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ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ТИТОВ

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НАУЧНЫХ ТРУДОВ

лет

29 августа исполняется 60 лет лет кандидату технических наук,
доценту кафедры «Материаловедение и обработка металлов
давлением» Ульяновского государственного технического
университета

ЮРИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ

ТИТОВУ

Юрий Алексеевич Титов родился 29 августа 1961 года. В 1986 году окончил Ульяновский
политехнический институт по специальности "Машины и технология обработки металлов
давлением". В УлГТУ работает с 1990 года в должности зав. лабораториями. С 2000 года
работает по совместительству ассистентом затем старшим преподавателем на кафедре
«Материаловедение и ОМД». В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию и был увержден
в ученой степени кандидата технических наук. В 2003 году ему было присвоено ученое звание
доцента по кафедре «Материаловедение и обработка металлов давлением». С 2004 г. является
директором Машиностроительного центра открытого образования «Партнер», с 2008 –
заместителем декана Машиностроительного факультета.
Юрий Алексеевич Титов публиковал более 100 научных и учебно-методических работ,
является автором 11 патентов на изобретение. Юрий Алексеевич читает курсы лекций по
дисциплинам «Технология ковки и объемной штамповки», «Проектирование штампов и
оснастки горячей штамповки», «Основы компьютерного обеспечения машиностроительного
производства», «Проектирование цехов кузнечно-штамповочного производства», «САПР
технологических процессов», руководит курсовым и дипломным проектированием. Сфера
научных интересов Юрия Алексеевича – разработка ресурсосберегающих технологических
процессов в области обработки металлов давлением.
60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

книги
60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Титов, Юрий Алексеевич. Технология ковки и объемной
штамповки : учебное пособие / Ю. А. Титов, В. Н. Кокорин,
О. И. Морозов ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ,
2016. - 111 с. : рис. - Библиогр.: с. 110-111 (14 назв.). - ISBN
978-5-9795-1613-4.
Предназначено для студентов машиностроителей направления 15.03.01 профиля
«Машины и технология обработки металлов давлением» при выполнении курсовых
и дипломных проектов, а также для изучения курса «Технология ковки и объемной
штамповки». Изложены вопросы классификации поковок, проектирования ручьев
и других элементов штампов и штамповой оснастки.

шифр:
К623я7
Т 45

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 5; ч/з - 1; ч/зм - 3;

Выпускная квалификационная работа (ВКР) : учебное
пособие для бакалавров направления 15.03.01 "Машиностроение" / [В. И. Кокорин, Ю. А. Титов, О. В. Мищенко и
др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян.
гос. техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 127 с. : ил.,
табл. - ISBN 978-5-9795-1459-8.
Пособие содержит основные сведения и порядок выполнения выпускных квалификационных работ бакалавров. Материалы пособия способствуют углублению и закреплению
знаний, а также приобретению навыков самостоятельного выполнения технологических и
конструкторских работ. В данном пособии приведены методики расчета основных технологических операций листовой штамповки и примеры их использования для расчета
параметров, определяющих эффективность раскроя листа и полосы; размеров плоской
заготовки перед формоизменяющими операциями (гибка и вытяжка); количества и
последовательности штамповочных переходов; энергосиловых параметров штамповки

шифр:
К623я7
В 92

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
б/о - 1; уч/б - 8; ч/з - 1; ч/зм - 3;

Гудков, Иван Николаевич. Расчет и основы конструирования элементов кузнечно-прессовых машин : учебное
пособие / И. Н. Гудков, Ю. А. Титов, О. В. Мищенко ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. унт. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 70 с. : рис. - Библиогр.: с. 56
(9 назв.). - ISBN 978-5-9795-1227-3.
Предназначено для студентов, выполняющих практические расчеты кривошипных
кузнечно-штамповочных машин при курсовом и дипломном проектировании. В пособии
комплексно отражены вопросы разработки структурной и кинематической схем машин;
оптимизации выбора передаточных отношений двухступенчатых зубчатых приводов;
определения основных параметров зубчатых передач и их расчет на прочность;
конструкции главных валов кривошипных машин и их расчетные схемы. Приводятся
необходимые справочные данные.

шифр:
К623я7
Г 93

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 4; б/о - 1; уч/б - 26; ч/зм - 1;

Титов, Юрий Алексеевич. Специальные способы
обработки металлов давлением (раздел 2: Основные
технологии ОМД) : учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению "Машиностроение"
/ Ю. А. Титов, В. Н. Кокорин, А. Ю. Титов ; Ульян. гос. техн.
ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 78 с. : ил. - Библиогр.:
с. 78 (8 назв.). - ISBN 978-5-9795-1158-0.
В пособии рассмотрены вопросы интенсификации процессов обработки металлов
давлением. Приведены специальные способы обработки листовых и объемных деталей с
использованием прокатки, раскатки, раздачи, накатки, безотходной штамповки листовых
деталей деформирующимся металлом, свободная гибка, лазерная технология, штамповка
поковок из жидкого металла, объемная изотермическая штамповка, штамповка с
использованием сверхпластичности, валковая штамповка, навивка пружин и гибка
проволоки на автоматах, изготовление заготовок деталей из порошковых материалов,
магнитоимпульсная штамповка, электрогидравлическая штамповка, высокоскоростные
методы штамповки, высокоточная горячая штамповка. Предназначено для студентов
направления «Машиностроение», изучающих курс «Специальные способы обработки
металлов давлением».

