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Краткая аннотация

Авторский проект «Высшая математика в вузе»

Анкилов А. В.,
Вельмисов П.
А., Решетников
Ю. А.

Коллектив авторов

Высшая математика. Части 1,
2

Прикладная математика и
механика

УлГТУ

УлГТУ

2011

Пособие предназначено для бакалавров
всех специальностей, изучающих дисциплину «Математика».
Пособие является Лауреатом Первого Всероссийского конкурса Научнометодического совета по математике Министерства образования и науки Российской Федерации «Лучшее учебное издание
по математике» в номинации «Математика
в технических вузах».

2011

В сборнике (выпуск 9) представлены статьи, посвященные аналитическим и численным методам решения задач механики
сплошных сред (механики твердого деформируемого тела, газовой динамики, аэрогидроупругости).

Обложка

Коллектив авторов

Вельмисов П.
А., Киреев С. В.

Математические методы и
модели: теория, приложения
и роль в образовании

Математическое моделирование в задачах статической
неустойчивости упругих
элементов конструкций при
аэрогидродинамическом воздействии

УлГТУ

УлГТУ

2011

2011

В сборнике (вып. 2) представлены статьи,
посвященные применению математических
методов и математического моделирования
в научных исследованиях.

В монографии рассматривается комплекс задач о статической неустойчивости
пластины-полосы, обтекаемой сверхзвуковым потоком газа, и трубопровода, по которому протекает жидкость. Исследуется
задача о динамической устойчивости прямоугольной пластины в сверхзвуковом потоке газа. Представлены результаты численного эксперимента по исследованию
дивергенции пластины-полосы в сверхзвуковом потоке и трубопровода, полученные
на основе разработанного численного метода.
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП “Научные и научнопедагогические кадры инновационной России” (2009-2013гг.), ГК №П1122.

Проект «Симбирский край богат талантами»»

Тихонов А. И.

Сокольская Н.
П.

Собрание сочинений.
Т. 1. Сказки. Повести.
Т. 2. Стихи. Проза.
Т. 3. Романы

Из старорусского села с простым названьем, Паньшино

УлГТУ

УлГТУ

2011

Книги адресованы широкому кругу читателей.

2011

В исследовательском сборнике представлена документальная хроника из старинных
книг, архивов, географических карт, впечатлений людей. Форма беседы, достоверность, возможность делать выводы самому
– определенно плюсы сборника, как и социологическая направленность рассуждений автора.

Ясницкая В. Р.

В сплетении времен.

УлГТУ

2011

Сборник включает стихи и прозу талантливого педагога Вероники Ясницкой, книги
которой стали путеводной звездой для многих классных руководителей и воспитателей страны.

Беспалова Е. К.,
Рыкова Е. К.

Симбирский род Тургеневых

УлГТУ

2011

Монография посвящена истории рода Тургеневых, одной из наиболее ярких династий
провинциального дворянства России.

2011

Сборник составлен из очерков Заслуженного учителя России о герое Отечественной
войны 1812 года Денисе Давыдове, его
жизни в с. Верхняя Маза, об истории
школьного музея Д. Давыдова и материалов межрегиональных Давыдовских чтений.

Узбекова С. С.

Денис Давыдов у себя дома

УлГТУ

Абитов Р. З.

Соколова О. Ф.

Демочкин Г. А.
(составитель)

Власть и сельское самоуправление (конец 19 века –
1920-е годы 20 века)

Вечный разговор

Право переписки

УлГТУ

УлГТУ

УлГТУ

2011

Автором на широком архивном материале,
с использованием опубликованных документов и других источников описана история преобразования крестьянского самоуправления в советский период.

2011

Все стихи автора охватывают период с
1991 по 2000 гг. и представляют по сути
один лирический монолог человека, чей
личный духовный стержень сложился в пути становления от юных лет к более зрелому периоду.

