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нефтегазовый университет», 2011
Гуманитарные науки

    Актуальные вопросы современно-
го образования  :  монография  для 
слушателей институтов  и  факульте-
тов повышения квалификации,  пре-
подавателей,  аспирантов  и  других 
профессионально-педагогических ра-
ботников  /   О.  Б.  Епишева  [и  др.]; 
ред. Д. Ю. Трушников; ТюмГНГУ. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 404 с.  
    В коллективной монографии приводятся 
результаты  научно-педагогических  иссле-
дований, посвященных актуальным вопро-
сам современного профессионального об-
разования.
    Книга адресована студентам непедаго-
гических  и  педагогических  вузов,  маги-
странтам, аспирантам и начинающим пре-
подавателям.  Может  использоваться  как 
справочник  для  самостоятельного  изуче-
ния.

445,52 руб.

   Актуальные вопросы современного 
профессионального  образования  = 
Current  issnes  of  modern  vocational 
training : материалы Международной 
научной  конференции  /  ТюмГНГУ; 
ред. Д. Ю. Трушников [и др.]. – Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 480 с. 
   В издание включены материалы Между-
народной научной конференции «Актуаль-
ные вопросы дидактики современного про-
фессионального образования.
   Издание рекомендуется для педагогиче-
ских работников вузов, учреждений НПО 
и СПО, а также аспирантов и соискателей.

525,48 руб.
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   Актуальные  проблемы преподава-
ния математики в техническом вузе : 
материалы  региональной  научно-ме-
тодической  конференции  ТюмГНГУ; 
ред. В. В. Проботюк.  – Тюмень : Тюм-
ГНГУ. - 2009 - 160 с. 
    В  сборнике  рассмотрены  проблемы 
перехода  на  стандарты  третьего  поколе-
ния, а также использования новых инфор-
мационных технологий на занятиях по ма-
тематике в техническом вузе.
   Сборник предназначен для  преподава-
телей вузов и среднеспециальных учебных 
заведений.

188,80 руб.

Бакштановский В. И. Прикладная эти-
ка: лаборатория ноу-хау. Т. 1. Испыта-
ние  выбором:  игровое  моделирование 
как ноу-хау инновационной парадигмы 
прикладной  этики  /  В.  И.  Бакшта-
новский, Ю. В. Согомонов; ТюмГНГУ. 
– Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 292 с.
    В книге авторы развивают инновацион-
ную парадигму прикладной этики,  сосре-
доточившись на обосновании и демонстра-
ции ее ноу-хау. 
    В первом томе представлены концеп-
туальные основания игрового моделирова-
ния и мастер-класс, посвященный одной из 
самых  новаторских  технологий  –  этико-
прикладным играм, рассматриваемым в ка-
честве модели освоения ситуаций мораль-
ного выбора.

327,67 руб.

Бакштановский В. И. Прикладная эти-
ка: лаборатория ноу-хау. Т. 2. Кодексы, 
которые  нас  выбирают:  этическое 
проектирование как ноу-хау инноваци-
онной парадигмы прикладной этики / 
В.  И.  Бакштановский;  ТюмГНГУ.  – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010.  -  264 с. 
   Монография развивает инновационную па-
радигму прикладной этики через обоснова-
ние и демонстрацию ее ноу-хау в действии.

298,22 руб. 
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Белова Л.  П.  Современная дидакти-
ка: истоки, генезис, и развитие педа-
гогического творчества : учебное по-
собие  для  слушателей  институтов  и 
факультетов повышения квалифика-
ции,  преподавателей,  аспирантов  и 
других  профессионально-педагоги-
ческих  работников  /  Л.  П.  Белова; 
ТюмГНГУ.  –  Тюмень  :  ТюмГНГУ, 
2010. - 104 с.  
   В пособии рассматривается компетент-
ностный подход как ведущий в информа-
ционном  обществе,  аспекты  педагогиче-
ского творчества.
   Пособие адресовано студентам непедаго-
гических педагогических вузов, интересу-
ющимся нетрадиционным подходом к тра-
диционно педагогическим объектам, маги-
странтам, аспирантам и специалистам для 
самостоятельного изучения отдельных ас-
пектов деятельности преподавания.

129,88 руб.

Белова Л. П. Содержание и методы си-
стемы  повышения  квалификации  пе-
дагогических и управленческих кадров 
инженерного вуза : учебное пособие для 
слушателей институтов, факультетов и 
курсов  повышения  квалификации, 
преподавателей,  аспирантов и педаго-
гических  работников  /  Л.  П.  Белова, 
Д.  Ю.  Трушников;  ТюмГНГУ.  -  Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 220 с.  
   В пособии дана краткая характеристика 
культурно-центрической  парадигмы  об-
разования взрослых, концепции непрерыв-
ного  образования  педагогических  кадров, 
рассмотрены некоторые  аспекты проведе-
ния занятий, конкретные методы и техника, 
а также механизмы установления партнер-
ских отношений преподавателя с группой.
   Учебное пособие рекомендуется студентам, 
аспирантам,  преподавателям,  проходящим 
курс повышения квалификации, всем профес-
сионально-педагогическим работникам.

251,93 руб.
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Бердинских  Н.  А.  Немецкий  язык. 
Грамматические  трудности  перевода 
текстов  по  нефтегазовой  тематике  : 
учебное  пособие  /   Н.  А.  Бердинских, 
Е. Г. Молодых-Нагаева, И. Б. Нордман; 
ТюмГНГУ.  –  Тюмень  :  ТюмГНГУ, 
2010. - 176 с.  
  Учебное пособие включает лексический 
минимум  по нефтегазовой тематике, лек-
сико-грамматические  упражнения,  аутен-
тичный текст по специальности, послетек-
стовые упражнения, нацеленные на разви-
тие навыков устной и письменной речи, а 
также рисунки, схемы и диаграммы для со-
вершенствования  навыков  интерпретации 
информации.
   Пособие  предназначено  для  студентов 
технических  вузов,  обучающихся  по  про-
грамме  дополнительного  высшего  образо-
вания, а также для всех желающих усовер-
шенствовать навыки перевода технических 
текстов с немецкого языка на русский.

205,64 руб.

Богданова  М.  В.  Этос  современного 
отечественного университета (как воз-
можна социология этоса) / М. В. Богда-
нова; ред. В. И. Бакштановский; Тюм-
ГНГУ. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 
220 с.
  В монографии предлагается социологиче-
ская концепция этоса современного отече-
ственного университета, анализируются ее 
теоретико-методологические предпосылки, 
развертываются  основные положения. 
   Представлены процесс и результаты эмпи-
рического исследования этоса ТюмГНГУ в 
трех проектах НИИ ПЭ, посвященных ситуа-
ции  университета  на  этапах  «смены 
имени» (от «института» - к «университету»). 
      Монография адресована специалистам 
в  сфере  социологии,  прикладной  этики, 
стратегического  менеджмента;  универси-
тетским преподавателям,  научным  работ-
никам и администраторам.

251,93 руб.
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Vedernikova  J.  A.  System  modeling  : 
lecture notes / J. A. Vedernikova. – Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 76 p.
   Курс лекций является результатом проб-
ного  прочтения  дисциплины  «Моделиро-
вание систем» на английском языке в рам-
ках реализации проекта TEMPUS.
   Курс содержит разделы по общим вопро-
сам  моделирования,  методам  расчета  эм-
пирических  моделей  систем  управления, 
основанных на регрессионных процедурах 
по методу наименьших квадратов,  подхо-
дам к построению моделей для механиче-
ских,  электрических,  гидравлических  и 
тепловых сетей.
   Издание предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению бакалавриа-
та «Автоматизация и управление».

100,42 руб.

Волкова  Е.  Е.  Компетентностный 
подход к обучению математике уча-
щихся профильной школы в контек-
сте  педагогической  технологии  : 
учебное пособие для студентов педа-
гогических  специальностей  вузов  / 
Е. Е. Волкова; ТюмГНГУ. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2009. - 248 с. 

В пособии  представлены методологи-
ческое  и  теоретическое  обоснование, 
проектирование  и  реализация  технологии 
профильного  обучения  математике  на 
основе: а) определенного автором понятия 
«допрофессиональная  компетентность 
выпускника профильной школы», б) набо-
ра  составляющих его  компетенций,  кото-
рые можно формировать средствами мате-
матики,  в) технологического  и  деятель-
ностного подходов к обучению.
   Результаты исследования могут быть ис-
пользованы авторами программ и учебни-
ков по математике  для профильной шко-
лы, преподавателями и студентами как пе-
дагогических,  так  и  профессиональных 
учебных заведений, в системе повышения 
квалификации преподавателей.

281,38 руб.
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Герасимова Г. И.  Связи с обществен-
ностью в  контексте  социально-гума-
нитарных знаний  / Г. И. Герасимова. 
- СПб. : Роза мира, 2009. - 208 с. 
   В  монографии  исследуются  проблемы 
научной рефлексии связей с общественно-
стью (паблик  рилейшнз).  Для  понимания 
природы нового научного знания анализи-
руются его признаки, междисциплинарные 
связи,  объектно-предметные  отношения; 
обосновываются функции и базовые кате-
гории науки о связях с общественностью.
  Монография адресована специалистам в 

сфере  пабликрилейшнз,  преподавателям, 
аспирантам и студентам.

239,30 руб.

Дубик М. А. Современный учебник и 
его  конструирование  (на  примере 
личностно ориентированного  преем-
ственного учебника физики для тех-
нических  вузов)  :  монография  / 
М. А. Дубик.  – Тюмень : ТюмГНГУ, 
2010. - 120 с. 
    В монографии рассмотрены теоретиче-
ские представления об учебном процессе, 
на основе которых были созданы учебники 
и теория учебника и выявлены тенденции 
развития учебника и теории учебника. Из-
ложены  функциональные  возможности 
современного учебника; определены прин-
ципы,  положенные  в  основу  построения 
современного  учебника  и  отбора  его  со-
держания,  и  методика  реализации  содер-
жания  физического  образования  в  лич-
ностно  ориентированном  преемственном 
учебнике для технических вузов;  рассмот-
рены требования  и  психолого-дидактиче-
ские  основы  конструирования  личностно 
ориентированного  преемственного  учеб-
ника физики для технических вузов.

146,72 руб.

8



Егорова  Г.  И.  Технологии  развития 
интеллектуальной культуры будуще-
го специалиста : учебное пособие для 
студентов  инженерных  специально-
стей, преподавателей высшей школы 
/ Г. И. Егорова; ТюмГНГУ. – Тюмень 
: ТюмГНГУ, 2010. - 188 с.
   Рассмотрены вопросы внедрения в учеб-
ный процесс технологий,  направленных на 
совершенствование приемов развития интел-
лектуальной  культуры  студентов.  Особое 
значение отводится  современным техноло-
гиям игрового производственного проекти-
рования,  тренингам,  развитию  мышления, 
которые  могут стать новым источником раз-
вития интеллектуальных ресурсов личности.
   Учебное пособие рекомендовано студентам 
инженерных  специальностей  высших  учеб-
ных заведений, изучающих курс «Педагогика 
и психология», также может быть использо-
вано преподавателями,  слушателями курсов 
повышения квалификации, аспирантам.

218,26 руб.

Епишева О. Б.  Инновационные про-
цессы в образовании : учебное посо-
бие  для  слушателей,  аспирантов  и 
других  профессионально-педагоги-
ческих работников /  О. Б. Епишева, 
Д. Ю. Трушников; ТюмГНГУ. – Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 124 с. 
   В учебном пособии представлены учеб-
но-методические  материалы  по  содержа-
нию  дисциплины  «Инновационные  про-
цессы  в  образовании»,  раскрывающие 
сущность инновационных подходов  к  со-
вершенствованию  образования  как  сред-
ства его модернизации.
   Книга  может  быть  полезна  для  маги-
странтов, аспирантов и начинающих осво-
ение преподавания в вузе специалистов с 
высшим образованием, не имеющих педа-
гогической подготовки,  а  также рекомен-
дуется  для  повышения  квалификации пе-
дагогических работников.

150,92 
руб.
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Епишева  О.  Б.  Технологические 
проблемы  современной  дидактики  : 
учебное  пособие  /  О.  Б.  Епишева; 
ТюмГНГУ.  –  Тюмень  :  ТюмГНГУ, 
2010. - 164 с. 
    В учебном пособии представлены мето-
дические  материалы по содержанию дис-
циплины дополнительно к высшему педа-
гогическому  образованию  «Технологиче-
ские проблемы современной дидактики».
    Пособие будет полезно преподавателям, 
аспирантам и  соискателям  ученых  степе-
ней  по  специальности  130008  «Теория  и 
методика  профессионального  образова-
ния»  высших,  средних  и  начальных про-
фессиональных  учебных  заведений,  не 
имеющим педагогического образования.

193,01 руб.

Епишева  О.  Б.  Формирование  про-
фессиональной  компетентности 
выпускника  и  преподавателя  про-
фессионального  учебного  заведения. 
Вопросы теории и практики :  учеб-
ное  пособие  для  слушателей  групп 
дополнительного образования с при-
своением  квалификации  «Препода-
ватель» / О. Б. Епишева; ТюмГНГУ. 
– Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 300 с.  
   В учебном пособии раскрываются теоре-
тические  основы  реализации  компетент-
ностного подхода в профессиональном об-
разовании.  Теоретические  положения  ил-
люстрируются  примерами  обучения  раз-
личным  дисциплинам  преподавателей 
ТюмГНГУ и его  Тобольского  филиала,  а 
также  Тобольского  медицинского  колле-
джа им. В. И. Солдатова.
   Пособие предназначено для слушателей 
групп дополнительного образования, аспи-
рантов и докторантов  педагогических спе-
циальностей.

