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Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 
Автор(ы) - НОВИКОВА О.В., доцент, к.т.н.; МОСКВИН В.Г., 
доцент, к.т.н. 

3. Робототехники, «Колебания нелинейных механических систем». 

Методические указания к курсовому проектированию 
Дисциплина: «Аналитическая динамика и теория колебаний». 
Образовательная программа: «Динамика и прочность машин, 
приборов и аппаратуры». 

мехатроники,динамики
и прочности машин 

(РМДиПМ) 

Направление подготовки: 15.03.03 «Прикладная механика». 
СМИРНОВ А.И. доцент, к.т.н., ЦОЙ В.Э. доцент, к.ф.-м.н. 

4. Робототехники, «Устойчивость стержневых систем». 

5. 

6. 

мехатроннки, динамики Вид издания: методические указания 
и прочности машин 

(РМДиПМ) 

Робототехники, 

Дисциплина (курс): «Устойчивость механических систем». 
Образовательная программа: «Динамика и прочность машин, 
приборов и аппаратуры» 
Направление подготовки: 15.03.03 Прикладная механика 
Автор(ы) - Р АДИН В.П., к.т.н., проф.; НОВИКОВА О.В. 
доцент, к.т.н. 
«Собственные и вынужденные колебания стержневых 

мехатроники, динамики систем» 

и прочности машин 

(РМДиПМ) 

Робототехники, 
мехатроники, динамики 

и прочности машин 

(РМДиПМ) 

Вид издания: методические указания к курсовому 
проектированию 
Дисциплина: «Динамика машин». 
Образовательная программа: «Динамика и прочность машин, 
приборов и аппаратуры» 
Направление подготовки: 15.03.03 Прикладная механика. 
Автор(ы) - РАДИИ В.П., к.т.н., проф.; НОВИКОВА О.В. 
доцент, к.т.н. 
«Применение САЕ Fidesys/Ansys в механике конструкций». 

Вид издания: Методические указания к курсовому 
проектированию 
Дисциплина: «Вычислительная механика и компьютерный 
инжиниринг». 

1,5 50 май, 2023 

1,5 50 март 2023 

3 50 март 2023 

1,5 20 май, 2023 
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Робототехники, 

мехатроники,динамики 

и прочности машин 

7. (РМДиПМ) 

8. 

9. 

10. 

Технологии 

металлов(ТМ) 

Технологии 

металлов(ТМ) 

Технологии 

металлов(ТМ) 

Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 15.03.03 «Прикладная механика». 
ЦОЙ В.Э. доцент, к.ф.-м.н. 

«Средства измерения в механике материалов и 

конструкций». 
Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина (курс): «Экспериментальная механика». 
Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 15.03.03 «Прикладная механика». 
ЦОЙ В.Э. доцент, к.ф-м.н., ЩУГОРЕВ А.В. доцент, к.т.н., 
ЩУГОРЕВ В.Н. доцент, к.т.н. 

<<llабораторные работы по материаловедению». 
Вид издания: Практикум 
Дисциплины: «Материаловедение», «Конструкционное 
материаловедение», «Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов», «Материаловедение и 
технология материалов и конструкций». 
Образовательные программы: все программы направлений 
Направления подготовки: 13.03.01, 13.03.02, 13.03.03, 15.03.01, 
15.03.03., 15.03.06, 14.03.01, 12.03.01, 13.04.03. 
ГОРЯЧКИНА М.В., ст. преп. 

((Технология и оборудование обработки материалов КПЭ» 
Вид издания: практикум 
Дисциплины: «Технология обработки материалов КПЭ», 
«Оборудование обработки материалов КПЭ» 
Образовательные программы: производство энергетического 
оборудования 
Направления подготовки: 13.03.03, 15.03.01 
СЛИВА А.П. - доцент 

((Расчет температурных полей при воздействии 

электронного луча на обрабатываемый материал» 
Вид издания: Методические указания к курсовой работе 
Дисциплина: «Теоретические основы обработки материалов 
КПЭ» 

5,0 

4,5 

3 

50 

400 

50 

30 

май, 2023 

сентябрь, 
2023 

сентябрь 
2023 

май 2023 





15. 

Ll 
16. 

машиностроение 

СУПРАНОВ В.М., доцент, к.т.н. 

Моделирования и «Современные угольные энергетические технологии» 12,0 100 май, 2023 

проектирования Вид издания: Учебное пособие 

энергетических 
Дисциплина (курс): «Современные энергетические технологии» 

установок (МиПЭУ) 
Образовательная программа: 

«Энергетические установки на органическом и ядерном 

топливе», 

«Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели», 

«Производство энергетического оборудования» 

Направление подготовки: 13.04.03 Энергетическое 

машиностроение 

ТУГОВ А.Н., профессор, д.т.н. 

Паровых и газовых «Расчёт течений идеш�ьной жидкости». 11,0 100 ноябрь, 

турбин (ПГТ) Вид издания: Учебное пособие. 2023 

Итого 

Дисциплины: «Механика жидкости и газа», 

«Гидроrазодинамика». 

Образовательная программа: все программы направлений. 

Направления подготовки: 13.03.03 Энергетическое 

машиностроение, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. 

ГРИБИН В. Г., профессор, д.т.н., ЧУСОВ С.И., доцент, к.т.н. 

65 

Институт тепловой и атомной энергетики (ИТАЭ) 
План изданий на 2023 год 

КАФЕДРЫ: 

Автоматизированных систем управления тепловыми процессами (АСУТП) 
А томных электрических станций (АЭС) 

Инженерной теплофизики (ИТФ) 





ТВЕРСКОЙ В.С., к.т.н., доц. 

ОФиЯС «Рентгеновские методы диа,гностики импульсных 3,5 50 Сентябрь 
источников плазмы» 2023 

Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина (курс): "Методы диагностики плазмы" 

19 Образовательная программа: «Прикладная физика плазмы и 
управляемый термоядерный синтез» 
Направление подготовки: 14.04.01 «Ядерная энергетика и 
теплофизика» 
КАЗАКОВ Е.Д., к.ф.-м.н., доцент 

ОФиЯС «Аккумулирование водорода и электрической энергии с 3,5 50 Сентябрь 
помощью металлогидридов» 2023 

Вид издания: Учебное пособие 

LЗ Образовательная программа: «Прикладная физика плазмы и 

20 управляемый термоядерный синтез», «Теплофизика и 
молекулярная физика» 
Направление подготовки: 14.04.01 «Ядерная энергетика и 
теплофизика» 
ДУНИКОВ Д.О., к.т.н., доцент 

ОФиЯС «Нейтронная физика управляемого термоядерного 5,0 50 Октябрь 
синтеза (УТС)» 2023 

Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина (курс): «Нейтронная физика управляемого 

21 
термоядерного синтеза (УТС)» 
Образовательная программа: «Прикладная физика плазмы и 
управляемый термоядерный синтез» 
Направление подготовки: 14.04.01 «Ядерная энергетика и 
теплофизика» 
ЖИРКИН А.В., к.ф.-м.н., доцент

22 ОФиЯС Конспект лекций по курсу «Экспериментальные 5,0 50 Октябрь 



термоядерные установки» 2023 
Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина (курс): «Экспериментальные термоядерные 
установки» 
Образовательная программа: «Прикладная физика плазмы и 
управляемый термоядерный синтез» 
Направление подготовки: 14.04.01 «Ядерная энергетика и 
теплофизика» 
БУДАЕВ В.П., д.т.н., профессор 

«Расчеты тепловых энергоблоков АЭС» 
Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина (курс): "Атомные электростанции" 
Образовательная программа: «Физико-технические 

Март, 23 Кафедра АЭС проблемы атомной энергетики» 10 100 
2023 г Направление подготовки: 14.04.01 «Ядерная энергетика и 

L4 
теплофизика» 
ЗОРИН В.М., дтн, профессор, 
АНИКЕЕВ А.В., ктн, доцент 

((Раоuоаюnuвность и пейтроншнJJUзuческий эксперимент» 
Вид издания: Практикум 
Дисциплина (курс): "Ядерная и нейтронная физика" 
Образовательная программа: «Атомные электростанции и 

24 АЭС установки» 
4 100 

Ноябрь, 
Направление подготовки: 14.03.01 «Ядерная энергетика и 2023 г. 
теплофизика» 
БАЙБАКОВ В.Д., доцент, к.т.н 
АЛХУТОВ М.С., доцент, к.т.н 
ЛУНЧЕВ Ю.В., старший преподаватель

Кафедра инженерной (<.llабораторные работы по физике ионизирующих 4,0 150 Октябрь, 
теплофизики (ИТФ) излучений» 2023 г. 

25 Вид издания: Практикум 
Дисциплина (курс): «Защи:rа ог ионизирующих излучений», 
«Физm<а ионизирующих излучений». 
Образовательная программа: «Атомные электростанции и 



26 

LS 

27 

28 

ИТФ 

Тепловых 

электрических 

станций (ТЭС) 

Тепловых 

электрических 

станций (ТЭС) 

установки», «Теплофизика», «Теплофизика и молекулярная 
физика», «Физико-технические проблемы атомной 

энергетики» 

Направление подготовки: 14.03.01 «Ядерная энерrегика и

теплофизика», 14.04.01 «Ядерная энергеmка и теплофизика». 
ГЕРАСИМОВ Д.Н., зав. каф., к.ф.-м.н., ИВАНОВ Н.С., асс. 