2011

16-я книга из цикла Библиотека «Антологии жизни» рассказывает о драматической
судьбе одного из уников ГУЛАГа, ветеринарного врача А. К. Щербинина, о злоключениях его семьи, о трагической истории
Советского Союза.

Денисова э.

Шарик улетел...

УлГТУ

2011

17-я книга из цикла Библиотека «Антологии жизни» – сборник автобиографических
рассказов, очерков, эссе.

Учебная литература, имеющая грифы Минобрнауки Российской Федерации
и УМО (Учебно-методического объединения) по специальностям

Барт Л.В., Капканщиков А. С.

Быстрицкий В.
Е., Поляков С.
В., Хусаинов А.
Ш.

Российская модель бюджетно-налоговой политики

Проектирование автомобилей в условиях инноваций

УлГТУ

УлГТУ

2011

Пособие призвано сформировать у студентов научные представления об основных контурах оптимальной модели бюджетно-налогового регулирования российской экономики в рамках сложившихся в
нашем обществе объективных и субъективных условий.

2011

Анализируются основные принципы
проектирования и управления проектированием, применяемые на предприятиях автомобильного транспорта, предлагаются
подходы к совершенствованию механизмов
проектирования в условиях инновации.

Дьяков И. Ф.,
Тарханов В. И.

Ефимов В. В.

Кондратьева М.
Н., Баландина Е.
В.

Ступенчатые и планетарные
коробки передач транспортных машин

Основы бережливого производства

Экономика предприятия

УлГТУ

УлГТУ

УлГТУ

2011

Даны общие сведения о коробках передач с несколькими степенями свободы и их
конструктивные особенности, приведены
методические указания по выбору количества передач и параметров зубчатых колес,
валов и подшипников.

2011

Изложены теоретические основы статистических методов в управлении качеством, различные методы их применения при
регулировании технологических процессов
на операциях приемочного статистического
контроля продукции по альтернативному и
количественному признаку.

2011

В пособии рассматриваются вопросы,
связанные с деятельностью российского
предприятия с момента выбора его организационно-правовой формы и регистрации
до организации производства и управления,
реализации продукции, анализа результатов
работы и выбора направления дальнейшего
развития.

Кондратьева М. Н.,
Баландина Е. В.

Экономика
предприятия

2011

Кузьмин А. В.,
Схиртладзе А. Г.

Основы программирования
систем числового программного управления

УлГТУ

2011

Рассмотрено построение и функционирование систем числового программного
управления (ЧПУ), программирование основных типов систем ЧПУ для металлорежущих станков и промышленных роботов.
Приведены примеры управляющих программ.

Ларионова О. Б.,
Шанченко Н. И.

Рынок ценных бумаг (информационные аспекты)

УлГТУ

2011

Пособие посвящено изучению основных участников и инструментов рынка
ценных бумаг. Предназначено студентам
специальности «Прикладная информатика
(в экономике)».

Ларионова О. Б.,
Меркулова Т. А.

Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский уровень)

УлГТУ

2011

Посвящено изучению основ бухгалтерского учета и выполнению лабораторных
работ по заданной теме.

Муслина Г. Р.,
Правиков Ю. М.

Разнодежина Э.
Н., Камалтдинова Р. М.

Хусаинов А. Ш.

Стандартизация и сертификация в машиностроении

Экономическая теория: основы микро- и макроэкономики

Эксплуатационные свойства
автомобиля

УлГТУ

УлГТУ

УлГТУ

2011

Рассмотрены современные положения
технического регулирования в России, терминология, методические основы, нормативно-правовое и организационное обеспечение стандартизации и сертификации в
машиностроении.

2011

Пособие раскрывает основную задачу
курса «Экономическая теория», которая
состоит в том, чтобы показать общие подходы к микро- и макроэкономическому
анализу, дать студентам знания и основные
принципы по наиболее важным вопросам
экономической теории.