336,10 руб.
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Ефремова  В.  В.  История  экономиче-
ской мысли : с древнейших времен и до 
наших дней : учебное пособие в табли-
цах и схемах /  В.  В.  Ефремова,  А. М. 
Клепикова, М. М. Махмудова; ТюмГН-
ГУ. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 140 с. 

В пособии рассмотрены основные этапы 
развития экономической мысли - от антич-
ности до наших дней.

Пособие  предназначено  для  студентов 
экономических  специальностей  вузов,  а 
также для широкого круга читателей.

167,76 руб.

Жирова Л. А. Правоведение: таблицы и 
схемы : учебное пособие для самостоя-
тельной работы студентов дневного и 
заочного обучения всех специальностей 
университета / Л. А. Жирова, Т. А. Смо-
лина,  Э.  Г.  Юзиханова;  ТюмГНГУ.  – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 152 с.
   Учебное пособие содержит курс обще-
правовой  дисциплины  «Правоведение»  и 
представляет  собой  схематичное  изложе-
ние  основных  положений  из  области 
конституционного,  гражданского,  трудо-
вого,  административного,  семейного,  уго-
ловного и других отраслей права. Особое 
внимание уделено центральным категори-
ям дисциплины «Правоведение» - общему 
понятию и признакам права и государства. 
   Адресовано студентам неюридических 
вузов,  изучающим  учебную  дисциплину 
«Правоведение». 

180,39 руб.

Захарова Л. Н.  Эстетика – инженеру : 
учебно-методическое пособие / Л. Н. За-
харова, Ф. А. Селиванов; ТюмГНГУ. – 
Тюмень  : ТюмГНГУ, 2010. - 76 с. 
     В пособии рассматриваются основные 
категории  эстетики,  сущность  и  функции 
искусств, связь науки и искусства, значение 
эстетики для инженерной деятельности.

100,42 руб.
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Зыков К. Н.  Рисунок для абитуриен-
тов : учебное пособие / К. Н. Зыков, 
Е. А. Чугунова; ТюмГНГУ. – Тюмень 
: ТюмГНГУ, 2010. - 140 с.  
   В пособии рассматриваются теоретиче-
ские и методические вопросы изобразитель-
ной грамоты. Включены основные учебные 
задания  по  рисунку,  расположенные  по 
принципу  «от  простого  к  сложному»,  по-
строение геометрических тел, рисование че-
репа  и  обобщенно-геометризированной 
гипсовой головы (обрубовки), рисование де-
талей головы (носа, глаза, уха, губ), рисова-
ние гипсовой головы.
   Пособие предназначено для абитуриентов 
специальности 070601 «Дизайн» и рекомен-
дуется в качестве теоретического, методиче-
ского и практического руководства для при-
обретения  необходимого  уровня  знаний  и 
навыков при поступлении в вуз.

167,76 руб.

Игнатова В.  А.  Концепции современ-
ного естествознания :  учеб.  пособие  / 
В. А. Игнатова, С. Б. Игнатов; ТюмГН-
ГУ. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. – 272 
с. 
   Учебное пособие состоит из двух частей. В 
первой,  методической,  представлены  стан-
дарт,  программа,  планы семинарских  заня-
тий, рекомендации к самостоятельной работе 
над курсом,  тематика реферативных работ, 
список учебной литературы,  а  также сред-
ства  контроля.  Во  второй,  теоретической, 
раскрыто основное содержание дисциплины: 
методологические проблемы познания, эво-
люция  естествознания  от  античности  до 
современности,  концептуальные  идеи 
постнеклассической науки и их приложение 
к описанию функционирования систем раз-
ного уровня организации - физических, хи-
мических, биологических, социальных. 
  Для слушателей институтов и факульте-
тов повышения квалификации, преподава-
телей,  аспирантов  и  других  профессио-
нально-педагогических работников.

306,63 руб.
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Игнатов  С.  Б.  Современная  научная 
картина мира : учебник для слушателей 
групп  дополнительного  образования  с 
присвоением квалификации «Препода-
ватель /  Преподаватель высшей  шко-
лы», аспирантов и докторантов педаго-
гических специальностей / С. Б. Игна-
тов, В. А. Игнатова; ТюмГНГУ. - Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 240 с.
   В учебнике  рассмотрены вопросы фор-
мирования  общепредметных  компетенций, 
включающих системную картину мира;  си-
нергетическую и обобщенную картины мира. 
В качестве предметных компетенций можно 
выделить частнонаучные картины мира: фи-
зическую,  химическую,  космологическую, 
биологическую, геологическую и, что крайне 
важно для гуманитария, антропологическую, 
экологическую и социально-культурную. 
   Для слушателей групп дополнительного 
образования,  аспирантов  и  докторантов 
педагогических специальностей.

272,97 руб.

Изюмов  И.  В.  Гражданско-правовое 
положение  товарной  биржи  / 
И.  В.  Изюмов,  Д.  Ю.  Трушников; 
ТюмГНГУ.  –  Тюмень  :  ТюмГНГУ, 
2010. - 128 с. 
   В монографии рассматриваются отноше-
ния,  возникающие  в  процессе  создания, 
функционирования  и  прекращения  товар-
ной  биржи  как  субъекта  гражданского  и 
предпринимательского права. Исследуются 
нормативно-правовые акты, регулирующие 
деятельность товарных бирж,  современные 
научные представления, о правовом поло-
жении, правовом статусе, юридической от-
ветственности,  правоспособности,  право-
вом режиме имущества юридического лица 
в целом и товарной биржи в частности. 
   Книга рассчитана для студентов, аспи-
рантов, преподавателей, а также всех, кто 
интересуется проблемами правового поло-
жения товарной биржи.

155,13 руб.
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Изюмов  И.  В.  Правоведение.  Курс 
лекций : учебное пособие для студен-
тов  дневного  и  заочного  обучения 
всех  специальностей  университета  / 
И. В. Изюмов; ТюмГНГУ. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 308 с. 
    В учебном пособии рассматриваются во-
просы  современного  правопонимания,  роли 
государства и права в жизни общества, даются 
основы  конституционного,  гражданского, 
административного,  трудового,  информаци-
онного, уголовного и других отраслей права.
   Пособие  предназначено  для  студентов 
дневного и заочного обучения всех специ-
альностей университета.

344,51 руб.

Изюмов И. В. Российское право. Курс 
лекций  :  учебник  для  слушателей 
институтов,  факультетов  и  курсов 
повышения квалификации, препода-
вателей,  аспирантов  и  педагогиче-
ских работников /  И. В. Изюмов, И. 
В.  Носырев;  ТюмГНГУ. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 232 с. 
   В учебном пособии рассматриваются во-
просы современного правопонимания, роли 
права  в  жизни  общества,  даются  основы 
гражданско-процессуального,  уголовно-
процессуального,  жилищного,  предприни-
мательского, земельного права. Цель посо-
бия  -  формирование  правовой  культуры, 
необходимой  будущему  специалисту  в 
современных  условиях  развития  Россий-
ской  Федерации.  Пособие  соответствует 
Государственному  общеобразовательному 
стандарту высшего профессионального об-
разования  для  дисциплины  «Российское 
право».
  Для студентов, аспирантов и преподава-
телей высших учебных заведений.

264,56 руб.
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Исаченко Н. Н. Социология и полито-
логия : учебное пособие / Н. Н. Иса-
ченко. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010.  – 
376 с. 

В  пособии  рассматриваются  основные 
проблемы,  категории,  функции  и  методы 
социологической  и  политической  науки; 
основные политические системы, партии и 
идейные  течения,  история  социальных 
идей,  понятия,  направления  и  парадигмы 
социологии. 

Учебное  пособие  предназначено  для 
студентов  технических  вузов  непрофиль-
ных специальностей, преподавателей выс-
ших учебных заведений.

416,06 руб.

Исаченко Н. Н. Философия / Н. Н. Иса-
ченко,  Л.  Н.  Шабатура;  ТюмГНГУ. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 240 с.  
   Пособие содержит задания по основным 
темам курса, включает материалы для се-
минарских и практических занятий: струк-
турно-логические  схемы  и  таблицы,  во-
просы для самоконтроля, контрольные те-
сты,  кроссворды,  тематику  рефератов  и 
эссе, методические рекомендации по напи-
санию эссе, рецензий, рефератов, а также 
философский словарь.

272,97 руб.

Ковенский Илья Моисеевич : биоби-
блиогр.  указ.  лит./  ТюмГНГУ,  Биб-
лиотечно-информационный  центр.  – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 68 с.  
   Биобиблиографический указатель вклю-
чает  в  себя  библиографические  описания 
основных научных и научно-методических 
трудов И. М. Ковенского, доктора техни-
ческих наук, профессора, заслуженного де-
ятеля науки Российской Федерации, а так-
же публикаций о нем. Библиография тру-
дов ученого охватывает 35-летний период 
с 1975 по 2009 годы.
   Указатель предназначен для преподава-
телей, студентов, аспирантов.

92,00 руб.
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Кудряшова  С.  Б. Теория  перевода  : 
учебное  пособие  для  студентов,  обу-
чающихся  по  программе  дополни-
тельной квалификации «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуни-
кации» / С. Б. Кудряшова. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 160 с.  
  В  учебном  пособии  рассматриваются 
основные положения теории перевода. По-
собие включает 12 лекционных тем, кото-
рые освещают актуальное состояние науч-
ного знания и наработок в области теории 
перевода. 
  Учебное пособие предназначено для сту-
дентов,  обучающихся  по  программе  до-
полнительной квалификации «Переводчик 
в  сфере  профессиональной 
коммуникации»,  а  также  может  быть  ис-
пользовано  всеми,  кто  интересуется 
проблемами  перевода  и  теоретическими 
аспектами процесса перевода.

188,80 руб.

Мауль  В.  Я.  Основы  исторических 
знаний  :  учебное  пособие  по  дисци-
плине «Отечественная история» для 
студентов  высших  учебных  заведе-
ний неисторическихспециальностей / 
В. Я. Мауль; ТюмГНГУ. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 140 с. 
    В учебном пособии рассматриваются 
теоретические и методологические аспек-
ты исторического познания,  тот «инстру-
ментарий», без которого невозможно аде-
кватное восприятие исторического процес-
са. Пособие призвано облегчить студентам 
сложный путь познания отечественной ис-
торической действительности. 
   Предназначено для студентов всех спе-
циальностей  нефтегазового  университета, 
а также изучающих историю в других тех-
нических вузах, и для тех, кто интересует-
ся историей.

167,76 руб.
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Наймушина А. Г. Психоэмоциональ-
ный стресс : учебное пособие для слу-
шателей  институтов  и  факультетов 
повышения квалификации, препода-
вателей,  аспирантов  и  других  про-
фессионально-педагогических  работ-
ников / А. Г. Наймушина; ТюмГНГУ. 
– Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 112 с. 
  В пособии рассмотрены аспекты психо-
физиологической адаптации у лиц с устой-
чивыми  базовыми  социальными  характе-
ристиками (высокий уровень образования, 
профессиональная  адаптация  и  стабиль-
ный брачный статус) в условиях длитель-
ного эмоционального стресса, проявивше-
гося  половым  диморфизмом  реакции  си-
стемы  кровообращения  и  эмоционально-
аффективных расстройств. 
  Книга будет интересна психологам, вра-
чам,  физиологам,  экологам  и  педагогам, 
аспирантам и студентам, осваивающим на-
званные  профессии,  а  также  широкому 
кругу специалистов.

138,30 руб.

Насырова Н. Р. Трудовое право Рос-
сии (тестовые задания) : учебное по-
собие / Н. Р. Насырова. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 140 с. 

В пособии содержатся тестовые задания, 
дающие возможность определить степень 
знания студентам Трудового  кодекса  РФ, 
федеральных законов,  указов Президента, 
постановлений Правительства и др.
   Задания  составлены  в  соответствии  с 
программой  курса  «Трудовое  право  Рос-
сии»  и  действующим  законодательством 
РФ.

167,76 руб.
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Нигматуллина Г. Ф.  Социальные ас-
пекты развития использования сети 
Интернет : учебное пособие для вузов 
/ Г. Ф. Нигматуллина, С. Г. Чуйкова. 
– Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 148 с.  
   В книге изложены теоретико-методоло-
гические  основы  исследования  социаль-
ных аспектов  использования  сети  Интер-
нет. Проведен социологический анализ со-
циальных  аспектов  развития  использова-
ния  сети  Интернет,  а  также  определено 
влияние  сети  Интернета  на  социум и ас-
пекты  формирования  Интернет-культуры 
на региональном уровне.
   Издание предназначено для преподава-
телей, аспирантов и студентов, интересу-
ющихся вопросами развития Интернета.

176,17 руб.

Островерхова,  Т.  А.  Rig  in  detail  : 
учебное пособие / Т. А Островерхова; 
под  общ.  ред. И.  Г.  Пчелинцевой.  – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. – 132 с.  
   Учебное пособие отвечает целям совре-
менных образовательных программ, пред-
полагающих  использование  иностранного 
языка в профессиональном общении. Спе-
цифика отобранного материала предпола-
гает, что студенты имеют базовые знания 
по  английскому  языку  не  ниже  среднего 
уровня.  В  пособии  приводится  описание 
работы бурового станка и назначение его 
отдельных частей, применяемых при буре-
нии скважин.
Пособие состоит из 10 разделов и англо-
русского терминологического словаря.
  Учебное пособие предназначено для сту-
дентов  технических  вузов,  обучающихся 
по направлению «Нефтегазовое дело».

