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Project management. Scheduling management of project = Проект-
ный менеджмент. Управление расписанием проекта : study aid / J. A. Ert-
man, 
S. A. Ertman, D. A. Chainikov, A. D. Gorbunova; man-aging editor С. А. Эрт-
ман. – Tyumen: IUT, 2022. – 82 с. – Direct text. 

 
ISBN 978-5-9961-3003-0 
 
This workbook is intended for the students who study Project Manage-

ment, Project Activity courses in english. The workbook includes two educa-
tional mod-uls: Project Activity Fundamentals and Project Schedule Manage-
ment, and it in-volves detailed description of the theory, quizes for independent 
work, control questions, practices for second modul's topics (which is Project 
Schedule Management), vocabulary with context translation in russian and brief 
reference list as well. 

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов вузов, 
изучающих дисциплину «Проектный менеджмент», «Проектное управле-
ние» или «Проектная деятельность» на английском языке. Учебное посо-
бие включает два образовательных модуля ‒ «Основы проектной деятель-
ности» и «Управление расписанием проекта» ‒ и содержит развернутое 
объяснение теоретического материала, вопросы для самостоятельной рабо-
ты, контрольные тестовые вопросы, практические задачи по темам из вто-
рого модуля («Управление расписанием проекта»), лексику с контекстным 
переводом на русский язык, а также краткий список рекомендуемой лите-
ратуры. 

 
 
Алгоритмизация и программирование: учебное пособие / сост. 

Г. Г. Сорокин. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 79 с. – Текст: непосредственный. 
 
ISBN 978-5-9961-2991-1 
 
Учебное пособие содержит краткий теоретический материал, описы-

вающий основы построения алгоритмических конструкций и их реализа-
ции на языке программирования PascalABC.NET. 

Учебное пособие рекомендуется при изучении дисциплины «Алго-
ритмизация и программирование» для обучающихся направления подго-
товки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки». 

В учебном пособии представлен большой набор задач различной 
степени сложности, которые могут быть использованы преподавателями 
для составления лабораторных и контрольных работ, а также для органи-
зации самостоятельной работы студентов. 

 



 
Бердова, Ю. С. Математическое и компьютерное моделирование: 

учебник / Ю. С. Бердова, Н. Б. Панченко, В. В. Линг. – Тюмень: ТИУ, 2022. 
– 170 с. – Текст : непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-3017-7 
 
Учебник содержит необходимый теоретический и практический ма-

териал для проведения лекционных и лабораторных занятий. Он состоит 
из двух глав, каждая глава содержит подробно описанные лабораторные 
работы, реализованные в MS Excel.  

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по IT – направ-
лению. 

 
 
Валеологический аспект безопасности жизнедеятельности: учеб-

ное пособие / Н. И. Скок, Е. О. Аквазба, А. С. Гюрджинян, И. В. Легостае-
ва. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 125 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2972-0 
 
Учебное пособие разработано в соответствии с программой дисци-

плины «Безопасность жизнедеятельности» для обучающихся по программе 
специалитета и бакалавриата инженерно-технических и социально-
экономических направлений подготовки. 

Целью учебного пособия является формирование у выпускников ву-
за культуры самосохранительного поведения для поддержания своего здо-
ровья и здоровья окружающих. 

 
 
Введение в MicrosoftWord и Excel 2010: учебное пособие / сост. 

О. В. Карнаухов, И. В. Карнаухова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 89 с. ‒ Текст : 
непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-3014-6 
 
Учебное пособие по дисциплинам «Информатика» и «Цифровая 

культура» предназначено для студентов, не изучающих информатику как 
дисциплину профессионального цикла. 

Учебник «Введение в Microsoft Word и Excel 2010» для вузов знако-
мит с принципами работы и возможностями программ Word и Excel из па-
кета Microsoft Office. 



Учебное пособие состоит из двух частей. В первой части рассматри-
ваются основы эффективной работы с текстами различных документов 
на основе программы Microsoft Word. Приведено описание назначения 
и возможностей программы. 

Вторая часть посвящена функционалу текстового процессора Excel 
и содержит теоретические и практические сведения о работе с данными, 
вычислениях, создании графиков, использовании электронных таблиц 
Excel как базы данных.  

В конце каждой части даны практические задания для самостоятель-
ной работы и вопросы для проверки. Правильно и самостоятельно выпол-
ненное задание – это залог успешного освоения соответствующего теоре-
тического материала. 

 
 
Вершинин, В. И. Земельное право (Особенная часть): учебное посо-

бие / В. И. Вершинин – Тюмень: ТИУ, 2022. – 161 с. – Текст: непосред-
ственный. 

 
ISBN 978-5-9961-3013-9 
 
Учебное пособие составлено на основе действующего законодатель-

ства и раскрывает основные понятия правового режима земель отдельных 
категорий. 

Учебное пособие содержит характеристику категорий земель сель-
скохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель про-
мышленности и др. и направлено на приобретение практических навыков 
по использованию нормативно-правовой базы, регламентирующей земель-
ное право.  

Учебное пособие составлено с учетом изменений земельного, граж-
данского, градостроительного, административного и иных отраслей права, 
внесённых в 2014 - 2022 гг.  

Тематика пособия отвечает положениям рабочей программы, разра-
ботанной для обучения бакалавров и магистров по направлению «Земле-
устройство и кадастры». 

 
 
Влияние концепции «Мобильность как услуга» на городскую 

транспортную систему: монография / Д. А. Захаров, Д. А. Чайников, 
А. А. Попкова [и др.]. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 169 с. – Текст: непосред-
ственный. 

 
ISBN 978-5-9961-3024-5 
 



Монография предназначена для бакалавров и магистрантов направ-
ления «Технология транспортных процессов». В монографии рассматрива-
ется ряд вопросов, объединенных тематикой изменения транспортного по-
ведения людей и городской транспортной системы при реализации в горо-
дах концепции «Мобильность как услуга». 

