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1. Актуальные проблемы теоретической и прикладной лингвистики : сборник науч-
ных трудов студентов, аспирантов и молодых ученых / [редколлегия: Е. П. Соснина, 
М. П. Волков]. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 115 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk
/2012/Sosnina.pdf (дата обращения: 26.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
2. Актуальные проблемы физической и функциональной электроники :  материалы 

21-й  Всероссийской молодежной научной школы-семинара,  4-6  дек.  /  редакционная 
коллегия: Сергеев В. А. [и др.]. - Ульяновск : УлГТУ, 2018. - 381 с. - (Программа Прези-
диума Российской академии наук "Поддержка молодых ученых"). - ISBN 978-5-9795-
1849-7. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/399.pdf (дата обращения: 06.05.2022). - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
3. Анашкина, Г. П.  История и культура России XX века в нравах : хрестоматия / Г. П. 

Анашкина.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2006.  -  171  с.  -  ISBN  5-89146-791-7.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v9/Anashkina.pdf  (дата  обращения:  25.05.2022).  -  Текст  :  элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
4. Артамонов,  В. Н.  Функционально-стилистический анализ текста :  учебное пособие 

для студентов специальности "Издательское дело и редактирование", "Связи с обще-
ственностью" и других родственных специальностей / В. Н. Артамонов. - Ульяновск : 
УлГТУ,  2004.  -  53  с.  -  ISBN  5-89146-498-5.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9
/Artamonov.pdf (дата обращения: 26.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
5. Архитектурно-строительное проектирование : сборник научных трудов [составлен 

по  итогам научно-технических  конференций,  проведенных на  факультете  в  2017  г.]
/ редколлегия: Тур В. И., Андрианова О. С. (ответственная за выпуск). - Ульяновск : 
УлГТУ, 2018. - 59, [1] с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/387.pdf (дата обраще-
ния: 12.05.2022). - Текст : электронный.                                                        ЭБ УлГТУ - 1;  
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6. Афанасьев, Г. Ф.  Курсовое проектирование каскадов главного тракта приема радио-
сигналов : учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию для студен-
тов по специальности 21030265 / Г. Ф. Афанасьев. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 190 с. - 
ISBN 5-89146-905-7.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9/Afanasev.pdf  (дата  обращения: 
25.05.2005). - Текст : электронный. 

ЭБ УлГТУ - 1;  
7. Бейсова, Р. С. Аудит качества : учебное пособие / Р. С. Бейсова. - Ульяновск : УлГТУ, 

2006. - 66 с. - ISBN 5-89146-806-9. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/Beisova.pdf (дата 
обращения: 16.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
8. Браже, Р. А. Концепции современного естествознания : материалы к семинарским за-

нятиям : учебное пособие . Ч. 2 / Р. А. Браже, Р. М. Мефтахутдинов. - Ульяновск : УлГ-
ТУ,  2003.  -  126  с.  -  ISBN  5-89146-461-6.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Brazhe_
Meftahutdinov_ch_2.pdf (дата обращения: 04.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
9. Браже, Р. А. Концепции современного естествознания : материалы к семинарским за-

нятиям : учебное пособие для студентов экономических специальностей технических 
университетов. Ч. 1 / Р. А. Браже, Р. М. Мефтахутдинов. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. -  
142 с.  -  ISBN 5-89146-460-8.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Brazhe_Meftahutdinov_
ch_1.pdf (дата обращения: 04.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
10. Вопросы теории и проектирования электрических машин : сборник научных тру-

дов /  редколлегия:  А.  Л.  Кислицын (ответственный редактор)  [и др.].  -  Ульяновск : 
УлГТУ, 2002. - 132 с. - ISBN 5-89146-328-8. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/vtpem.djvu 
(дата обращения: 05.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
11. Вопросы филологии :  сборник научных трудов /  под редакцией В.  И. Мельника.  - 

Ульяновск : УлГТУ, 1998. - 52 с. - ISBN 5-89146-051-3. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec
/v6/philology_1998.djvu (дата обращения: 05.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
12. Гильмутдинова, Н. А. Логика и теория аргументации : учебно-методическое пособие 

/  Н.  А.  Гильмутдинова,  А.  Я.  Алхасов.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  1999.  -  99  с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Gilmutdinova_Alhasov.djvu  (дата  обращения:  12.05.2022).  - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
13. Государство и экономика : тезисы докладов межвузовской научно-студенческой кон-

ференции. Вып. 8 / редактор Г. П. Капканщиков. - Ульяновск : УлГТУ, 1998. - 64 с. -
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/state_economy_8.djvu  (дата  обращения:  05.05.2022).  - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
14. Гусев, А. И. Электрические характеристики тонкопленочных электролюминесцентных 

индикаторов  :  монография  /  А.  И.  Гусев,  М.  К.  Самохвалов.  -  Ульяновск  :  УлГТУ, 
2006. - 125 с. - ISBN 5-89146-768-2. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/Gusev.pdf (дата 
обращения: 16.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
15. Демидов, В. В. Расчет и проектирование протяжек : учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по ...  специалистов "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств". Ч. 1. Внутренние круглые протяжки / В. В. Деми-



5

дов, Г. И. Киреев, М. Ю. Смирнов. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 52 с. - ISBN 5-89146-
782-8.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9/Demidov.pdf  (дата  обращения:  18.05.2022).  - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
16. Денисова, Т. В. Проблемы и перспективы социально-экономических процессов в Рос-

сии : [монография] / Т. В. Денисова, Ю. В. Нуретдинова. - Ульяновск : УлГТУ, 2022. -  
193 с. - Библиогр.: с. 186-193. - ISBN 978-5-9795-2210-4. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec
/2022/43.pdf (дата обращения: 13.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
17. Дырдин, А. А. Русская проза 1950-х - начала 2000-х годов. От мировоззрения к поэти-

ке : учебное пособие по курсу "Современный литературный процесс" / А. А. Дырдин, 
Д.  В.  Рыкова.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2005.  -  124  с.  -  ISBN  5-89146-742-9. -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v9/Dyrdin.pdf (дата обращения: 25.05.2022). - Текст : электрон-
ный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
18. Дьяков, И. Ф. Ступенчатые и планетарные коробки передач механических трансмис-

сий : учебное пособие / И. Ф. Дьяков, В. А. Кузнецов, В. И. Тарханов. - Ульяновск : 
УлГТУ,  2003.  -  119  с.  -  Библиогр.:  с.  118  (11  назв.).  -  ISBN  5-89146-412-8. -
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/tarhanov.pdf  (дата  обращения:  23.05.2022).  -  Текст  : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
19. Ефимов, В. В. Дипломное проектирование по специальности " Управление качеством". 

Требования к выполнению и представлению :  учебно-методическое пособие /  В.  В. 
Ефимов,  М.  В.  Самсонова.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2005.  -  24  с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v9/Efimov.pdf (дата обращения: 26.05.2022). - Текст : электрон-
ный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
20. Ефимов, В. В.  Метод АВС (управление непрямыми производственными затратами) : 

учебно-методическое пособие / В. В. Ефимов, Н. В. Паймушкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2006. - 32 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/efimov.pdf (дата обращения: 19.05.2022). - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
21. Ефимов, В. В. Описание и улучшение бизнес-процессов : учебное пособие / В. В. Ефи-

мов. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 84 с. - ISBN 5-89146-550-7. -  URL: http://lib.ulstu.ru
/venec/v7/_efimov2005.pdf (дата обращения: 16.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
22. Ефимов, В. В.  Улучшение качества проектов и процессов : учебное пособие / В. В. 

Ефимов.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2004.  -  185  с.  -  ISBN  5-89146-446-2. -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Efimov.pdf (дата обращения: 11.05.2022). - Текст : электрон-
ный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
23. Ефимов, И. П. Авиационные приборы : учебное пособие / И. П. Ефимов. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. - 255 с. - Библиогр.: с. 255 (7 назв.). - ISBN 978-5-9795-1842-8. -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/383.pdf  (дата  обращения:  20.05.2022).  -  Текст :  элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
24. Жуховицкий, Д. Л. Сборник задач по технической термодинамике : учебное пособие 

/ Д. Л. Жуховицкий. - 2-е изд. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 98 с. - ISBN 5-89146-606-6.  -
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URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/zuhovidsky2004.pdf  (дата  обращения:  13.05.2022).  - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
25. Инвестиционный менеджмент :  учебное пособие [для  студентов,  обучающихся по 

направлению 38.03.02 Менеджмент] / составители: М. В. Кангро, Е. В. Урдина. - Улья-
новск : УлГТУ, 2018. - 151 с. - Библиогр.: с.150-151 (18 назв.). - ISBN 978-5-9795-1855-
8.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/400.pdf  (дата  обращения:  05.05.2022).  - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
26. Инновационное  развитие  социально-экономических систем :  IV Международная 

студенческая научно-практическая конференция (25 мая) :  сборник научных трудов  
/ редколлегия: Лазарев В. Н., ответственный за выпуск, [и др.]. - Ульяновск : УлГТУ, 
2018. - 799 с.  - Текст: рус.,  англ. -  ISBN 978-5-9795-1987-6. -  URL: http://lib.ulstu.ru
/venec/disk/2017/394.pdf (дата обращения: 12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
27. Информационные технологии, системы и приборы : сборник научных трудов / ред-

коллегия: П. И. Соснин (ответственный редактор) и [др.]. - Ульяновск : УлГТУ, 2000. - 
71  с.  -  ISBN  5-89146-209-5.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/2001/4/Informacionnye_
tekhnologii/index.pdf (дата обращения: 05.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
28. История письма и чтения :  учебное пособие /  составитель Г.  К. Асафова.  -  Улья- 

новск  :  УлГТУ,  2004.  -  148  с.  -  На  англ.  языке.  -  ISBN  5-89146-646-5. -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_asafova2004.pdf (дата обращения: 13.05.2022). - Текст : элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
29. Киреев, Г. И. Расчет и проектирование протяжек : учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по ... спец. "Конструкторско-технолог. обеспечение машиностроит. 
производства". Ч. 2. Наружные плоские и круглые протяжки / Г. И. Киреев, В. В. Деми-
дов, М. Ю. Смирнов. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 78 с. - ISBN 5-89146-790-9.  - URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v8/kireev.pdf  (дата  обращения:  16.05.2022).  -  Текст  :  электрон-
ный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
30. Кобзарь, И. Г. Организация выполнения выпускной квалификационной работы студен-

