьева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 160 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2912-6  

Аннотация: Учебное пособие основано на требованиях Федерального государственного 
образовательного стандарта и раскрывает основное содержание экономики качества и 
конкурентоспособности продукции и услуг. В нем изложены основные принципы экономики 
качества как философии менеджмента, даны понятия затрат на качество и 
конкурентоспособности продукции и услуг, раскрыты особенности учета, анализа и 
управления затратами на качество, представлены факторы конкурентоспособности 
продукции и услуг, отражены методические подходы к оценке качества и 
конкурентоспособности продукции и услуг. Учебное пособие предназначено для 
магистрантов, бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки «Нефтегазовое дело», 
«Экономика», «Менеджмент», изучающих деятельность предприятий; аспирантов, 
преподавателей, научных работников, специалистов, практиков, занятых в области 
экономики качества и конкурентоспособности продукции и услуг предприятия. 

35. Средства и методы управления качеством : учебное пособие / Д. С. 
Василега, М. С. Остапенко, А. М. Тверяков, А. С. Штин ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 130 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 92. - ISBN 978-5-
9961-2895-2   

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 – управление 
качеством. Особое внимание уделяется средствам и методам, особенностям управления 
качеством и истории его развития. Учебное пособие предназначено для студентов высших 
учебных заведений всех форм обучения направлений инженерного профиля (27.03.01 
«Стандартизация и метрология», 27.03.02 «Управление качеством»); слушателям курсов 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, занимающихся вопросами 
изучения инструментов контроля качества. Материалы учебного пособия предназначены для 
более глубокого освоения учебного материала по дисциплинам и спецкурсам 
«Стандартизация и метрология»; «Управление качеством. 

36. Управление качеством : учебное пособие / Д. С. Василега, Н. А. 
Василега, М. С. Остапенко, А. М. Тверяков ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 142 
с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 116. - ISBN 978-5-9961-2872-3 

Аннотация: Данное учебное пособие предназначено для обучающихся технических 
направлений таких как: 27.03.01 – Стандартизация и метрология, 27.03.02 – Управление 
качеством, в рамках дисциплины – «Управление качеством» и других, в курсе которых 
затрагиваются вопросы управления качеством. Учебное пособие является дополнительным 
учебным материалом для усвоения, основных разделов дисциплины, также для подготовки 
обучающихся к практическим занятиям и к самостоятельной работе по дисциплине – 
«Управление качеством». В результате изучения данного учебного пособия, обучающиеся в 
полной мере должны иметь представление о направлениях развития управления качеством в 
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мире. 
 

37. Управление рисками : учебник / М. Г. Салько, Л. С. Ковальжина, Э. Н. 
Брагина, С. В. Фролова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 160 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 149. - ISBN 978-5-9961-2899-0  

Аннотация: Рассмотрены основные разделы управления рисками в хозяйственной 
деятельности предприятий. Охарактеризована сущность и понятие риска в хозяйственной 
деятельности предприятий. Приведена классификация рисков коммерческих предприятий и 
способы их идентификации. Описан механизм анализа рисков в хозяйственной и проектной 
деятельности предприятий. Представлены качественные и количественные методы оценки 
риска. Описаны основные стратегии управления рисками предприятий. Раскрыто 
содержание методов управления рисками в хозяйственной деятельности, в частности 
управления проектами. Каждая тема учебника представлена в виде схем и таблиц. Учебник 
предназначен для обучающихся по инженерным и экономико-управленческим направлениям 
подготовки (уровней бакалавриата и магистратуры). 
 