Основу монографии составляют материалы исследования изменения 
структуры подвижности населения под влиянием технологических и эко-
номических факторов с помощью имитационного моделирования. Описана 
методика проведения исследования и показано влияние стоимости плат-
ных парковок, проезда в общественном транспорте и такси, возможных за-
трат при введении платы с легковых автомобилей за проезд по городским 
автодорогам на структуру подвижности населения. Приводятся результаты 
социологического исследования отношения жителей к изменениям в 
транспортном комплексе городов, в том числе при внедрении мероприятий 
в рамках концепции MaaS. Рассмотрены модель транспортного поведения 
жителей городов и влияние отдельных факторов, примеры применения 
нейросетевых технологий при изучении городских транспортных систем и 
анализе результатов имитационного моделирования на микро- и макро-
уровнях. 

Монография может быть полезна специалистам администраций му-
ниципальных образований, проектных институтов, участвующих в обеспе-
чении устойчивой мобильности и развитии транспортных комплексов го-
родов. 

Исследования, представленные в монографии, проведены в рамках 
реализации государственного задания в сфере науки на выполнение науч-
ных проектов № 0825-2020-0014, 2020-2022 гг. 

 
 
Волобуева, О. Н. Study Information Technology: учебное пособие / 

О. Н. Волобуева. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 136 с. – Текст : непосредствен-
ный. 

 
ISBN 978-5-9961-3006-1 
 
Учебное пособие представляет собой курс профессионального ан-

глийского языка для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям подготовки 09.03.02 «Информационные системы и тех-
нологии», 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Учебное пособие состоит из тринадцати разделов (Units), в которых 
раскрываются основные профессиональные темы в области информацион-
ных систем и технологий: аппаратные средства компьютера, типы систем-
ного и прикладного программного обеспечения, языки программирования, 
компьютерные сети, интернет-технологии и др. Пособие содержит специ-



альную лексику, аутентичные тексты, упражнения на развитие навыков 
устного и письменного общения, задания для самостоятельной исследова-
тельской и проектной деятельности студентов. 

Учебное пособие может быть полезно всем, кто интересуется вопро-
сами развития информационных технологий и особенностями профессио-
нального общения на английском языке. 

 
 
Вяткин, А. И. Сетевые сервисы операционных систем: учебно-

методическое пособие / А. И. Вяткин. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 57 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
Учебное пособие по дисциплине «Операционные системы» предна-

значено для обучающихся направления подготовки 09.03.02 «Инфокомму-
никационные системы и технологии» профиль «Инфокоммуникационные 
системы и технологии». 

В данном учебно-методическом пособии излагаются основные све-
дения по администрированию серверных операционных систем; проводит-
ся обзор по настройке, использованию сетевых сервисов; рассматриваются 
основные вопросы, связанные с выполнением стандартных задач админи-
стрирования компьютерных сетей под управлением серверных операцион-
ных систем; рассматриваются настройка службы Active Directoty и созда-
ние корпоративных сетей под ее управлением. Основная цель при выпол-
нении лабораторных работ – знакомство с возможностями серверных опе-
рационных систем при организации сетевого взаимодействия в локальных 
и корпоративных сетях. 

 
 
Гриценко, М. И. Архитектурная графика: учебное пособие. Часть II 

/ М. И. Гриценко, С. Б. Капелева, А. А. Кунгурова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 
119 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2716-0 (общ.) 
ISBN 978-5-9961-2717-7 (ч. 2) 
 
В пособии приведены методика и содержание подготовки студентов 

направления «Дизайн архитектурной среды» (по профилю «Проектирова-
ние городской среды», «Проектирование интерьера») по дисциплине «Ар-
хитектурная графика». Сформулированы практические задания, выполня-
емые студентами первого курса, определены задачи выполнения практиче-
ских заданий, указаны состав заданий и критерии их оценки. 

 
 



Жулева, М. С. Правовая культура: российские и зарубежные реалии: 
монография / М. С. Жулева, И. В. Изюмов, И. В. Шулер. – Тюмень: ТИУ, 
2022. – 160 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2985-0 
 
В монографии рассматриваются проблемы развития правовой куль-

туры в условиях концептуального кризиса системы международного права, 
представлен анализ современных парадигм понимания и интерпретации 
правовой культуры, ее структурного содержания и функционирования 
в контексте отдельной личности и общества в целом.  

Авторы предприняли попытку рассмотреть современное состояние 
и механизмы формирования правовой культуры в России и за рубежом, 
акцентировав внимание на ключевых вопросах, в том числе на проблемах 
формирования правовой культуры в сфере образования.  

 
 
Заканчивание скважин (курсовое проектирование): учебное по-

собие / В. Г. Кузнецов, В. П. Овчинников, Н. Е. Щербич [и др.]. – Тюмень: 
ТИУ, 2022. – 167 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2977-5 
 
В учебном пособии изложены требования к составлению курсового 

проекта и раздела выпускной квалификационной работы по дисциплине 
«Заканчивание скважин». Приведены принципы выбора конструкции 
скважин, расчета обсадных колонн, рекомендации по выбору тампонажно-
го материала для определенных геологических условий строительства 
скважин, методики расчета технологических параметров процесса цемен-
тирования, скорости спуска обсадных колонн и др., необходимые для со-
ставления плана заключительных работ при строительстве скважин. 

 
 
Захаров, Н. С. Технологические процессы дефектации, восстановле-

ния и комплектования деталей двигателей транспортных машин: учебное 
пособие / Н. С. Захаров, С. В. Елесин. – Тюмень : ТИУ, 2022. – 114 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2999-7 
 
В учебном пособии рассматриваются вопросы технологических про-

цессов дефектации, восстановления и комплектования деталей двигателей 



транспортных машин; проблемы совершенствования технологических 
процессов технического обслуживания и ремонта транспортных машин. 

Учебное пособие адресовано обучающимся направления подготовки 
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов». Учебное пособие может быть полезно для магистрантов и аспиран-
тов. 