«Оценка неопреi>еленности измерений с учетам коррелятивных 
свнзеймежду параметрам,ю> 

Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина (курс): «Эксперименrальные меrоды исследований» 
Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 14.03.01 «Ядерная энерrегика и 
теплофизика» 
ЗАХАРОВА ОД., доцент, к.т.н. 

«Конструкции и расчёт смешивающих теплообменников 
ТЭС» 

Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина (курс): «Тепломеханическое и вспомогательное 
оборудование электростанций» 
Образовательная программа: Тепловые электрические 
станции 
Направление подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника 
ТАРАТОРИНАА доц., к.т.н. 
КАВЕРИН АА, к.т.н. 

Методическое пособие к курсовой работе по курсу 

«Энергетические котлы и системы теплоснабжения» 
Вид издания: Методические рекомендации 

Дисциплина (курс): «Энергетические котлы и системы 

теплоснабжения» 

Образовательная программа: Тепловые электрические 

станции 

Направление подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и 

3,0 150 

6,0 100 

3,0 200 

Октябрь, 

2023 г. 

Январь, 
2023 г. 

Май,2023 



теплотехника 

ИЗВЕКОВ А.В., доц., к.т.н. 

ЧУГУНКОВ Д.В., доц., к.т.н. 

«Лабораторный практикум по курсу «Природоохранные 5 150 Январь, 

технологии» 2023 г. 

Вид издания: Практикум 

Дисциплина (курс): «Природоохранные технологии» 

Образовательная программа: Тепловые электрические 

29 Тепловых станции 
электрических Направление подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и 
станций (ТЭС) 

теплотехника 

ПРОХОРОВ В.Б., проф. к.т.н. 

ТУПОВ В.Б. проф., д.т.н. 

Lб 
ТАРАТОРИН А.А. доц., к.т.н. 

КУЗЬМИНОВА С.А. ст.преп, к.т.н.10% 

Теоретические « Утовые коэффициенты излучения в радиационном 3,7 125 01.02.23 

основы теплотехники теплообмене». 

им. М.П. Вукаловича, Вид издания: Учебное пособие. 

(ТОТ) Дисциплина (курс): «Радиационный теплообмен». 

30 
1. Образовательная программа: «Теплотехника и малая
распределенная энергетика». Направление подготовки: 13.04.01

«Теплоэнергетика и теплотехника».
2. Образовательная программа: «Котлы, камеры сгорания и
парогенераторы АЭС». Направление подготовки: 13.03.03

Энергетическое машиностроение.
КОСТ АНОВСКИЙ А.В. профессор, д.т.н.

Теоретические основы «Термодинамика и тепломассообмен: решения в среде 5,0 300 январь 
теплотехники им. 

SMath.>> 2023 
31 М.П. Вукаловича, 

Вид издания: Практическое пособие. 
(ТОТ) 

Дисциплина (курс): «Техническая термодинамика», 
«Т епломассообмен» 



Образовательная программа: все программы направления. 

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» 

ОРЛОВ К.А. к.т.н, доцент., ОЧКОВ В.Ф., д.т.н, профессор 

Теоретические основы «Расчеты параллельноточных ионообменных систем». 3,0 100 01.02.23-

теплотехники нм. М.П. Вид издания: Учебное пособие. 31.05.23 

Вукаловнча Дисциплина (курс): «Физико-химические процессы в энергетике». 
(ТОТ) Образовательная программа: Технология воды и топлива на ТЭС 

32 
и АЭС. 

Направление подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника. 

МОРЫГ АНОВА Ю.А. доцент, к.х.н.; ОРЛОВ К.А. доцент, к.т.н.; 

ДОЛГОВ Е.К. доцент, к.х.н. 

L7 
Теоретические основы «Таблицы термодинамических свойств хладагентов». 4,0 400 март 2023 -

теплотехники нм. М.П. Вид издания: Практическое пособие. 
Вукаловнча 

Дисциплина (курс): «Термодинамика», «Техническая 
(ТОТ) 

33 
термодинамика». 

-

Образовательная программа: все программы направления. 

Направление подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника. 

ОХОТИН В.С. проф., д.т.н., АЛЕКСАНДРОВ А.А. проф., д.т.н., 

ДЖУРАЕВА Е.В., доцент, к.т.н. 

Теоретические основы «Технологии очистки сточных вод теплоэнергетических 2,0 50 май -

теплотехники нм. М.П. предприятий» 2023 

Вукаловнча Вид издания: Методические указания 
(ТОТ) Дисциплина: «Очистка и повторное использование сточных 

34 
вод энергетических предприятий» 

Образовательная программа: Технология воды и топлива в 

энергетике 

Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 



ОРЛОВ К.А., зав. кафедрой, к.т.н., БУРАКОВ И.А., доцент, к.т.н., 

БУТ АКОВА М.В., доцент, к.т.н., НИКИТИНА И.С., доцент, к.т.н. 

<',Диагностика объектов энергетики» 3,5 100 Май 2023 

Вид издания: Практикум 

Дисциплина (курс): <�иагностика объектов энергетики» 

Автоматизированных Образовательная программа: «Автоматизированные системы 
35 систем управления управления объектами тепловых и атомных электрических 

тепловыми 
станций» 

процессами (АСУТП) 
Направление подготовки: 13.04.01 «Теrиоэнергегикаи 

теruюrехника» 

ОРЛОВ АА, доценг, к.т.н. 

«Вычислительные машины и сети» 3,5 100 Май 2023 

Вид издания: Практикум 

L8 Автоматизированных Дисциплина (курс): «Вычислительные машины и сети»

36 систем управления Образовательная программа: «Автоматизация 

тепловыми технологических процессов в теплоэнергетике» 
процессами (АСУТП) Направление подготовки: 13.03.01 Теrиоэнергеmка и 

теплаrехника 

ОРЛОВ АА, доценг, к.т.н. 

«Маmемаmическое обеспечение задач управления 3 50 Ноябрь 

порогенераторамАЭС с ВВЭР в моневренн1М1 режwне». 2023 г. 

Вид издания: Учебное поrобие 

Дисциплина (курс): <<Ангомаmзированные системы управпения 
Автоматизированных обьекrами атомной энерrегики», <�ванные системы

37 систем управления 
управпения обьекrами тепловой энерrегики» 

тепловыми 
процессами (АСУТП) Образовательная программа: «Автоматизированные системы

управления объектами тепловых и атомных электрических 

станций» 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теrиоэнергегика и 

теплаrехника» 





Автор(ы) - ФАМИЛИЯ И.О. должность, ученая степень 
39. Кафедра «Проектирование зубчатоzо коническоzо редуктора в 3 100 Май, 2023 

ипповациоппых среде SolidWorks» .. 

технологий Вид издания: Учебное пособие 

наукоемких отраслей Дисциплина (курс): <<ДегаJШ мапnm и основы 

(ИТНО) 
ЮJнсrруирования», «Механика», «Прикладная механика», 
«Основы ЮJнсrруирования мапnm». 
Образовательная программа: все программы направлений 
Направление подготовки: 13.03.03. «Энергеrnчеа<ое 
машиноороение», 14.03.01 «Ядерная энергеrnка и теплофизика», 
13.03.01 «Тептюэнергеrnка и теплагехника», 13.03.02 
«Элекгроэнергеrnка и ЗТiекгротехника». 
СГАРОдУБIТРRд� СА доц., к.т.н., САХАРОВ АА асс. 

40. Кафедра «Проектирование зубчатоzо цилиндрическоzо 3 100 Май, 2023 

инновационных редуктора в среде SolidWorks». 

�о 
технологий наукоемких Вид издания: Учебное пособие 

отраслей Дисциплина (курс): <<ДегаJШмапnm и основы 

(ИТНО) ЮJнсrруирования», «Механика», «Прикладная механика», 
«Основы ЮJнсrруирования мапnm». 
Образовательная программа: все программы направлений 
Направление подготовки: 13.03.03. «Энергеrnчеа<ое 
машиноороение», 14.03.01 «Ядерная энергеrnка и теплофизика», 
13.03.01 «Теплоэнергеrnка и тепла:rехника», 13.03.02 , 

«Элекгроэнергеrnка и ЗТiеюрагехника>►• 

ПИСАРЕВ Д.С. ст. преп., САХАРОВ АА асс. 
41. Кафедра «Проектирование червячноzо редуктора в среде 3 100 Май,2023 

инновационных SolidWorks». 

технологий наукоемких Вид издания: Учебное пособие 

отраслей Дисциплина (курс): <<ДегаJШ мапnm и основы 

(ИТНО) ЮJнсrруирования», <<Механика>>, «Прикладная механика», 
«Основы ЮJнсrруирования мапnm». 
Образовательная программа: все программы направлений 
Направление подготовки: 13.03.03. «Энергеrnчеа<ое 
машиноороение», 14.03.01 «Ядерная энергеrnка и теплофизика», 
13.03.01 «Теплоэнергеrnка и тепла:rехника», 13.03.02 
«Элекгроэнеогеrnка и ЗТI�::к1 µu 1 ►• 



ПИСАРЕВ Д.С. ст. преп., ЧУГУНОВ В.И. ст. преп., САХАРОВ 
ААасс. 