38. Литвинова, Наталья Анатольевна. Гражданская оборона и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / Н. А. Литвинова ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 95 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: 
с. 54. - ISBN 978-5-9961-2904-1  

Аннотация: В учебном пособии изложена информация по прогнозированию чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, проектированию и расчету различных 
защитных сооружений: простейшего укрытия, быстровозводимого убежища, 
противорадиационного убежища, приведены подробные расчеты и примеры от наиболее 
распространённых природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Книга адресована 
преподавателям, бакалаврам, магистрам по дисциплине «Основы гражданской обороны и 
прогнозирование последствий техногенных чрезвычайных ситуаций», «Инженерная защита 
в ЧС», обучающихся по направлению 20.03.01, 20.04.01 «Техносферная безопасность» по 
профилю «Безопасность технологических процессов и производств», «Управление 
техносферной безопасностью» аспирантам и научным работникам, а также всем 
интересующимся проблемами данной тематики. 
 

Право 

39. Изюмов, Игорь Владимирович. Основы Российского и 
международного права : электронное учебное пособие / И. В. Изюмов ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 
Процессор Core i3или аналогичные (от 2 ГГц) ; объем свободной памяти на 
жестком диске от 100 Мб ; объем оператиной памяти RAM от 2 Гб ; 
операционная система Windows 7 и старше ; видеосистема Intel HD3000 ; любая 
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акустическая система. - URL: 
https://educon2.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=825782 . - Загл. с контейнера. - 
ISBN 978-5-9961-0188-7  

Педагогика. Образование 

40. Летопись Тюменского индустриального университета - 2019 : 
справочно-информационное издание. Выпуск 22 / ТИУ ; под ред. В. В. 
Ефремовой, А. В. Пестовой ; сост.: Н. Л. Антуфьева [и др.]. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 425 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2876-1  

Аннотация: В двадцать втором выпуске издания освещается жизнь университета за 2019 
год. На основании документов, архивных данных, периодической печати, интернет-сайта 
вуза отражены основные направления деятельности университета и его структурных 
подразделений. Материал располагается в следующих разделах: «Образовательная 
деятельность ТИУ», «Научно-инновационная деятельность ТИУ», «Программа развития 
опорного университета», «Персоналии», «Университет в цифрах и фактах», «Страницы 
истории вуза. Архив». 

Здравоохранение. Медицинские науки 

41. Наймушина, Алла Геннадьевна. Биомеханика. Практикум для 
обучающихся инженерно-технического вуза : учебное пособие / А. Г. 
Наймушина, А. В. Кузнецова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 85 с. : ил. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 83. - ISBN 978-5-9961-2911-9  

Аннотация: Освоение такой непростой дисциплины, как «Биомеханика и тренажерные 
системы» требует от обучающихся знаний биологии и теоретической механики. В идеале 
студенты должны ориентироваться в кинезиологии, как инженерно-технической и 
биомедицинской науке. Ведь именно кинезиология, определяет сложность восприятия 
оптимизации движения в кинематических цепях применительно к открытой живой системе. 
Отдавая дань механистическому представлению Аристотеля и Исаака Ньютона о движении 
тел, как сложном соотношении рычагов, углов и сил, мы представили современные теории 
биомеханики опорно- двигательного аппарата человека. Учебное пособие предназначено для 
обучающихся по направлению подготовки «Биотехнические системы и технологии». 
 

Языкознание. Лингвистика 

42. Аржиловская, Елена Ивановна. Introducing University Students to 
Biomedical Engineering : учебное пособие / Е. И. Аржиловская, А. В. Чумакова ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 202 с. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр.: с. 201. - ISBN 978-5-9961-2846-4  
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Перевод заглавия: Знакомство студентов университетов с биомедицинской 
инженерией 

Аннотация: Учебное пособие по английскому языку “Introducing University Students to 
Biomedical Engineering” предназначено для студентов, изучающих курс английского языка и 
делового английского языка в рамках направления подготовки 12.03.04 Биотехнические 
системы и технологии. Целью пособия является совершенствование англоязычной 
коммуникативной компетенции в области чтения, говорения и письма. В пособии 
используются современные аутентичные материалы, к которым разработаны задания, 
направленные на активизацию лексики и навыков делового общения в области 
биотехнологий. Учебный материал представлен в 3 тематических разделах. В первом разделе 
(Reading and Speaking) отражены разговорные темы, отражающие специфику обучения и 
карьерного роста в области биоинженерии. Второй раздел (Grammar Theory and Practice) 
включает в себя теоретические и практические основы грамматики английского языка. 
Третий раздел (Business Letter Writing) направлен на развитие навыков работы с деловыми 
письмами. В конце пособия представлены приложения (Appendix 1-6), отражающие 
дополнительную информацию по изучаемым темам. 
 