 
 
Знание. Наука. Творчество: материалы Всероссийской научно-

практической конференции учащейся молодёжи / отв. ред. В. Н. Лихачева. 
– Тюмень: ТИУ, 2022. – 220 с. – Текст непосредственный 

 
ISBN 978-5-9961-3011-5 
 
В издании опубликованы тезисы и доклады, представленные на Все-

российской научно-практической конференции учащейся молодежи, в ко-
торых изложены результаты исследовательских работ по широкому кругу 
вопросов. 

В состав сборника вошли материалы работы секций «Педагогика. 
Психология. Социология», «Биология. Экология. Химия. Здоровье и без-
опасность», «Инженерные науки. Астрономия», «Информационные техно-
логии. Техническое творчество и изобретательство», «Гуманитарные 
науки. История. Право. Обществознание», «Физика. Прикладная физика», 
«Математика», «Актуальные вопросы современной науки и практики». 

Издание предназначено для обучающихся общеобразовательных 
учреждений и учреждений среднего профессионального образования. 

 
 
Иванова, Т. Е. Электрохимия. Химическая кинетика и катализ: 

учебное пособие / Т. Е. Иванова, А. В. Исмагилова. – Тюмень: ТИУ, 2022. 
– 
186 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2990-4 
 
Учебное пособие составлено в соответствии с Федеральным образо-

вательным стандартом по дисциплине «Физическая химия». В основе 
учебного пособия лежат разделы курса лекций по дисциплинам: «Свойства 
растворов электролитов. Кондуктометрия», «Равновесные электродные 
процессы. Потенциометрия», «Кинетика химических реакций. Катализ», 
читаемым авторами на протяжении многих лет на кафедре общей и физи-
ческой химии ТИУ.  



В конце ряда разделов приведены вопросы для самостоятельной 
проработки в целях самоконтроля. Каждый комплекс вопросов соответ-
ствует объему материала, выносимого на отдельный семинар или теорети-
ческий коллоквиум. 

Учебное пособие предназначено для студентов ТИУ, в учебном 
плане которых имеются дисциплины «Физическая химия» и «Физико-
химические свойства реальных систем»: 18.03.01 – Химическая техноло-
гия, 12.03.01 – Приборостроение, 18.03.02 – Машины и аппараты химиче-
ских производств, 28.03.03 – Наноматериалы. Издание соответствует тре-
бованиям Федеральных государственных образовательных стандартов ука-
занных направлений. Пособие будет полезно также студентам, аспирантам 
и магистрантам, изучающим основы электрохимических методов исследо-
вания и кинетику химических реакций. 

 
 
Инновации. Интеллект. Культура: материалы V Международной 

научно-практической конференции, посвященной 435-летию основания 
г. Тобольска, году Данилы Чулкова в г. Тобольске (22 апреля 2022 г.) / отв. 
ред. Е. В. Прокутина. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 369 с. – Текст : непосред-
ственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2994-2 
 
В сборнике представлены материалы V Международной научно-

практической конференции, посвященной 435-летию основания г. Тоболь-
ска, году Данилы Чулкова в г. Тобольске. Рассматриваются актуальные 
проблемы естественных, технических, экономических и социально-
гуманитарных наук. 

Материалы конференции предназначены для научных работников, 
преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений. 

 
 
Исмагилова, А. В. Общая и неорганическая химия. Задачи с реше-

ниями: учебно-методическое пособие / А. В. Исмагилова. – Тюмень: ТИУ, 
2022. – 65 с. – Текст: непосредственный. 

 
Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с про-

граммой по дисциплине «Общая и неорганическая химия» для техниче-
ских вузов. Предназначено для организации самостоятельной работы обу-
чающихся 1 курса всех специальностей, направлений и профилей очной и 
заочной форм обучения. 

Учебно-методическое пособие содержит краткие теоретические по-
ложения по каждому из изучаемых разделов дисциплины, в каждом разде-



ле приведены примеры решения типовых задач и перечень заданий для са-
мостоятельной работы обучающихся. Предлагаемая в пособии система са-
мостоятельной работы направлена на формирование у обучающихся навы-
ков самостоятельной работы с учебной литературой, умений отвечать на 
поставленные вопросы, структурировать изучаемый материал, решать ка-
чественные и количественные задачи. 

Задания для самостоятельной работы в каждом разделе имеют не-
сколько вариантов, что позволяет использовать пособие для организации 
индивидуальной самостоятельной работы студентов и для проведения те-
кущего контроля знаний. 

 
 
Комплексное изучение полярных регионов: учебно-методическое 

пособие / сост. Е. В. Устинова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 77 с. – Текст: непо-
средственный. 

 
Учебно-методическое пособие по дисциплинам «Геоэкология крио-

литозоны» и «Комплексное изучение окружающей среды полярных регио-
нов» отражает основные направления в изучении Арктики, освещает базо-
вые концепции, вопросы и термины арктической проблематики. 

Учебно-методическое пособие рекомендовано для обучающихся 
высших учебных заведений, преподавателям, аспирантам, а также может 
быть полезно для практиков, впервые сталкивающихся с арктической те-
мой. 

Издание состоит из теоретической части, вопросов для самостоя-
тельной подготовки и практических занятий, итогового теста. 

 
 
Кудряшов, Р. А. Надежность электроснабжения: учебное пособие. 

Часть 2. Практические занятия / Р. А. Кудряшов, О. М. Кудряшова. – Тю-
мень: ТИУ, 2022. – 82 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2174-8 (общ.) 
ISBN 978-5-9961-2887-7 (ч. 2) 
 
Учебное пособие содержит необходимую теоретическую, методиче-

скую и практическую основу для проведения практических занятий; орга-
низации самостоятельной работы студентов по дисциплинам «Надежность 
электроснабжения» и «Теория надежности». 

Учебное пособие предназначено для обучающихся высших учебных 
заведений очной и заочной форм обучения направления 13.03.02 «Элек-
троэнергетика и электротехника» по профилям «Электроснабжение» и 
«Электропривод и автоматика». 