42. Кафедра «Конспеюп лекций оо прикладной механике и основам 3 100 Май, 2023 

инновационных нонсmруuрования машин». 
технологий наукоемких Вид издания: Учебное пособие 

отраслей Дисциплина (курс): «Прикладная механика», «Основы 

(ИТНО) 
ю:>норуирования машин». 
Образовательная программа: все программы направлений 
Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнерrегика и 
теплаrехника», 13.03.02 «Элекгроэнерrегика и ЗТiекrрагехника». 
СГАРОДУБЦЕВА СА доц., ПОРТНОВ М.А доц., ПИСАРЕВ 
Д.С. ст. преп., ЧУГУНОВ В.И. ст. преп., САХАРОВ АА асс. 

43. Кафедра «Информ,ационные технологии» 3 200 Май, 2023 

инновационных Вид издания: Учебное пособие 

технологий наукоемких Дисциплина (курс): «Информационные технологии» 

�1 
отраслей Образовательная программа: все программы направления 

(ИТНО) 
Направление подготовки: 13.03.01 «Теrиоэнерrегикаи 
теплагехника>> 
КИНДРА В.О. доц. к.т.н., ОПАРИН М.В. асс., ПРУН О.Е. ст. 
преп. 

44. Кафедра «Котельные установки и парогенераторы ч.1» 1 200 Апрель, 

инновационных Вид издания: Методические указания к курсовому 2023 

технологий наукоемких проектированию 

отраслей Дисциплина (курс): «Котельные установки и 

(ИТНО)) 
парогенераторы» 
Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» 
КОСОВ А.Ю. асс., БУРМАКИНА А.В. доц. к.т.н., 
ВАНЮШКИН В.Д. доц. к.т.н., ВАЛИНЕЕВА А.А. ст. 
преп., ХАРЛАМОВА Д.М. ст. преп. 

45. Кафедра «Котельные установки и парогенераторы ч.2» 1 200 Апрель, 

инновационных Вид издания: Методические указания к курсовому 2023 

технологий наукоемких проектированию 

отраслей Дисциплина (курс): «Котельные установки и 
парогенераторы» 



(ИТНО)) Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» 
КОСОВ А.Ю. асс., БУРМАКИНА А.В. доц. к.т.н., 

ВАНЮШКИН В.Д. доц. к.т.н., ВАЛИНЕЕВА А.А. ст. 

преп., ХАРЛАМОВА Д.М. ст. преп. 

46. Кафедра «Моделирование теплотехнологических, процессов и 3 50 Май, 2023 

инновационных процессов энергетических, установок» 

технологий наукоемких Вид издания: Учебное пособие 

отраслей Дисциплина (курс): <<Компьютерные технологии в 

(ИТНО) 
расчетах теплотехнологических процессов», 
«Моделирование процессов энергетических установок». 
Образовательная программа: «Наукоемкие технологии и 
управление инновациями в теплоэнергетике», 

«Энергообеспечение предприятий. Высокотемпературные 
процессы и установки» 
Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплагехника» 
БРЫЗГУНОВ П.А. асс., ОСИПОВ С.К. доц. к.т.н. 

47. Кафедра «Численное моделирование процессов теплообмена» 3 50 Май, 2023 

инновационных Вид издания: Учебное пособие 

технологий наукоемких Дисциплина (курс): <<Компьютерные технолоmи в 

отраслей расчетах теплотехнологических процессов», 

(ИТНО) 
«Моделирование процессов энергетических установок». 
Образовательная программа: «Наукоемкие технологии и 
управление инновациями в теплоэнергетике», 

«Энергообеспечение предприятий. Высокотемпературные 
процессы и установки» 
Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника», 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплагехника» 
КИНДРА В.О. доц., к.т.н. , МАКСИМОВ И.А. асс. 

48. Кафедра «Метрологическое обеспечение, стандартизация и 3 50 Май,2023 

инновационных сертификация теплоэнергетических, систем» 

технологий наукоемких Вид издания: Учебное пособие 

отраслей Дисциплина (курс): «Метрологическое обеспечение, 

(ИТНО) 
стандартизация и сертификация теплоэнергетических 



систем» 
Образовательная программа: «Наукоемкие технологии и 
управление инновациями в теплоэнергетике» 
Направление подготовки: 13.04.01 «Тептюэнергегикаи 
теrиаrехника» 
ШЕВЧЕНКО И.В. проф. д.т.н. 

49. Промышленных «Impact Pathways Methodology» 3 100 Октябрь 

теплоэнергетических Вид издания: Учебное пособие 2023 

систем (ПТС) Дисциплина (курс): «Impact Pathways Analysis» и � 

«Экологическая безопасность» 
Образовательная программа: «SustainaЫe Thermal and 
Energy Systems» на англ. языке 
Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» 
SULTANGUZIN 1.А. (СУЛТАНГУ3ИН И.А.), проф., д.т.н. 

�з 
50. Промышленных «Системы обеспечения производственных, 6 200 Май 2023 

теплоэнергетических общественных и жилых зданий водой питьевого 

систем {ПТС) качества». 
Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина (курс): «Энергетические системы 
обеспечения жизнедеятельности» и «Источники и 
системы теплоснабжения» 
Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» 
ШЕЛГИНСКИЙ А.Я. проф., д.т.н., БОРИСОВ К.Б., 
доцент, к.т.н., МАЛЕНКОВ А.С. доц., к.т.н, 
ЯВОРОВСКИЙ Ю.В., зав. каф., к.т.н. 

51. Промышленных Сборник лабораторных работ по курсу «Нагнетатели и 3 300 Июнь 
теплоэнергетических тепловые двигатели» 2023 

систем (ПТС) Вид издания Практикум 
Дисциплина (курс): «Нагнетатели и тепловые двигатели» 
Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» 
ФЕДЮХИН А.В., доц., к.т.н.; ПРИЩЕПОВ А.Ф. доц.; 



СИТАС В.И. доц., к.т.н., КАЛИНИН Н.В. проф., к.т.н. 
52. Промышленных Сборник лабораторных работ по курсу «Источники и 3 300 Ноябрь 

теплоэнергетических системы теплоснабжения)). 2023 
систем (ПТС) Вид издания: Практикум 

Дисциплина (курс): «Источники и системы 
теплоснабжения» 
Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» 
ЯВОРОВСКИЙ Ю.В., зав. каф. ПТС. к.т.н., ВОЛКОВ В.А. 
доц., к.т.н., ЛУКИН М.В. доц., к.т.н., МАЛЕНКОВ А.С. 
доц., к.т.н. 

53. Промышленных Системы теплоснабжения в примерах, и задачах, 6 200 Октябрь, 
теплоэнергетических Вид издания: Практикум 2023 

систем (ПТС) Дисциплина (курс): «Источники и системы 
теплоснабжения» 

�4 Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» 
ЯВОРОВСКИЙ Ю.В. зав. каф. ПТС., к.т.н., СУББОТИНА 
Е.А. доц., к.т.н., МАЛЕНКОВ А.С. доц., к.т.н., ВОЛКОВ 
В.А. доц., к.т.н., ЛУКИН М.В. доц., к.т.н. 

Тепломассообменных <<Примеры и задачи по курсу «Энергосбережение в 8 200 сентябрь, 
процессов и теплоэнергетике и теплотехнологиях))». 2023 

установок Вид издания: Практикум 

(ТМПУ) 
Дисциплина (курс): «Энергосбережение в теплоэнергетике 
и теплотехнологиях». 

54. Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника». 
ЯКОВЛЕВ И.В. проф., к.т.н., ГАРЯЕВ А.Б. зав. кафедрой, 
д.т.н., ГОРЯЧЕВА Е.М. ст. преподаватель. 

Тепломассообменных «Тепловой расчет теплообменников с выпадением влаги 4 200 май,2023 
55. процессов и из влажных газов». 

.установок Вид издания: Учебное пособие 



(ТМПУ) Дисциплина (курс): «Тепломассообменное оборудование 
предприятий». 
Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника». 
ГАРЯЕВ А.Б. зав. кафедрой, д.т.н.; ПРУН О.Е., ст. 
преподаватель; ЯКОВЛЕВ И.В. профессор, к.т.н. 

Тепломассообменных «Охрана окружающей среды. Часть 1». 4 100 май,2023г 
процессов и Вид издания: Учебное пособие 
установок Дисциплина (курс): «Охрана окружающей среды». 
(ТМПУ) Образовательная программа: «Промышленная и 

56. коммунальная теплоэнергетика, Энергообеспечение 

2-е издание, 
исправлен-
ное и
дополненное

предприятий» 
Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника». 

�5 
ГОРЕЛОВ М. В . .  доцент, к.т.н.; ГОРЯЧЕВА Е. М .. , ст. 
преподаватель; ЯКОВЛЕВ И. В. проф., к.т.н. 

Тепломассообменных «Методы теплотехнических исследований». 3 50 октябрь, 
процессов и Вид издания: Учебное пособие 2023 
установок Дисциплина (курс): «Экспериментсl:Jlьное исследование 
(ТМПУ) процессов тепломассообмена». 

Образовательная программа: «Энергообеспечение 

57. предприятий. Тепломассообменные процессы и 
установки» 
Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника». 
АРБАТСКИЙ А. А., доцент, к.т.н., ГОРЕЛОВ М. В ., 
доцент, к.т.н., ГАРЯЕВ А. Б .. зав. кафедрой, д.т.н.; 
ГЛАЗОВ В. С., доцент, к.т.н. 