тов специальности 330200 "Инженерная защита окружающей среды" : учебное пособие 
/ И. Г. Кобзарь, В. В. Савиных, Д. В. Федоров. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 47 с. - ISBN 
5-89146-541-8.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_kobzar2004.pdf  (дата  обращения: 
13.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
31. Ковальногов, Н. Н.  Основы теории и расчета пограничного слоя : текст лекций по 

программе магистерской подготовки 550110 "Системы обеспечения микроклимата зда-
ний и сооружений" / Н. Н. Ковальногов, Н. М. Лукин. - Ульяновск : УлГТУ, 2000. - 
86  с.  -  ISBN 5-89146-179-Х.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Kovalnogov_Lukin.djvu 
(дата обращения: 12.05.2022). - Текст : электронный.                                  ЭБ УлГТУ - 1;  

32. Колганов, И. М. Технологичность авиационных конструкций, пути повышения : учеб-
ное пособие для вузов. Ч. 1 / И. М. Колганов, П. В. Дубровский, А. Н. Архипов. - Улья-
новск : УлГТУ, 2003. - 148 с. - ISBN 5-89146-455-1. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/2003
/4_Kolganov_Dubrovski_Arhipov.pdf (дата обращения: 15.04.2022). - Текст : электрон-
ный.                                                                                                                    ЭБ УлГТУ - 1;  
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33. Компьютерные технологии в электроприводе : конспект лекций по курсу для студен-
тов специальности "Электропривод и автоматика промышленных установок и комплек-
сов"  /  составитель  А.  В.  Доманов.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2006.  -  112  с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v8/domanov.pdf (дата обращения: 18.05.2022). - Текст : электрон-
ный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
34. Краснов, С. В. Программирование на языке высокого уровня TURBO PASCAL : учеб-

ное пособие / С. В. Краснов. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 75 с. - ISBN 5-89146-590-6. - 
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/krasnov.pdf (дата обращения: 23.05.2022). - Текст : элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
35. Крицштейн, А. М. Электрические машины : лабораторный практикум для студентов, 

обучающихся по специальности 120400 и 120100 (дисциплина "Электротехника и элек-
троника") / А. М. Крицштейн. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 73 с. - ISBN 5-89146-525-6. - 
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Kolganov.pdf  (дата  обращения:  11.05.2022).  -  Текст  : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
36. Кузнецов, В. А. Конструирование и расчет автомобиля. Подвеска автомобиля : учебное 

пособие для студентов специальности 150100 - Автомобиле- и тракторостроение / В. А. 
Кузнецов, И. Ф. Дьяков. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 58 с. - ISBN 5-89146-449-7. - URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v8/kuznecov.pdf (дата обращения: 23.05.2022). - Текст : электрон-
ный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
37. Кузнецов,  В.  В.  Конкретные ситуации в  менеджменте :  методические указания для 

проведения практических занятий со студентами направления 5215 - "Менеджмент", 
5220 - "Коммерция", специальности 06110 "Менеджмент" с магистрами направления 
5215 "Менеджмент" / В. В. Кузнецов, Л. Ф. Еремеева, О. В. Трояченко. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2000. - 29 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Kuznecov_Eremeeva_Troyachenko.
djvu (дата обращения: 11.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
38. Курганов, С. А.  Схемно-алгебраический анализ, диакоптика и дигностика линейных 

электрических цепей :  учебное пособие /  С.  А.  Курганов,  В.  В.  Филаретов.  -  Улья- 
новск : УлГТУ, 2005. - 319 с. - ISBN 5-89146-723-2. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9
/Kurganov.pdf (дата обращения: 25.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
39. Молодежь, устремленная в будущее: проблемы, интересы, перспективы : Всерос-

сийская научная конференция (29-30 окт.) :  сборник научных трудов / редакционная 
коллегия: О. В. Шиняева (ответственный редактор), И. Г. Гоношилина. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2018. - 358 с. - ISBN 978-5-9795-1851-0. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017
/401.pdf (дата обращения: 05.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
40. Нецветаев, Л. Н. Ульяновская пушкиниана Анатолия Зыкова / Л. Нецветаев ; [состави-

тель, автор макета А. И. Зыков]. - Ульяновск : УлГТУ, 2018. - 239 с. - ISBN 978-5-9795-
1785-8. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/398.pdf (дата обращения: 05.05.2022). - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
41. Оптимизация транспортных машин : сборник научных трудов / редколлегия: Демо-

критов В. Н. (ответственный редактор) и др. - Ульяновск : УлГТУ, 2000. - 84 с. - ISBN 5-
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89146-186-2.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/OTM.djvu  (дата  обращения: 
12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
42. Петров, В. М. Электрооборудование, электронные системы и бортовая диагностика ав-

томобилей : учебное пособие / В. М. Петров, И. Ф. Дьяков. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. -  
133 с. - ISBN 5-89146-713-5. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/petrov.pdf (дата обраще-
ния: 23.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
43. Профессиональное самоопределение учащихся и профориентация: тенденции раз-

вития и инновационный потенциал : сборник материалов городской научно-практи-
ческой конференции, 8 дек. / [под общей редакцией Т. Б. Табардановой, Л. Х. Давлет-
шиной]. - Ульяновск : УлГТУ, 2016. - 195, [3] с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2016
/231.pdf (дата обращения: 23.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
44. Родное и вселенское. Национальное своеобразие и мировое значение русской ли-

тературы (эстетика,  традиции, этнотопика) :  сборник научных трудов.  Вып.  VII  
/ [ответственный редактор А. А. Дырдин]. - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 267 с. - ISBN 
978-5-9795-1979-1.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/2020/28.pdf  (дата  обращения: 
31.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
45. Сафрошкин, Ю. В. Ноосферное развитие и Земная ноосфера : (материалы о двух пу-

тях в будущее) / Ю. В. Сафрошкин, П. И. Соснин. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 195 с. -  
ISBN 5-98146-516-7. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Safroshkin.pdf (дата обращения: 
13.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
46. Смирнов, В. И.  Физика полупроводниковых приборов : учебное пособие для студен-

тов, обучающихся по направлению подготовки 11.03.03 - "Конструирование и техноло-
гия  электронных  средств",  профиль  "Конструирование  и  технология  электронных 
средств" / В. И. Смирнов. - Ульяновск : УлГТУ, 2022. - [203] с. - Библиогр.: с. 203. - 
ISBN 978-5-9795-9795-2198-5. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/2022/41.pdf (дата обраще-
ния: 11.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
47. Социология : курс лекций для студентов всех направлений и специальностей / под ре-

дакцией В. А. Михайлова. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 207 с. - URL: http://lib.ulstu.ru
/venec/v6/Mihaylov.pdf (дата обращения: 04.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
48. Специальные способы обработки металлов давлением (раздел 1: Общая часть) : 

учебное пособие для студентов специальности 150201 / В. Н. Кокорин [и др.]. - Улья-
новск :  УлГТУ, 2006. -  36 с.  -  ISBN 5-89146-793-3. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8
/korokin.pdf (дата обращения: 18.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
49. Табаков, В. П. Технологические методы нанесения износостойких покрытий режуще-

го инструмента : сборник лабораторных и практических работ : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению 15.04.05 – "Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств" / В. П. Табаков, Д. И. Сагитов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Ульяновск : УлГТУ, 2022. - 82 с. - ISBN 978-5-9795-2208-1. -  
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/2022/45.pdf (дата обращения: 19.05.2022). - Текст : элек-
тронный.                                                                                                            ЭБ УлГТУ - 1;  
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50. Табаков, В. П.  Физические основы процесса резания и изнашивания режущего ин-
струмента с износостойкими покрытиями : сборник лабораторных и практических ра-
бот : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 15.04.05 - "Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" / В. П. 
Табаков, Сагитов Д. И. - Ульяновск : УлГТУ, 2022. - 79 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec
/2022/39.pdf (дата обращения: 11.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
51. Теория отраслевых рынков : учебное пособие / составитель Г. Х. Федюкова. - Улья-

новск : УлГТУ, 2018. - 87 с. - Библиогр.: с. 84-85 (12 назв.). - ISBN 978-5-9795-1807-7. - 
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/326.pdf (дата обращения: 20.05.2022). -  Текст : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
52. Технологии обучения иностранным языкам в неязыковых вузах :  межвузовская 

научно-техническая конференция (1 февр.) / редколлегия: Г. К. Асафова, Е. П. Соснина, 
С. С. Сафронов. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 122 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9
/Arzamastceva.pdf (дата обращения: 25.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
53. Ульяновский государственный технический университет. Институт авиационных 

технологий и управления. Исследование комбинационных схем : методические указа-
ния к лабораторной работе по дисциплине "Автоматизация технологических процес-
сов" для студентов специальности 160201 "Самолето- и вертолетостроение" / состави-
тели:  В.  П.  Туробов,  С.  Н.  Ларин.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2006.  -  18  с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v8/turobov_2.pdf  (дата  обращения:  18.05.2022).  -  Текст  :  элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
54. Ульяновский государственный технический университет. Институт авиационных 

технологий и управления.  Исследование цифровых автоматов : методические указа-
ния к лабораторной работе по дисциплине "Автоматизация технологических процес-
сов" для студентов специальности 160201 "Самолето- и вертолетостроение" / состави-
тели:  В.  П.  Туробов,  С.  П.  Ларин.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2006.  -  18  с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v8/turobov_3.pdf  (дата  обращения:  18.05.2022).  -  Текст  :  элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
55. Ульяновский государственный технический университет. Институт авиационных 

технологий и управления. Исследование элементарных логических элементов : мето-
дические указания к лабораторной работе по дисциплине "Автоматизация технологиче-
ских процессов" для студентов специальности 160201 "Самолето-  и вертолетострое-
ние" / составители: В. П.Турбов, С. Н. Ларин. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 20 с. - URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v8/turobov_1.pdf  (дата  обращения:  18.05.2022).  -  Текст  :  элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
56. Ульяновский государственный технический университет. Институт авиационных 

технологий  и  управления.  Кафедра  "Самолетостроение".  Управление  данными : 
практикум к выполнению курсовой работы по дисциплине "Базы данных" / составите-
ли: А. В. Лебедев, О. Э. Чоракаев. - Ульяновск : УлГТУ, 2017. - 27, [1] с. - Библиогр.: 
с. 11-12. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/327.pdf (дата обращения: 20.05.2022). - 
Текст : электронный.                                                                                        ЭБ УлГТУ - 1;  