43. English for Engineering : учебное пособие / С. В. Шешукова, Ю. В. 
Бутина, С. И. Лапицкая, М. А. Абдужабборова ; отв. ред. М. А. Абдужабборова 
; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 79 с. : il. - Электронная библиотека ТИУ.- ISBN 
978-5-9961-2919-5  
Перевод заглавия: Английский для инженеров 

Аннотация: Учебное пособие по дисциплинам «Иностранный язык», 
«Иностранный язык (профессиональный)», «Технический иностранный язык» 
предназначено для практических занятий и самостоятельной работы 
обучающихся инженерных направлений подготовки и специальностей. 
Основной целью пособия является формирование профессиональной языковой 
компетенции, необходимой для осуществления эффективной 
профессиональной деятельности. Задания, представленные в учебном пособии, 
направлены на развитие навыков чтения и понимания профессиональных 
аутентичных текстов, навыков технического перевода и составления резюме, 
расширение профессионального словарного запаса. 
 

44. Кудряшова, Светлана Борисовна. Профессионально-ориентированный 
перевод: компетентностный подход : учебно-методическое пособие / С. Б. 
Кудряшова ; под общ. ред. И. Г. Пчелинцевой ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 82 
с. - Электронная библиотека ТИУ.  

Аннотация: В учебно-методическом пособии предлагается компетентностная методика 
обучения переводу профессионально-ориентированных текстов разных типов. Пособие 
базируется на современной транслатологической типологии текстов и включает 7 модулей, в 
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которых рассматриваются моделирование процесса перевода, предпереводческая аналитика 
текста, а также особенности перевода различных типов профессионально-ориентированных 
текстов. В конце пособия приводится библиографический список. Темы рекомендуется 
изучать в той последовательности, в которой они представлены. Учебно-методическое 
пособие предназначено для студентов, изучающих английский язык, в том числе 
профессионально- ориентированный английский язык, может быть использовано при 
подготовке переводчиков в сфере профессиональной коммуникации, а также всеми, кто 
интересуется феноменом и проблемами перевода. 

 

45. Пашина, Алена Владимировна. Business correspondence : учебное 
пособие / А. В. Пашина, Н. А. Чалых ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 82 с. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 81. - ISBN 978-5-9961-2898-3 
Перевод заглавия: Деловая переписка 

Аннотация: Учебное пособие Business correspondence разработано для магистрантов всех 
направлений подготовки очной и заочной форм обучения. Учебное пособие состоит из шести 
тематических разделов, представленных текстами для чтения, образцами письменной 
коммуникации, а также заданиями, направленными на дальнейшее формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции магистрантов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к специалисту современным рынком труда. 

46. Самвелян, Цовинар Гамлетовна. Контрольные работы по английскому 
языку : учебное пособие / Ц. Г. Самвелян ; отв. ред. И. Г. Пчелинцева ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 84 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-
2875-4  

Аннотация: Учебное пособие содержит пять контрольных заданий для проведения 
промежуточного и итогового контрольного усвоения грамматического минимума и лексики 
тематической направленности, предусмотренных рабочими программами большинства 
технических вузов. Предлагаемые задания призваны определить уровень навыков и умений 
студентов в письменной форме речи, которая является основным видом речевой 
деятельности в системе заочного обучения. Пятое заключительное задание включает 
контрольные упражнения по различным специальностям, и выявляет умение студента 
извлекать информацию из прочитанного текста по специальности на английском языке. 
 