Химии и «Специальные вопросы элеюnрохимии» 4 100 Февраль 
электрохимической Вид издания: Учебное пособие 2023 
энергетики (ХиЭЭ) Дисциплина (курс): «Специальные вопросы 

58. электрохимии» и «Технология производства химических 
источников тока» 
Образовательная программа: «Автономные 
энергетические системы» 



Направление подготовки: 13.03.01 - «Теплоэнергетика и 
теплотехника» 
Авторы: СКУНДИН А.М профессор, д.х.н., КУЛОНА Т.Л. 
профессор, д.х.н., ГРИГОРЬЕВА О.Ю., доцент, к.х.н. 

Химии и «Физико-химические методы исследований в 11 100 Сентябрь Переиздани 
электрохимической технолоzиях водородной энерzетики» 2023 ее 
энергетики (ХиЭЭ) Вид издания: учебное пособие переработка 

Дисциплина (курс): «Физико-химические методы й издания 
исследований в технологиях водородной и учебного 

59. электрохимической энергетики» пособия от 
Образовательная программа: «Автономные 2008 г. 
энергетические системы» 
Направление подготовки: 13.03.01 - «Теплоэнергетика и 
теплотехника» 
Автор: НЕФЕДКИН С.И., профессор, д.т.н. 

�6 
Химии и «Особенности процессов тепло- и массопереноса в 3 50 март 2023 

электрохимической водородных электрохимических системах на основе 
энергетики (ХиЭЭ) полимерной электролитической мембраны при низких 

температурах►► 

Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина (курс): «Тепломассоперенос в установках 

60. водородной и электрохимической энергетики►> и 
«Тепловые процессы в электрохимических системах» 
Образовательная программа: «Автономные 
энергетические системы» 
Направление подготовки: бакалавров 13.03.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника» и магистров 13.04.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника» 
Автор: ГРИГОРЬЕВ С.А., профессор, д.т.н. 

Химии и «Пропедевтические материалы по Химии» 3 30 Ноябрь, 
электрохимической Вид издания: Практикум 2023 
энергетики (ХиЭЭ) Дисциплина (курс): «Химия 1 курс» 

61. Образовательная программа: все программы направлений 
Авторы: МЯСНИКОВА Н.В. доцент, к.х.н. , ГРИГОРЬЕВА 
О.Ю. доцент, к.х.н., КОРНЕЕВА Л.А. доцент, к.х.н., 
ТЮТРИНА С.В. доцент, к.х.н. , УДРИС Е.Я. доцент, к.х.н. 



Химии и «Электрохимические расчеты» 3 150 Июнь 
электрохимической Вид издания: Практикум 2023 

62. энергетики (ХиЭЭ) Дисциплина (курс): «Химия 1 курс» 
Образовательная программа: все программы направлений 
Авторы: ЛАНСКАЯ И.И. доцент, к.т.н., КЛИМОВА М.А. 
старший преподаватель, к.т.н., Д.В. БЛИНОВ доцент, к.т.н. 

Итого 90 

�7 





радиосигналов лекций» 
(ФОРС) Вид издания: Учебное пособие 

Дисциплина: «Радиоматериалы и радиокомпоненты» 
Образовательные программы: все программы направления 
и специальности 
Направление подготовки/ специальность: 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы, 11.03.01 
Радиотехника, 12.03.04 Биотехнические системы и 
технологии. 
ПУСТОВАЛОВ П.В., доцент, к.т.н., доцент, 
САФИН А.Р., зав. каф., к.т.н., доцент, 
ШАЙХУЛОВ Т.А., асс. 

65. Формирования и «Цифровая квадратурная обработка радиосиzналов» 
4,0 100 Март 2023 

-

обработки Вид .издания: У чебное пособие 
радиосигналов Дисциплина (курс): «Устройства приема и преобразования 

(ФОРС) сигналов» и «Устройства приема и обработки сигналов» 
Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки/ специальность: 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы, 11.04.01 
Радиотехника, 12.04.04 Биотехнические системы и 
технологии. 
ЛИШАК М.Ю. доцент, к.т.н. 

66. Формирования и «Математические методы в конструировании и 
3,0 100 Май 2023 

обработки технологии РЭС» 
радиосигналов Вид издания: Лабораторный практикум 

(ФОРС) Дисциплина (курс): «Основы конструирования и 
производства РЭС» 
Образовательная программа: все программы направления 
и специальности 
Направление подготовки/ специальность: 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы, 11.03.01 
Радиотехника, 12.03.04 Биотехнические системы и 
технологии. 
ДОБРОМЫСЛОВ В.С., доц., к.т.н., БУЛАЕВ И.Ю., ст. 
преп., САЗОНОВА Л.Т., доц., к.т.н. 
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«Цепи и сигналы в медицинской электронике». 
Образовательные программы: «Радиотехнические 
средства передачи, приема и обработки сигналов», 
«Радионавигационные системы и комплексы», 
«Биотехнические и медицинские аппараты и системы». 
Направления подготовки: 11.03.01 Радиотехника, 
11 .05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 
12 .03.04 Биотехнические системы и технологии 
БАЛАКИН Д.А., ст. преподаватель, к.т.н.; КАЛЬЩИКОВ 
А.А., ст. преподаватель, к.т.н.; ШАЛИМОВА Е.В. зав. 
кафедрой, к.т.н. 

73. Основ радиотехники «Волновые процессы в волноводах. Круглый волновод. 3,0 200 Октябрь 

(ОРТ) Волны т.ипа Т» 2023 
Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина: «Электродинамика» 
Образовательные программы: «Радиотехнические 

32 средства передачи, приема и обработки сигналов», 
«Радионавигационные системы и комплексы», 
«Биотехнические и медицинские аппараты и системы» 
Направления подготовки: 
11.03.01 Радиотехника, 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
КРАММ М. Н., проф., д.т.н. 

74. Промышленной «ИмпуllЪСНШI схемотехника» 3,0 100 Ноябрь 

электроники Вид издания: Лабораrорный праюикум 2023 

(ПЭ) 
Дисциплина (курс): «Импульсная схемагехника» 
Образовательная программа: Промышленная электроника 
Направление подготовки/ специальность: Электроника и 
наноЗ11екrроника 
ВОРОНИН ИЛ. д.т.н., доц., ВОЮНИН ПА, к.т.н., доц., 
КУЗИН С.Ю. сг ...... , ,, ., .�lD 

75. Промышленной «Моделuрованиелинейнь,х и импулъснь,х �► 3,0 100 Февраль 
электроники Вид издания: Лабораrорный пракmкум 2023 

(ПЭ) Дисциплина (курс): <<Мqцелирование и анализ З11екrроннь1Х 



схем» 

Образовательная программа: «Промышленная 

электроника» 
Направление подготовки/ специальность: «Элекгроника и 
наноЗТiекгроника» 

КРАСНОПЕЮВ Р.Н. к.т.н., cr. препqцавагепь 

76. Промышленной «Промышленная зnекmроник,а: Задачник к праюп.ическим 3,0 100 Февраль 
электроники занятиям» 2023 

(ПЭ) Вид издания: Задачник 
Дисциплина (курс): «Промьшиенная ЗТiекгроника>) 
Образовательная программа: «Промышленная 
электроника» 

Направление подготовки/ специальность: 

33 
«Элеюроэнергеmка и З1Iеюрагехника)> 
КРАСНОПЕЮВ Р.Н. к.т.н., cr. препqцавагепь 

77. Промышленной «Специальные вопросы схемотехники)) 3,0 100 Апрель 
электроники Вид издания: Учебное пособие 2023 

(ПЭ) Дисциплина (курс): «Специальные вопросы 
схемотехники)) 
Образовательная программа: «Промышленная 
электроника» 

Направление подготовки/ специальность: «Элекгроника и 
наноЗТiекгроника» 

РАШИТОВ П.А., к .т.н., доцент, НОВИКОВ М.А., к .т.н., 
доцент 

78. Электроники и «Сканирующая зондовая микроскопия» 3,0 50 Май 2023 

наноэлектроники Вид издания: Практикум 

(ЭиН) Дисциплина (курс): «Наноэлектроника». 
Образовательная программа: «Микроэлектроника и 
твердотельная электроника)>, «Нанотехнология в 
электронике)> 
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83. 

�5 84. 

«Микроэлектроника и твердотельная электроника»; 

«Лазерная и оптическая измерительная электроника». 

Направление подготовки: 11.03.04 «Электроника и 
наноэлектроника» 
ГРИГОРЬЕВ С.В., доцент, ЛАПИНА Л.Г., ст. преп. 

Физики им. «Основы математических знаний, необходимых 3,0 150 Февраль 

В.А. Фабриканта при изучении курса общей физики» 2023 

(ФФ) Вид издания: Учебное пособие 

Дисциплина (курс): «Физика» 

Образовательная программа: все программы направления 

Направления подготовки: 11.03.04, 01.03.02, 09.03.01, 

10.03.01, 11.03.01, 12.03.01, 12.03.04, 13.03.02, 27.03.04 
ЗЕЛЕПУКИНА Е.В., доцент, к.т.н., ЛУБЕНЧЕНКО О.И., 
ст. преп., САЛЬНИКОВА Т.А., доцент, к.ф.-м.н. 