57. Ульяновский государственный технический университет. Институт авиационных 
технологий  и  управления.  Кафедра  "Экономика,  управление  и  информатика".
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Экономическая  теория  :  макроэкономика  :  методические  указания  по  выполнению 
практических занятий [для студентов, обучающихся по направлению 080200.62 "Мене-
джмент" профиль "Производственный менеджмент"] / составитель И. Б. Сироткина. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 75, [1] с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2012/Sirotkina2.
pdf (дата обращения: 26.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
58. Ульяновский государственный технический университет. Институт авиационных 

технологий  и  управления.  Кафедра  "Экономика,  управление  и  информатика".
Экономическая  теория  :  микроэкономика  :  методические  указания  по  выполнению 
практических занятий [для студентов, обучающихся по направлению 080200.62 "Мене-
джмент" профиль "Производственный менеджмент"] / составитель И. Б. Сироткина. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 75, [1] с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2012/Sirotkina1.
pdf (дата обращения: 26.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
59. Ульяновский государственный технический университет. Институт авиационных 

технологий и управления. Конструкция самолетов : методические указания к лабора-
торным работам для студентов специальности 130100 "Самолето-  и вертолетострое-
ние" всех форм обучения. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 24 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru
/venec/v6/Kolganov.pdf (дата обращения: 11.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
60. Ульяновский государственный технический университет. Институт авиационных 

технологий и управления.  Методические указания по выполнению дипломного про-
екта для студентов,  обучающихся по специальности 061100 "Менеджмент организа-
ции". - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 37 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Prihodko.pdf 
(дата обращения: 11.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
61. Ульяновский государственный технический университет. Институт авиационных 

технологий и управления. Организация и проведение практик : Методические указа-
ния для студентов, обучающихся по специальности 061100 "Менеджмент организации" 
/  составитель  В.  И.  Приходько.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2004.  -  15  с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Prihodko_2.pdf  (дата обращения: 12.05.2022).  -  Текст :  элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
62. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Автомобили".

Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования :  методиче-
ские указания к лабораторным работам / авторы-составители: А. Ш. Хусаинов, С. П. 
Бортников. - Ульяновск :  УлГТУ, 2003. - 38 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/2003/5_
Husainov_Bortnikov_op.pdf (дата обращения: 04.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
63. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Автомобили".

Расчёт исполнительных механизмов технологического оборудования автотранспортных 
предприятий : методические указания к практическим работам по дисциплине "Осно-
вы проектирования и эксплуатации технологического оборудования" /  составители:  
А.  Ш.  Хусаинов,  С.  П.  Бортников.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2003.  -  37  с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/2003/5_Husainov_Bortnikov_rim.pdf  (дата  обращения: 
04.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
64. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Автомобили".

Сквозная программа практики : методические указания для студентов специальности 
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150100-Автомобиле- и тракторостроение / составители: И. С. Антонов, А. Ш. Хусаи-
нов. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 18 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/2003/5_Gorshkov_
Holmanova_Martynenko_Budarin_Korshunov.pdf (дата обращения: 04.05.2022). - Текст : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
65. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Автомобили".

Техническая эксплуатация автомобилей : методические указания к лабораторным рабо-
там / авторы-составители: М. Ю. Обшивалкин, Ю. В. Псигин. - Ульяновск : УлГТУ, 
2003. - 50 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/2003/5_Obshivalkin_Psigin.pdf (дата обраще-
ния: 04.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
66. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Архитектур-

но-строительное проектирование".  Архитектурно-этнографическая практика : мето-
дические рекомендации для летней практики студентов направления 52.17.00 "Архи-
тектура"  специальность  55.34.00 "Дизайн архитектурной среды" /  автор-составитель 
Ю. К. Самойлов. - Ульяновск : УлГТУ, 1999. - 12 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7
/Samoylov.djvu (дата обращения: 11.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
67. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Архитектур-

но-строительное  проектирование".  Детская  художественная  школа  :  задание  на 
проектирование и методические материалы для выполнения курсового проекта / соста-
витель В. П. Усова. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 16 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7
/Usova.pdf (дата обращения: 12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
68. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Архитектур-

но-строительное проектирование".  Детская школа искусств : практикум / состави-
тель О. С. Андрианова. - Ульяновск : УлГТУ, 2017. - 21 с. - Библиогр.: с. 21 (6 назв.). -  
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/386.pdf (дата обращения: 12.05.2022). -  Текст : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
69. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Архитектур-

но-строительное проектирование".  Дизайн архитектурной среды жилой группы до-
мов (двор) : методические указания для курсового проекта по специальности 27030265 
"Дизайн  архитектурной  среды"  /  составитель  В.  А.  Сидоров.  -  Ульяновск  :  УлГТУ, 
2004. - 12 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/sidorov.pdf (дата обращения: 17.05.2022). - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
70. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Архитектур-

но-строительное проектирование".  Расчет коэффициента естественной освещенно-
сти : методические указания / составители: И. И. Исаевич, Н. А. Глушенкова. - Улья-
новск : УлГТУ, 2004. - 67 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/chernij.pdf (дата обраще-
ния: 17.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
71. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Архитектур-

но-строительное  проектирование".  Реконструкция  средового  пространства  город-
ской улицы : задание и методические указания к курсовому проекту по архитектурному 
проектированию для студентов специальности 27030265 / составитель А. И. Захаров. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 14 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/zaharov.pdf (дата об-
ращения: 23.05.2022). - Текст : электронный.                                                ЭБ УлГТУ - 1;  
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72. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Архитектур-
но-строительное  проектирование".  Техника  рисунка  :  методические  указания  для 
студентов специальности 290200 "Дизайн архитектурной среды" /  автор-составитель 
Ю. К. Самойлов. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 46 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/2004
/5_Samoylov_tr.pdf (дата обращения: 04.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
73. 74.Ульяновский  государственный  технический  университет.  Кафедра  "Безопас-

ность жизнедеятельности,  экология и химия".  Коллоидная химия :  методические 
указания к лабораторным работам для студентов специальности "Инженерная эколо-
гия" / составители: В. Т. Письменко, Е. Н. Калюкова. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 72 с. - 
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Kalukova_Pismenko.pdf (дата обращения: 06.05.2022). - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
75. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Безопасность 

жизнедеятельности, экология и химия".  Измерение фоновых значений ионизирую-
щих излучений на территории и в помещениях УлГТУ и расчет защиты из различных 
материалов : лабораторная работа № 4 : методические указания для студентов всех спе-
циальностей / составитель В. А. Цветков. - Изд. 2-е. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 37 с. -  
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9/Cvetkov_2.pdf (дата обращения:  26.05.2022).  -  Текст : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
76. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Безопасность 

жизнедеятельности,  экология и химия".  Санитарно-гигиеническая  оценка  воздей-
ствия вибрации на работающих : лабораторная работа № 1 / составитель В. А. Цвет-
ков. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 42 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9/Cvetkov_1.pdf 
(дата обращения: 26.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
77. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Безопасность 

жизнедеятельности, экология и химия". Технологии защиты окружающей среды на 
промышленных предприятиях : методические указания для практических работ по дис-
циплине "Технология и организация защиты окружающей среды на предприятиях" для 
студентов дневных форм обучения специальности 280202 "Инженерная защита ". Ч. 1
/ составители: О. В. Чемаева, М. В. Бузаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 33 с. - URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v9/Chemaeva.pdf  (дата  обращения:  26.05.2022).  -  Текст  :  элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
78. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Безопасность 

жизнедеятельности, экология и химия". Физиология дыхательной системы : методи-
ческие указания к лабораторной работе по курсу "Физиология человека" / составитель 
О.  Е.  Фалова.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2006.  -  23  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9
/Falova_1.pdf (дата обращения: 30.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
79. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Безопасность 

жизнедеятельности, экология и химия". Физиология сердечно-сосудистой системы : 
методические указания к лабораторной работе по курсу "Физиология человека" / соста-
витель О. Е. Фалова. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 16 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8
/falova.pdf (дата обращения: 24.05.2022). - Текст : электронный.                ЭБ УлГТУ - 1;  

80. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Безопасность 
жизнедеятельности, экология и химия". Физиология энергетического обмена : мето-
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дические указания к лабораторной работе по курсу "Физиология человека" / состави-
тель О. Е. Фалова. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 28 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9
/Falova_2.pdf (дата обращения: 30.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
81. Ульяновский  государственный  технический  университет.  Кафедра  "Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит". Учебно-методическое пособие по выполнению курсового 
проекта по дисциплине "Бухгалтерский финансовый учет" : для бакалавров, обучаю-
щихся по направлению 38.03.01 "Экономика" по профилю "Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит", очной, очно-заочной, заочной форм обучения / составитель Л. Г. Лопастей-
ская.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2018.  -  38  с.  -  Библиогр.:  с.  30  (8  назв.).  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/388.pdf  (дата  обращения:  12.05.2022).  -  Текст :  элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
82. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Высшая мате-

матика".  Введение в теорию уравнений. Элементарные уравнения с одним неизвест-
ным : методические указания / составитель А. С. Семенов. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 
26  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_semenov2005_2.pdf  (дата  обращения: 
16.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
83. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Высшая мате-

матика".  Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных : типовой 
расчет по высшей математике / составители: А. В. Анкилов, Н. Я. Горячева, Т. Б. Рас-
путько. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 32 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Ankilov_
Goryacheva_Rasputko.pdf (дата обращения: 11.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
84. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Высшая мате-

матика".  Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных : типовой 
расчет по высшей математике / составители: Н. Я. Горячева, Т. Б. Распутько. - Улья-
новск : УлГТУ, 1997. - 32 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Goryacheva_Rasputko.djvu 
(дата обращения: 05.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
85. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Высшая мате-

матика".  Задачи школьных математических олимпиад : методические указания к ре-
шению задач / составители: Р. А. Богомолов, П. А. Вельмисов. - Ульяновск : УлГТУ, 
1998. - 32 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Bogomolov_Velmisov.djvu (дата обраще-
ния: 12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
86. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Высшая мате-

матика".  Исследование функций : методические указания / составители: И. В. Коно-
плева, А. Р. Сибирева. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 32 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec
/v7/_konopleva2005.pdf (дата обращения: 16.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
87. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Высшая мате-

матика". Методы интегрирования : методические указания для самостоятельной рабо-
ты студентов / составители: А. Р. Сибирёва, Т. Б. Распутько. - 2-e изд. - Ульяновск :  
УлГТУ,  2005.  -  40  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/sibireva.pdf  (дата  обращения: 
23.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
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88. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Высшая мате-
матика". Неопределенный и определенный интегралы : методические указания к вы-
полнению контрольной работы /  составители:  О.  А. Васильев,  Ю. А.  Решетников.  - 
Ульяновск : УлГТУ, 1999. - 27 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Vasiliev_Reshetnikov.
djvu (дата обращения: 12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
89. Ульяновский  государственный  технический  университет.  Кафедра  "Вычисли-