159,34 руб.
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    Педагогические технологии в про-
фессиональном  заведении  :  учебное 
пособие  для  слушателей  институтов 
и факультетов повышения квалифи-
кации, преподавателей, аспирантов и 
других  профессионально-педагоги-
ческих работников /  В.  Е.  Гусева [и 
др.]; ред. О. Б. Епишева; ТюмГНГУ. 
– Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 204 с.  
   В учебном пособии на основе анализа 
сущности технологического подхода в об-
разовании изложены современные подходы 
к решению традиционной проблемы совер-
шенствования дидактической системы про-
фессионального учебного заведения.
   Пособие рекомендовано для слушателей 
институтов и факультетов повышения ква-
лификации, преподавателей, аспирантов и 
других  профессионально-педагогических 
работников.

235,09 руб.

Попов  В.  Г.  Организационно-управ-
ленческие  процессы  в  системе  орга-
низации  работы  предприятий  обще-
ственного питания : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по 
специальности  260501  «Технология 
продуктов общественного питания» / 
В.  Г.  Попов; ТюмГНГУ. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 104 с. 
   В  учебном  пособии  рассматриваются 
процессы, позволяющие оценить роль пер-
сонала в достижении целей организации и 
его  эффективного  использования,  роль 
специалистов – менеджеров в сфере обще-
ственного  питания,  современные  аспекты 
организации производства. Приводится за-
рубежный опыт эффективного использова-
ния персонала в ресторанной индустрии. 
   Пособие рекомендовано для студентов 
высших учебных заведений специальности 
«Технология  продуктов  общественного 
питания»,  руководителей  и  специалистов 
по управлению персоналом в отрасли об-
щественного питания.

129,88 руб.
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Проблемы  реализации  компетент-
ностного подхода  в  российском про-
фессиональном образовании : матери-
алы  Всероссийской  научно-методи-
ческой конференции 30 сентября -  1 
октября 2010 г / ТюмГНГУ;  ред. В. В. 
Майер. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 
284 с. 
   В издание включены статьи отечествен-
ных и зарубежных авторов,  посвященные 
проблемам  перехода  на  новые  образова-
тельные  стандарты,  повышения  качества 
образования, формирования и оценки клю-
чевых и профессиональных компетенций.
  Материалы конференции адресованы пе-
дагогическим  работникам  высших,  сред-
них и начальных профессиональных учеб-
ных учреждений,  аспирантам и соискате-
лям.

319,26 руб.

Райков Г. И.  Молодежь в политиче-
ской жизни общества : учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающих-
ся по направлению 040104 «Органи-
зация  работы  с  молодежью»  / 
Г. И. Райков; ТюмГНГУ. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 184 с.   
    В учебном пособии рассмотрено и обос-
новано нормативно-правовое  обеспечение 
жизнедеятельности российской молодежи, 
определена  гражданская  позиция молоде-
жи как субъекта социально политической 
деятельности. Особое внимание уделяется 
решению  проблем  формирования  гра-
жданских ценностей  молодого поколения 
России.
   Для студентов, аспирантов и преподава-
телей по направлению обучения  «Органи-
зация работы с молодежью».

214,05 руб.
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Роль  иностранных  языков  в  подго-
товке  специалистов  нефтегазового 
комплекса: проблемы и перспективы 
изучения  в  современных условиях  : 
материалы  II Международной  науч-
но-практической  конференции  /  под 
ред.  Х.  С.  Шагбановой.  –  Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2010. – 400 с.  
   В сборник вошли статьи отечественных 
и  зарубежных ученых,  освещающие  роль 
иностранных языков в подготовке специа-
листов  технических  специальностей,  ана-
лизируются проблемы языковой подготов-
ки специалистов нефтегазового комплекса, 
обучения  студентов  профессиональной 
лексике  и  стилистике,  межкультурной 
коммуникации и лингвистические аспекты 
исследования  социокультурного  про-
странства современной России. 
   Для студентов, аспирантов и преподава-
телей вузов.

441,31 руб.

Роль программы ТЕМПУС в созда-
нии  общеевропейского  образователь-
ного пространства : материалы Меж-
дународной  научно-методической  ви-
деоконференции,  посвященной  20-ле-
тию  программы  ТЕМПУС.  17  мая 
2010  года  /  ТюмГНГУ;  ред.  В.  В. 
Майер. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 
204 с. 
   В сборнике представлены статьи вузов-
партнеров  программы  ТЕМПУС,  приняв-
ших участие в международной научно-ме-
тодической  видеоконференции.  Авторы 
освещают  проблемы  модернизации  про-
фессионального образования в рамках Бо-
лонских критериев, основные направления 
гармонизации  общеевропейского  образо-
вательного пространства.
   Материалы  видеоконференции  могут 
быть  использованы  для  распространения 
результатов  проектов  программы  ТЕМ-
ПУС и расширения партнерских контактов 
вузов.

235,09 руб.
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   Россия  и Узбекистан: проблемы и 
перспективы в образовательном про-
цессе  :  материалы  Международной 
научно-практической  Интернет-кон-
ференции / под ред. Н. Р. Насыровой. 
– Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. – 304 с.  
   В издание включены материалы Между-
народной научно-практической Интернет-
конференции  «Россия  и  Узбекистан: 
проблемы и перспективы в образователь-
ном процессе».
   Для педагогических работников вузов, 
учреждений СПО, НПО, а также для аспи-
рантов и соискателей.

340,30 руб.

Селиванов Ф. А. Логика : учебное по-
собие для студентов  Тюменского го-
сударственного  нефтегазового  уни-
верситета / Ф. А. Селиванов; ТюмГН-
ГУ. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 163 
с.  
    В книге излагаются основы науки логи-
ки. Излагаются предмет, логические зако-
ны мышления, понятия, их виды. Большое 
внимание  уделено  аргументации,  доказа-
тельствам и опровержениям. Рассматрива-
ются  также  гипотеза,  теория,  логические 
приемы.
   Учебное пособие написано так, что каж-
дый  раздел  заканчивается  логическими 
упражнениями.

193,01 руб.

Селиванов Ф. А. Этика – инженеру : 
учебное пособие / Ф. А. Селиванов. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. – 152 с. 
    В пособии изложено научное понима-
ние морали и этики,   нравственных ориен-
тиров  личности.  Для  закрепления  знаний 
по этике в конце книги приведены упраж-
нения.
   Учебное пособие предназначено для сту-
дентов нефтегазового университета, а так-
же может быть полезно студентам других 
вузов.

180,39 руб.
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   Современные проблемы управления 
человеческими  ресурсами  :  учебное 
пособие  для  студентов,  обучающихся 
по  направлению  «Менеджмент»  / 
А. Н. Силин [и др.]; ТюмГНГУ. - Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 280 с.  
   В учебном пособии рассмотрены совре-
менные проблемы управления персоналом. 
Проанализированы причины и механизмы 
развития синдрома профессионального вы-
горания и социально-психологические ас-
пекты профессионального здоровья персо-
нала. Представлены учебно-методи-ческие 
материалы,  включающие  основной  курс 
лекций, вопросы для контроля знаний, те-
сты,  социопсихологический  практикум, 
глоссарий, библиографию.
   Пособие предназначено для магистран-
тов, аспирантов, студентов, руководителей 
и специалистов служб персонала.

315,06 руб.

Сорокин Г. Г. Образование пожилых 
граждан в условиях демографического 
старения :  монография /  Г.  Г.  Соро-
кин; ред. В. В. Гаврилюк; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 140 с.  
   Монография посвящена анализу образо-
вания пожилых граждан как  социального 
феномена.  Рассматриваются современные 
проблемы, тенденции, а также перспекти-
вы развития геронтообразования в  нашей 
стране и за рубежом. Даётся оценка роли 
образования старшего поколения как сред-
ства преодоления и профилактики ряда не-
гативных  последствий  демографического 
старения населения.
    Издание адресовано социальным работ-
никам и специалистам в области социоло-
гии и образования.

167,76 руб.
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   Социальное партнерство как фак-
тор  развития  сетевого  взаимодей-
ствия  учреждений  образования  в 
условиях  подготовки  компетентных 
рабочих кадров и специалистов :  ма-
териалы  научно-практической  кон-
ференции  /  ТюмГНГУ;  ред.:  Ю.  Н. 
Фролов, И. В. Васильева. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 156 с.  
   В издании освещаются результаты науч-
но-исследовательской  и  прикладной  дея-
тельности  научно-педагогических  работ-
ников  Ялуторовского  филиала  ТюмГНГУ 
и  вузов  г.  Санкт-Петербурга.  Работы 
сгруппированы по трем секциям: «Взаимо-
действие  образовательных  учреждений  с 
социумом»; «Интеграция теории и практи-
ки  –  основа  качества  подготовки  компе-
тентных  специалистов»;  «Адаптация 
выпускников  различных уровней  профес-
сионального образования на современном 
рынке труда».
   Издание предназначено для научно-педа-
гогических  и  методических  работников 
профессиональных образовательных учре-
ждений.

184,59 руб.

   Социальное развитие региона : ма-
териалы  Всероссийской  научно-
практической конференции 15 дека-
бря 2009 года. Т. 2 / ТюмГНГУ; ред. 
Н. И. Скок [и др.]. – Тюмень : Тюм-
ГНГУ, 2010. - 152 с.  
   В издании публикуются статьи и докла-
ды  участников  Всероссийской  научно-
практической  конференции  «Социальное 
развитие региона». В представленных ма-
териалах  обсуждаются  наиболее  актуаль-
ные проблемы, решение которых требует-
ся в различных регионах страны.
  Для студентов, аспирантов и преподава-
телей высших учебных заведений, а также 
для специалистов, работающих в учрежде-
ниях социальной сферы.

180,39 руб.
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Тихонова  В.  Я.  Русский  язык  и 
культура  речи.  Основные  понятия. 
Задания : учебное пособие / В. Я. Ти-
хонова; ТюмГНГУ. – Тюмень : Тюм-
ГНГУ, 2009. - 116 с.  
  В пособии  рассматриваются  основные 
понятия и теоретические сведения по рус-
скому языку и культуре речи, а также по 
ораторскому искусству и приложения с об-
разцами оформления заявления, титульно-
го листа контрольной и курсовой работ. В 
соответствии с этими сведениями для от-
работки и закрепления практических навы-
ков  составлены  задания  разной  степени 
сложности.
   Пособие отвечает требованиям государ-
ственного  образовательного  стандарта  и 
предназначается  для  студентов  техниче-
ских вузов, преподавателей, ведущих курс 
«Русский язык и культура речи»,  а  также 
для желающих повысить уровень владения 
русским литературным языком.

142,51 руб.

Толстоухова И. В. Социально-педаго-
гическая деятельность библиотеки : 
учебное  пособие  для  слушателей 
институтов,  факультетов  и  курсов 
повышения квалификации, препода-
вателей,  аспирантов  и  педагогиче-
ских работников / И. В. Толстоухова. 
– Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 80 с.  
    В учебном пособии даются основные 
направления и формы социально-педагоги-
ческой деятельности библиотеки по разви-
тию воспитательного потенциала семьи.
   Пособие рекомендуется студентам, аспи-
рантам, преподавателям, проходящим кур-
сы  повышения  квалификации,  а  также 
всем профессионально-педагогическим ра-
ботникам.

104,63 руб.
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Тухтиева  Г.  Т.  Русский  язык  и 
культура речи : учебное пособие для 
студентов технических вузов по дис-
циплине  «Русский  язык  и  культура 
речи»  /  Г.  Т.  Тухтиева.  –  Тюмень  : 
ТюмГНГУ, 2010. - 144 с. 
   В пособии рассматриваются вопросы о сущ-
ности языка и его роли в истории человечества 
и  проблемы  психологических  механизмов 
речи и речи как системы кодов, речевой дея-
тельности, речи и общения, качества грамот-
ной речи, основ ораторского мастерства. 
   Пособие  предназначено для  студентов 
технических вузов.

171,96 руб.

Традиционная  и техногенная циви-
лизация:  проблемы взаимодействия  : 
материалы научно-практической кон-
ференции / отв. ред. Л. Н. Шабатура. – 
Тюмень : ТюмГНГУ. – 2010. - 376 с. 
    В сборнике рассматриваются проблемы 
традиции, инновации, экономики и права, тех-
ники и природы, образования и воспитания в 
традиционной и техногенной цивилизациях.
   Издание адресуется широкому кругу чи-
тателей.

416,06 руб.

Трушников  Д.  Ю.  Конфликтология  : 
учебное пособие для слушателей инсти-
тутов и факультетов повышения ква-
лификации,  преподавателей,  аспиран-
тов и других профессионально-педа-го-
гических работников / Д. Ю. Трушни-
ков; ТюмГНГУ. - Тюмень :       ТюмГН-
ГУ, 2010. - 444 с. 
   В учебном пособии излагаются основы 
конфликтологии,  характеристика  конфлик-
тов, источники их возникновения и стадии 
развития,  формы  проявления,  функции  и 
значимость  в  социально-экономической  и 
других сферах жизни общества. 