Физики им. «Газовые и твердотельные лазеры» 3,0 50 Сентябрь 

В.А. Фабриканта Вид издания: Лабораторный практикум 2023 
(ФФ) Дисциплина (курс): «Газовые и твердотельные лазеры» 

Образовательная программа: «Лазерная и оптическая 

измерительная электроника» 

Направление подготовки: 11.03.04 «Электроника и 
наноэлектроника» 
ПАРШИН В.А., доцент, к.т.н., БЛИЗНЮК В.В., доцент, 
к.т.н. 

Итого 70 

Институт Электротехники и электрификации (ИЭТЭ) 
План изданий на 2023 год 
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электротехника. 
Авторы Ст. пр. САВКИН Д. И., ст. пр. ГОСТЕВА Л. О., 
САМЫГИНА Е. К., асс. ШПАК Д. М., асс. КАЗЕМИРОВА Ю. 

К., доц. БЛАГОДАРОВ Д. А. 

91. Автоматизированного ((Электропривод с шаговыми и вентильными двигателями», 6 50 апрель-май 

электропривода (АЭЩ Вид издания: Учебное пособие печати 2023 
Дисциплина: «Электропривод с вентильными и шаговыми ое 
двигателями» 
Образовательная программа: «Электропривод и автоматика» 
Направление подготовки : Для сrудентов, обучающихся по 
направлению 13.04.02-Электроэнергетика и электротехника. 
Авторы: Доц. ЖАРКОВ А. А., с. пр. САВКИН Д. И., проф. 
КОЗАЧЕНКО В. Ф. 

Инженерной экологии ((Электромагнитная экология». 5,0 50 Ноябрь, 

и охраны труда 
Учебное пособие 2023 

(ИЭиОТ) 
Дисциплина (курс): «Электромагнитная экология» 
Образовательная программа: «Техносферная безопасность» 

J8 
92. Направление подготовки: 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
Авторы: РУБЦОВА Н.Б., профессор, д.т.н., КОРОЛЕВ 
И.В.доцент, к.т.н., БУРДЮКОВ Д.А. старш.препод., ЗАБЕЛИН 
М.А. магистр 

Инженерной экологии и ((Эргономика». 5,0 50 Ноябрь, 

охраны труда (ИЭиОТ) Учебное пособие 2023 
Дисциплина (курс): «Основы эргономики» 
Образовательная программа: Все программы направления 

93. Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 
Авторы: БОРОВКОВА А.М., доцент, к.т.н., ВАСИЛЬЕВА Н.В. 
ассистент, КРАВЧЕНКО М.В., доцент, к.т.н., БАЕВА П.Н., 
ассистент 

Инженерной экологии и ((Снижение углеродного следа и климатическая 2,0 50 Ноябрь, 
охраны труда (ИЭиОТ) трансформация». 2023 

Учебное пособие 

94. 
Образовательная программа: Все программы направления 
Направление подготовки: 13.03.02, 13.04.02 Электроэнергетика 
и электротехника 
Авторы: КОНДРАТЬЕВА О.Е., д.т.н., доц.; ФЕДОРОВА Е.В. 
доц, к.м.н.; ЛОКТИОНОВ О.А .. к.т.н., доцент 



кафедра «Исследование машин переменного тока» 3 250 Май 

Электромеханики, 
Вид издания: Практикум 2023 г. 

электрических и 
Дисциплина: «Электрические машины» 

95. электронных
Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 

аппаратов 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(ЭМЭЭА) Авторы: ИВАНОВ А.С., доцент, �.т.н.; ОРЕШКИН Д.Н., 

ст. преподаватель; ШИРИНСКИИ С.В., доцент, к.т.н. 

кафедра «Исполнительные и информационные электрические 3 50 Ноябрь 

Электромеханики, машиньт 2023 г. 

электрических и Вид издания: Практикум 
электронных аппаратов Дисциплина: «Электрические машины автоматических 
(ЭМЭЭА) устройств» 

96. Образовательная программа: «Электромеханическое 
преобразование энергии и методы его исследования» 
Направление подготовки: 
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
Авторы: МЕРЕНКОВ Д.В., доцент, к.т.н.; 
ШИРИНСКИЙ С.В., доцент, к.т.н. 

кафедра «Проектирование электрических машин. Задачи» 3 200 Май 
Электромеханики, Вид издания: учебное пособие 2023 г. 
электрических и Дисциплина: «Проектирование электрических машин 

97. электронных аппаратов технологического оборудования 
(ЭМЭЭА) Образовательная программа: «Электромеханика» 

Направление подготовки: 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
Автор: БАЛЬ В.Б., доцент, к.т.н. 

кафедра «Моделирование трехфазного сетевого регулятора в 3,5 50 Март 
Электромеханики, программном комплексе SimlnTech» 2023 г .  
электрических и Вид издания: практикум 
электронных аппаратов Дисциплина: «Силовые электронные аппараты» 
(ЭМЭЭА) Образовательная программа: «Электрические аппараты 

98. управления и распределения энергии» 
Направление подготовки: 
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
Авторы: :КИСЕЛЕВ М.Г., доцент, к.т.н.; ЛЕПАНОВ М.Г., 
ст. преподават�ль; КРЮКОВ К.В., ст. преподаватель; 
ЦЕРКОВСКИИ Ю.Б., ст. преподаватель 

99. кафедра «Основы Т-FLEX CAD. Трехмерное геометрическое 3 Ноябрь электронное 



Электромеханики, моделирование типовых узлов элеюпрических аппаратов» 2023 г. 
электрических и Вид издания: учебное пособие 
электронных аппаратов Дисциплина: «Автоматизация проектно-конструкторских 
(ЭМЭЭА) работ» 

Образовательная программа: «Электрические аппараты 
управления и распределения энергии» 
Направление подготовки: 
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
Автор: МОЛОКАНОВ О.Н., доцент, к.т.н. 

100. «Технологические процессы обработки полупроводниковых 3,0 80 сентябрь, 

кафедра Физики и подложек для интегршzьных схем» 2023 г. 

технологии Учебное пособие по курсу: «Технолоrия палуnроводниmвых приборов и 

электротехнических иmегральных схем».
Для сrуденrов, обучающихся rю напрамению: 11.04.04 Элеюроника и 

материалов и 
наноэлеюроника. компонентов Обра:ювагельная программа: «Палуnроводниmвые магериалы и 

(ФТЭМК) струюурЬD> 

io 
Авторы: АНЮНОВ В. А, .... ' ...• и', д.т.н. 

101. кафедра Физики и «Технология производства элеюпроизоляционных 3,0 50 сентябрь 
технологии композитов». 2023 

электротехнических Вид издания: Учебное пособие 
материалов и Дисциплина (курс): «Технология производства изоляционных 
компонентов материалов». 

(ФТЭМК) Образовательная программа: «Электроматериаловедение, 
физика и техника электрической изоляции, кабелей и 
электроконденсаторостроения» 
Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника, 
Авторы: БОЕВ М.А., проф., д.т.н. 

102. «Сшитые полимеры». 3 50 май, 2023 
кафедра Физики и Вид издания: Учебное пособие 

технологии Дисциплина (курс): «Электротехническое материаловедение» 
электротехнических Образовательная программа: все программы направления 

материалов и Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и

компонентов электротехника 
(ФТЭМК) Авторы: ЗАЙЦЕВ Ю.В., профессор, д.т.н., СЕРЕБРЯННИКОВ 

С.С., доцент, к.т.н., МИРОШНИЧЕНКО А.Ю., доцент, к.Ф.-м.н. 
103. «Развитие технологии формирования интегршzьных схем» 

кафедра Физики и Вид издания: Учебное пособие 
3 100 май, 2023 



104. 

105. 

i1 

106. 

технологии 
электротехнических 

материалов и 
компонентов 

(ФТЭМК) 
кафедра Физики и 

технологии 
электротехнических 

материалов и 
компонентов 

(ФТЭМК) 

кафедра Физики и 
технологии 

электротехнических 
материалов и 
компонентов 

(ФТЭМК) 

Электротехнических 
комплексов 

автономных объектов 
и электрического 

транспорта 

(ЭКАОиЭТ) 

Итого 

Дисциплины: «Микроэлектроника» 
Образовательные программы: «Полупроводниковые материалы 
и структуры» 
Направление подготовки: 11.04.04 
Авторы: РОГОЖИН А,Е, доцент, к.ф.-м.н. 
«Электротехяичеашемотериаловедение». 
Вид ищания: Учебное пособие 
Дисциплины: «Элекrроrехничесmе материаловедение>> и «Мшериалы 
злеюроююй техники». 
Обра:юваrельные программы: «Электроэнергетика и 
электротехника», «Элеюроника и нанозлеюроника» 
Направления подrоювки: 13 .03 .02, 11.03.04 
Авторы: СЕРЕБРЯННИКОВ С.С., доцещ к:ш., ХОЛОДНЫЙДС., 
доцещ к.ф-м.н. 
«Основы математического моделирования в 
электроизол.яционной и кабельной технике►►• 
Вид издания: учебное пособие 
Дисциплина: «Моделирование в электроизоляционной и 
кабельной технике». 
Образовательная программа: «Электроизоляционная и 
кабельная техника» 
Направление подготовки: 13.03.02 
Авторы: ХОЛОДНЫЙ Д.С., к.т.н., к.ф.-м.н 
«Лабораторные работы по дисциплине «Электронные 
устройства автономных объектов». 
Вид издания: Методическое пособие 
Дисциплина: «Электронные устройства автономны х  объектов» 
Образовательная программа: «Электрооборудование 
летательных аппаратов»; «Электрооборудование автомобилей и 
тракторов» 
Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 
Авторы: ПЛАНКИН А.П., ассистент; РУМЯI-ПЩВ М.Ю., зав. 
кафедрой, к.т.н.; ЛИПАЙ Б.Р., доцент, к.т.н. 
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социологии нм. г.с. Вид издания: Методические указания 

Арефьевой (ФПС) Дисциплина (курс): «История и философия науки» 
Образовательная программа: программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
Направление подготовки: все направления подготовки 
Автор (ы) - ПИОНТКЕВИЧ Л.Ю., доцент, ,к.ф.н. 