2011

Рассмотрены методы расчета эксплуатационных свойств автомобиля, такие как
мощность двигателя, сопротивление движению, расчет передаточных чисел в
трансмиссии, топливная экономичность.
Дан анализ конструктивных факторов,
влияющих в той или иной степени на активную безопасность автомобиля. Рассмотрены общие принципы расчета жесткости
подвески, приведена методика расчета упругой характеристики пневматической подвески, рассмотрены конструкции современных амортизаторов.

ЛУЧШИЕ УЧЕБНЫЕ И НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
Машиностроительный факультет

Белов М. А., Крупенников О. Г., Псигин Ю.В., Лушина Е.
Г.

Физические основы высокоскоростной обработки и технологическое
обеспечение компьютерных технологий в машиностроении: материалы
Международной молодежной научной школысеминара.

УлГТУ

2011

Жиганов В. И.

Механическая обработка
зубчатых колес

УлГТУ

2011

В материалах международной молодежной научной школы-семинара, работа которой проведена в рамках Молодежного инновационного форума Приволжского федерального округа, освещаются вопросы, связанные с развитием современной технологии машиностроения:
-исследование физических аспектов высокопроизводительной обработки;
-разработка компьютерных технологий
и программного обеспечения для механосборочного производства;
-создание и применение прогрессивных
инструментальных материалов и инструментов.
В учебном пособии рассмотрены способы
обработки зубчатых колес, реек, червяков и
других изделий, применяемых на зубообрабатывающих станках при обработке способами копирования и обкатки.
. Рассмотрены различные конструкции зубообрабатывающих и отделочных станков,
приведены их технические характеристики.
Приведены кинематические схемы отдельных станков и рассмотрены особенности их
работы, приведено краткое описание прогрессивных конструкций червячномодульных фрез.

Мищенко, О. В. Филимонов. В. И.

Степчева 3. В., Маттис Л. А., Основина
В. А., Курганова Ю.
А.

Булыжев Е. М.,
Меньшов Е. Н.,
Кондратьева Н. Н.,
Богданов А. Ю., Булыжев Э. Е

Производство гнутых
профилей с отбортовками в роликах методом
интенсивного деформирования

Формирование профессионально-значимых
компетентностей в условиях непрерывного
профессионального образования машиностроительного профиля

Моделирование, расчет и
проектирование кассетных патронных магнитных сепараторов для
очистки больших объемов водных технологических жидкостей.

УлГТУ

УлГТУ

УлГТУ

2011

2011

2011

В монографии приведены основные сведения по проектированию, математическому
моделированию, методам расчета и испытаниям при изготовление гнутых профилей
с отбортовками.
Работа подготовлена в ООО «НПО
«ИДМ» и на кафедре «Материаловедение и
обработка металлов давлением» УлГТУ.
В монографии рассматриваются вопросы,
связанные с проектированием педагогической системы непрерывного формирования компонентов инновационнотехнологической деятельности будущих
специалистов машиностроительного профиля па основе компетентностного подхода. Рассмотрена технология моделирования
соответствующего процесса и его автоматизированного мониторинга в непрерывной
системе образования на основе комплекса
индикативных показателей.
Монография посвящена решению проблемы создания нового поколения экономически доступных кассетных патронных
магнитных сепараторов для очистки больших объемов водных технологических
жидкостей. Представлены концепция разработки очистителей и новые подходы к их
моделированию, методики расчета, проектирования и оптимизации многорядных
кассетных патронных магнитных сепараторов.

Быстрицкий В. Е.,
Поляков С. В.

Титов Ю. А., Титов
А. Ю.

Смирнов М. Ю., Киреев Г. И., Демидов
В. В.

Управление промышленным предприятием и
персоналом в условиях
инновации

Свободная ковка. Основные операции и технологии.

Расчет и проектирование
фасонных резцов.

УлГТУ

УлГТУ

УлГТУ

2011

В монографии анализируются основные
принципы управления, применяемые на
промышленных предприятиях, принципы и
функции управления персоналом, предлагаются подходы к совершенствованию механизмов управления и способы мотивации
персонала, а также методы управления в
условиях инновации
Помимо этого излагаются проблемы государственного и муниципального регулирования инновационного бизнеса и проблемы
регулирования инновационного процесса в
условиях кризиса.