шифр:
К62я7
Т 45

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 14; ч/зм - 3;

Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование штампов
для горячей объемной штамповки : учебное пособие
для студентов, обучающихся по спец. 150201 "Машины
и технология обработки металлов давлением", 150106
"Обработка металлов давлением" / Ю. А. Титов, А. Ю.
Титов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян.
гос. техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 117 с. : ил. ISBN 978-5-9795-1069-9.
Предназначено для студентов специальностей 150201 «Машины и технология обработки
металлов давлением», 150106 «Обработка металлов давлением» при выполнении
курсовых и дипломных проектов, а также для изучения курса «Проектирование штампов
для горячей объемной штамповки». Изложены вопросы классификации штампов,
проектирования ручьев и других элементов штампов и штамповой остнастки, отдельно и
подробно рассмотрены конструкции штампов для автоматов и спецоборудования узкого
назначения.

шифр:
К623я7
Т 45

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 10; ч/з - 1; ч/зм - 4;

Титов, Юрий Алексеевич. Свободная ковка. Основные
операции и технологии : учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности 15020165 "Машины и
технологии обработки металлов давлением", по
направлению "Машиностроение", профиль 15070062
"Машины и технологии обработки металлов давлением"
/ Ю. А. Титов, А. Ю. Титов ; Ульян. гос. техн. ун-т . Ульяновск : УлГТУ, 2011. - 73 с. : ил. - Библиогр.: с. 73
(5 назв.). - ISBN 978-5-9795-0874-0.
Предназначено для студентов специальности 15020165 «Машины и технология
обработки металлов давлением» и направления «Машиностроение», профиль 15070062
«Машины и технологии обработки металлов давлением» при выполнении дипломных
проектов, а также для изучения курсов «Технология ковки и горячей штамповки»,
«Кузнечно-штамповочное оборудование». Даны основные операции свободной ковки,
инструмент и оснастка, а также методика проектирования технологических процессов
свободной ковки с примерами, иллюстрациями, таблицами.

шифр:
К623я7
Т 45

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 15; ч/з - 1; ч/зм - 5;

Сборник лабораторных работ по дисциплине "САПР
технологических процессов" : методические указания для
студентов, обучающихся по спец. 150201 "Машины и
технология обработки металлов давлением" / авт.-сост.
Ю. А. Титов. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 51 с. : ил.
Предназначены для студентов специальности 150201 «Машины и технология обработки
металлов давлением» при выполнении лабораторных работ по дисциплине «САПР
технологических процессов». Изложены общие вопросы, касающиеся элементов САПР
ТП: способы раскроя металлопроката; штамповки поковок удлиненной формы; круглых в
плане поковок; поковок штампуемых на ГКМ, ГАШ. Отдельно и подробно рассмотрены
способы кодирования чертежа поковки в зависимости от штамповки (на молоте, КГШП,
ГКМ, ГАШ). Подготовлены варианты индивидуальных заданий для выполнения
лабораторных работ, состоящие из типовых чертежей поковок из номенклатуры деталей
автомобилей семейства «УАЗ» с соответствующими параметрами.

шифр:
К623я7
У 51

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
ч/зм - 10;

Титов, Юрий Алексеевич. Система автоматизированного
проектирования технологических процессов : учебное
пособие для студентов, обучающихся по спец. 150201
"Машины и технология обработки металлов давлением"
/ Ю. А. Титов, А. Ю. Титов. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. 122 с. : ил. - ISBN 978-5-9795-0640-1.
Предназначено для студентов специальности 150201 «Машины и технология обработки
металлов давлением» при выполнении курсовых и дипломных проектов, а также для
изучения курса «САПР технологических процессов». Изложены вопросы, касающиеся
средств обеспечения САПР ТП, автоматизации проектирования листовой штамповки
(раскрой листового метатлопроката, вытяжки, отбортовки), горячей штамповки
(проектирование чертежа поковки, параметры штамповки на молоте, КГШП, ГКМ),
отдельно и подробно рассмотрены САПР свободной ковки и алгоритмы проектирования.

шифр:
К623я7
Т 45

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 30; ч/з - 1; ч/зм - 5;

Титов, Юрий Алексеевич. Специализированное
оборудование горячей объемной штамповки : учебное
пособие для студентов, обучающихся по специальностям:
150201 "Машины и технология обработки металлов
давлением", 150106 "Обработка металлов давлением"
/ Ю. А. Титов, В. Н. Кокорин, А. А. Григорьев ; Федер.
агентство по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 72 с. : ил. - ISBN 978-5-97950465-0.
Предназначено для студентов специальностей: 150201 «Машины и технология обработки
металлов давлением», 150106 «Обработка металлов давлением» при выполнении
курсовых и дипломных проектов, а также для изучения курса «Технология ковки и
горячей штамповки». Изложены вопросы классификации специализированного оборудования, отдельно и подробно рассмотрены механизированные и автоматизированные
линии, машины - автоматы, а также спецоборудование узкого назначения.

шифр:
К623я7
Т 45

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 32; ч/з - 1; ч/зм - 3;

Прокатка листового металла : учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности 15020165.
Ч. 1. Техника и технология холодной (горячей) прокатки
листового металла. Концепция и методология расчета и
проектирования ресурсосберегающих и экологизированных
систем очистки / Е. М. Булыжев, В. Н. Кокорин, М. Е. Краснова,
Е. П. Терешенок, А. А. Григорьев. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. 185 с. : ил. - ISBN 978-5-9795-0591-6.
Показаны технологии прокатного производства листовой стали. Описаны технологические схемы, изложены рекомендации по повышению эффективности процесса
прокатки, улучшению качества продукции. Обобщен отечественный и зарубежный опыт
по применению масел и смазочно-охлаждающих жидкостей для прокатки Рассмотрены
вопросы технологии прокатки, связанные с применением смазки и охлаждения,
технологические свойства и особенности различных типов СОТС. Приведены материалы
эксплуатации СОТС в различных системах, способы подачи, очистки и восстановления их
в процессе эксплуатации, а также методы регенерации и утилизации технологических
отходов. Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», может быть
использовано при изучении курса «Прокатка», «Промышленная экология», а также
может быть полезно научным и инженерно-техническим работникам
металлургических и машиностроительных предприятий.