Материалы учебного пособия предназначены для более глубокого 
освоения учебного материала по дисциплинам и спецкурсам «Приемники 
и потребители электрической энергии систем электроснабжения»; «Элек-
троснабжение»; «Электропривод типовых механизмов в нефтегазовой 
промышленности», «Электрические станции и подстанции», «Электриче-
ские сети и системы» и других. 

 
 
Кулачковский, В. Н. Архитектурное проектирование и исследова-

ние: учебное пособие / В. Н. Кулачковский, Ю. В. Курмаз, О. А. Иванова. – 
Тюмень: ТИУ, 2022. – 81 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-3023-8 
 
В учебном пособии изложена информация по организации процесса 

проектирования и исследования для магистрантов, обучающихся по специ-
альности «Архитектура». В учебном пособии раскрываются механизмы 
и принципы аналитической работы с материалами исследований в рамках 
подготовки в магистратуре; выявляются методы, приемы проектирования, 
дается справочная и нормативная информация для формирования архитек-
турных и градостроительных проектных решений; рассматриваются осо-
бенности концептуального проектирования в архитектурном образовании. 

 
 
Культура и антикультура: сборник статей Международной научно-

методологической конференции «Селивановские чтения» / отв. ред. 
Л. Л. Мехришвили. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 504 с. – Текст: непосредствен-
ный. 

 
ISBN 978-5-9961- 3002-3 
 
Сборник включает научные труды участников Международной 

научно-методологической конференции «Селивановские чтения». Конфе-
ренция посвящена выдающемуся ученому, основателю тюменской фило-
софской школы Федору Андреевичу Селиванову, известному своими тру-
дами в области онтологии и теории познания, диалектической логики, эти-
ки, эстетики. 

Данное издание – попытка осмысления объективной конструктивной 
информации о трансформации представлений о ценностях, логике, позна-
нии и языке; создания пространства для профессионального обсуждения 
актуальных проблем культуры современного общества.  

Выступления участников конференции посвящены актуальным про-
блемам диалектических и метафизических феноменов и процессов совре-



менной картины мира, культуры и антикультуры в их диалектическом 
единстве и противостоянии, культуры мышления современного человека. 

Значимость и актуальность проблематики подтверждена и заинтере-
сованным участием в научном дискурсе иностранных коллег из Азербай-
джана, Армении, Великобритании, Германии, Греции, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, Узбекистана, Франции. 

В сборнике представлены материалы ведущих ученых – представи-
телей философского сообщества, преподавателей, аспирантов, магистран-
тов и студентов вузов России, ближнего и дальнего зарубежья. Издание 
адресовано всем, кто интересуется проблемами и перспективами развития 
современного философского знания. 

Статьи сборника публикуются в авторской редакции. 
 
 
Ленкова, О. В. Устойчивое развитие нефтегазового комплекса Рос-

сии в условиях глобальной энергетической трансформации : монография / 
О. В. Ленкова. – Тюмень : ТИУ, 2022. – 225 с. – Текст : непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2992-8 
 
В монографии рассмотрен отечественный нефтегазовый комплекс 

как объект управления, приведены ключевые подходы к его структуриза-
ции, представлены проблемы и перспективы развития. Охарактеризована 
происходящая глобальная энергетическая трансформация, ее проявление в 
международном и национальном контуре. Систематизированы подходы к 
пониманию устойчивости развития, дано авторское видение современной 
концепции устойчивости во взаимосвязи с теориями циклического разви-
тия, стратегического управления, управления системами и мотивационны-
ми теориями. 

Книга предназначена для широкого круга специалистов, преподава-
телей, аспирантов, магистрантов, интересующихся вопросами управления 
устойчивостью развития различных социально-экономических систем и, 
в частности, проблемами и перспективами развития отечественного нефте-
газового комплекса. 

 
 
Лосев, Ф. А. Теоретические основы электротехники. Практика: 

учебное пособие / Ф. А. Лосев, В. А. Копырин. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 103 
с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2993-5 
 



В учебном пособии рассмотрены примеры решения задач по дисци-
плине «Теоретические основы электротехники». В издание вошли разделы: 
«Линейные цепи постоянного тока», «Линейные цепи однофазного сину-
соидального тока», «Линейные цепи трехфазного синусоидального тока» 
и «Методы расчета сложных линейных цепей». 

Предназначено для обучающихся по направлению подготовки 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», а также для других 
направлений подготовки, связанных с электротехническими расчетами. 

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

А. Н. Маркин, Э. Р. Файзуллина. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 74 с. – Текст: 
непосредственный. 

 
Лабораторный практикум содержит одиннадцать лабораторных ра-

бот, которые включают: краткое теоретическое обоснование; методику 
выполнения эксперимента; схемы установок, перечень необходимого обо-
рудования и материалов с иллюстративными материалами; алгоритм обра-
ботки результатов эксперимента, включая промежуточные расчеты; тесто-
вые задания открытого и закрытого типов. 

Лабораторный практикум является составляющей методической ча-
стью изданного А. Н. Маркиным в 2021 году учебного пособия «Химия 
нефти и газа». Изучение учебного пособия и выполнение лабораторного 
практикума позволит обучающимся приобрести необходимые знания, 
умения и навыки при формировании знаний о составе и свойствах нефтя-
ных систем различного происхождения, о методах их исследования и о 
взаимосвязи между составом и физико-химическими свойствами нефти. 

Предназначен для обучающихся всех направлений подготовки и 
форм обучения. 

 
 
Мозжерина, И. В. Товароведение продовольственных товаров: 

учебное пособие / И. В. Мозжерина; отв. ред. В. Г. Попов. – Тюмень: ТИУ, 
2022. – 76 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2648-4 
 
Учебное пособие предназначено для обучающихся высших учебных 

заведений всех форм обучения, по направлению подготовки 19.03.04 «Тех-
нологи продукции и организации общественного питания» по профилю 
«Технология и организация ресторанного дела». Материалы учебного по-
собия содержат теоретический материал и контрольные вопросы. 