47. Сперанская, Нина Ивановна. Students’ healthy lifestyle : учебное 
пособие / Н. И. Сперанская ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 80 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2865-5  
Перевод заглавия: Здоровый образ жизни студентов 

Аннотация: Учебное пособие предназначено для обучающихся на первом курсе по всем 
направлениям высшего профессионального образования очной и заочной форм обучения, 
содержит необходимый материал на английском языке, способствующий формированию 
универсальных компетенций. Представлен дидактический контент, позволяющий студентам 
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совершенствовать лингвистические знания, умения, навыки по основным видам речевой 
деятельности. Разработаны оценочные средства (вопросы для собеседования, комплекты 
тестовых заданий и пр.). 
 

48. Храмова, Наталья Аркадьевна. Technical English for mechanical 
engineering : учебное пособие / Н. А. Храмова ; отв. ред. И. Г. Пчелинцева ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 78 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: 
с. 77. - ISBN 978-5-9961-2884-6 
Перевод заглавия: Технический английский для  

Аннотация: Цель учебного пособия заключается в освоении профессиональных 
компетенций студентами 2 курса ОФО, изучающими дисциплины «Иностранный язык 
(английский)» и «Технический иностранный язык (английский)». Учебное пособие состоит 
из 6 глав, содержание каждой главы ориентировано на ознакомление, тренировку и 
закрепление профессионально-ориентированной лексики, на развитие навыков 
монологической и диалогической речи, а так же публичных выступлений. Темы, 
предлагаемые в учебном пособии, тесно связаны с другими техническими дисциплинами, 
преподаваемыми на русском языке: Материаловедение и технологии конструкционных 
материалов, Сопротивление материалов, Термическая обработка и т.д. Тексты переработаны 
и составлены на основе аутентичных интернет-сайтов ведущих научно-технических изданий 
и машиностроительных компаний.            

Философия 

49. Булгакова, Ирина Анатольевна. Роль философии в формировании 
творческого мышления : монография / И. А. Булгакова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 168 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 159. - ISBN 978-5-
9961-2886-0  

Аннотация: Монография посвящена философским проблемам творчества. Согласно 
убеждениям автора, философия содержит в себе творческий потенциал всей культуры. 
Актуальность исследования закономерностей формирования творческого мышления 
диктуется «вызовами времени». В работе подробно исследуются модели воспитания 
творческого мышления, сложившиеся в герменевтике, феноменологии, экзистенциализме, 
прагматизме и постмодернизме. В монографии осуществляется сравнительный анализ 
западноевропейской и отечественной традиций исследования творческого мышления. В 
работе представлена концепция творчества, методологической основой которой является 
отечественная философия. По глубокому убеждению, автора, постнеклассический тип 
творческого мышления закладывается в русской философии, в трудах Н. А. Бердяева, А. Л. 
Чижевского, П. А. Флоренского, В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова. Предлагается подход, 
соответствующий постнеклассическому типу рациональности. Осуществляется в данной 
монографии попытка преодолеть механистические, биологизаторские и социологизаторские 
крайности в понимании природы творческого мышления. Философия воспитания 
творческого мышления, по замыслу автора, является метатеоретической концепцией, 
способной стать основой для системного изучения воспитания и модернизации педагогики, 
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источником педагогического творчества. В данной работе исследуется роль философии в 
формировании творческого педагогического мышления. Книга может быть полезна всем, кто 
занимается проблемами методологии гуманитарного знания и проблемами творчества в 
сфере педагогики и науки. Возможно, она заинтересует философов, антропологов, 
психологов, педагогов, историков русской философии. 
 