шифр:
К62я7
П 80

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 27; ч/з - 1; ч/зм - 3;

Титов, Юрий Алексеевич. Контроль качества поковок :
учебное пособие для студентов, обучающихся по спец.
15020165 "Машины и технология обработки металлов
давлением" / Ю. А. Титов, А. Ю. Титов ; Федер. агентство
по образованию, Гос. образовательное учреждение
высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 69 с. : ил. - ISBN 978-5-97950385-1.
Предназначено для студентов специальности 150201 при выполнении дипломных
проектов, а также для изучения курса «Технология ковки и горячей штамповки».
Изложены виды брака, способы и инструментарий контроля качества поковок.
Представлены отделочные операции и операции, повышающие качество поковок
(очистка, правка, калибровка).

шифр:
К623я7
Т 45

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 29; ч/зм - 3;

Оборудование ковки и горячей объемной штамповки :
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 15020165 "Машины и технология обработки металлов
давлением" / Ю. А. Титов, В. Н. Таловеров, А. В. Таловеров,
А. Ю. Титов ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2007. 78 с. - ISBN 978-5-9795-0032-4.
Предназначено для студентов специальности 15020165 «Машины и технология
обработки металлов давлением» при выполнении дипломных проектов, а также для
изучения курсов «Технология ковки и горячей штамповки», «Кузнечно-штамповочное
оборудование». Даны технические характеристики оборудования для ковки и горячей
объемной штамповки. Приведены их кинематические схемы, представлены общий вид,
эскизы мест крепления штампов и т. д.

шифр:
К62я7
О-22

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 50; хрэ - 3; ч/з - 2; ч/зм - 2;

Специальные способы обработки металлов давлением :
учебное пособие для студентов специальности 150201.
Раздел 1. Общая часть / В. Н. Кокорин, Ю. А. Титов, В. Н.
Таловеров, Л. В. Федорова ; Федер. агентство по образованию,
Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования
Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 36 с. :
ил. - ISBN 5-89146-793-3.
Рассмотрены вопросы интенсификации процессов обработки металлов давлением
Предназначено для студентов специальности 150201, изучающих курс «Специальные
способы обработки металлов давлением». Приведены специальные способы обработки
листовых и объемных деталей с использованием прокатки, раскатки, раздачи, накатки,
навивки, изготовления деталей с использованием явления сверхпластичносги,
штамповки поковок из жидкого металла.

шифр:
К62я7
С 71

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 23; ч/зм - 3;

Свободная ковка. Исходные материалы и заготовительные
операции : учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальности 15020165 "Машины и технология обработки
металлов давлением" / Ю. А. Титов , В. Н. Кокорин , И. Н.
Гудков, А. Ю. Титов ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск :
УлГТУ, 2006. - 53 с. : ил. - ISBN 5-89146-911-1.
Предназначено для студентов специальности 150100 при выполнении дипломных
проектов, а также для изучения курса «Технология ковки и горячей штамповки». Изложены
вопросы классификации и свойств металлов, используемых в горячей обработке металлов
давлением, виды дефектов в слитках и прокате. Приведены способы разделки исходных
материалов на заготовки с их подробным описанием и иллюстрациями.

шифр:
К623я7
С 25

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 31; ч/зм - 5;

Кокорин, Валерий Николаевич. Применение смазочноохлаждающих технологических жидкостей в производстве
прокатки листового материала : учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности 120400 / В. Н.
Кокорин, Ю. А. Титов ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск :
УлГТУ, 2004. - 54 с. - Библиогр.: с. 54 (24 назв.).
В учебном пособии с современных позиций представлены: основные виды СОТС и
эмульсий, применяемых при горячей и холодной прокатки металла. Приведена методика
расчета технико-экономической эффективности применения новых смазок. Учебное
пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности «Машины и
технология обработки металлов давлением», может быть использована при изучении
курса «Прокатка», «Промышленная экология», а также может быть полезна научным и
инженерно-техническим работникам металлургических и машиностроительных
предприятий.

шифр:
К62я7
К 59

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 15; ч/зм - 2;

Булыжев, Евгений Михайлович. Прокатка листового
металла. Технологическое обеспечение процесса
прокатки с использованием экологизированных ресурсосберегающих систем серии "Вита" : учебное пособие
/ Е. М. Булыжев, В. Н. Кокорин, Ю. А. Титов ; Ульян. гос.
техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 238 с. : ил. - ISBN
5-89146-613-9.
В учебном пособии с современных позиций показаны технологии прокатного
производства листовой стали. Описаны технологические схемы, изложены
рекомендации по повышению эффективности процесса прокатки, улучшению качества
продукции. Обобщен отечественный и зарубежный опыт по применению масел и
смазочноохлаждающих жидкостей для прокатки. Рассмотрены вопросы технологии
прокатки, связанные с применением смазки и охлаждения, технологические свойства и
особенности различных типов СОТС. Приведены материалы эксплуатации СОТС в
различных системах, способы подачи, очистки и восстановления их в процессе
эксплуатации, а также методы регенерации и утилизации технологических отходов.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Машины и технология обработки металлов давлением», может быть использовано при
изучении курса «Прокатка», «Промышленная экология», а также может быть полезно
научным и инженерно-техническим работникам металлургических и
машиностроительных предприятий.

шифр:
К62я7
Б 90

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 14; ч/зм - 2;

Расчет рабочих нагрузок и выбор силовых и энергетических
параметров при проектировании кривошипных машин :
учебное пособие / В. Н. Таловеров, Ю. А. Титов, Е. А.
Алексеевский, А. В. Таловеров ; Ульян. гос. техн. ун-т. Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 48с. : ил. - ISBN 5-89146-413-6.
Описан порядок выполнения расчета рабочих нагрузок, приведены методические
указания по выбору силовых параметров кривошипных машин. Предназначено для
студентов, выполняющих курсовое и дипломное проектирование, а также лабораторные
работы по курсу «Кузнечно-штамповочное оборудование».