 



 
Наумкина, Ю. В. Основы технической эксплуатации зданий и со-

оружений: учебное пособие / Ю. В. Наумкина. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 189 
с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2856-3 
 
Учебное пособие разработано на основании рабочих программ 

ФГБОУ ВО «ТИУ» по дисциплине «Основы технической эксплуатации 
зданий и сооружений» для обучающихся направления подготовки 08.03.01 
«Строительство» профилей «Промышленное и гражданское строитель-
ство», «Автомобильные дороги», «Организация инвестиционно-
строительной деятельности», «Производство и применение строительных 
материалов, изделий и конструкций», «Водо-снабжение и водоотведение», 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» всех форм обучения.  

Учебное пособие содержит необходимую теоретическую основу для 
проведения лекционных занятий и самостоятельной подготовки обучаю-
щихся в целях освоения данной дисциплины. Рассмотрены основные 
принципы организации деятельности по эксплуатации, содержанию и ре-
монту зданий и сооружений, а также обеспечению эксплуатационной без-
опасности зданий и сооружений.  

Учебное пособие включает восемь разделов. Объем материала соот-
ветствует одному семестру дисциплины «Основы технической эксплуата-
ции зданий и сооружений» для обучающихся перечисленных выше профи-
лей подготовки. 

 
 
Научная территория: технологии и инновации : материалы Меж-

дународной научно-практической конференции. Т. I / отв. ред. В. А. Чей-
метова ‒ Тюмень : ТИУ, 2022. ‒ 209 с. ‒ Текст : непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-3008-5 (общ.) 
ISBN 978-5-9961-3009-2 (том I 
 
В материалах конференции изложены результаты исследовательских 

и опытно-конструкторских работ по широкому кругу вопросов. 
В состав первого тома вошли материалы работы секций «Геология 

и геофизика месторождений нефти и газа», «Бурение нефтяных и газовых 
скважин», «Разработка нефтяных и газовых месторождений», «Строитель-
ство и обустройство нефтегазопромыслов», «Проектирование, сооружение 
и эксплуатация систем транспорта углеводородного сырья», «Автоматиза-
ция, моделирование и информационные технологии в нефтегазовой отрас-
ли и геологии». 



Издание предназначено для научных и инженерно-технических ра-
ботников, руководителей и управленческих работников предприятий 
нефтегазовой отрасли, а также аспирантов и студентов технических вузов. 

 
 
Научная территория: технологии и инновации : материалы Меж-

дународной научно-практической конференции. Т. II / отв. ред. В. А. Чей-
метова ‒ Тюмень : ТИУ, 2022. ‒ 219 с. ‒ Текст : непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-3008-5 (общ.) 
ISBN 978-5-9961-3010-8 (том II) 
 
В материалах конференции изложены результаты исследовательских 

и опытно-конструкторских работ по широкому кругу вопросов. 
В состав второго тома вошли материалы работы секций «Экология, 

природопользование и промышленная безопасность в нефтегазовой отрас-
ли», «Современные материалы, технологии и конструкции, используемые 
в нефтегазовом комплексе», «Химическая технология в нефтяной и газо-
вой промышленности», «Автомобильно-дорожные проблемы нефтегазово-
го комплекса», «Проблемы и инновации в управлении нефтегазовым сек-
тором экономики: макро-, мезо- и микроуровень», «Социально-
гуманитарные аспекты развития нефтегазового региона». 

Издание предназначено для научных и инженерно-технических ра-
ботников, руководителей и управленческих работников предприятий 
нефтегазовой отрасли, а также аспирантов и студентов технических вузов. 

 
 
Начертательная геометрия и компьютерная графика. Лабора-

торный практикум: учебное пособие / сост. Н. Н. Савельева. – Тюмень: 
ТИУ, 2022. – 115 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-3001-6 
 
Учебное пособие предназначено для студентов первого курса, кото-

рые приступили к изучению раздела «Компьютерная графика» дисципли-
ны «Начертательная геометрия и компьютерная графика». 

В рабочей тетради собраны практические задания, которые необхо-
димо выполнить студенту при изучении раздела «Компьютерная графика». 
По каждому практическому заданию приведены 18 вариантов. Студенты 
получают вариант у преподавателя и затем выполняют задание самостоя-
тельно и индивидуально. 



Учебное пособие предназначено для выполнения практических работ 
и для самостоятельной работы обучающихся технических направлений 
подготовки бакалавров всех форм обучения 

 
 
Нефтегазовый терминал: материалы Международной научно-

технической конференции «Транспорт и хранение углеводородного сырья» 
(2-3 июня 2022 года). Выпуск 23. В 2 томах. Т. 2 / под общ. ред. Ю. Д. Зе-
менкова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 274 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2981-2 (общ.) 
ISBN 978-5-9961-2983-6 (том 2) 
 
В сборнике представлены статьи и доклады, подготовленные участ-

никами ежегодной Международной научно-технической конференции 
«Транспорт и хранение углеводородного сырья», состоявшейся в Тюмен-
ском индустриальном университете 2-3 июня 2022 года при поддержке 
национального проекта «Наука и университеты» Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации (FEWN-2021-0012). В ма-
териалах изложены результаты научных исследований обучающихся, пре-
подавателей, научных сотрудников, отраслевых специалистов по вопросам 
транспорта и хранения углеводородов.  

Том 2 посвящен рассмотрению актуальных вопросов проектирования 
и эксплуатации систем транспорта и хранения нефти и газа, систем сбора 
и подготовки скважинной продукции, повышения эксплуатационной и 
конструктивной надежности объектов трубопроводного транспорта, без-
опасной и экологичной эксплуатации нефтегазотранспортных систем в 
сложных условиях Арктики и Мирового океана. 

Издание предназначено для научных и инженерно-технических ра-
ботников, преподавателей, аспирантов и обучающихся технических вузов. 