Пособие  предназначено  для  студентов 
бакалавриата  конфликтологии,  для  широ-
кого круга читателей.

487,60 руб.
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Трушников Д. Ю. Проектирование си-
стемы  воспитания  университетского 
комплекса на основе кластерного под-
хода / Д. Ю. Трушников; ТюмГНГУ. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 340 с.  
   Монография содержит результаты дис-
сертационного исследования,  посвященно-
го  проблемам  организации  воспитания  в 
крупных университетских комплексах, тео-
рии воспитания инженеров-интеллигентов. 
    Книга адресуется студентам, аспиран-
там, научно-педагогическим работникам, а 
также тем, кто интересуется психологией и 
педагогикой.

378,18 руб.

Фирстова Н. И. Риторический тренинг 
: учебное пособие по дисциплине «Рус-
ский язык и культура речи для студен-
тов и преподавателей технических ву-
зов» /  Н.  И.  Фирстова;  ТюмГНГУ.  – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 172 с.  
   В учебном пособии рассматриваются во-
просы,  связанные  с  формированием  уме-
ний, которые необходимы коммуникантам 
на различных этапах общения. 
   Пособие предназначено для преподава-
телей,  аспирантов  и  студентов  техниче-
ских вузов.

201,43 руб.

Фугелова Т. А. Инженерная психоло-
гия  :  учебник  для  студентов  инже-
нерных специальностей / Т. А. Фуге-
лова; ТюмГНГУ. – Тюмень : ТюмГН-
ГУ, 2010. - 304 с. 
   В учебнике излагаются основные пробле-
мы  и  результаты  исследований  в  области 
инженерной  психологии;  рассматриваются 
характеристики системы «Человек-машина». 
В специальный раздел помещены методики, 
которые  применяются  для  анализа  двига-
тельного действия и процессов переработки 
информации, диагностики профессионалов и 
отбора на операторские профессии.
   Учебник  предназначен  для  студентов 
инженерных специальностей.

340,30 руб.
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Фугелова Т. А.  Инженерная психоло-
гия : учебное пособие для слушателей 
институтов  и  факультетов  повыше-
ния  квалификации,  преподавателей, 
аспирантов  и  других профессиональ-
но-педагогических работников / Т. А. 
Фугелова;  ТюмГНГУ.  –  Тюмень  : 
ТюмГНГУ, 2010. - 176 с.  
   В  учебнике  излагаются  основные 
проблемы  и  результаты  исследований  в 
области инженерной психологии; рассмат-
риваются характеристики системы «Чело-
век-машина».В специальный раздел поме-
щены методики, которые применяются для 
анализа двигательного действия и процес-
сов  переработки  информации,  решения 
сложных задач,  для  диагностики  профес-
сионалов  и  отбора  на  операторские  про-
фессии;  для  изучения  функционального 
состояния человека, ценностей в организа-
ционном поведении,  особенностей управ-
ления групповой деятельностью.
   Учебник  предназначен  для  студентов 
инженерных специальностей.

205,64 руб.

Фугелова Т. А.  Практикум по инже-
нерной  психологии  :  учебное 
пособие / Т. А. Фугелова; ТюмГНГУ. 
– Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 104 с.  
   В пособии содержатся методики, кото-
рые  применяются  для  анализа  двигатель-
ного  действия  и  процессов  переработки 
информации,  решения  сложных  задач. 
Представлены  методики,  пригодные  для 
диагностики профессионалов и отбора для 
обучения   операторским  профессиям;  по 
изучению функционального состояния че-
ловека; изучению ценностей в организаци-
онном  поведении;  особенностей  управле-
ния групповой деятельностью.
Учебник  предназначен  для  студентов 
инженерных специальностей.

129,88 руб.
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Фугелова Т. А. Психология и педаго-
гика:  краткий  теоретический  обзор, 
тестовые  задания  :  учебное  пособие 
для  слушателей  институтов  и  фа-
культетов повышения квалификации, 
преподавателей, аспирантов и других 
профессионально-педагогических  ра-
ботников /  Т. А. Фугелова; ТюмГН-
ГУ. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. – 112 
с. 
   Пособие  содержит краткий теоретиче-
ский обзор основных разделов и тем курса 
«Психология и педагогика», 405 тестовых 
заданий, которые можно использовать для 
проверки  и  самопроверки  уровня  компе-
тентности обучающихся.
   Работа будет полезна в  целях самооб-
разования  студентам,  преподавателям,  а 
также тем, кто интересуется психологией и 
педагогикой.

138,30 руб.

Фугелова  Т.  А.  Человек  в  трудных 
жизненных ситуациях : учебное посо-
бие для слушателей институтов и фа-
культетов повышения квалификации, 
преподавателей, аспирантов и других 
профессионально-педагогических  ра-
ботников / Т. А. Фугелова; ТюмГНГУ. 
– Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 168 с. 
   Учебное  пособие  содержит теоретиче-
ский  материал  по  проблеме,  задания  для 
самостоятельной работы, богатый практи-
ческий  материал  по  самоисследованию 
своей  личности,  список  рекомендуемой 
литературы для более углубленного изуче-
ния проблемы.
     Пособие предназначено для студентов, 
изучающих курс «Человек в трудных жиз-
ненных ситуациях»,  будет  полезно также 
преподавателям  высших,  средних  и  на-
чальных профессиональных заведений, не 
имеющих, как правило, психолого-педаго-
гического образования..

197,21 руб.
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Хайруллина Н. Г. Основы социологии 
и  политологии:  результаты  эмпири-
ческих исследований :  учебное посо-
бие / Н. Г. Хайруллина; ТюмГНГУ. - 
Тюмень :  ТюмГНГУ, 2010. - 196 с. 
  В учебном пособии представлены мето-
дика  и  техника  проведения  социологиче-
ских исследований: формирование цели и 
задач  исследования,  определение  объекта 
и  предмета,  описание  основных  этапов 
анкетных опросов. Подробно описывается 
методика формирования выборочной сово-
купности, проведена интерпретация полу-
ченных  данных,  выявлены  тенденции  в 
жизнедеятельности  представителей  татар-
ского  и  иноэтнического  населения  юга 
Тюменской области.
    Издание адресовано специалистам в об-
ласти социологии, демографии, политоло-
гии, преподавателям и студентам.

226,68 руб.

Хайруллина  Н.  Г.  Татары  Тюмен-
ской  области:  динамика  социо-
культурной ситуации / Н. Г. Хайрул-
лина;  ТюмГНГУ.  –  Тюмень  :  Тюм-
ГНГУ, 2010. - 208 с. 
   В монографии исследуются историчес-
кие,  этнокультурные,  демографические и 
социо-политические  процессы жизнедея-
тельности татар, проживающих на юге Тю-
менской  области.  Показаны  исторические 
аспекты взаимодействия  татар  с  другими 
народами,  проанализированы  последствия 
этих  контактов:  рост  межэтнических  бра-
ков, распространение двуязычия, утрата эт-
нической самобытности и др. Рассматрива-
ется этническое самосознание татар в тео-
ретическом и прикладном аспектах. 

   Издание адресовано специалистам в обла-
сти  истории,  этнографии,  демографии, со-
циологии, культурологии, политологии, кра-
еведам,  общественным деятелям,  препода-
вателям, студентам и всем интересующимся 
культурой татар Тюменской области.

239,30 руб.
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   Человек в условиях интенсивного 
нефтегазового освоения Севера : ма-
териалы  Всероссийской   научной 
конференции 17 - 18 ноября 2010 г. / 
ТюмГНГУ; отв. ред. Г. Ю. Колева. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 200 с.  
   В книге опубликованы доклады ученых и спе-
циалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Самары, Челябинска, Нижнего Тагила, 
Новосибирска,  Тюмени,  Ханты-Мансийска  и 
Сургута. Исследуется широкий круг проблем, свя-
занных с индустриальным, социальным и демо-
графическим  развитием  нефтегазодобывающих 
районов российского Севера. Значительная часть 
издания посвящена роли и месту человека в ста-
новлении  индустриально-урбанистического  об-
щества на Тюменском севере. 
   Издание рассчитано на научных работ-ни-
ков,  преподавателей  и  студентов,  а  также 
всех интересующихся историей региона.

230,89 руб.

Чижикова Е. С.  Готовимся к Интер-
нет-тестированию  по  математике  : 
учебное пособие для  студентов инже-
нерных специальностей / Е. С. Чижи-
кова.  –  Тюмень :  ТюмГНГУ, 2010.  - 
124 с. 
   В учебном пособии представлен теорети-
ческий материал курса «Высшая математи-
ка» и варианты заданий тестов по математи-
ке федерального экзамена в сфере высшего 
профессионального  образования  (ФЭПО) 
прошлых лет  с  решениями и подробными 
комментариями к решениям. Теоретический 
материал систематизирован и представлен в 
виде таблиц, что улучшает его понимание. 
   Пособие  предназначено для  преподава-
телей и студентов высших учебных заведе-
ний  инженерных  специальностей,  также 
может  быть  использовано для  тренинга 
при подготовке к ФЭПО.

150,92 руб.
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Экономические и технические науки

   Актуальные  вопросы энергетиче-
ского комплекса  :  сборник  научных 
трудов / ред. А. Л. Портнягин. – Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 80 с.  
   В  сборнике  представлены  результаты 
научно-исследовательских,  опытно-
конструк-торских  и  внедренческих  работ, 
выполненных в вузах, научных учреждени-
ях и производственных организациях, отра-
жающие проблемы генерации, трансформа-
ции и потребления электрической энергии; 
автоматизации  управления  ее  потоками; 
экологической безопасности систем.
   Сборник предназначен для студентов, ас-
пирантов и молодых ученых.

104,63 руб.

Андронова И. В. Общая теория стати-
стики : учебно-практическое пособие /
И.  В.  Андронова,  Т.  П.  Потемина, 
Ж. Д. Михеева, М. М. Шитина. – Тю-
мень: ТюмГНГУ, 2010. – 236 с. 
   Пособие включает разделы: статистиче-
ское  наблюдение,  сводка  и  группировка 
статистических данных, обобщающие ста-
тистические показатели,  ряды распределе-
ния,  выборочное  наблюдение,  статистиче-
ское  изучение  динамики,  индексы,  стати-
стическое изучение взаимосвязи.
  Пособие  предназначено  для  студентов 
высших учебных заведений, обучающихся 
по экономическим и торговым специально-
стям. Может быть использовано аспиранта-
ми, преподавателями и практическими ра-
ботниками,  занимающимися  вопросами 
расчета  и  анализа  статистических  показа-
телей деятельности предприятий торговли 
и общественного питания.

268,76 руб.
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Андронова  И.  В.  Управление  каче-
ством :  учебное пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специаль-
ности 080502 «Экономика и управле-
ние на предприятии» (торговля и об-
щественное питание) / И. В. Андроно-
ва,             Я. В. Невмержицкая, М. М. 
Шитина;  ТюмГНГУ.  –  Тюмень  : 
ТюмГНГУ, 2010. - 216 с. 
     Учебное пособие посвящено норматив-
но-правовым,  экономическим  и  практиче-
ским вопросам управления качеством, тех-
нического регулирования,  стандартизации, 
сертификации и метрологии, т.е. основных 
элементов  системы  обеспечения  качества 
продукции (работ, услуг). 
    Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся  по  специальности   «Эконо-
мика  и  управление  на  предприятии  (тор-
говля и общественное питание)» дневной и 
заочной формы обучения.

247,72 руб.

Бачинина Ю. П.  Кластерный подход 
в  обеспечении  конкурентоспособно-
сти региона / Ю. П. Бачинина, И. В. 
Андронова;  ТюмГНГУ.  –  Тюмень  : 
ТюмГНГУ, 2010. - 120 с.  
   В  монографии  рассмотрены  вопросы 
обеспечения  конкурентоспособности 
региона  на  основе  кластерного  подхода. 
Особое место отведено теоретическим ас-
пектам  региональной  конкурентоспособ-
ности  и  кластеризации.  Представлены 
основные  направления  и  методические 
подходы  к  обеспечению  конкуренто-
способности  территории на  базе  кластер-
ного подхода к организации региональных 
бизнес-процессов.
   Книга может быть интересна широкому 
кругу специалистов органов государствен-
ной  власти  и  местного  самоуправления, 
представителям  бизнеса,  преподавателям, 
студентам различных специальностей.

146,72 руб.

33



Белкина В.  А.  Методы систематиза-
ции и накопления геологической ин-
формации в среде Paradox : учебное 
пособие / В. А. Белкина; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 124 с. 
   В учебном пособии рассмотрены особен-
ности архитектуры баз данных и моделей 
данных в нефтегазовой геологии. 
   Пособие  рекомендуется  для  студентов 
высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности 130304 «Геология нефти 
и газа», а также для инженеров, использу-
ющих компьютерные технологии.

150,92 руб.

Важенина Л.  В.  Организация произ-
водства  на  предприятиях  трубопро-
водного транспорта : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080502 «Экономика и 
управление  на  предприятиях  транс-
порта» / Л. В. Важенина; ТюмГНГУ. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 304 с.   
   В учебном издании излагаются теорети-
ческие,  методические  и  практические  ас-
пекты организации производства на пред-
приятиях трубопроводного транспорта. На-
стоящая книга принадлежит к числу немно-
гих учебников, которые вобрали в себя по-
зитивный отечественный опыт на предпри-
ятиях транспортировки газа, нефти и неф-
тепродуктов и передовые зарубежные нара-
ботки в сфере организации производства.
    Пособие предназначено для студентов 
специальности  080502  «Экономика  и 
управление на предприятии» (трубопровод-
ный транспорт) , а также для студентов эко-
номических  специальностей,  аспирантов, 
научных  работников,  практиков,  занятых 
на  предприятиях  трубопроводного  транс-
порта.