шифр:
К44я7
Р 24

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 4; б/о - 1; уч/б - 13; хр - 1; ч/з - 1; ч/зм - 2;

Таловеров, Владимир Николаевич. Кузнечно-штамповочные
машины. Основные параметры и размеры : справочник для
студ. спец. 120400 "Машины и технология обработки
металлов давлением" / В. Н. Таловеров, Ю. А. Титов ; Ульян.
гос. техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 35 с. : табл. - ISBN
5-89146-433-0.
Предназначен для выбора кузнечно-штамповочного оборудования студентами при
выполнении курсовых и дипломных проектов, а также для руководителей этих проектов.
Изложены вопросы основ классификационной маркировки кузнечно-штамповочных
машин и их основных характеристик и параметров.

шифр:
К623
Т 16

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 5; б/о - 1; хр - 1; хрэ - 3; ч/зм - 2;

Металлосберегающие процессы штамповки деталей
типа тел вращения на основе вытяжки-отбортовки
/ Ю. Н. Берлет, Ю. А. Титов, А. Ш. Мурасов, В. И. Филимонов. Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 71 с. : ил. - ISBN 5-89146-425-Х.
Выявлены основные закономерности влияния параметров процесса вытяжкиотбортовки на характер формоизменения заготовки, позволяющие определить силовые
параметры процесса, что необходимо при выборе оборудования. Разработана методика
проектирования металлосберегающих технологий штамповки осесимметричных деталей
с отверстием в дне вытяжкой-огбортовкой. Предложена классификация способов
изготовления деталей типа тел вращения с отверстием в донной части на основе
вытяжки-отбортовки и определены области рационального использования разработанной методики и модуля САПР при разработке металлосберегающих технологических
процессов. Показано, что методика разработки новых технологий с использованием
автоматизированного проектирования позволяет: просчитать несколько вариантов
способов изготовления детали и выбрать наиболее оптимальный, что позволяет повысить
коэффициент использования металла на 13 - 22 %, проанализировать действующие
технологические процессы с целью их совершенствования и установления наиболее
эффективных технологий.

шифр:
К62
М 54

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 5; б/о - 1; хр - 1; хрэ - 3; ч/зм - 2;

Технологическое проектирование кузнечно-штамповочных
цехов : методические указания / авт.-сост. Ю. А. Титов. Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 44 с. : ил.
Предназначены для студентов специальности 120400 «Машины и технология обработки
металлов давлением» при самостоятельной работе на практических занятиях по
дисциплине «Проектирование цехов кузнечно-штамповочного производства» и
выполняющих дипломное проектирование Приводятся схемы компоновки цехов,
расположения складов, нормы расчета площадей и условные обозначения на
технологических планах. Подготовлены на кафедре «Материаловедение и обработка
металлов давлением»

шифр:
К623я7
У 51

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; хр - 1; ч/зм - 5;

Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование кузнечно-штамповочных цехов и
заводов : учебное пособие для студентов специальности 120400 "Машины и
технологии обработки металлов давлением". Ч. 1. Проектирование цехов и
заводов горячей штамповки / Ю. А. Титов, А. Ш. Мурасов ; Ульян. гос. техн. ун-т. Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 84 с. - ISBN 5-89146-405-5.
Предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Проектирование кузнечно-штамповочных цехов и заводов». Приводятся
организационные основы проектирования кузнечно-штамповочных цехов и заводов: стадии проектирования, задание на проектиро-вание,
технико-экономическое обоснование, выбор места и площадки, классификация цехов, компоновка площадей. Описаны методики определения
количества работающих, оборудования, расхода основных и вспомогательных материалов.
шифр:
К623я7
Т 45

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 20; хр - 1; ч/зм - 2;

Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование кузнечно-штамповочных цехов и
заводов : учебное пособие для студентов специальности 120400 "Машины и
технология обработки металлов давлением". Ч. 2. Проектирование цехов
холодной штамповки / Ю. А. Титов, А. Ш. Мурасов ; Ульян. гос. техн. ун-т. Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 66 с. : табл. - ISBN 5-89146-469-1.
Предназначено для студентов специальности 120400 при выполнении дипломных проектов, а также для изучения курса «Проектирование
цехов горячей и холодной штамповки». Изложены вопросы классификации и состава цехов, определения потребного числа оборудования,
рабочей силы и площадей производственных и вспомогательных цехов и отделений. Приведена методика расчета расхода основных
материалов и энергоносителей, необходимых для работы проектируемых цехов.
шифр:
К623я7
Т 45

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 19; хр - 1; ч/зм - 2;

Экологизированные ресурсосберегающие технологии и
системы серии "ВИТА" : учебное пособие / Е. М. Булыжев,
В. Н. Кокорин, Ю. А. Титов ; Ульян. гос. техн. ун-т. Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 88с. - ISBN 5-89146-394-6.
Предназначено для слушателей, обучающихся на курсах «Технология и эксплуатация
экологизированных ресурсосберегающих бессточных систем применения СОЖ и других
технологических жидкостей на промышленных предприятиях», проводимых в рамках
краткосрочного повышения квалификации в Центре дополнительного профессионального
образования УлГТУ.

шифр:
К4/8я7
Б 90

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 5; б/о - 1; хр - 2; хрэ - 1; ч/зм - 2;

Технологические расчеты в процессах холодной листовой
штамповки : учебное пособие для студентов специальности
120400 / В. Н. Кокорин, К. К. Мертенс, Ю. А. Титов, А. А.
Григорьев ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2002. 36 с. : ил. - ISBN 5-89146-333-4.
Предназначено для студентов специальности 12.04.00, изучающих курс «Технология
листовой штамповки». Приведены методики расчета основных технологических
операций листовой штамповки и примеры их использования для расчета параметров,
определяющих эффективность раскроя листа и полосы; размеров плоской заготовки
перед формоизменяющими операциями (гибка и вытяжка); количества и последовательности штамповочных переходов; энергосиловых параметров штамповки. Рассмотрены
вопросы интенсификации процессов листовой штамповки.