 
 
Осиновская, И. В. Методологические основы формирования топ-

ливно-энергетического баланса на основе программно-целевого подхода : 
монография / И. В. Осиновская. – Тюмень : ТИУ, 2022. – 175 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-3000-9 
 
В монографии рассматриваются теоретико-методологические вопро-

сы формирования топливно-энергетического баланса (ТЭБ) на основе про-
граммно-целевого подхода. 



Особое внимание уделяется концептуальным вопросам управления 
ТЭБ на основе форсайт-технологии, позволяющей спрогнозировать раз-
личные состояния топливно-энергетического комплекса в долгосрочной 
перспективе. Отдельно раскрывается необходимость применения систем-
ного подхода к управлению ТЭБ, выстраивания причинно-следственных 
связей, влияющих на структуру ТЭБ, а также на приоритетность целевых 
ориентиров и программных мер. 

Монография предназначена для руководителей предприятий топлив-
но-энергетического комплекса различного уровня управления, преподава-
телей ВУЗов, студентов, молодых ученых и аспирантов, а также для широ-
кого круга специалистов, интересующихся поиском эффективных инстру-
ментов и методов прогнозирования топливно-энергетического баланса.  

 
 
Программирование и алгоритмизация: учебное пособие / сост. 

С. В. Лаптева, А. В. Козлов. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 130 с. – Текст: непо-
средственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2914-0 
 
Учебное пособие по программированию и алгоритмизации предна-

значено для обучающихся заочной формы обучения по направлению под-
готовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и произ-
водств. 

Учебное пособие представляет собой набор теоретических сведений 
по языку программирования С++ и особенностям работы в интегрирован-
ной среде Dev-C++ 5.11. Решение типовых задач позволяет студентам 
ознакомиться с практическим использованием языка С++ и получить 
навыки 
для дальнейшей работы с языками программирования высокого уровня.  

В теоретическом материале представлены примеры по разработке 
программных кодов прикладных задач и вопросы для самоконтроля. Прак-
тическая часть учебного пособия представлена лабораторными работами 
с вариативными заданиями, тестовым материалом, а также краткими све-
дениями по выполнению курсовой работы. 

Учебное пособие может быть использовано преподавателями для 
проведения практических и лабораторных занятий по дисциплинам, свя-
занным с программированием, а также обучающимися других направлений 
подготовки. 

 
 



Пчелинцева, И. Г. English for postgraduate students. Technical and so-
cial sciences: учебник / И. Г. Пчелинцева, А. В. Чумакова, Е. И. Аржилов-
ская. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 164 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2967-9 
 
Учебник «English for postgraduate students. Technical and social scienc-

es» по дисциплине «Иностранный язык» предназначен для аспирантов всех 
направлений подготовки очной и заочной форм обучения. Материал учеб-
ника направлен на развитие коммуникативной компетенции, приобретение 
аспирантами навыков и умений эффективного, социально приемлемого 
устного и письменного общения в диалогической, полилогической 
и монологической формах на английском языке. Приобретение аспиранта-
ми компетенций практического использования иноязычных явлений 
для чтения и перевода научных профессионально-ориентированных тек-
стов. 

Учебник предназначен как для практических аудиторных занятий, 
так и для самостоятельной работы аспирантов. 

 
 
Пчелинцева, И. Г. Вопросы лингводидактики в теории и практике 

обучения иностранному языку в неязыковом вузе: монография / И. Г. Пче-
линцева, Ю. В. Сурмятова, А. В. Чумакова; под ред. И. Г. Пчелинцевой. – 
Тюмень: ТИУ, 2022. – 162 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-3021-4 
 
Монография «Вопросы лингводидактики в теории и практике обуче-

ния иностранному языку в неязыковом вузе» посвящена обобщению тео-
ретического и практического опыта, объединяющего лучшие идеи совре-
менной педагогики, лингводидактики и методики, которые могут быть по-
лезны в преподавании иностранных языков. 

В первой главе монографии рассматриваются вопросы, актуализи-
рующие проблемы выстраивания системы обучения иностранному языку в 
неязыковом вузе, от социальной миссии обучения и общедидактических 
подходов до частных закономерностей и принципов, обеспечивающих ре-
шение современных задач образования. Вторая глава посвящена пробле-
мам формирования 4Cs компетенций, востребованных в современном об-
ществе, средствами иностранного языка. Уделено внимание способам и 
приемам формирования критического мышления студентов, использова-
нию эвристических приемов, интернет-технологий, проектного метода, ко-
торые нацелены на получение требуемых компетенций. 



Вопросы, рассмотренные в данной монографии, обладают значи-
тельным теоретическим потенциалом, содержат рекомендации по практи-
ческому решению ряда проблем современной лингводидактики и будут 
интересны широкому кругу ученых, методистов и специалистов, учителей 
и преподавателей. 

 
 
Решение прикладных задач нефтегазодобычи на основе классиче-

ских работ А. П. Телкова и А. Н. Лапердина: материалы Национальной 
научно-технической конференции / отв. ред. С. И. Грачев. – Тюмень: ТИУ, 
2022. – 232 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2986-7 
 
В сборнике представлены статьи и доклады, выполненные на Нацио-

нальной научно-технической конференции «Решение прикладных задач 
нефтегазодобычи на основе классических работ А. П. Телкова и А. Н. Лапер-
дина», проходившей в Тюменском индустриальном университете в 2022 го-
ду. 

В рамках мероприятия затронуты актуальные вопросы перспективы 
освоения углеводородных месторождений. 

 
 
Семёнова, Н. В. Социальная зрелость студентов профессиональных 

образовательных организаций: монография / Н. В. Семёнова, Н. Н. Маляр-
чук. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 165 с. – Текст: непосредственный.  