118. Кафедра дизайна Праюпические задания по дисциплине «Материаловедение» 

(дизайн) Вид издания: методические рекомендации 
Дисциплина (курс): «Материаловедение» 2 100 

Октябрь, 
Образовательная программа: «Промышленный дизайн» 2023 
Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 
Автор - КУДРЯВЦЕВА Ю.В., ст. преп. 

119. Кафедра дизайна «Типографика» 

(дизайн) Вид издания: учебное пособие 
Дисциплина (курс): Шрифт, Шрифт и цифровая анимация, 
Типографика, Типографика и видеодизайн 

3 100 
Октябрь, 

Образовательная программа: Графический дизайн, 2023 

tб 
Медиадизайн 
Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 
Автор - РУССКАЯ С.Е., доцент. 

120. Кафедра дизайна «Шрифт в цифровой среде» 

(дизайн) Вид издания: методические рекомендации 
Дисциплина (курс): «Шрифт», «Шрифт и цифровая анимация», 
«Типографика», «Типографика и видеодизайн» 

1 100 
Октябрь, 

Образовательная программа: «Графический дизайн», 2023 
«Медиадизайн» 
Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 
Автор - РУССКАЯ С.Е., доцент. 

121. Центр русского языка «Россия: события и люди» 
Вид издания: методические рекомендации 
Дисциплина: «русский язык как иностранный» 
Образовательная программа: все направления подготовки. 

2 100 
декабрь, 

Направление подготовки: все направления подготовки 2023 
Авторы: ВАТИНА А .Е., ассист., ЗАГРЯЗКИНА Е.Ю., ст. преп., 
КАНТ.В., ст. преп., ЛУКЬЯНОВА М.Н., ст. преп., НАЗАРЕНКО 

122. Кафедра рекламы, 

А.А., ст. преп., ОДИНЦОВА М.В., доцент, к.ф.н. 
«Праюпический курс специального перевода первого 

связи с иностранного языка. Английский язык. Часть 1» 8 200 Июнь, 2023 

общественностью и Вид издания: учебное пособие 







129. Научно

образовательный центр 

«Экология энергетики» 

(НОЦ «Экология 

энергетики») 

130. Иностранных языков 
(Иняз) 

131. Кафедра 

диагностических 
информационных 

технологий 

Направление подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника. 

ШАЦКИХ Ю. В., доцент, к.т.н. 

«Вода в цикпе современного теплоэнергетического объекта 

и методы её очистки». 
Вид издания: Учебное пособие 

Дисциплина: «Электрические станции» 

Образовательная программа: «Тепловые 

станции» 

электрические 

Направление подготовки: 

теплотехника. 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

НИКИТИНА И.С., доцент, к.т.н., ИВАНОВА Н.С., инженер 

«Немецкий язык: сборник упра:жнений для подготовки к 

текущему контролю». 
Вид издания: практикум. 

Дисциплина: «Иностранный язык (немецкий)» 

Образовательная программа: все программы направления 

Направление подготовки: все технические направления 

Авторы: МАРТЫНОВ В.С. доц, к.филол.и., ПА ЧИНА Л.И. 

доц., ХЛОПОВА А.И. доц., к.филол.и., доц. 

«Практикум по курсу «Цифровая обработка сигналов». 
Вид издания: Практикум 

Дисциплина: «Цифровая обработка сигналов» 

Образовательная программа: «Приборы и методы контроля 

(ЦПП "НК и Т Д ОЭ") качества и диагностики» 

Итого 

Направление подготовки: 12.03.01 Приборостроение. 

Авторы: БАРАТ В.А., доцент, д.т.н., КУЛИКОВА Е.А., 

старший преподаватель 
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ОРЛОВА М. А. ассистент, к.т.н., 
ОРЛОВ Д. А. доцент, к.т.н. 

134. Вычислительных «Теория автоматов>> 3,0 250 Ноябрь 2023 
машин, систем и сетей Вид издания: Учебное пособие 

(ВМСС) Дисциплины: «Информатика», «Основы теории 
вычислительных систем» 
Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 09.03.01 "Информатика и 
вычислительная техника". 
КРЮКОВ А.Ф., профессор, к.т.н., 
АЛЯЕВА Ю.В. доцент к.т.н., 

ОРЛОВ Д.А., доцент, к.т.н. 
ДЗЕГЕЛЁНОК И.И., д.т.н. 

135. Вычислительных <<Лабораторные работы № 1, 2, 3 по курсу "Сети и 1,0 200 Апрель 2023 
машин, систем и сетей телекоммуникации» 

(ВМСС) Вид издания: Практическое пособие 
Дисциплина: «Сети и телекоммуникации» 

51 
Образовательная программа: все программы направления 
Направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 
Авторы: РЫБИНЦЕВ В.О., доцент, к.т.н., 
ШИРОКОВ В.Л., к.т.н. ассистент. 

136. Вычислительных «Сборник лабораторных работ по курсу "Распределенные 3,0 50 Апрель 2023 
машин, систем и сетей системы виртуш�ьной и дополненной реш�ьности» 

(ВМСС) Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина: «Распределенные системы виртуальной и 
дополненной реальности» 
Образовательная программа: «Цифровые технологии». 
Направление 09.04.01 «Информатика и вычислительная 
техника». 
Авторы: ХАРИТОНОВ В.Ю., доцент, к.т.н., 
гиль и.в., стvд. 

137. Вычислительных «Сети и телекоммуникации» 3,0 Май 2023 
машин, систем и сетей Вид издания: Учебное пособие 

(ВМСС) Дисциплина: «Сети и телекоммуникации» 
Образовательная программа: все программы направления 
Направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 
Авторы: АБРОСИМОВ Л.И., д.т.н., профессор, 200 
ШИРОКОВ В.Л., к.т.н., ассистент. 

138. Вычислительных «Цифровая схемотехника. Часть 1». 3,0 100 Апрель, 



технологий Вид издания: Лабораторный практикум. 2023 

(ВТ) 
Дисциплина (курс): «Схемотехника». 
Образовательная программа: «Системы автоматизированного 
проектирования )). 
Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника». 
Авторы: ЛОГИНОВ В.А. профессор, к.т.н., КЛЮЧНИКОВ А.М. 
ст. преп., к.т.н., Семенова А.Д. ассистент. 

139. Вычислительных «Методы нулевого порядка. Алгоритмы и задачи» 4,0 100 Май, 
технологий Вид издания: Учебное пособие. 2023 

(ВТ) Образовательная программа: «Системы автоматизированного 
проектированию). 
Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника». 
Авторы: АСТАХОВА И.И. старший преподаватель, 
ФОМИНА М.В. доцент, к.т.н. 

140. Вычислительных «Интерфейс САПР nanoCAD». 2,0 100 Октябрь, 

52 
технологий Вид издания: Практическое пособие 2023 

(ВТ) Образовательная программа: Информатика и вычислительная 
техника 
Направление подготовки: 09.03.01 Системы 
автоматизированного проектирования 
Авторы: ЛЕШИХИНА И.Е., доцент, к.т.н., ПИРОГОВА М.А 
доцент, к.т.н., КРАЮШКИН В.А. доцент, к .т.н. 

141. Диагностических «Исследование ультразвукового метода неразрушающего 1,0 100 Апрель, 

информационных контроля мноzоэлементными преобразователями» 2023 

технологий Вид издания: Методические указания 

(дИТ) Дисциплина: «Акустика в Интроскопии» 

Образовательная программа: все программы направления 

Направление подготовки: 12.03.01 Приборостроение 

Авторы: МЕЛЕШКО Н.В. доцент, к.т.н,. ХВОСТОВ А.А. доцент, 

к .т.н., КНУТОВА А.Н. ассистент. 

142. Диагностических "Сборник индивидуальных заданий по курсу «Электронные 1,5 50 Май, 2023 
информационных устройства мехатронных и робототехнических систем». 

технологий Вид издания: Методические рекомендации 

(дИТ) Дисциплина (курс): «Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем)) 



143. 

144. 

145. 

Диагностических 
информационных 

технологий 

(дИТ) 

Диагностических 
информационных 

технологий 

(дИТ) 

Диагностических 
информационных 

технологий 

(ДИТ) 

Образовательная программа: «Компьютерные технологии 
управления в мехатронике и робототехнике)) 
Направление подготовки: 15.03.06 Мехатроника и 

робототехника. 
Авторы: КУЛИКОВА Е.А., ст. преп., КОВАЛЕНКО Д.А., ст. 
преп., ЧЕРНОВ Д.В., доцент, к.т.н. 