340,30 руб.
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   Вузовская наука: теоретико-методо-
логические проблемы  подготовки 
специалистов  в  области  экономики, 
менеджмента  и  права  :  материалы 
Международного  научного  семинара 
(19 декабря 2009 года). Вып. 8 / Тюм-
ГНГУ, Кафедра маркетинга и муни-
ципального управления; ред.    М. Л. 
Белоножко,  Т.  П.  Денисова.  - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 176 с.  
  В издании рассмотрены проблемы: модер-
низации образования: новые технологии, ин-
новации в  управлении,  воспитательный ас-
пект,  трудоустройство  выпускников  и  ка-
рьерный  рост;  маркетинга,  маркетинговых 
инноваций и управления рекламой,  инфор-
мационных технологий в маркетинге; соци-
ально-экономические,  в  частности социаль-
ные и политические технологии, молодёжная 
политика  и  ценностная  ориентация  мо-
лодёжи,  регулирование  трудовых  отноше-
ний.

205,64 руб.

Газеев М. Х. Ценные бумаги и фондо-
вый  рынок  (в  схемах  и  таблицах)  : 
учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся  по  специальности 
080301 «Коммерция (торговое дело)» / 
М.  Х.  Газеев,  А.  С.  Пермяков, 
М. Г. Глухова; ТюмГНГУ. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 196 с.  
   В учебном пособии рассмотрены основ-
ные понятия и категории рынка ценных бу-
маг.  Приведены  важнейшие  приемы  и 
направления торговых операций на фондо-
вом рынке. Представлены основы инвести-
ционного анализа рынка ценных бумаг, ши-
роко используемые при оценке эффектив-
ности размещения, торговли на вторичном 
рынке и операций с производными ценны-
ми бумагами.  
   Пособие предназначено для студентов, а 
также  магистрантов,  обучающихся  по 
направлению подготовки 100700 «Торговое 
дело».

226,68 руб.
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Герасимов Г.  Т.  Разработка проект-
ной документации на строительство 
скважин  с  учетом  проекта  разра-
ботки месторождения : учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающих-
ся по специальности 130504 «Бурение 
нефтяных  и  газовых  скважин» 
направления  подготовки  специали-
стов  130500  «Нефтегазовое  дело»  / 
Г.  Т.  Герасимов,  Р.  Ю.  Кузнецов, 
П. В. Овчинников; ТюмГНГУ. - Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 528 с. 
   В учебном пособии рассмотрены основ-
ные требования  к  разработке,  проектиро-
ванию  и  структуре  рабочего  проекта, 
проектной  документации  (ПД)  на  строи-
тельство скважин. 
   Пособие разработано для студентов, ба-
калавров  и  магистров,  преподавателей  и 
работников нефтегазовых предприятий. 

575,98 руб.

Гулиянц  С.  Т.  Физико-химические 
особенности газовых гидратов : учеб-
ное пособие по курсу «Физическая хи-
мия газовых гидратов» для студентов 
специальностей  240401.65  -  Химиче-
ская  технология  органических  ве-
ществ 240801.65 - Машины и аппара-
ты химических производств / С. Т. Гу-
лиянц, Г. И. Егорова, А. А. Аксентьев; 
ТюмГНГУ.  –  Тюмень  :  ТюмГНГУ, 
2010. - 152 с.  
   В пособии изложены основные сведения 
по  физико-химическим  характеристикам 
газовых гидратов: особенности химическо-
го состава, строения, динамические, термо-
динамические, механические свойства. 
   Учебное пособие предназначено для сту-
дентов,  также  может  быть  использовано 
инженерно-техническими  работниками, 
связанными с эксплуатацией газодобываю-
щих  и  газоперерабатывающих  произ-
водств.

180,39 руб.
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Гунцов А.  В.  Основы теории инвер-
сионной  вольтамперометрии  на 
твердых электродах : учебное пособие 
/              А. В. Гунцов; ТюмГНГУ. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. –  96 с.  
   В учебном пособии содержатся сведения 
по теории солевой пассивации. Рассматри-
ваются процессы роста и  растворения за-
родышей  малорастворимого  осадка  на 
твердом  электроде  Выведены  отношения 
для тока пика, потенциала тока пика и ши-
рины  полупика  вольтамперной  кривой, 
броскового тока и переходного времени. 
    Пособие предназначено для студентов, 
изучающих курс «Коррозия и коррозион-
но-стойкие покрытия».

121,47 руб.

Двинин  А.А.  Типовые  центробежные 
насосы в нефтяной промышленности : 
учебное  пособие  для  студентов  вузов, 
обучающихся по специальности 130602 
«Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов» направления под-
готовки специалистов 130600 «Обору-
дование  и  агрегаты  нефтегазо-вого 
производства» / А. А. Двинин,       А. А. 
Безус; ТюмГНГУ. – Тюмень : ТюмГН-
ГУ, 2010. - 232 с. 

В  пособии  даны  описание  устройства, 
правила  эксплуатации, порядок разборки 
и сборки типовых центробежных насосов, 
наиболее  распространенных  в  нефтяной 
промышленности при осуществлении раз-
личных  технологических  процессов,  свя-
занных с перекачкой воды и нефти. 

Пособие предназначено для студентов ву-
зов, обучающихся по специальностям «Ма-
шины и оборудование нефтяных и газовых 
промыслов»,  «Технология  и  комплексная 
механизация  разработки  нефтяных  и  газо-
вых  промыслов»  при  изучении  дисциплин 
«Гидромашины и  компрессоры»,   «Нефте-
промысловое  оборудование»,  «Машины  и 
оборудование для добычи нефти».

264,56 руб.
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Дебердиева  Е.  М.  Технология 
аудита  :  учебно-практическое  посо-
бие /             Е. М. Дебердиева, О. В. 
Афанасьева,    В. В. Трайзе. – Тюмень 
: ТюмГНГУ, 2010. – 140 с. 
   В пособии рассмотрены основные разде-
лы организации аудиторской деятельности 
в Российской Федерации и методики про-
ведения аудиторской проверки. Теоретиче-
ские основы по каждой теме  представле-
ны в виде схем и таблиц, приведены при-
меры практических ситуаций.  
   Пособие  предназначено для  студентов 
экономических специальностей.

167,76 руб.

Драгунова  Л.  В.  Финансовый  мене-
джмент в торговле : учебное пособие 
для  студентов  специальности  080502 
«Экономика  и  управление  на  пред-
приятии  (торговля  и  общественное 
питание)» /Л. В. Драгунова; ТюмГН-
ГУ. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 252 
с. 
   В пособии рассматриваются теоретиче-
ские и практические вопросы финансового 
менеджмента с учетом особенностей тор-
говых предприятий. В структурированном 
виде  показаны  материалы  по  вопросам 
теоретико-методического  характера,  свя-
занные с концептуальными аспектами фи-
нансового  менеджмента,  эффективностью 
использования активов торгового предпри-
ятия,  особенностями  привлечения  финан-
совых ресурсов, формированием инвести-
ционно-финансового  портфеля,  планиро-
вания и оптимизации денежных потоков. 
   Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся  по  специальности  080502 
«Экономика и управление на предприятии 
(торговля  и  общественное  питание)»,  а 
также  для  студентов  других  экономиче-
ских и управленческих специальностей. 

285,60 руб.
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Дубик М. А.  Механика : учебное по-
собие / М. А. Дубик. – Тюмень : Тюм-
ГНГУ, 2010. - 124 с.  
   В пособии разработаны условия, которые 
обеспечивают: преемственность «настояще-
го» знания студента с «прошлым» знанием 
и перспективную преемственность – «насто-
ящего» знания с «будущим» незнанием его; 
участие студента в учебной деятельности по 
освоению учебного материала.
   Учебное пособие предназначено для сту-
дентов всех специальностей технического 
вуза и преподавателей.

150,92 руб.

   Инновации  в  управлении регио-
нальным  и  отраслевым  развитием  : 
сборник научных трудов / ТюмГНГУ; 
отв. ред. В. В. Пленкина. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 380 с. 
   В  сборнике  представлены  результаты 
научных  исследований  по  актуальным 
проблемам  развития  топливно-энергетиче-
ского комплекса и его инфраструктуры, ин-
новациям в управлении социально-экономи-
ческого развития, регионов и предприятий.
   Издание может быть интересно широко-
му  кругу  специалистов  отраслевых  пред-
приятий, научным работникам, а также сту-
дентам, аспирантам и молодым ученым.

420,27 руб.

   Инновационные  технологии  для 
нефтегазового  комплекса  :  сборник 
научных трудов / ТюмГНГУ; под ред. 
В. П. Овчинникова. – Тюмень : Тюм-
ГНГУ, 2010. – 310 с.

В сборнике приведены результаты науч-
но-исследовательских,  опытно-конструк-
торских  и  экспериментальных  работ  по 
проблемам бурения, освоения, разработки и 
эксплуатации нефтяных, газоконденсатных 
месторождений.
   Издание адресовано широкому кругу спе-
циалистов отраслевых предприятий, а также 
студентам, аспирантам и молодым ученым.

693,24 руб.
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    Испытания металлических покры-
тий деталей и конструкций нефтега-
зового  оборудования  :  учебник  для 
студентов  вузов,  обучающихся  по 
направлению  130500  «Нефтегазовое 
дело», по представлению Ученого со-
вета ГОУ ВПО «Тюменский государ-
ственный  нефтегазовый  универси-
тет».  Ч.  2.  Структурные методы ис-
следования / И. М. Ковенский [и др.]; 
ред.        И. М. Ковенский; ТюмГНГУ. 
- Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 68 с. 
   В  пособии  рассмотрены  возможности 
классических и современных методов ис-
следования  структуры металлических  по-
крытий.  Показаны  особенности  примене-
ния типового и специализированного обо-
рудования  для  анализа  структуры  и 
контроля  свойств  покрытий.  Приведены 
характеристики  приборов,  режимы  испы-
таний,  требования  к  образцам,  а  также 
наиболее востребованные справочные дан-
ные.
   Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся  по  направлению  «Нефтега-
зовое дело»,  может быть полезно студен-
там машиностроительных специальностей. 

92,00 руб.

Карнаухова Т.  М.  Химия элементов. 
Курс лекций. Ч.  I : учебное пособие / 
Т. М. Карнаухова, Г. К. Севастьянова. 
– Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. – 52 с.  

В  учебном пособии  изложен  теоретиче-
ский и фактический материал курса неорга-
нической  химии.  В  нем   для  объяснения 
фактического материала неорганической хи-
мии привлекаются квантово-механи-ческие 
и  термодинамические  представления.  Хи-
мия элементов изложена на основе периоди-
ческого  закона  Д.  И.  Менделеева.  Описа-
тельная часть проведена по электронным се-
мействам и по группам элементов. 

Пособие предназначается для студентов 
химико-технологических  и  технических 
специальностей.

75,17 руб.
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Кирина  И.  Л.  Экономика  качества, 
стандартизации  и  сертификации  : 
учебное пособие для студентов специ-
альностей «Стандартизация и серти-
фикация», «Управление качеством» / 
И. Л. Кирина; ТюмГНГУ. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 112 с. 
   Учебное пособие посвящено теоретико-
методическим  вопросам  экономики  каче-
ства, стандартизации и сертификации про-
дукции. Значительное место уделено повы-
шению качества, совершенствованию стан-
дартизации  и  сертификации  продукции, 
обеспечению единства измерений, повыше-
нию уровня выпускаемой продукции. 
   Для студентов, обучающихся по специ-
альности  «Стандартизация  и  сертифика-
ция», «Управление качеством», дневной и 
заочной формы обучения.

138,30 руб.

Кицис С. И. Расчеты характеристик 
асинхронных  самовозбуждающихся 
генераторов  :  учебное  пособие  для 
студентов  вузов,  обучающихся  по 
специальности  140211  «Электро-
снабжение»,  направления подготов-
ки  140200  «Электроэнергетика»  / 
С. И. Кицис; ТюмГНГУ. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2009. - 276 с.   
     В учебном пособии освещаются методы 
расчета  стационарных  и  нестационарных 
электромагнитных процессов в асинхронных 
самовозбуждающихся  генераторах  (АСГ). 
Рассмотрены вопросы синтеза  АСГ по по-
требной  величине  генерируемого  напряже-
ния  при  использовании  серийных  машин. 
Приведены примеры расчета различных ха-
рактеристик  АСГ.  Отмечены  особенности 
конструирования. Указаны многочисленные 
области возможного применения АСГ.
    Для студентов, специализирующихся в 
области автономных источников питания, 
электропривода,  автоматизации  и  инже-
неров, работающих в указанных области.