тельная техника".  Методические указания к практическим занятиям по курсу "Ком-
пьютерная  эргономика"  /  составитель  В.  Н.  Арефьев.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  1997.  -
62  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Arefiev.djvu  (дата  обращения:  12.05.2022).  - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
90. Ульяновский  государственный  технический  университет.  Кафедра  "Вычисли-

тельная техника".  Практические работы в текстовом редакторе WORD : методичес-
кие указания к лабораторным и практическим занятиям / составители Т. Н. Маценко. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 31 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Macenko.pdf (дата об-
ращения: 12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
91. Ульяновский  государственный  технический  университет.  Кафедра  "Вычисли-

тельная техника". Четыре лекции по комбинаторике : методические указания / соста-
витель А. С. Семенов. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 20 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec
/v7/_semenov2005_1.pdf (дата обращения: 16.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
92. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Измеритель-

но-вычислительные  комплексы".  Информационно-статистическая  теория  измере-
ний : методические указания к лабораторно-практическому комплексу / составители:
Т.  А.  Федоров,  Л.  В.  Федотов.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2004.  -  36  с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_antonec2004.pdf (дата обращения: 13.05.2022). - Текст : элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
93. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Измеритель-

но-вычислительные комплексы".  Кодирование информации :  методические указа-
ния /  составители: В. Д. Горбоконенко, В. Е.  Шикина. - Ульяновск :  УлГТУ, 2005. - 
55 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/shikina.pdf (дата обращения: 18.05.2022). - Текст : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
94. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Измеритель-

но-вычислительные комплексы". Научно-технический принцип стандартизации. Ос-
новы геометрической взаимозаменяемости в приборостроении : методические указа-
ния к курсовому и дипломному проектированию : раздел "Конструирование" / соста-
вители: В. Д. Горбоконенко, В. Е. Шикина. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 56 с. -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Gorbokonenko_Shikina.pdf  (дата  обращения:  04.05.2022).  - 
Текст : электронный.   

                                                                                     ЭБ УлГТУ - 1;  
95. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Измеритель-

но-вычислительные комплексы".  Основы метрологии и электрические измерения : 
методические указания к лабораторным работам /  составитель В. Н. Шивринский. - 
Ульяновск : УлГТУ, 1997. - 120 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Shivrinsky.djvu (дата 
обращения: 06.05.2022). - Текст : электронный.                                           ЭБ УлГТУ - 1;  
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96. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Инженерная 
графика". Педагогический контроль знаний, умений и навыков студентов по начерта-
тельной геометрии : сборник контролирующей документации по начертательной гео-
метрии для студентов машиностроительных направлений / составители: Г. М. Горшков, 
В. И. Холманова, В. А. Мартыненко, А. М. Бударин, Д. А. Коршунов. - Ульяновск : УлГ-
ТУ,  2003.  -  52  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/2003/5_Gorshkov_Holmanova_
Martynenko_Budarin_Korshunov.pdf  (дата  обращения:  04.05.2022).  -  Текст  :  элек-
тронный. 

ЭБ УлГТУ - 1;  
97. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Иностранные 

языки". English on Economics : сборник тестов / составитель Н. Н. Доловова. - Улья-
новск : УлГТУ, 2004. - 47 с. - Доп. учеб. пособие для студ. экон. спец., обучающихся по  
учебнику С. А. Шевелевой "English on Economics".  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9
/Dolovova.pdf (дата обращения: 26.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
98. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Иностранные 

языки". Hauslekture : методическое пособие для студентов 1 и 2 курсов для всех спе-
циальностей  ФИСТ  /  составители:  О.  А.  Ситникова,  О.  В.  Галкина.  -  Ульяновск  : 
УлГТУ, 2004. - 67 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Sitnikova_Galkina.pdf (дата обра-
щения: 12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
99. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Иностранные 

языки".  Немецкие глаголы, существительные, прилагательные и местоимения в уп-
ражнениях : методическое пособие / составители: О. А. Ситникова, О. В. Галкина. - 
Ульяновск  :  УлГТУ,  2003.  -  64  с.  -  На  нем.  яз. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6
/Sitnikova_Galkina.pdf (дата обращения: 04.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
100. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Иностранные 

языки".  Рекомендации по подготовке к экзамену студентов-старшекурсников специ-
альности "Связи с общественностью" : методические указания по английскому языку
/  составитель  Н.  А.  Дербышева.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2005.  -  60  с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v8/chernij.pdf (дата обращения: 17.05.2022).  -  Текст :  электрон-
ный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
101. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Иностранные 

языки".  Современная архитектура : методическое пособие по домашнему чтению на 
английском языке для студентов архитектурной специальности дневного отделения ву-
зов / составители: Н. В. Трубникова, О. Г. Гусева. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 48 с. -
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/trubnikova.pdf  (дата обращения:  18.05.2022).  -  Текст : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
102. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Иностранные 

языки". Техническое чтение для энергетиков : методическое пособие по английскому 
языку для студентов 1,  2 курсов энергетических специальностей дневной и заочной 
форм обучения / составитель Г. П. Бухарова. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 112 с. - URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_buharova2004.pdf  (дата  обращения:  13.05.2022).  -  Текст  : 
электронный.                                                                                                     ЭБ УлГТУ - 1;  

103. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Иностранные 
языки". Чтение общенаучной литературы : методическое пособие по английскому язы-
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ку  /  составитель  О.  А.  Кытманова.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2005.  -  63  с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v9/Kytmanova.pdf  (дата обращения:  30.05.2022).  -  Текст :  элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
104. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Информаци-

онные системы".  Информационные технологии / автор-составитель М. С. Кукушки-
на.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2004.  -  16  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_kukushkina
2004.pdf (дата обращения: 13.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
105. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Информаци-

онные системы".  Программирование баз данных на языке FOXPRO : методические 
указания к лабораторным работам для студентов специальности "Информационные си-
стемы  в  экономике"  /  составители:  Т.  А.  Меркулова,  И.  Р.  Карпова.  -  Ульяновск  : 
УлГТУ, 1998. -  106 с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Merkulova_Karpova.djvu (дата 
обращения: 06.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
106. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Информаци-

онные системы". Разработка имитационных моделей в среде MATLAB : методические 
указания / составитель А. М. Наместников. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 72 с. -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Namestnikov.pdf (дата обращения: 06.05.2022). - Текст : элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
107. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Информаци-

онные системы". Реляционная модель данных : рабочая тетрадь № 1 к лекц. курсу по 
дисциплине "Реляционная алгебра" для студ. дневной формы обучения спец. 080801 
"Прикладная информатика (в экономике)" / составитель О. Н. Евсеева. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2005. - 31 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9/Evseeva_1.pdf (дата обращения: 
30.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
108. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Информаци-

онные системы". Реляционные базы данных. Нормальные формы : рабочая тетрадь № 
2 к лекц. курсу по дисциплине "Реляционная алгебра" для студентов дневной формы 
обучения спец. 080801 "Прикладная информатика (в экономике)" / составитель О. Н. 
Евсеева.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2005.  -  21  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9
/Evseeva_2.pdf (дата обращения: 30.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
109. Ульяновский  государственный  технический  университет.  Кафедра  "История  и 

культура".  Аннотированная  рабочая  программа  по  курсу  "Отечественная  история"
/ составители: А. К. Магомедов, А. А. Перчун. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 28 с. - URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v8/perchun.pdf (дата обращения: 16.05.2022). - Текст : электрон-
ный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
110. Ульяновский  государственный  технический  университет.  Кафедра  "История  и 

культура". Культурология : практикум : методическое пособие по дисциплине "Теория 
и история мировой и отечественной культуры". Вып. 2 / составитель А. А. Дырдин. -  
Ульяновск : УлГТУ, 2000. - 43 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Dyrdin.djvu (дата об-
ращения: 11.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
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111. Ульяновский  государственный  технический  университет.  Кафедра  "История  и 
культура".  Организация самостоятельной работы учащихся и студентов. Написание 
рефератов по истории Отечества : методические указания для лицеистов и студентов
/  составители:  М. Н.  Вязьмитинов,  Ю.  Е.  Вашарина,  А.  П.  Вашарин.  -  Ульяновск : 
УлГТУ, 2005. - 30 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/vjazmitinov.pdf (дата обращения: 
17.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
112. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Конструиро-

вание и производство радиоаппаратуры". Конструкторский анализ технического за-
дания и схемы электрической принципиальной : методические указания к практиче-
ской  работе  по  дисциплине  "Основы  конструирования  и  надежности  электронных 
средств" направления 55.11.00 / составитель Н. С. Шляпников. - Ульяновск : УлГТУ, 
1999.  -  31  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Shlyapnukov.djvu  (дата  обращения: 
05.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
113. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Конструиро-

вание и производство радиоаппаратуры".  Методы и средства испытаний : сборник 
лабораторных работ / составители: Т. П. Абомелик, А. Г. Ташлинский. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2004. - 32 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_amobelik2004.pdf (дата обраще-
ния: 13.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
114. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Материалове-

дение и обработка металлов давлением". Методические указания к дипломной рабо-
те бакалавров направления 552900 "Машины и технология обработки металлов давле-
нием". - Ульяновск : УлГТУ, 2000. - 22 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Kokorin.djvu 
(дата обращения: 12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
115. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Материалове-

дение и обработка металлов давлением".  Методические указания к лабораторным 
работам  по  дисциплине  "Основы  термодинамики  и  нагрев  металла"  /  составители: 
Л.  Д.  Сорокин,  Л.  В.  Федорова.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  1996.  -  52  с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Sorokin_Fedorova.djvu (дата обращения: 12.05.2022). - Текст : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
116. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Материалове-

дение и обработка металлов давлением".  ОМД: краткий исторический экскурс, ос-
новы и тенденции развития : методические указания для студентов специальности 1204 
"Машины и технология ... " по курсу "История развития машиностроения" / состави-
тель Ю. А. Курганова. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 41 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec
/v7/_kurganova2005.pdf (дата обращения: 16.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
117. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Материалове-