2011

Предназначено дня студентов специальности 15020165 «Машины и технология обработки металлов давлением» и направления
«Машиностроение», профиль15070062
«Машины и технологии обработки металлов давлением» при выполнении дипломных проектов, а также для изучения курсов
«Технология ковки и штамповки», «Кузнечно-штамповочное оборудование».

2011

Приведена методика расчета и проектирования круглых и призматических фасонных
резцов. Представлены примеры расчетов
фасонных резцов и выполнения рабочих
чертежей.
Пособие предназначено для студентов
высших учебных заведений, обучающихся
по направлению 151900 «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств».

Быстрицкий В. Е.,
Поляков С. В.
Управление промышленным предприятием и
персоналом в условиях
инновации

2011

Хусаинов А. Ш.,
Кузьмин Ю. А.

Пассивная безопасность
автомобиля

УлГТУ

2011

В 1 главе пособия рассмотрены основные принципы обеспечения безопасности
современных автомобилей. Свойства автомобиля, влияющие на активную безопасность, изложены лишь для ознакомления.
Во 2 главе дан обзор требований к пассивной безопасности, принципы испытательных процедур.
В 3 главе рассмотрены конструкции
компонентов современных автомобилей.

Строительный факультет

Волкова Т. И.
(составление)

Рисунок

Коллектив авторов

Архитектурно-строительное
проектирование

Санкин Ю. Н.,
Гурьянов М. В.

Частотный метод оценки
курсовой устойчивости автомобиля на основе его моделей в виде систем с многими степенями свободы и
нелинейным взаимодействием шин с дорожным покрытием

УлГТУ

УлГТУ

УлГТУ

2011

Пособие составлено в соответствии с
учебным планом и рабочей программой по
дисциплине «Рисунок» и предназначается
для обучения студентов при выполнении
работ по этой дисциплине.

2011

Сборник составлен по итогам научнотехнических конференций, проведенных на
факультете в 20011 году. В сборнике представлены научные статьи студентов, а также преподавателей кафедры АСП.

2011

В монографии выполнен комплекс теоретико-экспериментальных исследований
динамических явлений, связанных с активной безопасностью автомобиля.

Факультет информационных систем и технологий

Peter Sosnin,
Konstantin Kumunjiev, Ekaterina Sosnina, Nick
Voit

Семушин И. В.
Semushin, I. V.

Шамшев А. Б.,
Святов К. В.

Interactive systems and technologies: the problems of human-Computer Interaction.

Вычислительные методы алгебры и оценивания.
Computational Methods of
Algebra and Estimation

Алгоритмическое мышление
при решении задач (на примере языка С#)

УлГТУ

УлГТУ

УлГТУ

2011

2011

2011

The collection of scientific papers consists
of reports presented during the 9-th international conference « Interactive Systems and
Technologies: the Problems of humanComputer Interaction.» (25-29 September,
Ulyanovsk, Russia). The main accent is focused on the problems , tasks, models, tools
and technologies that use Human-Computer
interaction.

Книга сообщает базовые сведения по вычислительной линейной алгебре и линейному оцениванию. Знакомит с эффективными алгоритмами дискретной фильтрации. Включает контрольные задачи и лабораторные проекты с большим числом индивидуальных заданий.

Представлены примеры решения задач, их
декомпозиции на составные части. Реализация задач приведена с использованием
языка С# (версия 3.0 и выше).
Учебное пособие предназначено для бакалавров, изучающих программирование на
языках высокого уровня (специальность
23010062 «Информатика и вычислительная
техника»), а также для студентов других
специальностей, связанных с программированием.

Peter Sosnin, Konstantin
Kumunjiev, Ekaterina
Sosnina, Nick Voit

Interactive systems
and technologies: the
problems of humanComputer Interaction.