шифр:
К623я7
Т 38

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 19; хр - 1; ч/з - 1; ч/зм - 2;

Таловеpов, Владимир Николаевич. Оборудование
кузнечно-прессовых цехов (механические и гидравлические прессы. Методы исследования) : учебное пособие
для студентов специальности 12.04 "Машины и технология
обработки металлов давлением" / В. Н. Таловеров, Ю. А.
Титов ; под ред. Ю. Н. Берлета ; Ульян. гос. техн. ун-т. Ульяновск : УлГТУ, 2001. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с. 80
(3 назв.). - ISBN 5-89146-252-4.
Предназначено для студентов, выполняющих лабораторные работы по курсу «Кузнечноштамповочное оборудование». Приводится описание порядка выполнения лабораторных
работ, методические указания, краткие теоретические положения и контрольные
вопросы. Описаны методы исследования работы кузнечно-штамповочного оборудования
по кинематическим и силовым параметрам.

шифр:
К623я7
Т16

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 4; б/о - 1; уч/б - 16; хрэ - 3; ч/зм - 2;

Титов, Юрий Алексеевич. Разработка металлосберегающих
процессов штамповки деталей типа тел вращения
вытяжкой-отбортовкой : автореферат диссертации на
соиск. учен. степ. канд. техн. наук :спец. 05.03.05-Процессы
и машины обработки давлением / Ю. А. Титов ; Нижегор.
техн. ун-т. - Нижний Новгород : НГТУ, 2000. - 18 с.
Предложена конструкторско-технологическая классификация формы деталей типа тел
вращения с отверстием в донной части, позволяющая устшю-В1ггь возможные способы
их штамповки. Разработанная математическая модель процесса вытяжки, совмещенной
с отбортовкой, на основе совместного решения уравнений равновесия и условия
пластичности позволяет установить преимущественный вид деформирования в
зависимости от параметров процесса; диаметров исходной заготовки и отверстия,
толщины материала, усилия прижима и др.

шифр:
К623
Т45

60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1;

статьи
60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Лукс, Р. К. Повышение надежности обрезных прессов / Р. К. Лукс, Ю. А. Титов, Н. В.
Шафраненко // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 2012. - № 3. - С. 27-29. - Библиогр.: 3 назв. - 2 рис.
Для повышения, надёжности и долговечности прессов, предназначенных для выполнения разделительных операций,
предлагается использовать вспомогательное устройство, которое путём плавного снижения нагрузки в конце
разделительной операции демпфирует колебания деталей пресса.

Титов, Ю. А. Классификатор осесимметричных листовых деталей с отверстием в донной
части / Ю. А. Титов, А. Ю. Титов // Вестник Ульяновского государственного технического
университета. - 2007. - № 4. - С. 52-53. - Библиогр.: 2 назв.
Рассматриваются вопросы разработки металлосберегающих технологических процессов с использованием вытяжки отбортовки. Разработан классификатор осесимметричных листовых деталей с отверстием в донной части, позволяющий
сократить сроки внедрения новых технологических процессов.

Кокорин, В. Н. Способ комбинированного изготовления и упрочнения рабочих
поверхностей штампов / В. Н. Кокорин, Ю. А. Титов, А. Ю. Титов // Вестник Ульяновского
государственного технического университета. - 2007. - № 1. - С. 39-41. - Библиогр.: 2 назв.
Рассматриваются вопросы повышения стойкости штамповой оснастки с использованием электромеханической
обработки (ЭМО).

Берлет, Ю. Н. Коэффициент предельного деформирования для сталей 08 при штамповке
вытяжкой-отбортовкой / Ю. Н. Берлет, Ю. А. Титов // Вестник Ульяновского государственного технического университета. - 2002. - № 1. - С. 28-31. - Библиогр.: 4 назв.
Получена зависимость коэффициента предельного деформирования от относительной толщины материала и
относительного диаметра пробиваемого отверстия, позволяющая определить предельно допустимое значение диаметра
отверстия, пробиваемого перед вытяжкой - отбортовкой
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Берлет, Ю. Н. Автоматизированная система проектирования процессов штамповки
вытяжкой-отбортовкой / Ю. Н. Берлет, Ю. А. Титов, А. В. Локтев // Вестник Ульяновского
государственного технического университета. - 2000. - № 4. - С. 26-30.
Рассматриваются вопросы разработки металлосберегающих технологических процессов с использованием вытяжкиотбортовки. Разработан классификатор осесимметричных листовых деталей с отверстием в донной части, позволяющий
сократить сроки внедрения новых технологических процессов.

Берлет, Ю. Н. Математическая модель процесса вытяжки-отбортовки / Ю. Н. Берлет, В. И.
Филимонов, Ю. А. Титов // Вестник Ульяновского государственного технического
университета. - 1999. - № 3. - С. 20-26. - Библиогр.: 4 назв.
Разработанная математическая модель позволяет устанавливать преимущественный вид деформирования и дает
возможность рассчитывать параметры металлосберегающих технологических процессов листовой штамповки
на основе вытяжки-отбортовки.

Берлет, Ю. Н. Экспериментальные исследования процесса вытяжки, совмещенной с
отбортовкой / Ю. Н. Берлет, Ю. А. Титов // Вестник Ульяновского государственного
технического университета. - 1998. - № 2. - С. 21-25. - Библиогр.: 3 назв.
Авторы экспериментально исследовали влияние основных факторов процесса вытяжки-отбортовки на формоизменение
заготовки.
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Технология повышения стойкости рабочих деталей штампа при использовании механической активации / В. Н. Кокорин, В. П. Табаков, Ю. А. Титов, О. И. Морозов // Вузовская
наука в современных условиях : сборник материалов 53-й научно-технической конференции
(28 янв. - 2 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2019. - Ч. 1. - С. 67-70. - Библиогр.: 2 назв.