дение и обработка металлов давлением". Рабочая программа и методические указа-
ния по технологической практике для студентов специальности "Машины и технология 
обработки металлов давлением" / составители: В. Н. Кокорин, Л. В. Федорова. - Улья-
новск : УлГТУ, 1999. - 12 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Kokorin_Fedorova.djvu (да-
та обращения: 12.05.2022). - Текст : электронный.                                       ЭБ УлГТУ - 1;  

118. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Материалове-
дение и обработка металлов давлением". Универсальные металлорежущие станки и 
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их назначение : методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу 
"Технологические процессы машиностроительного производства" / составители: Р. Р. 
Фасхутдинов, В. М. Никитенко. - 2-е изд. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 55 с. -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v8/Nikitenko.pdf  (дата  обращения:  16.05.2022).  -  Текст  :  элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
119. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Материалове-

дение и обработка металлов давлением".Теория обработки металлов давлением (оп-
ределение деформаций и напряжений при осадке) : методические указания по выпол-
нению лабораторных работ для студентов специальности 120400 / составители: В. Н. 
Кокорин, В. И. Филимонов. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 24 с. - URL: http://lib.ulstu.ru
/venec/v7/_kokorin2005_1.pdf (дата обращения: 16.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
120. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра  "Металлоре-

жущие станки и инструменты". Износостойкие покрытия: свойства, структура, тех-
нологии получения :  методические указания к  лабораторным работам /  составитель 
А.  В.  Циркин.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2005.  -  27  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9
/Chizhikov.pdf (дата обращения: 26.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
121. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра  "Металлоре-

жущие станки и инструменты". Основы проектирования станочных систем и их эле-
ментов : рабочая программа, методические указания и задания для контрольных работ : 
для студентов заочных факультетов / составитель А. В. Шестернинов. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2004. - 19 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_shesterninov2004.pdf (дата обра-
щения: 13.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
122. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра "Микроэлек-

троника и технология электронной аппаратуры". Методические указания к диплом-
ному проектированию для специальности 20.08 "Проектирование и технология радио-
электронных средств" / составители: М. К. Самохвалов, И. Ю. Бригаднов. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2000. - 36 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Samohvalov_Brigadnov.djvu (дата 
обращения: 12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
123. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Начертатель-

ная геометрия и машинная графика". Деталирование чертежа общего вида изделия : 
методические указания к лабораторным и практическим занятиям по инженерной и 
компьютерной графике для студентов немашиностроительных специальностей / соста-
вители: Т. П. Ермаченко, Д. А. Курушин, А. В. Рандин. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 
34  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Ermachenko_Kurushin_Radin.pdf  (дата  обраще-
ния: 12.05.2022). - Текст : электронный. 

ЭБ УлГТУ - 1;  
124. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Начертатель-

ная геометрия и машинная графика". Нанесение размеров на чертежах деталей : ме-
тодические указания / составители: Г. М. Горшков, В. И. Холманова, А. М. Бударин, 
А.  В.  Рандин.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2004.  -  47  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7
/_randin2004.pdf (дата обращения: 13.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
125. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Начертатель-

ная геометрия и машинная графика". Начертательная геометрия и инженерная гра-
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фика : методические указания и контрольные задания для студентов вечерней и заоч-
ной форм обучения по специальности 120100. Ч. 2. Инженерная графика / составитель 
А.  М. Бударин.  -  Ульяновск :  УлГТУ,  2004.  -  30 с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6
/Budarin_2.pdf (дата обращения: 11.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
126. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Начертатель-

ная геометрия и машинная графика". Практикум по начертательной геометрии : ме-
тодические указания и контрольные задания для студентов 1 курса немашинострои-
тельной специальности заочной формы обучения / составители: Т. П. Ермаченко, Д. А. 
Коршунов.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2005.  -  35  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9
/Ermachenko.pdf (дата обращения: 30.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
127. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Основы про-

ектирования машин и автомобилестроение". Теория механизмов и машин : методи-
ческие указания и задания к курсовому проекту для студентов машиностроительных 
специальностей / составитель В. Я. Недоводеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2000. - 28 с. - 
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Nedovodeev.djvu (дата обращения: 12.05.2022). - Текст : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
128. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Основы про-

ектирования машин".  Теория механизмов и машин : методические указания и зада-
ния к расчетно-графической работе для студентов машиностроительных специально-
стей / составители: В. Я. Недоводеев, И. Ф. Дьяков. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 10 с. - 
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Nedovodeev_Dyakov.pdf (дата обращения: 12.05.2022). - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
129. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Политология, 

социология и связи с общественностью".  Маркетинговые исследования в связях с 
общественностью : методические указания и рекомендации для студентов специально-
сти "Связи с общественностью", других направлений и специальности социально-эко-
номических и  гуманитарных профилей /  составитель  О.  В.  Шиняева.  -  Ульяновск : 
УлГТУ, 2004. - 43 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_shinjaeva2004.pdf (дата обраще-
ния: 13.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
130. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Политология, 

социология и связи с общественностью". Политология : методические указания и ре-
комендации по изучению дисциплины и планы семинаров / составитель И. А. Зосимен-
ко. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 39 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/Zosimenko.pdf 
(дата обращения: 16.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
131. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Политология, 

социология и связи с общественностью". Связи с общественностью в современном 
гражданском обществе : методические указания к семинарским занятиям по дисципли-
не "Связи с общественностью в современном гражданском обществе" для студентов 
дневной формы обучения специальности 350400 "Связи с общественностью" / состави-
тель И. Г. Гоношилина. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 15 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec
/v7/_gonoshilina2005.pdf (дата обращения: 13.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
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132. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Прикладная 
математика и информатика".  Информатика : методические указания для студентов 
специальности 5501.  Ч.  3.  Численные методы /  составитель Г.  Р.  Кадырова.  -  Улья-
новск : УлГТУ, 2000. - 40 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Kadyrova_3.djvu (дата об-
ращения: 12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
133. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Прикладная 

математика и информатика".  Информатика : методические указания для студентов 
специальности 5501. Ч. 4. Типовой расчет / составитель Г. Р. Кадырова. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2000. - 28 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Kadyrova_4.djvu (дата обращения: 
12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
134. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Проектирова-

ние и технология электронных средств". Метрология, стандартизация и технические 
измерения : сборник лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению 
5511. [Ч. 2] / составитель А. А. Тюкавин. - Ульяновск : УлГТУ, 1999. - 23 с. -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Tyukavin.djvu  (дата  обращения:  12.05.2022).  -  Текст  :  элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
135. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Проектирова-

ние и технология электронных средств".  Проектирование СВЧ устройств : методи-
ческие указания по выполнению курсовых работ по дисциплине "Проектирование СВЧ 
устройств"  для  студентов  специальности 21020165 ...  /  составитель  Б.  П.  Иванов.  - 
Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 23 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9/Ivanov_1.pdf  (дата 
обращения: 19.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
136. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Проектирова-

ние и технология электронных средств". Проектирование СВЧ устройств : сборник 
лабораторных работ : для студентов специальности 21020165 "Проектирование и тех-
нология радиоэлектронных средств" / составитель Б. П. Иванов. - Ульяновск : УлГТУ, 
2005.  -  67  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/ivanov_1.pdf  (дата  обращения: 
19.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
137. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Проектирова-

ние и технология электронных средств". Техническая электродинамика : методиче-
ские указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Техническая электро-
динамика" для студентов специальности 21020165 "Проектирование и технология ра-
диоэлектронных средств" направления 21020062 "Проектирование и технология элек-
тронных средств" / составитель Б. П. Иванов. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 15 с. - URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v8/ivanov_3.pdf (дата обращения: 19.05.2022). - Текст : электрон-
ный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
138. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Проектирова-

ние и технология электронных средств".  Технология радиоэлектронных средств : 
методические указания для курсового проектирования / составитель Н. А. Козырева. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 30 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/kozireva.pdf (дата об-
ращения: 23.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1; 
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139. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Проектирова-
ние и технология электронных средств". Управление качеством электронной аппара-
туры : сборник лабораторных работ для студентов специальности 21020165 / состави-
тель Т. П. Абомелик. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 32 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec
/v8/amobelik.pdf (дата обращения: 24.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
140. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Промышлен-

ное и гражданское строительство". Косой изгиб стержня : практикум / авторы-соста-
вители: В. К. Манжосов, О. Д. Новикова. - Ульяновск : УлГТУ, 2018. - 47 с. - Библиогр.:  
с.  47  (14  назв.).  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/384.pdf  (дата  обращения: 
16.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
141. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Радиотехни-

ка". Антенны и устройства СВЧ : методические указания к практическим и лаборатор-
ным занятиям для студентов специальности "Радиотехника" / составитель Г. В. Дмит-
риенко. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 54 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Dmitrienko.
pdf (дата обращения: 11.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
142. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Радиотехни-

ка". Методические указания по дипломному проектированию для студентов специаль-
ности 200700 "Радиотехника" / составитель О. А. Дулов. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 
40 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_dulov2004.pdf (дата обращения: 13.05.2022). - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
143. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Радиотехни-

ка".  Моделирование вторичных источников питания : методические указания по вы-
полнению лабораторных работ по курсу "Электропреобразовательные устройства"  и 
использованию программы "Electronics Workbench" для студентов дневной формы обу-
чения специальности 21030265 и по курсу "Электропитание устройств ... / составитель 
В.  Н.  Рогов.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2006.  -  35  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8
/rogov.pdf (дата обращения: 18.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
144. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Радиотехни-

ка". Расчет радиорелейных линий (РРЛ) связи : методические указания по курсовому 
проектированию для студентов специальности 21030265 и 21020165 / авторы-состави-
тели: А. С. Садомовский, В. А. Гульшин. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 27 с. -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v8/sadomovskiy.pdf (дата обращения: 17.05.2022). - Текст : элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
145. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Системы ав-

томатизированного проектирования (САПР)".  Автоматизированное  схемотехниче-
ское проектирование : методические указания к выполнению лабораторных работ для 
студентов всех специальностей радиотехнического профиля / составитель С. Л. Афо-
нин. - Ульяновск : УлГТУ, 2002. - 40 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Afonin_asp.djvu 
(дата обращения: 05.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
146. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Системы ав-

томатизированного проектирования (САПР)". Информационное обеспечение и базы 
дан-ных : методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 



22

"Информационное  обеспечение  и  базы  данных"  для  студентов  дневной  формы 
обучения  специальности  34.01.00  "Управление  качеством"  /  составители:  А.  Ф. 
Похилько, А. В. Удовиченко. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 63 с. - URL: http://lib.ulstu.ru
/venec/v8/pahilko.pdf (дата обращения: 17.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
147. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Системы ав-