310,85 руб.
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Клещенко И.  И.  Теория и практика 
ремонтно-изоляционных работ в неф-
тяных и газовых скважинах : учебное 
пособие / И. И. Клещенко,     Г. П. Зо-
зуля,  А.  К.  Ягафаров.  –  Тюмень  : 
ТюмГНГУ, 2010. - 344 с. 
   В пособии применительно к геолого-фи-
зическим и геолого-техническим условиям 
месторождений нефти и газа Западно-Си-
бирской  нефтегазоносной  провинции 
рассматриваются актуальные задачи и об-
основываются методы выбора технологий 
и материалов для ремонтно-изоляционных 
работ в скважинах. 
   Пособие  предназначено для  студентов 
направления 130500 «Нефтегазовое дело» - 
бакалавров  и  магистров,  специализирую-
щихся по капитальному ремонту нефтяных 
и газовых скважин, а также будет полезно 
инженерно-техническим работникам,  слу-
шателям курсов повышения квалификации 
и научным сотрудникам, занятым бурени-
ем, ремонтом и эксплуатацией нефтяных и 
газовых скважин.

382,39 руб.

   Кристаллы творчества : материалы 
докладов  студенческой  академии 
наук / ТюмГНГУ;  под ред. С. К. Ту-
ренко. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. – 
316 с. 
    Рассмотрены проблемы и тенденции раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства в регионе. Определены перспективные 
идеи  для  бизнеса  в  Тюменской  области. 
Предложены  инструменты  регулирования 
развития малого и среднего предпринима-
тельства в субъекте РФ.
   Для студентов,  аспирантов и молодых 
ученых.

352,93 руб.
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Кучерюк В. И.  Биомеханика и моде-
лирование : учебное пособие для сту-
дентов  вузов,  обучающихся  по 
направлению  подготовки  200400 
«Биомедицинская  техника»  /  В.  И. 
Кучерюк,  Ю. К.  Шлык.  –  Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2009. - 336 с. 
  Учебное пособие написано в соответствии 
с программным изучением биомеханики в 
высших  учебных  заведениях.  В  качестве 
справочного материала приведены элемен-
ты  математики,  механики,  механики 
твердого деформируемого тела. Изложены 
методики  моделирования  механического 
поведения различных органов и систем че-
ловека, методы и примеры расчета.
   Пособие адресовано студентам, аспиран-
там и преподавателям технических и  ме-
дицинских вузов, а также врачам, занима-
ющимся биомеханикой.

373,98 руб.

Лавров  Г.  И.  Документирование  уп-
равленческой деятельности :  учебное 
пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности 080502 «Эко-
номика и управление на предприятии 
транспорта» / Г. И. Лавров, Р. Н. Ога, 
Н.  В.  Овсянкина;  ТюмГНГУ.  –  Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 172 с.
   В пособии рассмотрены вопросы органи-
зации делопроизводства  и  документообо-
рота  в  учреждениях,  организациях  и  на 
предприятиях.  Представлены правила  со-
ставления и оформления организационно-
распорядительных  документов  в  соответ-
ствии с ГОСТ Р 6.30-2003.   
   Пособие предназначено для студентов, 
аспирантов,  слушателей  школ  бизнеса,  а 
также для менеджеров и специалистов ав-
тотранспортных предприятий и предприя-
тий других отраслей.

201,43 руб.
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Ленкова О. В.  Управление трудовыми 
ресурсами (в схемах и таблицах) : учеб-
но-практическое пособие / О. В. Ленко-
ва, А. Д. Кот; ТюмГНГУ. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 180 с. 
   В  учебном  пособии  представлены  в 
структурированном виде основные аспекты 
управления  трудовыми  ресурсами:  рынок 
труда, безработица, занятость, регулирова-
ние  рынка  труда  и  предпринимательства. 
Форма изложения материала позволяет со-
здать целостное представление о содержа-
тельных  аспектах  рассматриваемых 
проблем.
   Учебное пособие может быть интересно 
студентам,  аспирантам,  слушателям  про-
грамм переподготовки и повышения квали-
фикации,  специалистам  соответствующих 
служб и отделов компаний.

209,84 руб.

Леонтьев  С.  А.  Расчет  технологиче-
ских установок системы сбора и под-
готовки  скважинной  продукции  : 
учебное  пособие  /  С.  А.  Леонтьев, 
Р. М. Галикеев, О. В. Фоминых; Тюм-
ГНГУ. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 
116 с. 
    В учебном пособии приведены методики 
расчёта технологических процессов сбора и 
подготовки  скважинной  продукции,  изло-
жены  общие  сведения  о  системах  сбора 
продукции нефтяных скважин,  приведены 
конструкции, принципы рациональной экс-
плуатации оборудования и установок, име-
ющих место в герметизированной системе 
сбора и подготовки скважинной продукции 
на месторождениях Западной Сибири.
    Пособие может быть полезно научно-
техническим,  инженерным  работникам, 
студентам очной и заочной формы обуче-
ния,  изучающим  процессы  промыслового 
сбора и подготовки скважинной продукции 
на месторождениях.

142,51 руб.
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Матусевич  В.  М.  Нефтегазовая  гид-
рогеология : учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по специ-
альности 130302 «Поиски и разведка 
подземных вод и инженерно-геологи-
ческие изыскании» направления под-
готовки  130300  «Прикладная  геоло-
гия».  -  Ч.  1.  Теоретические  основы 
нефтегазовой  гидрогеологии  /  В.  М. 
Матусевич,  Л.  А.  Ковяткина;  Тюм-
ГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. - 
116 с.  
   В первой части пособия рассмотрены теоре-
тические  вопросы  формирования  водных 
растворов нефтегазоносных бассейнов (НГБ), 
гидрогеологическая  зональность,  органиче-
ское вещество и микроэлементы, гидрогеоло-
гические  условия  миграции,  аккумуляции, 
сохранения  и  разрушения  залежей  нефти  и 
газа.
   Пособие предназначено для студентов, обу-
чающихся по специальности 130302 «Поиски 
и разведка подземных вод и инженерно-гео-
логические  изыскания» направления подго-
товки 130300 «Прикладная геология».

142,51 руб.

Матусевич В. М.  Нефтегазовая гидро-
геология : учебное пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специаль-
ности 130302 «Поиски и разведка под-
земных  вод  и  инженерно-геологиче-
ские  изыскания»  направления  подго-
товки 130300 «Прикладная геология». - 
Ч.  2.   Нефтегазовая  гидрогеология 
Западно-Сибирского мегабассейна / В. 
М. Матусевич, Л. А. Ковяткина; Тюм-
ГНГУ.  -  Тюмень:  ТюмГНГУ,  2010.  - 
108 с. 
   Вторая часть посвящена нефтегазовой гид-
рогеологии Западно-Сибирского мегабассей-
на (ЗСМБ), особенностям его строения, но-
вой гидрогеологической стратификации с ха-
рактеристикой  выделенных  таксонов, 
проблемам нефтепоисковой и нефтепромыс-
ловой гидрогеологии, формированию техно-

134,10 руб.
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генных гидрогеологических систем.

   Машины непрерывного транспорта : 
учебное  пособие  для  студентов  вузов, 
обучающихся  по  специальности 
«Подъемно-транспортные,  строитель-
ные, дорожные машины и оборудова-
ние» направления подготовки «Транс-
портные  машины  и  транспортно-тех-
нологические комплексы» /            Ш. 
М. Мерданов [и др.]; ТюмГНГУ. - Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 208 с. 
    В пособии рассмотрены конструкции и 
расчёт основных типов транспортирующих 
машин непрерывного действия: конвейеров, 
элеваторов,  пневматических,  гидравличе-
ских  и  вспомогательных  устройств.  Даны 
характеристики  использования  конвейеров 
в  различных температурных и климатиче-
ских условиях окружающей среды.
    Пособие предназначено для  студентов 
очного  и  заочного  обучения,  изучающих 
«Машины  непрерывного  транспорта»,  а 
также работников производств, эксплуати-
рующих данные машины.

239,30 руб.

Мерданов  Ш.  М.  Проектирование 
предприятий  по  эксплуатации  и  ре-
монту  машин  :  учебное  пособие  для 
студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности «Подъемно-транспортные, 
строи-тельные,  дорожные  машины  и 
оборудование» направления подготов-
ки «Транспортные машины и  транс-
портно-технологические комплексы» / 
Ш.  М.  Мерданов,  В.  В.  Шефер, 
В.  В.  Конев;  ТюмГНГУ.  -  Тюмень  : 
ТюмГНГУ, 2009. - 244 с.  
     В пособии рассмотрены общие положе-
ния по проектированию парков, основы ор-
ганизации  технического  обслуживания  и 
ремонта  машин,  а  также  методы  расчета 
основных элементов постоянных парков.
    Пособие предназначено для студентов 
специальности  170900  «Подъемно-транс-

277,18 руб.
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портные, строительные, дорожные машины 
и оборудование». 

Минухова  М.  В.  Профессиональная 
информатика эксперта : учебное по-
собие  для  студентов  специальности 
080401 «Товароведение и экспертиза 
товаров (в сфере производства и об-
ращения непродовольственных това-
ров и сырья)» всех форм обучения / 
М.  В.  Минухова;  ТюмГНГУ.  –  Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 92 с.  
   В учебном пособии содержится краткий 
теоретический курс об основных возможно-
стях программного продукта «1С:Торговля 
и склад». Также представлены задания для 
практических работ и вопросы для проверки 
знаний. 
   Книга может быть полезна при изучении 
курса  «Профессиональная  информатика 
эксперта» студентам всех форм обучения 
специальности  080401  «Товароведение  и 
экспертиза товаров (в сфере производства 
и  обращения  непродовольственных  това-
ров и сырья)». 

117,26 руб.
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Неелов  Ю.  В.  Теория  автомобиля. 
Лабораторный  практикум  :  учебное 
пособие / Ю. В. Неелов, В. В. Попцов. 
– Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. –  132 с.  

В учебном пособии рассмотрен порядок 
определения основных эксплуатационных 
свойств автомобиля. Приведены методики 
расчета элементов конструкции автомоби-
ля.  Представлена  методика  тягово-ско-
ростного расчета автомобиля,  используе-
мая при оценке динамических свойств ав-
томобиля. 

Пособие  предназначено  для  студентов 
специальности 190601 «Автомобили и авто-
мобильное хозяйство»  дневной,  заочной и 
заочной сокращенной форм обучения.

159,34 руб. 

Николенко Т. А. Прикладная инфор-
матика в экономике : учебно-методи-
ческий комплекс для студентов эко-
номических специальностей очной и 
заочной формы обучения /   Т. А. Ни-
коленко;  ТюмГНГУ.  –  Тюмень  : 
ТюмГНГУ, 2010. - 116 с. 
   Учебно-методический комплекс по дис-
циплине «Прикладная информатика в эко-
номике» включает в себя изложение лек-
ционного материала,  методические указа-
ния к выполнению практических и лабора-
торных заданий. 
   Издание  предназначено  для  студентов 
экономических  специальностей  очной  и 
заочной формы обучения.

142,51 руб.
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   Новые информационные технологии 
в  нефтегазовой  отрасли  и 
образовании  :  материалы  IV Всерос-
сийской  научно-технической  конфе-
ренции с  международным участием / 
ТюмГНГУ; ред.     О. Н. Кузяков. – Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 194 с.  

Материалы  конференции  представлены 
по направлениям: системный анализ и ма-
тематическое моделирование технологиче-
ских процессов, машин и механизмов с ис-
пользованием  CAE–технологий,  модели-
рование информационных процессов и си-
стем,  информационные  технологии  в  ре-
шении задач энерго- и ресурсосбережения, 
программное  и  аппаратное  обеспечение 
для  автоматизации  систем  управления  в 
нефтегазовой отрасли, новые информаци-
онные технологии в образовании.

Издание рассчитано на научных работ-
ников, преподавателей и студентов, а так-
же  всех,  интересующихся  информацион-
ными технологиями.

449,14 руб.

   Новые технологии для ТЭК Запад-
ной Сибири : IV ежегодный междуна-
родный сборник научных трудов, по-
священный 10-летию Института неф-
ти и газа. Вып. 4 / ред. С. И. Грачев. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 436 с.  
  В материалах конференции приведены ре-
зультаты научно-исследовательских,  опыт-
но-конструкторских  и  экспериментальных 
работ по проблемам бурения, освоения, раз-
работки и эксплуатации нефтяных, газокон-
денсатных месторождений. 
   Издание предназначено для студентов, 
аспирантов,  преподавателей  технических 
вузов, а также научных и инженерно-тех-
нических работников.

479,19 руб.
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   Новые  технологии  –  нефтегазово-
му  региону :  материалы Всероссий-
ской научно-практической конферен-
ции. Т. 1 / под ред. Е. А. Григорьян. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 364 с.
   В материалах  конференции  изложены 
результаты  исследовательских  и  опытно-
конструкторских работ по широкому кругу 
вопросов. 
   В состав первого тома вошли материалы 
работы секций «Геология, поиск и развед-
ка  нефтяных,  газовых  и  других  месторо-
ждений  полезных  ископаемых,  гидрогео-
логия, инженерная геология, основы раци-
онального недропользования, кадастр при-
родных ресурсов», «Проектирование, соо-
ружение и эксплуатация систем транспор-
та и хранения нефти и газа», «Экономика и 
управление  предприятиями,  отраслями, 
комплексами»,  «Разработка  и  эксплуата-
ция  нефтяных,  газовых  и  газоконденсат-
ных месторождений».
   Издание адресовано для научных, соци-
ально-гуманитарных  и  инженерно-техни-
ческих работников, а также аспирантов и 
студентов  технических  и  гуманитарных 
вузов.

403,43 руб.