«Функциональный генератор на основе метода прям.ого 
цифрового синтеза сигналов». 
Вид издания: Методические указания 
Дисциплина: «Микропроцессорные системы)>. 
Образовательная программа: «Вычислительно-измерительные 
системы». 
Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника. 
Авторы: ШАТОХИН А.А., доцент, к .т.н. 
"Лабораторные работы №1-4 по курсу «Вихретоковый 
контроль» 
Вид издания: Практическое пособие 
Дисциплина (курс): «Вихретоковый контроль» 
Образовательная программа: «Приборы и методы контроля 
качества и диагностики» 
Направление подготовки: 12.03.01 Приборостроение 
Авторы: ТЕРЕХИН И.В. доцент, к.т.н., СЛАВИНСКАЯ Е.А., 
ассистент, к.т.н. 
<uлеюnро,nе,а-,ик Вщж1�1ьныелаборmюрные работы по 

электричюшм цепям». 
Вид издания: Методические рекомендации 
Дисциплина (курс): «Электротехника и электроника». 
Образовательная программа: все программы направлений 
Направление подготовки: 13.03.01, 13.03.03, 14.03.01, 15.03.01, 
15 .03 .03, 15 .03 .06 ( НсЗЛеюротехнические направления подrоювки 

бакалавров 1-ШУ «МЭИ») 
Авторы: КУЗНЕЦОВ Э.В., профессор, к.тл., КИСЕЛЕВ В.И, доцещ 
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146. 

147. 

148. 

диагностических 
информационных 

технологий 

(ДИТ) 

Математического и 
компьютерного 
моделирования 

(МКМ) 

Математического и 

компьютерного 

моделирования 

(МКМ) 

к.тR, КОВАЛЕНКО ДА, cr. преп., ЛУНИН в.n, nрофессор, д.тR, 
ХВОСIОВ АА, доцещ к.т.н. 
«Применение микроконтроллеров MSP430 в задачах 3,0 

электрических измерений». 
Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина (курс): «Современные микропроцессорные 
системы». 
Образовательная программа: «Вычислительно-измерительные 
системы». 
Направление подготовки: 09.04.01 
вычислительная техника», 
Авторы: СЕРОВ А.Н., доцент, к.т.н. 
«Ряды. Расчётные задания». 
Вид издания: Учебное пособие 

«Информатика 

Дисциплина (курс): «Математический анализ». 
Образовательная программа: все программы направлений 
Направления подготовки: 12.03.01, 27.03.04, 09.03.01, 01.03.02. 
Авторы: ЧЕРЕПОВА М.Ф. профессор, д.ф.-м.н.; 
ИГНАТЬЕВА Н.У. доцент, к.ф.-м.н.; 
СИМУШЕВ А.А. доцент, к.ф.-м.н.; 
БУЛЬIЧЕВА О.Н. доцент, к.ф.-м.н.; 
БИРЮКОВ А.М. доцент, к.Ф.-м.н. 

и 

3,0 

«Математическая, статистика в задачах и примерах. Часть 1,75 
1. Оценки и их свойства. Достаточные статистики».
Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина (курс): «Теория вероятностей и математическая 
статистика». 
Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: О 1.03 .02 «Прикладная математика и 
информатика» 
Авторы: ГОРИЦКИЙ Ю.А. профессор, д.т.н.; 
СИМУШЕВ А.А. доцент, к.ф.-м.н. 

30 
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интеллекта 
(ПМИИ) 

154. Прикладной
математики и

искусственного
интеллекта 

(ПМИИ) 

155. Кафедра управления
и интеллектуальных

технологий 

(УИТ) 

Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 01.03.02. «Прикладная математика и 
информатика». 
Авторы: ЕРЕМЕЕВ А.П. профессор, д.т.н., ПАНЯВИН И.А. 
ассистент 
«Реализация баз данных в СУБД PosgreSQL», 
Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина: Базы данных. 
Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: О 1.03 .02. «Прикладная математика и 
информатика». 
Авторы: СИДОРОВА Н.П. доцент, к .т.н. 

«Лабораторные работы по курсу Интеллектуш,ьные 

системы». 
Вид издания: Практикум 
Дисциплина (курс): «Интеллеюуальные системы» 
Образовательные программы: «Управление и информатика в 
технических системах», «Системы и технические средства 
автоматизации и управления» 
Направление подготовки: 27.03.04 Управление в технических 
системах 
Авторы - ЕЛИСЕЕВ В.Л., доцент, к.т.н., КОЛПИНСКИЙ С.В., 
ассистент. 

4,0 

4 

156. Кафедра управления и «Мехатронные системьт. 3 

интеллектуальных Вид издания: Учебное пособие 
технологий Дисциплина (курс): «Мехатронные системы» 

(УИТ) Образовательная программа: «Управление и информатика в 
технических системах» 
Направление подготовки: 27.04.04 Управление в технических 
системах 
Авторы - ШИЛИН Д.В., доцент, к.т.н., ГАНИН П.Е., ст. 
преподаватель, ГРЕБЕНЩИКОВ И.И., ассистент. 

157. Кафедра управления и «Основы работы с реляционными базами данных с 3 

интеллектуальных исполыование.лt языка Pytlton». 
технологий Вид издания: Практикум 

(УИТ) Дисциплина (курс): Б2.В.01.Оl(Н) «Производственная практика: 
научно-исследовательская работа» 
Образовательные программы: Управление и информатика в 
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159. 

Военный 
учебный центр. 

цикл АСУ, РТВ 

иРТО 

двигателями». 
Авторы: КОБЕРМАН А.Е., начальник ВУЦ при НИУ «МЭИ»; 
ЛЕОНОВ А.В., кандидат военных наук, доцент ВУЦ при НИУ 
«МЭИ»; ГОРЕЛОВ А.А., преподаватель цикла ВВС; ПОПОВ 
И.Н., преподаватель цикла ВВС. 

«Военно-техническая 
(военно-специш,ьная) подготовка» 

«Кодовый неоновый светомаяк КНС-4П(У)» 

0 %  

Учебное пособие для сrудентов университета, обучающихся в 
военном учебном центре по военно-учётным специальностям: 
ВУС 285182: Эксплуатация и ремонт светотехнического 
оборудования аэродромов; 

Авторы: ЛИТВИНЕНКО А.М. старший преподаватель цикла; 
ОРЕШНИКОВ КН., - заместитель начальника ВУЦ, ЖУР АВЛЕВ 
С.Ю.-преподаватель цикла . 

44 
3,0 

май 
2023 г. 

0% 
1------+---------1-----------------------------=--------J----l--------------4----------jf-------� 

«Военно-техническая подготовка» 
«Устройство РЛС 35Н6 «Каста 2-1» 

160. 

161. 

Военный 
учебный центр. 

цикл АСУ, РТВ и 
РТО 

Военный 
учебный центр. 

цикл 
общевоенной 
подготовки 

(( )) 

!Учебное пособие для сrудентов университета, обучающихся 1 
�оенном учебном центре по военно-учётным специальностям: 

ВУС 444000: Эксплуатация и ремонт радиолокационных 
комплексов ПВО ВВС 

Авторы: ОРЕШНИКОВ КН., - заместитель начальника ВУЦ, 
СИСИГИН И.В. кандидат технических наук, доцент- начальник 
цикла; СМИРНОВ А.В.-преподаватель цикла. 

«Общевоенная подготовка» 
«Военная топография>> 

(в цветном изображении) 

0% 

Учебное пособие для сrудентов университета, обучающихся 1 

военном учебном центре по военно-учётным специальностям: 

4,0 

44 

150 

6,9 

сентябрь 
2023 г. 

октябрь 2023 
г. 



162. 

Военный 
учебный центр. 

цикл 
общевоенной 
подготовки 

Итого: 

ВУС 220 001: Эксплуатация и ремонт самолетов с реактивными 
( rурбовентиляторными) rурбореактивными и rурбовинтовыми 
двигателями (авиационный механик) 
ВУС 262 001: Эксплуатация и ремонт электрооборудования 
самолетов и вертолетов (авиационный механик) 
ВУС 285 182: Светотехническое оборудование аэродромов 
(командир отделения) 
ВУС 615 182: Автоматизированные системы управления и связи 
пунктов управления 
(командир отделения) 

Авторы: ПОЛЯКОВ А.И кандидат военных наук, доцент 
ИВАХНЕНКОВ В.И. кандидат военных наук, доцент 
БАЛАХОНОВ Ю.А., ПИЧУГИН Н.Н.; РЕДИХ Ю.В. кандида 
военных наук.О % 

'Общевоенная подготовка» 
<Строевая подготовка» 
Электронное учебное пособие для сrудентов университета 
обучающихся в военном учебном центре по всем военно-учётныl'v 
"пециальностям 
Авторы: ПОЛЯКОВ А.И кандидат военных наук, доцент 
ИВАХНЕНКОВ В.И. кандидат военных наук, доцент; БАЛАХОНО1 
Ю.А., кандидат военных наук; ПИЧУГИН Н.Н.; РЕДИХ Ю.В 
кандидат военных наук 

0% 

0,1 10 

20 

октябрь 2023 
г. 