томатизированного проектирования (САПР)".  Основы программирования на языке 
Java : методические указания / составитель С. А. Сухов. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. -  
40 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_suhov2004.pdf (дата обращения: 13.05.2022). - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
148. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Системы ав-

томатизированного проектирования (САПР)". Основы теории обработки изображе-
ний : сборник лабораторных работ для студентов специальности "Прикладная матема-
тика" / составитель В. Р. Крашенинников. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 35 с. -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v8/krashenninikov.pdf  (дата  обращения:  24.05.2022).  -  Текст  : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
149. Ульяновский  государственный технический  университет.  Кафедра  "Строитель-

ные конструкции". Железобетонные конструкции : сборник лабораторных работ / со-
ставители: У. Я. Ямлеев, В. В. Карсункин. - Ульяновск : УлГТУ, 2000. - 21 с. -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Yamleev_Karsunkin.djvu  (дата  обращения:  11.05.2022).  - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
150. Ульяновский  государственный технический  университет.  Кафедра  "Строитель-

ные конструкции". Железобетонные, бетонные и каменные конструкции : методиче-
ские указания к курсовому проекту № 2 для студентов специальности 290300 "Про-
мышленное и гражданское строительство" / составители: У. А. Ямлеев, А. Н. Никашин, 
В. В. Карсункин. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 11 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6
/Yamleev_Nikashin_Karsunkin.pdf (дата обращения: 06.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
151. Ульяновский  государственный технический  университет.  Кафедра  "Строитель-

ные конструкции". Металлические конструкции : методические указания по практи-
ческим занятиям для студентов специальности 27010265 / составители: А. А. Макаров, 
В. С. Ивкин, Д. А. Худяков. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 36 с. - URL: http://lib.ulstu.ru
/venec/v9/Makarov.pdf (дата обращения: 25.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
152. Ульяновский  государственный технический  университет.  Кафедра  "Строитель-

ные конструкции". Механика грунтов : методические указания к лабораторным рабо-
там / составители: С. А. Пьянков, З. К. Азизов. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 31 с. -  
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/azisov.pdf (дата обращения: 24.05.2022). - Текст : элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
153. Ульяновский  государственный технический  университет.  Кафедра  "Строитель-

ные конструкции". Основания и фундаменты : методические указания по использова-
нию ЭВМ в курсовом и дипломном проектировании /  составитель С. А. Пьянков. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 11с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/pjankov.pdf (дата об-
ращения: 24.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
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154. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Строительное 
производство и материалы". Природные каменные материалы : практикум к лабора-
торным работам для студентов,  обучающихся по направлениям подготовки 08.03.01 
"Строительство" и 07.03.03 "Дизайн архитектурной среды" / сост.авители: Р. А. Кудря-
шова, С. В. Максимов. - 4-е изд. - Ульяновск : УлГТУ, 2017. - 23 с. - Библиогр.: с. 23 (5 
назв.). -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/325.pdf (дата обращения: 20.05.2022). - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
155. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра  "Телекомму-

никации".  Сборник задач по статистической теории связи : учебно-методическое по-
собие / составитель М. Н. Служивый. - Ульяновск : УлГТУ, 2018. - 51 с. - Библиогр.: с.  
51  (11  назв.). -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/393.pdf  (дата  обращения: 
12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
156. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра  "Телекомму-

никации". Теория помехоустойчивого кодирования : методические указания к лабора-
торным работам / составитель А. А. Гладких. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 33 с. - URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/Gladkih.pdf (дата обращения: 30.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
157. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра  "Телекомму-

никации".  Технологии АТМ и FR : (технологии Asynchronous Transfer Mode и Frame 
Relay) : сборник лабораторных работ : методические указания для студентов направле-
ния 210406 специальности "Сети связи и системы коммутации" /  составитель А. А. 
Гладких.  -  Ульяновск :  УлГТУ,  2007.  -  18 с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2016
/19.pdf (дата обращения: 23.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
158. Ульяновский  государственный  технический  университет.  Кафедра  "Теоретиче-

ская и прикладная механика". Расчет плоской рамы методом сил : методические ука-
зания  /  составитель  А.  Н.  Черный.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2005.  -  18  с.  -
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/chernij.pdf (дата обращения: 17.05.2022). - Текст : элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
159. Ульяновский  государственный  технический  университет.  Кафедра  "Теоретиче-

ские основы радиотехники".  Моделирование процессов в системе частотной авто-
подстройки частоты (ЧАПЧ) : методические указания к лабораторной работе по дисци-
плине "Устойства приема и обработки сигналов" для студентов дневной формы обуче-
ния специальности 200700 "Радиотехника" / составители: Г. Ф. Афанасьев, Е. Н. Во-
ронцов. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 7 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Afanasiev_
Voroncov_lab.pdf (дата обращения: 11.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
160. Ульяновский  государственный  технический  университет.  Кафедра  "Теоретиче-

ские основы радиотехники".  Устройства приема и обработки сигналов :  методиче-
ские указания по курсовому проектированию для студентов, обучающихся по специ-
альности 200700 "Радиотехника"  /  составители:  Г.  Ф.  Афанасьев,  Е.  Н.  Воронцов.  - 
Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 30 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Afanasiev_Voroncov_
kur.pdf (дата обращения: 11.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
161. Ульяновский  государственный  технический  университет.  Кафедра  "Теплогазо-

снабжение и вентиляция". Бытовые газовые приборы : методические указания к ла-
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бораторным работам и практическим занятиям по дисциплине "Газоснабжение" для 
студентов специальностей 290700, 100700 очной и заочной форм обучения / состави-
тель М. Е. Орлов. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 32 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7
/Orlov.pdf (дата обращения: 12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
162. Ульяновский  государственный  технический  университет.  Кафедра  "Теплогазо-

снабжение и вентиляция". Методы и технические средства контроля качества воды : 
методические указания к лабораторным работам по метрологии. Ч. 1 / составители: Д. 
В. Цюра, Э. У. Ямлеева. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 34 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec
/v7/cura2004.pdf (дата обращения: 13.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
163. Ульяновский  государственный технический  университет.  Кафедра  "Технология 

машиностроения".  Автоматизированное проектирование технологических процессов 
с помощью системы "КОМПАС-АВТОПРОЕКТ" : методические указания к выполне-
нию лабораторных работ  по  дисциплине  "САПР ТП"  для  студентов  специальности 
151001-Технология машиностроения / составители: Е. А. Карев, А. Ю. Родионовский, 
С.  И.  Рязанов.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2005.  -  39  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8
/karev.pdf (дата обращения: 16.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
164. Ульяновский  государственный технический  университет.  Кафедра  "Технология 

машиностроения".  Выбор методов и маршрута обработки поверхностей заготовок : 
методические  указания  к  курсовому и  дипломному  проектированию  для  студентов 
направления 552900 и специальности 1201-Технология машиностроения / составитель 
М.  А.  Белов.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2003.  -  17  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6
/Belov.djvu (дата обращения: 05.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
165. Ульяновский  государственный технический  университет.  Кафедра  "Технология 

машиностроения". Компьютерное обеспечение и информационные технологии маши-
ностроительного производства : методические указания по выполнению контрольных 
работ для студентов заочно-вечернего обучения направления 552900 и специальности 
120100 / автор-составитель С. И. Рязанов. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 14 с. -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Ryazanov.pdf (дата обращения: 12.05.2022). - Текст : электрон-
ный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
166. Ульяновский  государственный технический  университет.  Кафедра  "Технология 

машиностроения". Контрольные работы по дисциплинам "Основы технологии маши-
ностроения" и "Технология машиностроения" : методические указания для студентов 
заочной формы обучения специальности15100165 - Технология машиностроения / со-
ставитель М. А. Белов. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 16 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec
/v8/belov.pdf (дата обращения: 18.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
167. Ульяновский  государственный технический  университет.  Кафедра  "Технология 

машиностроения".  Преддипломная практика : методические указания для студентов 
дневного и заочно-вечерних форм обучения специальности 120100-Технология маши-
ностроения / авторы-составители: В. Ф. Гурьянихин, Д. В. Кравченко. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2003. - 28 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Guryanihin_Kravchenko.pdf (дата 
обращения: 04.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1; 
 



25

168. Ульяновский  государственный технический  университет.  Кафедра  "Технология 
машиностроения".  Проектирование технологических процессов механической обра-
ботки заготовок с помощью ЭВМ : методические указания к выполнению лаборатор-
ных работ по компьютерному обеспечению машиностроительного производства  для 
студентов специальности 120100-Технология машиностроения / составитель Е. А. Ка-
рев. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 51 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Karev.pdf (дата 
обращения: 05.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
169. Ульяновский  государственный технический  университет.  Кафедра  "Технология 

машиностроения".  Технические измерения : методические указания к лабораторным 
работам по  дисциплинам "Нормирование  точности","Технические  измерения".  Ч.  2. 
Измерение резьб, углов и конусов / авторы-составители: Г. Р. Муслина, Ю. М. Прави-
ков, М. Ю. Обшивалкин. - Ульяновск : УлГТУ, 2000. - 76 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru
/venec/v7/Muslina_Pravikov_Obshivalkin.djvu  (дата  обращения:  12.05.2022).  -  Текст  : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
170. Ульяновский  государственный технический  университет.  Кафедра  "Технология 

машиностроения".  Технологии управленческой деятельности :  методические указа-
ния к практическим занятиям по курсам "Основы менеджмента и маркетинга в маши-
ностроении" для подготовки бакалавров по направлению 15.03.05 - "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" по профилю "Техно-
логическое и программное обеспечение цифрового производства" / авторы-составите-
ли:  С.  И.  Рязанов,  Ю.  В.  Псигин.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2022.  -  78  с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/2022/42.pdf (дата обращения: 13.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
171. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра "Управление 

качеством". Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 
"Организация коммерческой деятельности предприятия" : для студентов специальности 
08030165 "Коммерция" (Торговое дело) / авторы-составители: Г. С. Тютюшкина, В. В. 
Епифанов.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2006.  -  15  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8
/Epifanov.pdf (дата обращения: 16.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
172. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра "Управление 

качеством". Программа преддипломной практики студентов специальности 22050165- 
"Управление качеством" : методические указания / авторы-составители: М. В. Самсо-
нова, В. В. Епифанов. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 16 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec
/v8/Samsonova.pdf (дата обращения: 16.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
173. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Физика". Мо-