 
ISBN 978-5-9961-2516-6 
 
В монографии глубоко и всесторонне рассматриваются теоретиче-

ские и практические аспекты социальной зрелости студентов ПОО: сущ-
ностные особенности взросления современной молодёжи, актуализирую-
щие развитие их социальной зрелости; характеристики личностной и соци-
альной зрелости студентов, проблемы и пути её развития; особенности ор-
ганизации профессионально-педагогического сопровождения в учебно-
образовательном процессе; методы и приёмы по развитию социальной зре-
лости студентов. Описаны оригинальные тактики преподавателя ПОО, 
осуществляющего профессионально-педагогическое сопровождение: по-
печительства (заботы), наставничества (помощи), партнёрства (взаимодей-
ствия), сотрудничества (дружбы), которые реализуются при условии соци-
ального общения в диаде «преподаватель-обучающийся». 

 



Сивков, Ю. В. Управление твердыми коммунальными отходами : 
монография / Ю. В. Сивков, А. А. Шкилева. – Тюмень : ТИУ, 2022. – 160 с. 
– Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-3015-3 
 
В монографии рассмотрена интегрированная иерархия управления 

твердыми отходами, а также предпочтительные стратегии управления от-
ходами. Изучены технические аспекты: разделение, сбор и транспортиров-
ка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов. Освещены вопро-
сы реконструкции полигона твердых коммунальных отходов с учетом 
внедрения системы дегазации на этапе эксплуатации, до начала техниче-
ской рекультивации полигона; выбора системы газосборных скважин 
(дрен); оценки воздействия полигона твердых коммунальных отходов на 
окружающую среду, а также организации экологического мониторинга. 

Монография может быть полезна магистрантам, аспирантам, препо-
давателям, интересующимся вопросами обращения с отходами, а также 
специалистам, работающим в сфере охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования. 

 
 
Современные технологии нефтегазовой геофизики: материалы 

докладов Национальной научно-практической конференции с междуна-
родным участием (19-20 мая 2022 г.) / отв. ред. С. К. Туренко. – Тюмень: 
ТИУ, 2022. – 183 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-3029-0 
 
В сборнике представлены результаты научно-исследовательских 

и практических работ, выполненных в вузах, научных учреждениях и про-
изводственных организациях. 

Материалы докладов отражают современные технологии нефтегазо-
вой геофизики и могут быть полезны специалистам научно-
исследовательских и производственных организаций, преподавателям, ас-
пирантам и студентам. 

 
 
Согласованное развитие транспортной инфраструктуры и эко-

номики нефтегазодобывающего региона: монография / Н. Н. Шилова, 
А. В. Быстрицкая, В. В. Пленкина, А. А. Зубарев. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 
160 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-3022-1 



 
В монографии представлены результаты научного исследования 

по вопросам согласованного развития транспортной инфраструктуры и 
экономики региона. Представлена эволюция нормативно-правового обес-
печения развития транспортной инфраструктуры, выделены проблемы и 
ключевые инфраструктурные вызовы, основные стратегические цели и за-
дачи транспортного комплекса Российской Федерации. Обозначены ос-
новные барьеры и технологические тренды цифровой трансформации от-
расли. 
По результатам диагностики регионального хозяйственного комплекса 
ХМАО-Югры выделены приоритетные направления развития его транс-
портного комплекса для формирования «Умной экономики» и сформиро-
ваны научно-практические рекомендации по развитию транспортной ин-
фраструктуры в контексте задач региональной экономики. 

Монография предназначена для студентов, аспирантов и практику-
ющих специалистов. Материал монографии может быть использован в 
рамках изучения дисциплин управленческого профиля. 

 
 
Солодовников, А. В. Методика оценки соответствия опасных про-

изводственных объектов нефтегазодобывающих производств требованиям 
промышленной безопасности: учебно-методическое пособие / А. В. Соло-
довников, А. Н. Махнёва – Тюмень: ТИУ, 2022.  50 с. – Текст: непосред-
ственный. 

 
В учебно-методическом пособии представлено описание методики 

оценки соответствия опасных производственных объектов нефтегазодобы-
вающих производств требованиям промышленной безопасности. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов направ-
ления подготовки «Техносферная безопасность», руководителей и специа-
листов организаций, осуществляющих деятельность в области промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов. 

 
 
Сурмятова, Ю. В. Deutsch für Transportwesen: учебное пособие / 

Ю. В. Сурмятова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 81 с. – Текст: непосредствен-
ный. 

 
ISBN 978-5-9961-3007-8 
 
Данное учебное пособие содержит учебный материал и необходимые 

теоретико-методологические дидактические единицы, составляющие базу 



дисциплины «Технический иностранный (немецкий) язык» в рамках си-
стемы высшего образования. 

В задачу пособия входит формирование общекультурной и профес-
сионально-ориентированной компетенций, т. е. достижение способности 
осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на иностран-
ном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия, а также профессиональных и социально значимых задач. 

 
 
Татьяненко, С. А. Математика : учебно-методическое пособие / 

С. А. Татьяненко. – Тюмень : ТИУ, 2022. – 48 с. – Текст : непосредствен-
ный. 

 
В учебно-методическом пособии представлены методические основы 

изучения математики для обучающихся технических направлений подго-
товки заочной формы обучения. Учебно-методическое пособие формули-
рует цели изучения курса высшей математики в техническом вузе, содер-
жит критерии оценки результатов обучения, а также задания для кон-
трольных работ. 

 
 
Транспортные и транспортно-технологические системы: матери-

алы Международной научно-технической конференции. В 2 томах / отв. 
ред. П. В. Евтин. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 248 с. ‒ Текст: непосредствен-
ный. 

 
ISBN 978-5-9961-2978-2 (общ.) 
ISBN 978-5-9961-2979-9 (том 1) 
ISBN 978-5-9961-2980-5 (том 2) 
 
Издание содержит тезисы и доклады, выполненные на Международ-

ной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Транспортные и транспортно-технологические системы». 

В них изложены результаты исследовательских и опытно-
конструкторских работ по широкому кругу вопросов, связанных с теорией 
и расчётом, эксплуатацией и ремонтом автомобильного транспорта, строи-
тельных и дорожных машин, механизацией и автоматизацией строитель-
ства, организацией и безопасностью дорожного движения.  