50. Исаченко, Надежда Николаевна. Философские проблемы в науке и 
технике : электронное учебное пособие / Н. Н. Исаченко ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2022. - эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Процессор Core 
i3или аналогичные (от 2 ГГц) ; объем свободной памяти на жестком диске от 
100 Мб ; объем оператиной памяти RAM от 2 Гб ; операционная система 
Windows 7 и старше ; видеосистема Intel HD3000 ; любая акустическая система. 
- URL: https://educon2.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=832714 . - Загл. с 
контейнера. - ISBN 978-5-9961-2926-3  

Психология 

51. Иоголевич, Наталья Ивановна. Командообразование. Схемы, таблицы, 
задания : электронное учебное пособие / Н. И. Иоголевич ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2022. - эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Процессор Core 
i3или аналогичные (от 2 ГГц) ; объем свободной памяти на жестком диске от 
100 Мб ; объем оператиной памяти RAM от 2 Гб ; операционная система 
Windows 7 и старше ; видеосистема Intel HD3000 ; любая акустическая система. 
- URL: https://educon2.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=832718 . - Загл. с 
контейнера. - ISBN 978-5-9961-2937-9  

Материалы конференций 

52. Водные ресурсы - основа глобальных и региональных проектов 
обустройства : сборник статей Национальной научно-практической 
конференции с международным участием (17-18 марта 2022 г.) : в 2 т. Т. 1 / 
ТИУ [и др.] ; ред. Л. В. Белова. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 299 с. : ил. - 
Электронная библиотека ТИУ.-Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2922-5 
(общ.). - ISBN 978-5-9961-2923-2 (т. 1)  
Аннотация: В сборнике представлены доклады участников Национальной научно-
практической конференции с международным участием «Водные ресурсы – основа 
глобальных и региональных проектов обустройства России, Сибири и Арктики в XXI веке» – 
ведущих ученых, научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов 
России, Казахстана, Таджикистана и других стран. В I томе представлены доклады по 
секциям: «Вода: проблемы и решения» (руководитель О. В. Сидоренко); «Проектирование и 
градоустройство поселений XXI в. в Сибири и Арктике» (руководитель А. П. Малышкин); 
«Проблемы экологии и рационального использования природных ресурсов Сибири и 
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Арктики» (руководитель С. Н. Гашев); «Вопросы техносферной безопасности Сибири и 
Арктики в XXI веке» (руководитель О. В. Ударцева). Доклады публикуются в авторской 
редакции. 
 

53. Водные ресурсы - основа глобальных и региональных проектов 
обустройства : сборник статей Национальной научно-практической 
конференции с международным участием (17-18 марта 2022 г.) : в 2 т. Т. 2 / 
ТИУ [и др.] ; ред. Л. В. Белова. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 377 с. : ил. - 
Электронная библиотека ТИУ.-Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2922-5 
(общ.). - ISBN 978-5-9961-2924-9 (т. 2)  
Аннотация: В сборнике представлены доклады участников Национальной научно-
практической конференции с международным участием «Водные ресурсы – основа 
глобальных и региональных проектов обустройства России, Сибири и Арктики в XXI веке» – 
ведущих ученых, научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов 
России, Казахстана, Таджикистана и других стран. В II томе представлены доклады по 
секциям: «Управление демографическими процессами в России и за рубежом» 
(руководитель О. В. Устинова); «Проектный подход в управлении развитием городских и 
сельских поселений Сибири» (руководитель Л. А. Филимонова); «Землеустройство и 
градопланирование как основа развития территорий» (руководитель А. В. Кряхтунов). 
Доклады публикуются в авторской редакции. 
 

54. Информационные системы и технологии в геологии и 
нефтегазодобыче : материалы докладов Международной научно-практической 
конференции (11-12 ноября 2021 г.) / ТИУ ; отв. ред. С. К. Туренко. - Тюмень : 
ТИУ, 2022. - 240 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - 
ISBN 978-5-9961-2888-4  

Аннотация: В сборнике представлены результаты научно-исследовательских и 
практических работ, выполненных в научных, производственных и образовательных 
организациях. Материалы докладов включают данные о новых разработках, методах 
использования, тенденциях развития современных информационных систем и технологий и 
методов математического моделирования в нефтегазовой отрасли и могут быть полезны 
специалистам научно-исследовательских и производственных организациях, 
преподавателям, аспирантам, студентам. 
 

55. Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и 
образовании : материалы 9 Международной научно-практической 
конференции-конкурса (16-17 февраля 2022 г.) / ТИУ ; отв. ред. О. Н. Кузяков, 
О. В. Баюк. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 386 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. 
- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2916-4  
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Аннотация: Материалы конференции представлены по направлениям: системный анализ и 
математическое моделирование; новые информационные технологии для автоматизации в 
нефтегазовой отрасли и экологии; мехатроника, робототехника и искусственный интеллект; 
новые информационные технологии для энерго- и ресурсосбережения; новые 
информационные технологии в биомедицине; новые информационные технологии в 
образовании. Издание предназначено для научных и инженерно-технических работников, а 
также для аспирантов и студентов технических вузов. 
 

56. Новые технологии - нефтегазовому региону : материалы 
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых : в 4 т. Т. 2. Проблемы экологии и техносферная безопасность. 
Нефтехимия и технология переработки нефти и газа. Машиностроение, 
материаловедение / ТИУ ; отв. ред. В. А. Чейметова. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 
200 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ.-Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-
9961-2927-0 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2929-4 (т. 2)  

Аннотация: В издании опубликованы статьи и доклады, представленные на 
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых, в которых изложены результаты исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по широкому кругу вопросов. В состав второго тома вошли материалы работы секций 
«Проблемы экологии и техносферная безопасность», «Нефтехимия и технология 
переработки нефти и газа», «Машиностроение, материаловедение». Издание предназначено 
для научных, социально-гуманитарных и инженерно-технических работников, а также 
аспирантов и студентов технических и гуманитарных вузов. 
 

57. Новые технологии - нефтегазовому региону : материалы 
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых : в 4 т. Т. 1. Геология, поиски и разведка нефтяных, газовых и 
других месторождений полезных ископаемых, гидрогеология, геокриология и 
инженерная геология. Кадастр природных ресурсов. Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений. Бурение нефтяных и газовых скважин. 
Транспортные и транспортно-технологические системы / ТИУ ; отв. ред. В. А. 
Чейметова. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 212 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ.-
Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2927-0 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2928-
7 (т. 1)  
Аннотация: В издании опубликованы статьи и доклады, представленные на 
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых, в которых изложены результаты исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по широкому кругу вопросов. В состав первого тома вошли материалы работы секций: 
«Геология, поиски и разведка нефтяных, газовых и других месторождений полезных 
ископаемых, гидрогеология, геокриология и инженерная геология. Кадастр природных 
ресурсов», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Бурение 
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нефтяных и газовых скважин», «Транспортные и транспортно-технологические системы». 
Издание предназначено для научных, социально-гуманитарных и инженерно-технических 
работников, а также аспирантов и студентов технических и гуманитарных вузов. 
 

58. Новые технологии - нефтегазовому региону : материалы 
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых : в 4 т. Т. 3. Электроэнергетика, электро- и теплотехника. 
Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
Инвестиционно-строительный инжиниринг. Строительные материалы и 
изделия. Промышленное и гражданское строительство, реконструкция и 
эксплуатация. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов. Инженерные системы и сооружения / ТИУ ; отв. ред. В. А. 
Чейметова. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 256 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ.-
Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2927-0 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2930-
0 (т. 3)  

Аннотация: В издании опубликованы статьи и доклады, представленные на 
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых, в которых изложены результаты исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по широкому кругу вопросов. В состав третьего тома вошли материалы работы 
секций: «Электроэнергетика, электро- и теплотехника», «Экономика и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами», «Инвестиционно- строительный инжиниринг», 
«Строительные материалы и изделия», «Промышленное и гражданское строительство, 
реконструкция и эксплуатация», «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов», «Инженерные системы и сооружения». Издание предназначено для научных, 
социально-гуманитарных и инженерно-технических работников, а также аспирантов и 
студентов технических и гуманитарных вузов. 
 