Титов, Ю. А. Способы интенсификации процессов вытяжки-отбортовки полых
осесимметричных деталей с отверстием в донной части / Ю. А. Титов, А. Ю. Титов
// Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов 45-й научно-технической
конференции (24-29 янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - С. 54.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Титов, Ю. А. Информационное обеспечение открытого образования / Ю. А. Титов, А. Ю.
Титов // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов 44-й научнотехнической конференции (1-7 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - С. 54.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Титов, Ю. А. Использование многопозиционных прессов для изготовления двух деталей
с малым производственным циклом / Ю. А. Титов, А. Ю. Титов // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов 43-й научно-технической конференции (26-31 янв.). Ульяновск : УлГТУ, 2009. - С. 26.
Шифр:
Ж/О
У 51
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Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Титов, Ю. А. Способы управления процессом вытяжки-отбортовки / Ю. А. Титов, А. Ю.
Титов // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов 42-й научнотехнической конференции (28 янв. - 4 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - С. 42.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 5; б/о - 1; ч/зм - 1;

Титов, Ю. А. Расширение технологических возможностей многопозиционных прессов
/ Ю. А. Титов, А. Ю. Титов // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов
41-й научно-технической конференции (29 янв. - 3 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2007. - С. 33.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; ч/зм - 1;

Титов, Ю. А. Ресурсосберегающие технологии изготовления деталей типа "сепаратор"
подшипников качения / Ю. А. Титов, В. Н. Кокорин, А. Ю. Титов // Вузовская наука в
современных условиях : тезисы докладов XXXVI научно-технической конференции (28 янв. 3 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - Ч. 1. - С. 31. - Библиогр.: 4 назв.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; хрэ - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1;

Титов, Ю. А. Алгоритм проектирования процесса вытяжкой-отбортовкой / Ю. А. Титов
// Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов XXXVI научно-технической
конференции (28 янв. - 3 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2002. - Ч. 1. - С. 40-41.
Шифр:
Ж/О
У 51
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Место нахождения:
б/о - 1; ч/з - 1;

О новых способах формообразования деталей осесимметричной формы с отверстием в
донной части / Ю. Н. Берлет, А. Ш. Мурасов, Ю. А. Титов, А. В. Ганенков // Тезисы докладов
XXXI научно-технической конференции (янв.-февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 1997. - Ч. 3. - С. 50-51.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; хрэ - 1;

Кокорин, В. Н. Технологический модуль утилизации отходов металлообработки
/ В. Н. Кокорин, В. Е. Марченко, Ю. А. Титов // Тезисы докладов XXXI научно-технической
конференции (янв. - февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 1997. - Ч. 3. - С. 51-52.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; хрэ - 1;

Берлет, Ю. Н. Исследование процессов штамповки отбортовкой цилиндрических деталей
с отверстием в дне / Ю. Н. Берлет, Ю. А. Титов, А. В. Ганенков // Тезисы докладов XXX
научно-технической конференции (февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 1996. - Ч. 2. - С. 22-23.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; хрэ - 1;

Берлет, Ю. Н. Металлосберегающие технологии листовой штамповки для прессового
производства АО "АВТОУАЗ" / Ю. Н. Берлет, А. Ш. Мурасов, Ю. А. Титов // Тезисы докладов
XXIX научно-технической конференции (февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 1995. - Ч. 2. - С. 41.
Шифр:
Ж/О
У 51
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Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; хр - 2;

Алгоритм определения возможностей интенсификации формообразования [Электронный
ресурс] / Титов Ю. А., Титов А. Ю., Кокорин В. Н., Морозов О. И. // Инновационные технологии
в металлообработке : сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. заоч. конф. (12 нояб. 2016 г.) / [отв.
ред. Н. И. Веткасов]. - Электрон. текст. дан. - Ульяновск : УлГТУ, 2017. - С. 176-178.

Исследование процесса механической активации листового металлопроката при
контурной лазерной резке [Электронный ресурс] / Табаков В. П., Кокорин В. Н., Поляков С.
Ю., Кокорин М. В., Титов Ю. А., Григорьев А. А. // Инновационные технологии в металлообработке : сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. заоч. конф. (12 нояб. 2016 г.) / [отв. ред. Н. И.
Веткасов]. - Электрон. текст. дан. - Ульяновск : УлГТУ, 2017. - С. 311-318.

Кокорин, В. Н. Вопросы повышения стойкости штампов за счет упрочнения рабочего
инструмента [Электронный ресурс] / Кокорин В. Н., Титов Ю. А., Морозов О. И. //
Инновационные технологии в металлообработке : сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. заоч.
конф. (12 нояб. 2016 г.) / [отв. ред. Н. И. Веткасов]. - Электрон. текст. дан. - Ульяновск :
УлГТУ, 2017. - С. 318-321.
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Лукс, Р. К. Преобразователь энергии кривошипного пресса / Р. К. Лукс, Ю. А. Титов, С. М.
Бондарь // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2010. - № 3. - С. 13-15. - Библиогр.: 2 назв.
Для повышения надежности и долговечности прессов, предназначенных для выполнения разделительных операций
штамповки, предлагается использовать дополнительное устройство, которое исключает возбуждение колебаний.
Место нахождения:
ч/зм

Берлет, Ю. Н. Условия протекания процесса вытяжки, совмещенной с неполной
отбортовкой / Ю. Н. Берлет, В. И. Филимонов, Ю. А. Титов // Кузнечно-штамповочое
производство. Обработка материалов давлением. - 2000. - № 2. - С. 20-23.
Место нахождения:
хр/э