Афанасьев А.Н.,
Войт Н.Н., Негода В.Н., Соснин П.И.,
Шишкин В.В.

Афанасьев А.Н.,
Войт Н.Н., Негода В.Н., Соснин П.И.,
Шишкин В.В.,
Ярушкина Н.Г.

Информатика и вычислительная техника

Информатика,
моделирование,
автоматизация
проектирования

2011

2011

Сборник научных трудов 3-й Российской научно-технической конференции аспирантов, студентов и молодых ученых
ИВТ-2011. В сборнике отражены материалы докладов аспирантов, студентов и молодых ученых, представленные на 3-й Российской конференции г.Ульяновск, 24-25
мая 2011 года. Тематика докладов охватывает следующие направления предметной
области: анализ данных, прикладная информатика и вычислительный интеллект,
моделирование рассуждений разработчика
программного обеспечения, моделирование
организационной деятельности и технических систем, высокопроизводительные вычисления, математическое, программное
обеспечение и технологии САПР.
Сборник научных трудов третьей Всероссийской школы-семинара аспирантов,
студентов и молодых ученых ИМАП-2011,
25-25 октября 2011г. В сборнике отражены
материалы лекций ведущих ученых и докладов аспирантов, студентов и молодых
ученых, представленные на третьей Всероссийской школе-семинаре «Информатика, моделирование, автоматизация проектирования». конференции г.Ульяновск, 2425 мая 2011 года.

Экономико-математический факультет

М.В.Борисова

М.В.Самсонова

Социально-экономическое
развитие региона: проблемы
и тенденции

Совершенствование организации и управления образовательным процессом ВУЗа
(на основе компетентного
подхода)

2011

В монографии освещены проблемы социально-экономического развития сельских
территорий Ульяновской области. Показана
взаимосвязь между экономическим и жизненным уровнем населения. На основе анализа современного состояния социальной и
экономической сфер села производятся научные и методические положения по восстановлению, функционированию и развитию социальной инфраструктуры села, роста доходности в агропромышленном производстве как основы развития инвестиционной деятельности, созданию в сельской местности достойного уровня жизни.

В работе рассмотрены основные вопросы перехода на компетентностный подход
высшего профессионального образования.
Представлен новый процесс формирования
компетенций у обучаемых по направлению
подготовки в высшем профессиональном
образовании, определяющий основные действия и их обеспечение в условиях реализации компетентностного подхода

И.А.Филиппова

Инвестиционная привлекательность региона в условиях формирования инвестиционной экономики (на примере Ульяновской области)

2011

В.Н.Шитов

История российского Министерства финансов в лицах
его руководителей

2011

А.Н.Никулин,
И.В.Карпухин

Финансовая математика ценных бумаг

2011

В монографии рассматриваются теоретико-методологические основы анализа
инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности России и регионов.
Непосредственному анализу подвергаются
тенденции, объемы, структура инвестиций
в регионах (на примере Приволжского Федерального округа и конкретно Ульяновской области) в условиях инновационной
экономики и в кризисных условиях.
Цель монографии – систематизация и
анализ разрозненных материалов, содержащих библиографические обзоры и характеристику деятельности руководителей
российского (советского) Министерства
финансов (Наркомата) за более чем двухсотлетнюю историю его существования,
зачастую рассеянную по труднодоступным
источникам. рассчитана на широкий круг
читателей, интересующихся историей развития отечественной финансовой политики,
преподавателей и студентов. Печатается в
авторской редакции.
Учебное пособие. Составлено в соответствии с программой курсов «Финансовая
математика», «Финансовый менеджмент»,
«Рынок ценных бумаг». Пособие включает
современные инструменты, методики и модели финансовой математики, применяемые в практике участников российского
фондового рынка. Пособие предназначено
для студентов, обучающихся по специальности 08010565 «Финансы и кредит» и бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика».