  Новые технологии - нефтегазовому 
региону  :  материалы Всероссийской 
конференции  студентов,  аспирантов 
и молодых ученых. Т. 2 / ТюмГНГУ; 
ред.  Е.  А.  Григорьян.  –  Тюмень  : 
ТюмГНГУ, 2010. - 272 с. 
   В состав второго тома вошли материалы 
работы секций, «Нефтехимия и технология 
переработки нефти и газа», «Нефтяное ма-
шиностроение, материаловедение», «Соци-
ально-гуманитарные  исследования», 
«Проблемы  экологии  и  безопасности», 
«Повышение  эффективности  использова-
ния автомобильного транспорта в условиях 
западной Сибири», «Фундаментальные ис-
следования  технологических  процессов», 
«Дизайн и индустрия моды».
  

306,63 руб.
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   Новые технологии - нефтегазовому 
региону  :  материалы  Всероссийской 
научно-практической  конференции 
студентов, аспирантов и молодых уче-
ных. Т. 1 / ТюмГНГУ; ред. Д. А. Баби-
чев.  –  Тюмень  :  ТюмГНГУ,  2010.  - 
280 с. 
   В состав первого тома вошли материалы 
работы секций «Геология, поиск и развед-
ка  нефтяных,  газовых  и  других  месторо-
ждений  полезных  ископаемых,  гидрогео-
логия, инженерная геология, основы раци-
онального недропользования, кадастр при-
родных ресурсов», «Нефтехимия и техно-
логия переработки нефти и газа»,  «Соци-
ально-гуманитарные исследования».
   Издание предназначено для научных, со-
циально-гуманитарных  и  инженерно-тех-
нических  работников,  аспирантов  и  сту-
дентов технических и гуманитарных вузов.

315,06 руб.

   Новые технологии - нефтегазовому 
региону  :  материалы Всероссийской 
научно-практической  конференции 
студентов,  аспирантов  и  молодых 
ученых. Т. 2 / ред. В. И. Бауэр. - Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 268 с.

В состав второго тома вошли материалы 
работы секций «Социально-гуманитарные 
исследования»,  «Энергетика,  информати-
ка,  автоматизация  процессов  добычи  и 
транспортировки  нефти  и  газа.  Управле-
ние и информатизация в технических си-
стемах» и «Повышение эффективности ис-
пользования автомобильного транспорта в 
условиях Западной Сибири».

Издание  предназначено  для  научных, 
социально-гуманитарных  и  инженерно-
технических работников, а также аспиран-
тов и студентов технических и гуманитар-
ных вузов.

302,43 руб.
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   Новые технологии - нефтегазовому 
региону  :  материалы Всероссийской 
научно-практической  конференции 
студентов,  аспирантов  и  молодых 
ученых.  Т.  3  /  ред.  Д.  А.  Бабичев.  - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 268 с. 
   В состав третьего тома вошли материалы 
работы секций «Проектирование, сооруже-
ние  и  эксплуатация  систем  транспорта  и 
хранения  нефти  и  газа»,  «Экономика  и 
управление  предприятиями»,  «Разработка 
и эксплуатация нефтяных, газовых и газо-
конденсатных  месторождений.  Проблемы 
экологии, безопасности объектов террито-
рий». 
   Издание предназначено для научных, со-
циально-гуманитарных  и  инженерно-тех-
нических работников, аспирантов, а также 
студентов  технических  и  гуманитарных 
вузов.

302,43 руб.

   Новые технологии - нефтегазовому 
региону  :  материалы  IX  Всероссий-
ской  научно-практической  конфе-
ренции студентов,  аспирантов и мо-
лодых ученых по секции «Моделиро-
вание  и  управление  процессами  до-
бычи  и  транспортировки  нефти  и 
газа» (17-18 мая 2010г.) / ТюмГНГУ; 
ред. Р. Я. Кучумов. - Тюмень : Тюм-
ГНГУ, 2010. - 96 с.

В  работе  приведены  результаты  науч-
ных исследований студентов,  аспирантов, 
молодых  ученых  по  актуальным  пробле-
мам и направлениям развития Западно-Си-
бирского  нефтегазового  комплекса:  есте-
ственнонаучным, техническим и экономи-
ческим.

Издание  предназначено  для  студентов, 
обучающихся на специальностях нефтега-
зового  профиля,  при  выполнении  курсо-
вых и дипломных проектов.

121,47 руб.
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     Оператор  обезвоживающей  и 
обессоливающей установки : учебное 
пособие  для  подготовки  и  повыше-
ния  квалификации  рабочих  /  М.  И. 
Самойлова [и др.]; ТюмГНГУ. – Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 252 с.  
      В учебном пособии приведены данные 
о  физико-химических  свойствах  нефти, 
газа и пластовых вод. Описаны технологии 
и технические характеристики оборудова-
ния,  используемого  на  объектах  сбора  и 
подготовки нефти и газа. 
    Предназначено для подготовки и повы-
шения квалификации рабочих по профес-
сии «Оператор обезвоживающей и обессо-
ливающей установки».

285,60 руб.

Осташков В. Н.  Практикум по реше-
нию  инженерных  задач  математиче-
скими методами : учебное пособие для 
студентов  специальностей:  130202-
Геофизические  методы  исследования 
скважин  150001-Технология  машино-
строения 150500-Машины и аппараты 
химических  производств  /  В.  Н. 
Осташков.  –  Тюмень  :  ТюмГНГУ, 
2010. - 204 с.                  
     В учебном пособии реализуются прин-
ципы  вариативности  исследовательских 
профессионально-ориентированных  задач 
и  технических  проблем.  Анализируются 
эвристические  методы  составления  и  ре-
шения профессионально-ориентированных 
задач. 
    Пособие предназначено для преподава-
телей, организующих учебно- и научно-ис-
следовательскую работу студентов, а так-
же для студентов технических университе-
тов.

235,09 руб.
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Паникаровский Е. В. Методы восста-
новления  фильтрационных  характе-
ристик пород-коллекторов : моногра-
фия / Е. В. Паникаровский, В. В. Па-
никаровский ТюмГНГУ. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 104 с. 

В работе освещены вопросы, связанные 
с  сохранением  и  восстановлением 
фильтрационных  характеристик  продук-
тивных пластов. Рассмотрены геолого-фи-
зические критерии применения физико-хи-
мических  методов.  Предложены  методы 
исследования пород-коллекторов  с  целью 
разработки новых технологий для восста-
новления  фильтрационных  характеристик 
продуктивных  пластов  месторождений 
Западной Сибири. 

129,88 руб.

Петров  А.  И.  Государственное  регу-
лирование  в  сфере  автодорожного 
надзора за  рынком  пассажирских 
перевозок  :  учебное  пособие  /  А.  И. 
Петров,  Л.  Г.  Резник.  –  Тюмень  : 
ТюмГНГУ, 2011. – 112 с.
    В учебном пособии рассмотрены суще-
ствующие проблемы государственного регу-
лирования  процессов  функционирования 
рынка  пассажирских  автотранспортных 
услуг и пути их решения. Проведен анализ 
существующей  системы  государственного 
управления системой пассажирских автомо-
бильных перевозок и установлены ее задачи. 
   Пособие  предназначено для  студентов 
специальности  190701.65  «Организация 
перевозок и управление на транспорте (ав-
томобильный транспорт)» очной и заочной 
формы обучения,  инженерно-технических 
работников.

138,30 руб.
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Петров  А.  И.  Формирование  ре-
зультативности  пассажирских  авто-
мобильных  перевозок  в  условиях 
переменной внешней среды : учебное 
пособие для студентов, обучающихся 
по  специальности  «Организация 
перевозок и управление на транспор-
те  (Автомобильный  транспорт)» 
направления подготовки «Организа-
ция  перевозок  и  управление  на 
транспорте» / А. И. Петров; ТюмГН-
ГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 148 
с.  

 В пособии рассмотрены вопросы фор-
мирования результативности перевозочно-
го процесса на пассажирском автомобиль-
ном транспорте. Изложены результаты ис-
следований,  целью которых является раз-
работка теоретических положений, позво-
ляющих  моделировать  процессы  измене-
ния  качества  функционирования  системы 
транспортного  обслуживания  пассажиров 
в различных условиях внешней среды.

176,17 руб.

Пленкина  В.  В.  Основы  управления 
персоналом  :  учебное  пособие  по 
направлению  «Менеджмент»  /  В.  В. 
Пленкина, Е. Л. Чижевская, И. В. Оси-
новская; ТюмГНГУ. – Тюмень : Тюм-
ГНГУ, 2010. - 176 с. 
   В пособии рассмотрены ключевые во-
просы  теории  управления  персоналом  в 
условиях усиления роли человеческих ре-
сурсов  в  организации  и  ориентации  на 
принципы  социально-этического  мене-
джмента. Раскрыты основные моменты по-
строения  эффективной  системы  управле-
ния персоналом, кадровой стратегии и по-
литики  предприятия.  Систематизированы 
и обобщены вопросы технологии управле-
ния персоналом и его развитием. 
  Пособие  предназначено  для  студентов, 
аспирантов и работников кадровых служб, 
слушателей  институтов  дополнительного 
образования,  повышения квалификации и 

411,27 руб.
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программ  MBA («Мастер делового адми-
нистрирования»).

Пленкина В. В.  Принятие последова-
тельных решений в условиях неопре-
деленности  :  учебник  для  студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
080503 «Антикризисное управление» и 
другим  экономическим  специально-
стям / В. В. Пленкина, И. В. Андроно-
ва,  И.  В.  Осиновская;  ТюмГНГУ.  - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 128 с.  
    В учебнике рассмотрены вопросы приня-
тия решений в условиях неопределенности 
и риска, основные аспекты теории вероятно-
стей в принятии управленческих решений. 
   Для студентов, аспирантов и специали-
стов,  занимающихся  разработкой  систем 
поддержки  принятия  управленческих  ре-
шений в экономике и управлении. 

155,13 руб.

Пленкина В. В. Стратегическое плани-
рование  :  учебное  пособие  для  маги-
стров,  обучающихся  по  магистерской 
программе направления 080500 «Мене-
джмент» / В. В. Пленкина,  Г. А. Чистя-
кова, О. В. Ленкова; ТюмГНГУ. – Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. -   228 с.  
   Учебное пособие дает формализованное 
представление об управлении организаци-
ей в условиях меняющейся внешней сре-
ды.  Особое  внимание  уделяется  выбору 
стратегий и их реализации для выживания 
организации в конкурентной борьбе. 
   Пособие адресовано студентам, аспиран-
там,  слушателям переподготовки и повы-
шения  квалификации,  практическим  ра-
ботникам  всех  организационно-правовых 
форм и видов деятельности.

260,34 руб.
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   Проблемы формирования единого 
экономического  пространства  и  со-
циального развития в странах СНГ : 
материалы  международной  научно-
практической конференции 27-28 ап-
реля 2010  г.  Т.  1  /  ТюмГНГУ;  ред.: 
А. Н. Силин [и др.]. – Тюмень :  Тюм-
ГНГУ, 2010. - 256 с. 
   В издании представлены основные кон-
цептуальные  положения  докладов  и  ре-
зультаты социально-экономических иссле-
дований студентов, аспирантов, и препода-
вателей Института менеджмента и бизнеса 
ТюмГНГУ и зарубежных коллег из Даль-
него и Ближнего зарубежья.
   Представленные материалы могут быть 
использованы как в учебном процессе сту-
дентов ИМиБ ТюмГНГУ и других вузов, 
так и в практической деятельности мене-
джмента.

289,81 руб.

   Проблемы формирования единого 
экономического  пространства  и  со-
циального развития в странах СНГ : 
материалы  международной  научно-
практической конференции 27-28 ап-
реля  2010  г.  Т.  2  /  ТюмГНГУ;  ред. 
О.  М.  Барбаков [и  др.].  –  Тюмень  : 
ТюмГНГУ, 2010. - 292 с.  
   В издании представлены основные кон-
цептуальные  положения  докладов  и  ре-
зультаты социально-экономических иссле-
дований студентов, аспирантов, и препода-
вателей Института менеджмента и бизнеса 
ТюмГНГУ и зарубежных коллег из Даль-
него и Ближнего зарубежья.
 

327,67 руб.
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   Проблемы функционирования си-
стем транспорта : материалы Между-
народной научно - практической кон-
ференции,  18  -  19  ноября  2010  г  / 
ТюмГНГУ;  ред.  И.  А.  Анисимов.  – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 408 с. 
   В материалах  конференции  изложены 
результаты  исследовательских  и  опытно-
конструкторских работ по широкому кругу 
вопросов, связанных с теорией и расчетом, 
эксплуатацией и ремонтом автомобильно-
го транспорта, строительных и дорожных 
машин,  механизацией  и  автоматизацией 
строительства.  Также  рассмотрены  рабо-
ты,  связанные с проблемами автомобиль-
ного, трубопроводного и технологического 
транспорта,  направленные  на  повышение 
эффективности их эксплуатации, вопросы 
языковой  подготовки  инженеров  транс-
порта. 
   Издание предназначено для научных и 
инженерно-технических работников, а так-
же  для  аспирантов  и  студентов  техниче-
ских вузов.

899,46 руб.

   Развитие малого и среднего пред-
принимательства в регионе : матери-
алы научно-практической конферен-
ции  молодых  ученых,  аспирантов, 
студентов 21 апреля 2010 года / Тюм-
ГНГУ;  ред.  Л.  Л.  Тонышева.  –  Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 124 с.  
   Рассмотрены проблемы и тенденции раз-
вития  малого  и  среднего  предпринима-
тельства в регионе.  Определены перспек-
тивные идеи для бизнеса в Тюменской об-
ласти.  Предложены инструменты  регули-
рования развития  малого и среднего пред-
принимательства в субъекте РФ.