Вавилин, С. В. Алгоритм расчета констант в зависимости от геометрических параметров
коленчатых валов прессового оборудования / С. В. Вавилин ; рук. Титов Ю. А. // Молодежь
Поволжья - науке будущего : (ЗМНТК-2004) : тр. второй Всерос. заоч. молодеж. науч.-техн.
конф. (1окт.-31 дек.). - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - С. 39-42.
Шифр:
Ж/О
М 75

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; ч/зм - 1;

Дмитриев, Е. Н. Программа по определению допускаемых усилий на ползуне в одностоечных прессах / Е. Н. Дмитриев ; рук. Титов Ю. А. // Молодежь Поволжья - науке будущего :
(ЗМНТК-2004) : тр. второй Всерос. заоч. молодеж. науч.-техн. конф. (1окт.-31 дек.). Ульяновск : УлГТУ, 2004. - С. 42-44.
Шифр:
Ж/О
М 75
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Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; ч/зм - 1;

Титов, А. Ю. Способ компенсации избыточного давления в электронагревателях бытового
назначения / А. Ю. Титов ; рук. Титов Ю. А. // Молодежь Поволжья - науке будущего :
(ЗМНТК-2003) : тр. заоч. молодеж. науч.-техн. конф. (31 марта-15 июня). - Ульяновск :
УлГТУ, 2003. - С. 90-92.
Шифр:
Ж/О
М 75

Место нахождения:
б/о - 1; ч/зм - 1;

О некоторых направлениях снижения расхода металла в прессовом производстве
/ Ю. Н. Берлет, А. Ш. Мурасов, Ю. А. Титов, А. В. Ганенков // Наукоемкие технологии
товаров народного потребления : тез. докл. науч.-практ. конф., 18-21 февр. . - Ульяновск :
УлГТУ, 1997. - С. 36-37.
Шифр:
Ж/О
Н34

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; хр-1 - 2;

Кокорин, В. Н. К методике определения предельно допустимого деформирования в
процессах обработки металлов давлением / В. Н. Кокорин, В. Е. Марченко, Ю. А. Титов
// Наукоемкие технологии товаров народного потребления : тез. докл. науч.-практ. конф.,
18-21 февр. . - Ульяновск : УлГТУ, 1997. - С. 35.
Шифр:
Ж/О
Н34

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; хр-1 - 2;

Берлет, Ю. Н. Интенсификация процесса неполной отбортовки осесимметричных деталей
с отверстием в донной части / Ю. Н. Берлет, Ю. А. Титов // Новые методы, средства и
технологии в науке, промышленности и экономике : тез. докл. науч.-практ. конф. с
междунар. участием (10-11 дек.). - Ульяновск : УлГТУ, 1997. - Ч. 2. - С. 37.
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Шифр:
Ж/О
Н76

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; хр-1 - 2; ч/зм - 1;

Берлет, Ю. Н. Проблемы качества листовых осесимметричных деталей, изготавливаемых
вытяжкой-отбортовкой / Ю. Н. Берлет, А. Ш. Мурасов, Ю. А. Титов // Проблемы
сертификации и управление качеством : тез. докл. Всерос. конф., 9-11 июня. - Ульяновск,
1998. - Ч. 2. - С. 39-40.
Шифр:
У9(2)
П 78

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; ч/зм - 1;

Титов, Ю. А. Перспективы открытого образования в техническом вузе / Ю. А. Титов
// Прогрессивные технологии и оборудование при обработке материалов давлением :
науч. тр. Всерос. Совещания обработчиков давлением "Формирование механизмов
совместной деятельности кафедр вузов России по подготовке специалистов, развитие
научно-методической и издательской работы в области пластического формообразования
деталей из поликристаллических и аморфных материалов", 14-16 мая. - Ульяновск : УлГТУ,
2007. - С. 86-87.
Шифр:
К62
П 78

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Берлет, Ю. Н. Моделирование процесса предельного деформирования при вытяжкеотбортовке осесимметричных деталей с отверстием в донной части / Ю. Н. Берлет, Ю. А.
Титов // Ресурсосберегающие технологии листовой и объемной штамповки : тез. докл.
Всерос. науч.-техн. конф. - Ульяновск : УлГТУ, 1997. - С. 12-13.
Шифр:
К62
Р43

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1;

Берлет, Ю. Н. Разработка новых технологий изготовления деталей типа тел вращения с
отверстием в дне / Ю. Н. Берлет, Ю. А. Титов // Ресурсосберегающие технологии листовой и
объемной штамповки : тез. докл. Всерос. науч.-техн. конф. - Ульяновск : УлГТУ, 1997. - С. 13-14.
Шифр:
К62
Р43
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Место нахождения:
а - 1; б/о - 1;

Титов, Ю. А. К вопросу определения диаметра отверстия,пробиваемого в плоской
заготовке перед вытяжкой-отбортовкой деталей типа тел вращения / Ю. А. Титов, А. Ю.
Титов // Современные проблемы машиностроения и транспорта : материалы Всерос.
науч.-техн. конф. (8-10 окт.). - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - С. 58-61. - Библиогр.: 2 назв.
Шифр:
К4/8
С 56

Место нахождения:
б/о - 1; ч/зм - 1;

Титов, Ю. А. Влияние параметров процесса вытяжки-отбортовки на расположение
граничных кривых. Некоторые закономерности приграничных областей неустановившегося
процесса / Ю. А. Титов, А. Ю. Титов // Современные проблемы машиностроения и транспорта :
материалы Всерос. науч.-техн. конф. (8-10 окт.). - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - С. 63-65. Библиогр.: 3 назв.
Шифр:
К4/8
С 56

Место нахождения:
б/о - 1; ч/зм - 1;

Титов, Ю. А. Вытяжка-отбортовка деталей типа "Сепаратор" с технологическими отверстиями
в дне / Ю. А. Титов, А. Ю. Титов // Современные проблемы машиностроения и транспорта :
материалы Всерос. науч.-техн. конф. (8-10 окт.). - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - С. 65-66. Библиогр.: 2 назв.
Шифр:
К4/8
С 56