Э.Н.Разнодёжин
а,
Р.М.Камалтдино
ва,
И.А.Филиппова

Под ред.
Г.И.Мансуровой

Под ред.
И.А.Филипповой

Современные тенденции развития экономики

Состояние и перспективы
развития экономики в современных условиях

Современные процессы в
развивающейся экономике

2011

В монографии рассматриваются проблемы современной российской экономики
в связи с переходом её на новый инновационный этап развития. Уделяется внимание
вопросам формирования рынка труда и совершенствование представленных на нём
ресурсов: рабочей силы и человеческого
капитала. определяется место мотивации в
развитии инновационных процессов. анализируются результаты, полученные в результате развития инновационных процессов, указывается их значимость в развитии
не только экономики страны, но и отдельных регионов.

2011

Сборник научных трудов. Представлены
результаты исследований ученыхэкономистов вузов Ульяновска. Рассматриваются проблемы экономики и управления
в современных условиях. Издание подготовлено на кафедре «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» Ульяновского государственного технического университета и
предназначено для студентов, аспирантов и
молодых ученых. Статьи печатаются в авторской редакции.

2011

Сборник научных трудов. Сборник содержит материалы докладов и научных сообществ профессорско-преподавательского
состава по актуальным вопросам современной экономики России. Сборник подготовлен на кафедре «Экономическая теория»
УлГТУ по результатам Всероссийской заочной научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава.
Предназначен для студентов, аспирантов и
других лиц, интересующихся проблемами
функционирования экономики России.

Под ред. Н.В.
Ширяевой

Современные подходы к решению финансовоэкономических проблем

2011

Под ред.
Г.И.Мансуровой

Проблемы экономики и
управления в финансовом
кризисе

2011

Волкова
Е.А.(отв.за выпуск)

Власть, бизнес, бизнесобразование: интеграция на
пути модернизации

2011

Сборник научных трудов. Сборник адресован преподавателям, аспирантам, студентам, обучающимся на экономических
специальностях, работникам научноисследовательских институтов. Представлены результаты исследований ученыхэкономистов вузов и научноисследовательских институтов России. Рассматриваются механизмы и проблемы различных областей экономики.
Сборник научных трудов. В сборнике
представлены результаты исследований
студентов, молодых ученых экономистов
УлГТУ. Рассматриваются проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита, экономики и управления в условиях кризиса. Издание подготовлено на кафедре «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Ульяновского государственного технического университета и предназначено для студентов, аспирантов и молодых ученых. Статьи печатаются в авторской редакции.
Материалы II Международный научнопрактической конференции (7 апреля 2011
г., г.Ульяновск). В сборник включены материалы II Международный научнопрактической конференции «Власть, бизнес, бизнес-образование: интеграция на пути модернизации». Материалы охватывают
широкий спектр проблем и подходов к эффективности взаимодействия власти, бизнеса и бизнес-образования как основного
фактора успешного развития современного
общества.

В.Н.Лазарев

Под ред Кондратьевой М.Н.

М.Н.Кондратьев
а, Т.Н.Шубина

Деловая игра «Интеграция
власти, бизнеса и образования»

Жилищно-коммунальное хозяйство

Экономика и маркетинг

2011

Методические указания. Предназначены
для студентов, обучающихся в магистратуре по направлению 08020068 «Менеджмент» по программе «Государственное и
муниципальное управление», основанные
на материалах II Международный научнопрактической конференции «Власть, бизнес, бизнес-образование: интеграция на пути модернизации», проведенной в форме
организационно-деятельностной игры. Работа подготовлена на кафедре «Экономика
и менеджмент» и может быть использована
в научно-практической деятельности аспирантами, преподавателями, представителями власти и бизнеса.

2011

Практическое пособие. Издание 4-е,
испр. и доп.Рекомендовано для работников
сферы жилищного хозяйства мэрии, домоуправов, а также собственников помещений
в многоквартирных домах, старшим по дому, председателей домовых комитетов и др.
Сборник содержит документы, позволяющие гражданам получить достоверную новейшую информацию о ЖКХ.