Электронное 
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№№ 
пози
ций 

163. 

164. 

165. 

Инженерно-э:кономичес:кий институт (ИнЭИ) 
План изданий на 2023 год 

Название кафедры 
полное и 
сокращенное 

Кафедра 
Менеджмента в 

энергетике и 
промышленности 

(МЭП) 

Кафедра Менеджмента 
в энергетике и 

промышленности 
(МЭП) 

Кафедра Менеджмента 
в энергетике и 

промышленности 
(МЭП) 

КАФЕДРЫ: 

Безопасности и информационных технологий (БИТ) 

Менеджмента в энергетике и промышленности (МЭП) 

Экономики в энергетике и промышленности (ЭЭП) 
«Полное наименование пособия». 

Вид издания: 
Дисциплина (курс): 
Образовательная программа: 
Направление подгтовки: 
Автор(ы) - ФАМИJШЯ И.О. должность, ученая степень 

Производственная практика: преддипломная практика 
Вид издания: Методические указания по выполнению 

преддипломной практики 

Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» и 27.03.02 
« Управление качеством» 
Автор: КИСЕЛЕВА М.А. ст. преп. каф. МЭП 

Объем 
изда
ния,
авт.л. 

2 п.л. 

«Бизнес-планирование» 3 п.л. 
Вид издания:_Методические указания по выполнению и защите 

курсовой работы (проекта) 

Образовательная программа: все программы 
Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» Автор: 
СУВОРОВА Е.В. ст. преп. каф. МЭП 
Комплексный интерактивный практикум для магистров, 2,5 п.л. 
обучающихся по направлению 38.04.02 «МенедJ1СМент». 
Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина: «Методология научного исследования» 
Образовательная программа: «Методология научного 
исследования», «Управленческая экономика» и «Современный 
стратегический анализ» 
Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Ти
раж, 
экз 

50 

30 

Дата 
сдачи 
рукописи 
вРИО, 
месяц,
ГОД 

Май 2023 

Март 
2023 

Октябрь 
2023 

Приме-чания 

Электронное 



Автор: БАДАЛОВА А.Г., д.э.н., профессор 

166. Экономики в «От,,тмшqхпюнамичесюго плшшрования». 3.5 100 май, 2023 

энергетике и Учебное пособие оо курсам «Макрооюномичесюе планирование и г. 

промышленности пропюзирование» и «Макроэюномика». 

(ЭЭП) 
ДrIЯ СI)Денrов, обучающихся оо всем специальНОСD1М напрамения 
«Эюномика» (38.03.01) НИУ «МЭИ». 
Автор: Сорокин АА., доцещ к.э.н. 

Экономики в ,,Экономика,,. 3 Май, Электронное 
энергетике и Вид издания: Учебное пособие 2023 

промышленности Дисциплина: «Экономика» 

167. (ЭЭП) Образовательная программа: для всех программ 
Направление подготовки: 11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника 
Авторы: МАСТЕРОВА И.В. - ст. преподаватель 
ПОНОМАРЕВА О.Ю. - ст. преподаватель 

Экономики в «Налоги и налогообложение в РФ». 3,0 50 Февраль, 

энергетике и Вид издания: практикум 2023 

промышленности Дисциплина (курс): «Налоги и налогообложение», 

(ЭЭП) «Налогообложение физических лиц», «Налогообложение 
168. юридических лиц», «Бюджетная система РФ», 

«Государственные внебюджетные и суверенные фонды» 
Образовательная программа: все программы направлений 
Направление подготовки: 38.03.01 
Авторы: ХАРИТОНОВА Ю.Н. к.э.н., доцент 

169. Экономики в ,,Финансовый анализ,, 6,0 100 Ноябрь, 
энергетике и Вид издания: Учебное пособие 2023 

промышленности Дисциплина (курс): Финансовый анализ 

(ЭЭП) Образовательная программа: все программы направления 
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 
Автор(ы) - КУРДЮКОВА Г.Н. зав.каф., к.т.н., АБРАМОВА 

Е.Ю. доц., к.э.н., ШУВАЛОВА Д.Г., доц., к.э.н., КРЫЛЕНКО 
Е.Е. доц., к.э.н., СМИРНОВА Д.А. ст. преп. 

170. Кафедра безопасности «Обьеюпно-ориентированное программирование>>. 3 100 Май, 

и информационных Вид издания: Учебное пособие. 2023 

технологий Дисциплина (курс): «Программирование». 
Образовательная программа: «Прикладная информатика в 

PetushkeevaMK
Линия



1 71. Кафедра безопасности и 

информационных 

технологий 

172. Кафедра безопасности и 
информационных 

технологий 

1 73. Кафедра безопасности и 
информационных 

технологий 

Итого 

экономике». 
Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика 
Авторы: КОРОТКИХ Т.Н., ст. преп., КОРОТКИХ И.И., ст. 
преп., КРЕПКОВ И.М. доцент, к.т.н. 

«Технические средства защиты информации. Цифровой 

анш�изатор проводных линий ТЩN». 
Вид издания: Учебное пособие. 
Дисциплина (курс): «Технические средства защиты 
информации». 
Образовательная программа: «Безопасность 
автоматизированных систем» 
Направление подготовки: 10.03.01 «Информационная 
безопасность. 
Авторы: НЕВСКИЙ А. Ю., доцент, к.т.н., РЫЖИКОВ С.С., 
доцент, к.т.н., БАРОНОВ О.Р. доцент, к.т.н., АГУРЕЕВ И.А. 

«Планирование системы менеджмента информационной 
безопасности». 
Учебное пособие «Основы управления информационной 
безопасностью». 
Для студентов по направлению подготовки 
«Информационная безопасность». 
Образовательная программа: «Безопасность 
автоматизированных систем» 

10.03.01 

Авторы: НЕВСКИЙ А.Ю., зав. кафедрой, МИНЗОВ А,С., 
профессор, БАРОНОВ О,Р, доцент, к.т.н. 
Рецензент от каd>едры доцент, д.т.н. Марков А.С. 
« Управление инцидентами информационной безопасности».
Учебное пособие по дисциплине «Управление инцидентами 

информационной безопасности». 
Образовательная программа: «Безопасность 
автоматизированных систем» 
Для студентов по направлению подготовки 
«Информационная безопасность». 
Автор:ПИСАРЕНКО И.В., доцент, к.т.н. 

10.03.01 

4 

5 

3 

40 

100 

100 

100 

Май, 
2023 

Март, 
2023 

Ноябрь, 
2023. 





176. 

177. 

178. 

их систем Дисциплина: «Техническое обслуживание эксплуатации 
электрических сетей» 
Образовательная программа: «Распределительные электрические сети» 
Направление подготовки: 13 .04.02 Электроэнергетика и 
электротехника 
ТУЛЬСКИЙ В.И., доцент, к.т.н., ЗАЖИГИН В.В., к.т.н., ВАЛЯНСКИЙ 
А.В., доцент, к.т.н. 

ээс 

Кафедра 

электроэнергетическ 

их систем 

«Современные методы оптимизации режимов работы 
элеюпрических систем». 

Вид издания: Учебное пособие 
Дисциплина: «Методы математической оптимизации», «Системы 
электроснабжения с распределенной генерацией», «АСДУ и 
математические методы анализа и управления». 
Образовательная программа: Все программы направления 
Направление подготовки: 13 .04.02 Электроэнергетика и 
электротехника 
ТОЛБА М., к.т.н., доц., ТУЛЬСКИЙ В.И., к.т.н., доц., ЧЕМБОРИСОВА 
Н.Ш., д.т.н., проф., ФАХРИЕВА С.А., к.т.н., доц. 

ээс «Организация строительства и реконструкции 

Кафедра объеюпов электроэнергетики». 

электроэнергетическ Вид издания: Учебное пособие 
их систем Дисциплина: «Организация строительства и реконструкции объектов 

электроэнергетики» 
Образовательная программа: «Инжиниринг в системах 
электроснабжения» 
Направление подготовки: 
электротехника 

13.04.02 Электроэнергетика 

ТЮМЕНЦЕВ С.И., ст. преп., НАСЫРОВ Р.Р., доцент, к.т.н. 
ээс «Распределенная генерация и изолированные 

Кафедра элеюпроэнергетические системьт. 

электроэнергетическ Вид издания: Учебное пособие 
их систем Дисциплины: «Системы электроснабжения с распределенной 

генерацией», «Изолированные энергосистемы и распределенная 
генерация» 

и 

Образовательная программа: «Инжиниринг в системах 
электроснабжения» 

3,0 60 Октябрь 2023 

3,0 100 Июнь, 2023 

3,0 70 сентябрь 2023 

PetushkeevaMK
Линия













Кафедра Высшей <<.Некоторые вопросы высшей математики» 
Математики Вид издания: Учебное пособие 

200. 
(ВМ) Дисциплина (курс): Высшая математика 

Образовательная программа: По всем направлениям 

Направление подготовки: По всем направлениям. 

Автор(ы): ДОРОФЕЕВА И.Н.(ст. пр-ль.) 

Итого 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Учебного управления 

7 Q Председатель Редакционного совета

3 Ноябрь 2023 

70 

70 

(Е.Ю. Абрамова) 

(А.Г. Годжелло) 