Также представлены работы, раскрывающие проблемы автомобиль-
ного, трубопроводного и технологического транспорта, направленные на 
повышение эффективности их эксплуатации, вопросы языковой подготов-
ки инженеров транспорта. Издание предназначено для научных и инже-
нерно-технических работников, а также для аспирантов, магистрантов, 



студентов и бакалавров технических вузов. Статьи в сборнике представле-
ны в алфавитном порядке (по фамилии автора. Материалы публикуются в 
авторской редакции. 

 
 
Федоров, А. Н. Материалы и конструкции в архитектуре и дизайне: 

учебное пособие. Часть 1 / А. Н. Федоров, А. А. Варанкина. – Тюмень: 
ТИУ, 2022. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2996-6 (общ.) 
ISBN 978-5-9961-2997-3 (ч. 1) 
 
В пособии приведены методика и содержание подготовки обучаю-

щихся направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (профили 
«Проектирование городской среды», «Проектирование интерьера») по 
дисциплине «Материалы и конструкции в архитектуре и дизайне». Учеб-
ными планами данных профилей курс дисциплины заложен в IV-VII се-
местрах. Данное учебное пособие разработано для курса в IV семестре и 
включает 
в себя лекционный и практический материал. В учебном пособии сформу-
лированы цели и задачи курса, представлен объем лекционного материала, 
примеры практических заданий, источники информации и литература. 

 
 
Химия. Конспект лекций: учебное пособие. Часть 2 / А. А. Решето-

ва, И. Н. Полещук, Л. А. Пимнева, В. А. Борисов. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 
83 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2652-1 (общий) 
ISBN 978-5-9961-2976-8 (часть 2) 
 
Учебное пособие содержит необходимую теоретическую и практи-

ческую основу для проведения лекционных, лабораторных занятий. 
Учебное пособие подготовлено для обучающихся всех форм обуче-

ния, осваивающих курс «Химия». 
Материалы учебного пособия предназначены для более глубокого 

освоения учебного материала по дисциплине «Химия». 
 
 
Чекардовский, С. М. Техническая диагностика газоперекачиваю-

щих агрегатов компрессорных станций магистральных газопроводов: мо-
нография / С. М. Чекардовский, И. А. Чекардовская, М. Н. Чекардовский. – 
Тюмень: ТИУ, 2022. – 265 с. – Текст: непосредственный. 



 
ISBN 978-5-9961-2917-1 
 
В монографии изложены методы технической диагностики и прогно-

зирования состояния газоперекачивающих агрегатов (ГПА) компрессор-
ных станций магистральных газопроводов. Выполнен анализ режимов ра-
боты ГПА, предложена структура системы технической диагностики. При-
ведены оценки технического состояния (ТС) ГПА и рекомендации по вы-
бору щадящего режима работы в зависимости от технического состояния 
агрегата. Отдельные главы посвящены экспериментальному исследованию 
ТС ГПА 
с газотурбинным и электрическим приводом. 

Для научных и инженерно-технических работников, занимающихся 
проблемами технической диагностики ГПА, оборудования в системе теп-
логазоснабжения и других отраслях, а также для обучающихся в бака-
лавриате, магистратуре, аспирантуре. 

 
 
Шаповалова, Е. А. Моделирование в геоэкологии: учебное пособие 

/ Е. А. Шаповалова, А. Н. Антипова, Л. А. Казанцева. – Тюмень: ТИУ, 
2022. – 98 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2998-0 
 
Материал, изложенный в данном учебном пособии, позволяет сфор-

мировать экологически ориентированное мышление студентов. 
В учебном пособии собран материал, позволяющий получить знания 

в области экологической безопасности с применением современных тех-
нологий моделирования в геоэкологии. 

В пособии приведен алгоритм выполнения практических и лабора-
торных работ. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся высших учебных 
заведений. 

 
 
Экология и природосбережение : учебное пособие / Г. В. Старикова, 

Н. Л. Мамаева, О. И. Филиповская, Л. Б. Хайруллина. – Тюмень: ТИУ, 
2022. – 97 с. – Текст : непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-3005-4 
 
Учебное пособие содержит теоретический материал и методические 

указания для проведения практических занятий для бакалавров и маги-



странтов всех направлений подготовки и форм обучения. Рассмотрены во-
просы общей и региональной экологии, экологической логистики, норми-
рования качества окружающей среды, обращения с отходами, очистки 
сточных вод, экспертной оценки природоохранных мероприятий, утилиза-
ции отходов 
и др. Важная роль в учебном пособии принадлежит рассмотрению вопроса 
уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу. Пособие знакомит 
с актуальными темами разумного потребления и определения персональ-
ного углеродного следа, а также содержит указания для составления энер-
гетического паспорта квартиры. 

Учебное пособие может быть рекомендовано для специалистов, инже-
нерно-технических работников при прохождении курсов повышения квали-
фикации и переподготовке кадров по вопросам экологической безопасности. 

 
Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-

энергетическом комплексе: материалы Национальной с международным 
участием научно-практической конференции студентов, аспирантов, уче-
ных и специалистов (20-22 декабря 2022 г.). В 2-х т. Т. 1 / отв. ред. 
А. Н. Халин. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 306 c. – Текст : непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-3026-9 (общ.) 
ISBN 978-5-9961-3027-6 (т. 1) 
ISBN 978-5-9961-3028-3 (т. 2) 
 
В издании опубликованы статьи и доклады, представленные на 

Национальной с международным участием научно-практической конфе-
ренции студентов, аспирантов, ученых и специалистов, в которых изложе-
ны результаты исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
широкому кругу вопросов. В сборник вошли материалы работы секций: 
«Архитектура и строительство», «Машиностроительное производство», 
«Теплоэнергетика», «Химическое производство». 

Издание предназначено для научных, социально-гуманитарных и 
инженерно-технических работников, а также обучающихся технических и 
гуманитарных вузов. 