2011

Учебное пособие. Дается представление
о производственном предприятии как целостной организационно-экономической и
социальной системе. Подробно рассмотрены темы, касающиеся обоснования потребности предприятия в основных ресурсах и
его маркетинговой деятельности.

Энергетический факультет
Мещеряков В.П.

РАЕН

Савинных В. В.,
Красногорская
Н. Н., Силина Е.
К., Севастьянов
Б. В., Орловски
М.

Взрывная эрозия сильноточных контактов и электродов

20 лет российской академии
естественных наук.
15 лет общественному объединению ульяновский региональный научный центр
«ноосферные знания и технологии» российской академии естественных наук.

Проблемы безопасности
жизнедеятельности и промышленной экологии: материалы 4-й Международной
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 26
мая 2011 г., г. Ульяновск,
Россия.

УлГТУ

2011

УлГТУ

2011

УлГТУ

2011

Рассмотрены результаты экспериментальных и теоретических исследований
эрозии размыкаемых контактов и деионных
пластин дугогасительной решетки при отключении токов К.З низковольтными автоматическими выключателями.
Книга предназначена для широкого круга читателей и, в первую очередь, для инженеров, занятых практической разработкой конструкций выключателей, их испытанием и исследованием.
Центр проводит фундаментальные и
прикладные научные исследования, разработку и реализацию целевых комплексных
программ по защите окружающей среды.

В сборнике научных трудов представлены результаты исследования студентов,
аспирантов и молодых ученых отделения
«Защита окружающей среды» Ульяновского научного центра «Ноосферные знания и
технологии» Российской академии естественных наук, Ульяновского отделения Международной академии наук экологии и
безопасности жизнедеятельности, вузов
России и стран СНГ, Польши и научных
организаций в области безопасности жизнедеятельности и промышленной экологии.

Войциеховски Я. Синтез, анализ и диагностика
М, Горшков
электронных цепей
К.С., Гришкевич
А. А., Курганов
С. А., Соловьева Е. Б., Филаретов В. В.

Дмитриев В. Н.
Кислицын А. Л.
Мещеряков В.
П.

УлГТУ

Электрические аппараты и
электротехнические комплексы и системы. Том 1.

УлГТУ

Меньшов Е. II.
Бартенева В. А.

2011

2011

Энергетика, экология, химия.

УлГТУ

2011

Сборник продолжает серию специализированных сборников, изданных и издаваемых
в Ульяновском государственном техническом университете (УлГТУ) в рамках международных конференций: «Континуальные логико-алгебраические исчисления и
нейроматематика», «Конференция по логике, информатике, науковедению» и «Волгинские чтения».
В первом томе материалов конференции
представлены результаты исследования и
моделирования физических процессов, возникающих на размыкаемых контактах. В
ряде статей авторами рассмотрены вопросы
оптимизации конструкций магнитных систем быстродействующих электрических
аппаратов и особенности технологии их
производства.
В сборнике представлены научные работы студентов, выполненные под руководством преподавателей энергетического
факультета УлГТУ. Сборник составлен по
итогам конференций, проведенных на факультете в 2011 году.

Коллектив авторов

Вопросы теории и проектирования электрических машин. Параметры и характеристики электрических машин статических и динамических режимов

УлГТУ

2011

В сборнике представлены результаты
моделирования электромеханических процессов в электрических машинах переменного и постоянного тока как обычного, так
и специального исполнения. Уделяется
внимание вопросам практического использования полученных результатов.

Гл. ред.
В. В. Ефимов

Вестник Ульяновского государственного технического университета
№ 1–4

УлГТУ

2011

Ежеквартальный научно-теоретический
журнал сотрудников университета. Содержит следующие рубрики:
- Проблемы высшей школы
- Гуманитарные науки
- Естественные науки
- Машиностроение
- Информационные технологии
- Приборостроение и электроника
- Строительство
- Энергетика
- Экономика и управление качеством