лекулярная физика. Термодинамика : методические указания к лабораторным работам 
по физике / составитель А. А. Гришина. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 55 с. - Библиогр.:  
с.  55.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2013/Grishina.pdf  (дата  обращения:  
25.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
174. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Физика". Мо-

лекулярная физика. Термодинамика : методические указания к лабораторным работам 
по физике / составитель Л. М. Шишлянникова. - Ульяновск :  УлГТУ, 2003. - 71 с.  -  
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Shishlyannikova.pdf  (дата  обращения:  05.05.2022).  - 
Текст : электронный.                                                                                        ЭБ УлГТУ - 1;  
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175. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра "Физическое 
воспитание". Армспорт. Специализированные тренировочные программы : методиче-
ские указания /  составители: Е. Н. Кондрашкин, Н. Д. Ларин. -  Ульяновск :  УлГТУ, 
2005.  -  46  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/kondrashkin.pdf  (дата  обращения: 
17.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
176. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра "Физическое 

воспитание". Критерии отбора на специализацию "Футбол" в техническом универси-
тете : методические указания / составитель А. Е. Зайцев. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 
14 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_zaicev2004.pdf (дата обращения: 13.05.2022). - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
177. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра "Физическое 

воспитание". Методические основы организации и проведения соревнований в УлГТУ 
(применительно к условиям ВУЗа) / составитель Л. И. Костюнина. - Ульяновск : УлГТУ, 
1998.  -  56  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Kostunina.djvu  (дата  обращения: 
12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
178. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра "Физическое 

воспитание".  Отбор и прогнозирование в  легкой атлетике :  методические указания
/ составитель В. В. Захарова. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 51 с. - URL: http://lib.ulstu.ru
/venec/v6/Zaharova.pdf (дата обращения: 06.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
179. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра "Физическое 

воспитание".  Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов уп-
ражнений :  учебное пособие :  методические указания к практическим занятиям для 
студентов 1-3 курсов / составители: А. В. Чернышева, И. В. Данилова, Г. А. Дундуко-
ва. - Ульяновск : УлГТУ, 2022. - 94 с. - ISBN 978-5-9795-2211-1. - URL: http://lib.ulstu.ru
/venec/2022/44.pdf (дата обращения: 13.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
180. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра "Физическое 

воспитание". Техническая подготовка на учебных занятиях специализации "Спортив-
ное ориентирование" : методические указания / составитель Н. Н. Ключникова. - Улья-
новск : УлГТУ, 2004. - 36 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Kluchnikova.pdf (дата об-
ращения: 06.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
181. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра "Физическое 

воспитание".  Элементы гиревого спорта в силовой подготовке студентов : методиче-
ские указания /  составители:  И. В. Переверзева,  Н. Д. Ларин.  -  Ульяновск :  УлГТУ, 
2004. - 59 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/larin.pdf (дата обращения: 24.05.2022). - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
182. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра  "Филология, 

издательское дело и редактирование". История античной литературы : методические 
указания  по  курсу "История  зарубежной  литературы"  для  студентов  специальности 
021500 "Издательское дело и редактирование" / составитель Е. В. Корочкина. - Улья-
новск : УлГТУ, 2004. - 28 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_korochkina2005.pdf (дата 
обращения: 16.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
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183. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра  "Филология, 
издательское дело и редактирование". Редакторская подготовка рекламных материа-
лов : методические указания для студентов специальности 021500 "Издательское дело 
и редактирование" / составитель А. М. Лобин. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 48 с. - URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_lobin2005.pdf  (дата  обращения:  16.05.2022).  -  Текст :  элек-
тронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
184. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра  "Филология, 

издательское дело и редактирование".  Сборник упражнений по морфологии совре-
менного русского языка : в 2 ч. Ч. 1. Именные части речи / составитель С . В. Рябушки-
на. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 72 с. - ISBN 5-89146-800-0. -  URL: http://lib.ulstu.ru
/venec/v8/rabushkina_1.pdf (дата обращения: 16.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
185. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра  "Филология, 

издательское дело и редактирование".  Сборник упражнений по морфологии совре-
менного русского языка : в 2 ч. Ч. 2. Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие. 
Наречие. Категория состояния. Служебные части речи / составитель С . В. Рябушкина. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 104 с. - ISBN 5-89146-800-0. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec
/v8/rabushkina_2.pdf (дата обращения: 17.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
186. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра  "Финансы и 

бухгалтерский учет". Деньги. Кредит. Банки : методические указания для подготовки 
к  семинарским  занятиям  для  студентов  экономико-математического  факультета, 
специальность 060400 -"Финансы и кредит" и 060500 - "Бухгалтерский учет" / автор-
составитель В. Н. Шитов. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 38 с. - Библиогр.: с. 35-36. - 
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_shitov2005.pdf (дата обращения: 16.05.2022). - Текст : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
187. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра  "Финансы и 

бухгалтерский учет".  Оценка бизнеса : методические указания по изучению дисци-
плины для студентов экономико-математического факультета специальностей: 060400 
"Финансы и  кредит"  [и  др.]  /  авторы-составители:  Н.  П.  Абаева,  Р.  М.  Байгулов.  - 
Ульяновск  :  УлГТУ,  2005.  -  46  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/Abaeva.pdf  (дата 
обращения: 24.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
188. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра  "Финансы и 

бухгалтерский учет".  Статистика : методические указания по изучению дисциплины 
и задания для контрольной работы для студентов заочной формы обучения / состави-
тель Е. В. Бенько. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 46 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8
/benko.pdf (дата обращения: 17.05.2022). - Текст : электронный. 

ЭБ УлГТУ - 1;  
189. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра  "Финансы и 

бухгалтерский учет". Финансы и кредит : методические указания к изучению дисцип-
лины для студентов очного обучения специальность 08011165 "Маркетинг", специаль-
ность 08030165 "Коммерция (торговое дело)",  специальность 08050565 "Управление 
персоналом", специальность 08050765 "Менеджмент организации" / составитель М. С. 
Ильдеркина.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2005.  -  40  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8
/ilderkina.pdf (дата обращения: 18.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
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190. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Химия".  Ор-
ганическая  химия  :  методические  указания  к  лабораторным работам для студентов, 
обучающихся по специальности 190201 - "Автомобиле- и тракторостроение" / состави-
тель Е. В. Бойко. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 24 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9
/Benko.pdf (дата обращения: 26.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
191. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра "Экология и 

безопасность жизнедеятельности". Исследование производственного освещения : ме-
тодические указания к лабораторной работе / составитель А. Н. Кудрин. - Ульяновск : 
УлГТУ,  2000.  -  20  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Kudrin.djvu  (дата  обращения: 
12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
192. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Экономика и 

менеджмент". Инвестиционный менеджмент : методические указания для проведения 
практических занятий / составитель М. В. Кангро. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 44 с. -
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_kangro2005.pdf (дата обращения: 16.05.2022). - Текст : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
193. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Экономика и 

менеджмент".  Методические указания по курсовой работе для студентов 5-го курса 
радиотехнического факультета по дисциплине "Менеджмент" / составитель В. Н. Васи-
льев. - Ульяновск : УлГТУ, 2001. - 40 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Vasiliev.djvu 
(дата обращения: 06.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
194. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Экономика и 

менеджмент".  Методические указания по производственной практике для студентов 
направления  521600  "Экономика"  и  специальности  060500  "Бухгалтерский  учет  и 
аудит" / составители: М. Я. Мактас, В. Н. Лазарев, Ю. В. Исаев. - Ульяновск : УлГТУ, 
2000. - 20 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Maktas_Lazarev_Isaev.djvu (дата обраще-
ния: 12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
195. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Экономика и 

менеджмент". Учебно-методический комплекс для проведения лекционных и практи-
ческих занятий по курсу "Экономическая оценка инвестиций" : для студентов специ-
альности 5215, 5220 / составитель В. Н. Лазарев. - Ульяновск : УлГТУ, 1997. - 32 с. -  
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Lazarev.djvu  (дата  обращения:  06.05.2022).  -  Текст  : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
196. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Экономика и 

менеджмент". Цикл "Финансы и бухгалтерский учет".  Методические указания по 
изучению курса "Управленческий учет" / составители: Н. П. Абаева, А. В. Денисов, 
Е.  Г.  Денисова.  -  Ульяновск :  УлГТУ, 2004.  -  73 с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6
/Abaeva_Denisov_Denisova.pdf (дата обращения: 04.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
197. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Экономика и 

менеджмент".  Экономический  анализ  хозяйственной  деятельности  :  методические 
указания к выполнению курсовой работы студентами 3 курса специальности 061100 
"Менеджмент", 061500 "Маркетинг", 061400 "Коммерция" / составитель И. В. Иванов. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 20 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Ivanov.pdf (дата об-
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ращения: 04.05.2022). - Текст : электронный.
ЭБ УлГТУ - 1;  

198. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра  "Экономика, 
управление и информатика". Сборник задач по бухгалтерскому учету : методические 
указания для студентов, обучающихся по специальности 061100 "Менеджмент органи-
зации"  /  составитель  Л.  А.  Дрягина.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2004.  -  37  с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Dryagina.pdf (дата обращения: 11.05.2022). - Текст : электрон-
ный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
199. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра "Экономиче-

ская теория". Введение в менеджмент : методические материалы к спецкурсу по эко-
номической теории для студентов технических специальностей / составитель Э. Н. Раз-
нодежина.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  1997.  -  55  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6
/Raznodezhina.djvu (дата обращения: 05.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
200. Ульяновский государственный технический университет.  Кафедра "Экономиче-

ская теория".  Международная миграция капитала и заграничные инвестиции : мето-
дические указания для студентов всех специальностей / составитель И. А. Филиппо- 
ва. - Ульяновск : УлГТУ, 2000. - 36 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Filippova.djvu 
(дата обращения: 11.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
201. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Электропри-

вод и автоматизация промышленных установок".  Информационные технологии в 
электроприводе : практикум для студентов направления 13.03.02 "Электроэнергетика и 
электротехника" профиля "Электропривод и автоматика" :  в  2  ч.  Ч.  2  /  составитель 
А. А. Горбунов. - Ульяновск : УлГТУ, 2018. - 91 с. - Библиогр.: с. 90-91 (21 назв.). -  
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/402.pdf (дата обращения: 05.05.2022). -  Текст : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
202. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Электропри-

вод и автоматизация промышленных установок". Принцип действия и конструкция 
вращающихся электрических машин : методические указания к лабораторной работе 
№  1  /  составитель  А.  Л.  Кислицын.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2004.  -  35  с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_kislicin.pdf (дата обращения: 16.05.2022). - Текст : электрон-
ный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
203. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Электропри-