        59. Новые технологии - нефтегазовому региону : материалы 
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых : в 4 т. Т. 4. Архитектура и актуальные вопросы 
проектирования зданий и градостроительства. Метрология, стандартизация и 
управление качеством. Становление и развитие нефтегазовой отрасли. 
Социально-гуманитарные исследования. Биотехнология и продовольственная 
безопасность. Цифровая трансформация и применение технологий 
искусственного интеллекта. Биотехнические системы и технологии / ТИУ ; отв. 
ред. В. А. Чейметова. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 220 с. : ил. - Электронная 
библиотека ТИУ.-Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2927-0 (общ.). - 
ISBN 978-5-9961-2931-7 (т. 4) 

Аннотация: Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых, в которых изложены результаты исследовательских и опытно-
конструкторских работ по широкому кругу вопросов. В состав четвертого тома вошли 
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материалы работы секций: "Архитектура и актуальные вопросы проектирования зданий и 
градостроительства", "Метрология, стандартизация и управление качеством", "Становление 
и развитие нефтегазовой отрасли. Социально-гуманитарные исследования", "Биотехнология 
и продовольственная безопасность", "Цифровая трансформация и применение технологий 
искусственного интеллекта", "Биотехнические системы и технологии". Издание 
предназначено для научных, социально-гуманитарных и инженерно-технических 
работников, а также аспирантов и студентов технических и гуманитарных вузов. 

60. Перспективы развития высшей школы : материалы III 
Международной научно-практической конференции-2022 : в 2 т. : сборник 
научных трудов. Т. 1 / ТИУ ; отв. ред. Л. К. Иляшенко. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 
456 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-
5-9961-2938-6 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2939-3 (т. 1)  
Аннотация: В материалы конференции включены статьи, отражающие актуальные 
проблемы научного знания по направлениям "Теория и методика профессионального 
образования", "Актуальные вопросы современного образования", "Культурология и 
филология: современный взгляд и исследования", "Особенности воспитательной среды в 
высшей школе: традиции и инновации". Научное издание предназначено для преподавателей 
вузов, практикующих специалистов, аспирантов, магистрантов, студентов учебных 
заведений, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике, с целью использования в 
научной работе и учебной деятельности. 

61. Перспективы развития высшей школы : материалы III 
Международной научно-практической конференции-2022 : в 2 т. : сборник 
научных трудов. Т. 2 / ТИУ ; отв. ред. Л. К. Иляшенко. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 
475 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-
5-9961-2938-6 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2940-9 (т. 2)  
Аннотация: В материалы конференции включены статьи, отражающие актуальные 
проблемы научного знания по направлениям «Теория и методика профессионального 
образования», «Актуальные вопросы современного образования», «Культурология и 
филология: современный взгляд и исследования», «Особенности воспитательной среды в 
высшей школе: традиции и инновации». Научное издание предназначено для преподавателей 
вузов, практикующих специалистов, аспирантов, магистрантов, студентов учебных 
заведений, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике, с целью использования в 
научной работе и учебной деятельности. 
 

Спасибо за просмотр! 
 

Желаем не стоять на месте, а смело двигаться вперёд — к новым знаниям, 
к новым открытиям, к новым мечтам. 

 
 

27 

 

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

	Вычислительная техника. Автоматика и автоматизация
	Математика
	Экология. Охрана природы
	Физика
	Геодезия
	Механика
	Химия
	Геология
	Биология. Антропология
	Энергетика
	Горное дело
	Строительство
	Транспорт
	Организация производства
	Социология
	Экономика. Экономические науки
	Право
	Педагогика. Образование
	Здравоохранение. Медицинские науки
	Языкознание. Лингвистика
	Философия
	Психология
	Материалы конференций


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