150,92 руб.
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Резник  Л.  Г.  Теоретические  основы 
адаптации  автомобилей  к  суровым 
условиям : учебное пособие / Л. Г. Рез-
ник, Н. И. Кузьмицкая; ТюмГНГУ. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 164 с.
   В работе рассматриваются основы адапта-
ции автомобилей, корректирование норм рас-
хода  топлива,  вопросы  эксплуатации  авто-
транспорта в суровых условиях: гололед, хо-
лод,  жара,  дождь  и  т.д.  Пособие  содержит 
тексты на  английском и русском языках,  а 
также упражнения на развитие навыков об-
щения, проведения дискуссии на английском 
языке. 

193,01 руб.

Резник  Л.  Г.  Теоретические  основы 
адаптации  автомобилей.  Корректиро-
вание норм расхода топлива : учебное 
пособие  по  английскому  языку  для 
студентов вузов, обучающихся по спе-
циальностям «Организация перевозок 
и управление на транспорте (Автомо-
бильный транспорт)» и «Организация 
и  безопасность  движения  (Автомо-
бильный  транспорт)»  направления 
подготовки «Организация перевозок и 
управление на транспорте» / Л. Г. Рез-
ник, Н.  И. Кузьмицкая; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. -  188 с.
   

218,26 руб.

Руднева Л. Н.  Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти  предприятия  трубопроводного 
транспорта  :  учебное  пособие  для 
студентов  вузов,  обучающихся  по 
специальности 080502 "Экономика и 
управление  на  предприятии  транс-
порта" /  Л. Н. Руднева, И. А. Сили-
фонкина;  ТюмГНГУ.  –  Тюмень  : 
ТюмГНГУ, 2010. - 164 с.  
   В учебном пособии отражены основные 
виды и  методы экономического  анализа  и 
диагностики; с учетом специфики деятель-
ности предприятий магистральных нефте- и 

193,01 руб.
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газопроводов  изложены  основы  анализа 
производственных  результатов  их  деятель-
ности, использования ресурсов, затрат и ре-
зультатов производства, финансового состо-
яния.
   Пособие  предназначено для  студентов 
экономических специальностей вузов, пре-
подавателей,  аспирантов  и  работников 
предприятий трубопроводного транспорта.

Савиных Ю. А. Инновационная техни-
ка  и  технология  бурения  и  добычи 
нефти : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
130602 «Машины  и оборудование неф-
тяных и газовых промыслов» / Ю. А. 
Савиных, Х. Н. Музипов; ТюмГНГУ. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 268 с. 
   В пособии рассмотрены теория преоб-
разования технологических шумов обору-
дования и турбулентного потока жидкости 
в  звуковой  диапазон  стоячих  волн  более 
высоких частот, а также возможные вари-
анты применения в бурении нефтегазовых 
скважин и добычи нефти энергосберегаю-
щих  акустических  преобразователей  тех-
нологических шумов.
   Книга адресована работникам научноис-
следовательских организаций, аспирантам 
и  инженерно-техническим  работникам 
нефтяной промышленности. 

302,43 руб.

Сборник  рефератов  победителей 
регионального  конкурса  студенческих 
научных работ  2009  года  /  ред.  А.  С. 
Бердин. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 
180 с. 

В сборнике приведены рефераты победи-
телей регионального конкурса студенческих 
научных работ 2009 года по гуманитарным, 
естественным и техническим наукам. 

Материалы  сборника  рекомендованы 
для студентов высших учебных заведений.

209,84 руб.
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Сборник трудов научно-практи-че-
ской конференции  студентов,  аспи-
рантов и молодых ученых, посвящен-
ной  10-летию  Технологического 
института: сборник научных трудов / 
ред.  Л.  К.  Габышева.  –  Тюмень  : 
ТюмГНГУ, 2010. - 92 с.  

В сборнике  приведены научные  статьи 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
Технологического  института  по  актуаль-
ным проблемам и направлениям развития 
Западно-Сибирского  нефтегазового 
комплекса: естественнонаучным, техниче-
ским, социально-гуманитарным.

Материалы  сборника  рекомендованы 
для студентов и молодых ученых. 

117,26 руб.

Симонов С. Г.  Национальная эконо-
мика: макроэкономический подход : 
учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся  по  специальности 
080103 «Национальная экономика» и 
другим  экономическим  специально-
стям / С. Г. Симонов, А. М. Клепико-
ва;  ТюмГНГУ.  -  Тюмень  :  ТюмГН-
ГУ, 2010. - 172 с. 
   В пособии рассматриваются принципы 
функционирования  национальной  эконо-
мики, изучена практика государственного 
регулирования и экономическая политика 
государства на национальном уровне.
   Пособие рекомендуется студентам эко-
номических специальностей.

201,43 руб.

Спасибов В. М.  Идентификация про-
мышленных объектов и систем управ-
ления : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
«Автоматизация  технологических 
процессов и производств «Нефтегазо-
вая отрасль» направления подготовки 
«Автоматизированные  технологии  и 
производства». Ч. 1 /      В. М. Спаси-
бов, И. А. Каменских,      Ю. А. Ведер-
никова; ТюмГНГУ. – Тюмень : Тюм-

129,88 руб.
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ГНГУ, 2010. - 104 с.  
   Пособие посвящено методам идентифика-
ции динамических объектов как в режиме их 
нормальной эксплуатации, так и в условиях, 
связанных с подачей пробных воздействий. 
В книге рассмотрены общие проблемы, воз-
никающие при идентификации объектов. 
   Предназначено для студентов,  а также 
будет полезно для широкого круга специа-
листов, инженеров и научных работников, 
занимающихся  проектированием   новых 
систем автоматического управления.

Тонышева Л. Л. Формирование стра-
тегии  развития  отрасли:  теоретиче-
ский  и   реализационный  аспекты  / 
Л. Л. Тонышева, Е. В. Назмутдинова. 
– Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. – 144 с. 
    В монографии рассмотрен спектр теоре-
тических и практических вопросов страте-
гического регионально-отраслевого разви-
тия,  показаны  особенности  разработки  и 
реализации  стратегии  развития  машино-
строения Тюменского региона. Предложе-
ны  методические  подходы  к  стратегиче-
скому  позиционированию  предприятий  и 
оценке  привлекательности  отрасли  для 
возможной ее кластеризации.
    Издание предназначено для научных ра-
ботников, аспирантов, магистрантов, а так-
же для руководителей региональных и му-
ниципальных органов власти, менеджеров 
и функциональных специалистов.

171,96 руб.

   Транспортные и транспортно-техно-
логические системы  :  материалы 
Международной  научно-технической 
конференции  14  апреля  2010  года  / 
ТюмГНГУ; ред. Н. С. Захаров. – Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2010. - 404 с. 
   Отражены результаты научно-иссле-дова-
тельских  и  опытно-конструкторских  работ 
по широкому кругу вопросов, связанных с 
функционированием транспортных и транс-
портно-технологических систем. 

445,52 руб.
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   Издание предназначено для научных и 
инженерно-технологических  работников, 
также для аспирантов, магистров, студен-
тов и бакалавров технических вузов.

Трушкова Л. В.  Курс лекций по дис-
циплине  «Химическая  технология 
природных  энергоносителей  и  угле-
родных материалов» : учебное пособие 
для  студентов  специальности  240403 
«Химическая  технология  природных 
энергоносителей  и  углеродных  мате-
риалов» (ХТТ) очной и заочной фор-
мы обучения. Ч. 1 / Л. В. Трушкова. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 64 с. 
   В пособии рассмотрены вопросы произ-
водственно-проектной  оценки  качества 
нефтей  и  направления  её  переработки. 
Приведена  оценка  качества  прямогонных 
фракций  нефти  и  их  использования. 
Рассмотрены вторичные процессы перера-
ботки  нефти,  направленные  на  облагора-
живание прямогонных фракций (каталити-
ческий  риформинг) и углубление перера-
ботки нефти (каталитический крекинг).
   Пособие адресуется студентам химиче-
ских  специальностей.  Может  использо-
ваться научно-техническими работниками 
предприятий и проектных организаций хи-
мической, нефтехимической и нефтепере-
рабатывающей промышленности.

87,79 руб.

   Физические  основы  диагностики 
материалов  и  изделий  и  приборов 
для её реализации : материалы Все-
российской конференции (12-13 ноя-
бря 2010 г.)  /  ред.  В.  Ф.  Новиков.  – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 148 с. 
   В  сборнике  приведены  результаты 
научно-технических,  опытно-
конструкторских  и  внедренческих  работ 
по  проблемам  создания  и 
совершенствования  методов,  датчиков  и 
систем контроля и диагностики. 
   Издание  рассчитано  на  разработчиков 

176,17 
руб.
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диагностических  приборов  и  студентов 
приборостроительных специальностей.

   Физический практикум. Волновая 
оптика.  Квантовая  физика  :  учебное 
пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности 200102 «При-
боры и методы контроля качества и 
диагностики   / сост. Г. Н. Федюкина, 
Н. П. Исакова; ред. В. Ф. Новиков. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 96 с.  
   Пособие состоит из двух частей: волно-
вая оптика  и квантовая оптика. Обе части 
содержат по шесть экспериментальных за-
даний,  каждое  из  которых рассчитано на 
одно лабораторное занятие. 
   

121,47 руб.

Чуйкова С. Г.  Управление неэффек-
тивно занятым персоналом в россий-
ских  организациях  /  С.  Г.  Чуйкова; 
ТюмГНГУ.  –  Тюмень  :  ТюмГНГУ, 
2010. - 124 с. 
   Монография посвящена исследованию не-
эффективной занятости персонала в россий-
ских организациях. Рассматриваются основ-
ные управленческие стратегии, предлагают-
ся конкретные организационные мероприя-
тия  для  решения  проблем  неэффективной 
занятости.
   Работа предназначена для студентов, а 
также руководителей предприятий и кад-
ровых служб.

150,92 руб.

Шахов  К.  С.  Лабораторный практи-
кум по дисциплине «Организация ав-
томобильных  перевозок  и  безопас-
ность  движения»  :  учебное  пособие 
для  студентов  специальности  190601 
«Автомобили и автомобильное хозяй-
ство» очной, заочной и заочно-сокра-
щенной форм обучения /             К. С. 
Шахов, Н. М. Кошилева; ТюмГНГУ. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 112 с.  
     Лабораторный  практикум  включает 
теоретический  материал,  задания,  исход-

138,30 руб.
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ные данные и рекомендации по выполне-
нию практических и лабораторных работ.
    Для  студентов  специальности 190601 
«Автомобили и автомобильное хозяйство» 
очной,  заочной  и  заочно-сокращенной 
форм обучения.

Яговкин  А.  И.  Управление  произ-
водственно-экономическими  систе-
мами : учебное пособие / А. И. Ягов-
кин. -  2-е изд., перераб. и доп. – Тю-
мень :  ТюмГНГУ, 2010. – 272 с.  
    В  учебном  пособии  представлены 
основные  понятия  и  определения  по 
управлению  производственно-экономиче-
скими  системами  вообще  и  в  частности 
подсистемами  технического  и  транспорт-
но-технологического  сервиса  в  комплекс-
ных предприятиях автомобильного (техно-
логического)  транспорта.  На  конкретных 
примерах  показано  использование  про-
граммно-целевого  метода  для  анализа  и 
совершенствования  производственно-эко-
номических систем.
   Пособие  предназначено для  студентов 
специальности 190603 «Сервис транспорт-
ных и технологических машин и оборудо-
вания (нефтегазодобыча)».

306,63 руб.

   Экономическая политика региона: 
стратегия и тактика развития : мате-
риалы Всероссийской научно-прак-ти-
ческой конференции, 24-25 марта 2010 
г / ТюмГНГУ; ред. В. В. Пленкина [и 
др.]. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 536 
с. 
   В издании рассмотрены проблемы разра-
ботки  и  реализации  стратегии  развития 
экономики регионов в посткризисный пе-
риод с учетом диверсификации ее структу-
ры и активизации инновационной деятель-
ности. 
   Издание предназначено для аспирантов, 
молодых ученых, соискателей и магистров.

584,40 руб.
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   Эксплуатация  насосно-силового 
оборудования на объектах трубопро-
водного транспорта  :  учебное посо-
бие для студентов, бакалавров и ма-
гистров,  обучающихся  по  специаль-
ности  «Проектирование,  сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»  направления 
подготовки дипломированных специ-
алистов «Нефтегазовое дело» /     Ю. 
Д. Земенков [и др.]; ред. Ю. Д. Земен-
ков; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГН-
ГУ, 2010. - 456 с. 
   В пособии рассмотрены принципы дей-
ствия и конструкции различных типов на-
сосов,  применяемых в  нефтяной отрасли; 
вопросы  проектирования  и  эксплуатации 
насосных станций в соответствии с основ-
ными схемами трубопроводного транспор-
та  нефти,  изложены  конструкции  и  осо-
бенности  технического  обслуживания 
основного и вспомогательного оборудова-
ния и систем. 
   Пособие предназначено для студентов, 
бакалавров и магистров, а также для широ-
кого  круга  специалистов  и  слушателей 
курсов повышения квалификации  нефте-
газового профиля.  

504,98 руб.

Для заметок
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Для заметок
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