вод и автоматизация промышленных установок". Теория автоматического управле-
ния : методические указания / составители: М. А. Боровиков, М. В. Петрова. - Улья-
новск  :  УлГТУ,  2004.  -  32  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Borovikov_Petrova.pdf 
(дата обращения: 11.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
204. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Электропри-

вод и автоматизация промышленных установок".  Электрические машины :  про-
грамма, методические указания и контрольные задания для студентов вечерне-заочного 
факультета специальности 1804 / составители: В. Н. Дмитриев, А. Л. Кислицын, А. М. 
Крицштейн.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2001.  -  24  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7
/Dmitriev_Vanichkin.djvu (дата обращения: 12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
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205. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Электроснаб-
жение промышленных предприятий и городов". Электропередачи, сети и системы : 
методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальнос-
ти 100400 / составитель А. Л. Плиско. - 3-е изд. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 40 с. - 
URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_plisko2005.pdf (дата обращения: 16.05.2022). - Текст : 
электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
206. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Электроснаб-

жение" с циклом ТОЭ.  Методические указания и контрольные задания к расчетно-
графическим работам по теме "Цепи синусоидального тока" курса "Электротехника и 
электроника"  :  для  студентов  неэлектротехнических  специальностей  /  составитель 
Е. И. Голобородько. - 2-е изд., испр. и доп. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 51 с. -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v7/_goloborodko2005_2.pdf  (дата  обращения:  13.05.2022).  - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
207. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Электроснаб-

жение" с циклом ТОЭ. Цепи синусоидального тока : методические указания к лабора-
торным работам для студентов неэлектрических специальностей / составитель Е. И. Го-
лобородько. - 2-е изд. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 35 с. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec
/v7/_goloborodko2005_1.pdf (дата обращения: 13.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
208. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Электроснаб-

жение" с циклом ТОЭ. Электроника : методические указания и контрольные задания 
для студентов неэлектротехнических специальностей / составитель Е. И. Голобородь-
ко.  -  2-e  изд.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2005.  -  15  с.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9
/Goloborodko.pdf (дата обращения: 30.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
209. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Электроснаб-

жение". Анализ переходных и установившихся режимов в электрических и магнитных 
цепях : методические материалы к расчетно-графической работе по теоретическим ос-
новам электротехники /  составители:  С.  А.  Курганов,  Е.  Р.  Бодряков.  -  Ульяновск  : 
УлГТУ, 2018. - 55 с. - Библиогр.: с. 55 (10 назв.). - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017
/389.pdf (дата обращения: 12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
210. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Электроснаб-

жение". Математические задачи электроэнергетики : методические материалы к лабо-
раторным работам / составитель В. П. Булавочкин. - Ульяновск : УлГТУ, 2018. - 86 с. - 
Библиогр.: с. 32-33 (14 назв.). - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/391.pdf (дата об-
ращения: 12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
211. Ульяновский государственный технический университет. Кафедра "Электроснаб-

жение".  Электроматериалы  :  методические  указания  для  студентов  специальности 
14021165 и 14060465 /  составители Л.  С.  Бондаренко.  -  Ульяновск :  УлГТУ, 2005. - 
23 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9/Bondarenko.pdf (дата обращения: 26.05.2022). - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
212. Ульяновский  государственный  технический  университет.  Лицей.  Математика  : 

сборник методических указаний для слушателей 1 курса городского открытого лицея 
при УлГТУ. Ч. 2 / составители: П. К. Маценко, Ф. С. Мухаметзянова, Л. П. Пронина, 
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Л. Е. Родина, А. Р. Сибирёва. - Ульяновск : УлГТУ, 1999. - 62 с. - URL: http://lib.ulstu.ru
/venec/v6/mathematics_part_2.djvu (дата обращения: 06.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
213. Ульяновский  государственный  технический  университет.  Научная  библиотека. 

Труды ученых УлГТУ : к 50-летию Ульяновского государственного технического уни-
верситета : библиографический указатель / составители: Н. П. Шерстнева, С. Ю. Фро-
лова, Т. В. Ментова ; Ульяновский государственный технический университет, Научная 
библиотека, Научно-библиографический отдел. - Ульяновск : УлГТУ, 2007. - 157 с. - 
ISBN 978-5-9795-0073-7. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/517.pdf (дата обраще-
ния: 26.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
214. Ульяновский государственный технический университет. Факультет "Самолето-

строение". Статистика : методические указания к выполнению самостоятельной рабо-
ты  /  составитель  В.  С.  Рафальский.  -  Ульяновск  :  УлГТУ,  2004.  -  20  с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v6/Rafalsky.pdf (дата обращения: 05.05.2022). - Текст : электрон-
ный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
215. Управление развитием социально-экономических систем :  первая  Всероссийская 

научно-практическая конференция (18 мая) : сборник научных трудов / редакционная 
коллегия: Лазарев В. Н. (ответственный редактор) [и др.]. - Ульяновск : УлГТУ, 2018. - 
185 с. - ISBN 978-5-9795-1856-5. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/397.pdf (дата 
обращения: 05.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
216. Фомина, В. Ф.  Конструкции общественных зданий : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 270102 "Промышленное и гражданское строительст-
во" / В. Ф. Фомина, Н. В. Сидоров. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 85 с. - ISBN 5-89146-
810-7.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9/Fomina.pdf  (дата  обращения:  30.05.2022).  - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
217. Химия воды : учебное пособие / авторы-составители: Л. В. Петрова, Е. Н. Калюкова. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 48 с. - ISBN 5-89146-570-1. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8
/petrova.pdf (дата обращения: 23.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
218. Черторийский, А. А. Спектральные методы : методические указания к лабораторным 

работам  :  [для  студентов,  обучающихся  по  направлению  21040068  "Радиотехника", 
профиль направления "Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сиг-
налов", "Радиофизика", специализация "Опто- и наноэлектроника"] / А. А. Черторий-
ский. -  Ульяновск :  УлГТУ, 2012. -  32 с.  -  Библиогр.:  с.  32. -  URL: http://lib.ulstu.ru
/venec/disk/2012/Chertorijskij1.pdf (дата обращения: 26.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
219. Чижиков, В. Д. Эффективность функционирования информационного центра техниче-

ского вуза / В. Д. Чижиков ; научный редактор Е. А. Карев. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. -  
165 с. - ISBN 5-89146-846-8. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v9/Chizhikov.pdf (дата об-
ращения: 26.05.2022). - Текст : электронный.            

                                    ЭБ УлГТУ - 1;  
220. Шивринский, В. Н. Технология измерительного эксперимента : учебное пособие для 

студентов  направления 12.04.01 /  В.  Н.  Шивринский.  -  2-e  изд.,  доп.  -  Ульяновск : 
УлГТУ, 2021. - 88 с. - Библиогр.: с. 85-86 (22 назв.). - ISBN 978-5-9795-2173-2. - URL: 
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http://lib.ulstu.ru/venec/2022/40.pdf (дата обращения: 11.05.2022). - Текст : электронный.
ЭБ УлГТУ - 1;  

221. Щербаков, Е. Ф. Распределение электрической энергии на предприятиях : учебное по-
собие /  Е.  Ф.  Щербаков,  А.  Л.  Дубов.  -  Ульяновск :  УлГТУ,  2006.  -  105 с.  -  URL: 
http://lib.ulstu.ru/venec/v9/Dubov.pdf  (дата обращения:  26.05.2022).  -  Текст :  электрон-
ный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
222. Экономика Ульяновской области: вчера и сегодня : учебное пособие для выполне-

ния курсовых, выпускных и дипломных работ студентов направления: 5215 - "Мене-
джмент", 5220 - "Коммерция"; специальность 06110 - "Менеджмент" / под редакцией 
В. В. Кузнецова, В. Н. Лазарева, Л. М. Арутюновой. - Ульяновск : УлГТУ, 2000. - 84 с. - 
ISBN  5-89146-154-4.  -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v7/Dmitriev_Vanichkin.djvu  (дата 
обращения: 12.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
223. Электроприводы с системами числового программного управления : учебное по-

собие / составитель В. М. Иванов. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 150 с. - ISBN 5-89146-
829-8. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/ivanov.pdf  (дата  обращения:  18.05.2022).  - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
224. Энергетика, экология, химия : сборник студенческих научных работ / редколлегия: 

Меньшов Е. Н. (ответственный за выпуск), Бартенева В. А. - Ульяновск : УлГТУ, 2018. - 
254 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/390.pdf (дата обращения: 12.05.2022). - 
Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
225. Этика делового общения : учебное пособие / составитель М. С. Узерина. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2004. - 71 с. - ISBN 5-89146-647-3. - URL: http://lib.ulstu.ru/venec/v8/uzerina.pdf 
(дата обращения: 23.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
226. Язык как основание культуры : сборник научных материалов 37 научно-технической 

конференции профессорско-преподавательского состава  (янв.)  /  под редакцией Т.  Н. 
Брысина, М. П. Волкова. - Ульяновск :  УлГТУ, 2003. - 48 с. -  URL: http://lib.ulstu.ru
/venec/v6/language.pdf (дата обращения: 04.05.2022). - Текст : электронный.

ЭБ УлГТУ - 1;  
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Сиглы хранения и местонахождение отделов библиотеки:

а - абонемент научной литературы (библиотечный корпус, 1-й этаж).
уч/б - абонемент учебной литературы (библиотечный корпус, 1-й этаж).
хл - отдел художественной литературы (библиотечный корпус, 2-й этаж, комн. № 9).
и - отдел иностранной литературы (библиотечный корпус, 2-й этаж, в помещении Общего чи-
тального зала).
м - читальный зал электронных ресурсов (медиатека) (библиотечный корпус, 2-й этаж, ауд. 
14-1).
б/о - научно-библиографический отдел (библиотечный корпус, 2-й этаж, комн. № 14).
ч/з - общий читальный зал (библиотечный корпус, 2-й этаж).
ч/зм - читальный зал машиностроительного факультета (ул. Энгельса, 3, комн. № 214).
ч/зо - читальный зал гуманитарной и социально-экономической литературы (корпус закрытых 
спортивных сооружений, ауд. 128).
ч/зс - читальный зал строительного факультета (4 учебный корпус, комн. № 22).
мо - научно-методический отдел (библиотечный корпус, 2-й этаж, комн. № 7).
оно - отдел научной обработки и организации каталогов (библиотечный корпус, комн. № 22).
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