Место нахождения:
б/о - 1; ч/зм - 1;

Титов, Ю. А. Использование трехмерного моделирования при изучении технологических
процессов ОМД / Ю. А. Титов, А. Ю. Титов // Современные технологии учебного процесса в
вузе : тезисы докладов научно-методической конференции, 26-27 янв. - Ульяновск : УлГТУ,
2009. - С. 81-82.
Шифр:
Ч48
С 56
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Место нахождения:
а - 1; б/о – 1; ч/з - 1; ч/зм - 1;

Никитенко, В. М. Конструкторско-технологический классификатор коробчатых деталей
/ В. М. Никитенко, В. Н. Кокорин, Ю. А. Титов // Современные технологии учебного процесса
в вузе : тезисы докладов научно-методической конференции, 30-31 янв. - Ульяновск : УлГТУ,
2007. - С. 52.
Шифр:
Ч48
С 56

Место нахождения:
а - 1; б/о – 1; ч/з - 1; ч/зм - 1;

Титов, Ю. А. Тестирование студентов при изучении курса "ТК и ГОШ" / Ю. А. Титов, В. Н.
Кокорин // Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы докладов научнометодической конференции, 30-31 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - С. 99.
Шифр:
Ч48
С 56

Место нахождения:
а - 1; б/о – 1; ч/з - 1;

Титов, Ю. А. Использование программ трехмерного моделирования / Ю. А. Титов, В. Н.
Кокорин // Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы докладов научнометодической конференции, 30-31 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - С. 98-99.
Шифр:
Ч48
С 56

Место нахождения:
а - 1; б/о – 1; ч/з - 1;

Кокорин, В. Н. Организация обучения специалистов промышленных предприятий по
программ повышения квалификации / В. Н. Кокорин, Ю. А. Титов // Современные
технологии учебного процесса в вузе : тезисы докладов научно-методической
конференции, 26-27 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - С. 46-47.
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Шифр:
Ч48
С 56

Место нахождения:
б/о – 1; ч/з - 1;

Крещенова, К. А. Интенсификация вытяжки и отбортовки / К. А. Крещенова ; науч. рук.
Ю. А. Титов // Студент - науке будущего : тез. докл. студ. науч.-техн. конф., апр. - Ульяновск :
УлГТУ, 2016. - С. 5.
Шифр:
Ж/О
С 88

Место нахождения:
б/о – 1;

Титов, А. Ю. Интерактивные методы обучения в области машиностроения на примере
электронного учебного пособия по дисциплине "ТК и ОШ" / А. Ю. Титов ; науч. рук. Ю. А.
Титов // Студент - науке будущего : тез. докл. межвуз. студ. науч.-техн. конф., апр. Ульяновск : УлГТУ, 2004. - С. 5.
Шифр:
Ж/О
С 88

Место нахождения:
а - 2; б/о – 1; ч/з - 1; ч/зм - 2;

Рыженков, П. В. Исследование и разработка ресурсосберегающих технологий штамповки
деталей осесимметричной формы с отверстием в дне / П. В. Рыженков, Ю. Н. Иванов, Ю. А.
Титов // Студент - науке будущего : тез. докл. межвуз. студ. науч.-техн. конф., апр. Ульяновск : УлГТУ, 2001. - С. 18-19.
Шифр:
Ж/О
С 88

Место нахождения:
а - 1; б/о – 1;

Кокорин, В. Н. Элементы электронного обучения при изучении технических наук [Электронный
ресурс] / В. Н. Кокорин ; Кокорин В. Н., Титов Ю. А. // Электронное обучение в непрерывном
образовании : сб. науч. тр. III Междунар. науч.-практ. конф. (13-15 апр.). - Электрон. текст.
дан. - Ульяновск : УлГТУ, 2016. - С. 256-258. - Библиогр.: 2 назв.
Представление концепция развития профессионального технического образования в вузе в современных условиях,
основанная на использовании электронного обучения.
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Художественные
произведения
60 лет Юрию Алексеевичу Титову | Виртуальная выставка

Титов, Юрий Без комментариев : cборник стихов и
текстов песен / Ю. А. Титов. - Ульяновск : ТОО "Стержень",
1995. - 64 с.
Казалось бы, физика и лирика – столь разные аспекты бытия, что едва ли могут занять
одинаково важное место в жизни одного человека. Однако в нашем вузе можно встретить
людей, которым физические формулы и лирические строки одинаково близки и понятны.
Один из них - Юрий Алексеевич Титов – к.т.н., доцент кафедры «Материаловедение и
обработка металлов давлением».
шифр:
Ш6(2)
Т 45

Место нахождения:
хл - 1;

Юрий Титов: «Пою я песни для души, Но хочется отдать их людям…» : виртуальная
гостинная [эдектронный ресурс] / сост. Г. Г. Звягинцева - Электрон. текст. дан. - Ульяновск :
Научная библиотека УлГТУ, 2009. - 6 c. [pdf]
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Сиглы хранения, применяемые в электронных каталогах
библиотеки, и местонахождение отделов библиотеки
а - абонемент научной литературы (ул. Северный Венец, 32,
Библиотечный корпус, I этаж).
б/о - научно-библиографический отдел (ул. Северный Венец, 32,
Библиотечный корпус, к. № 14).
ч/з - общий читальный зал (ул. Северный Венец, 32,
Библиотечный корпус, 2-й этаж).
х/л - отдел художественной литературы (ул. Северный Венец, 32,
Библиотечный корпус, к № 9).
ч/зм - читальный зал машиностроительного факультета (ул. Энгельса, 3,
к. № 214).

На этой виртуальной книжной выставке вам
были представлены труды Юрия Алексеевича
Титова, опубликованные им как единолично,
так и в соавторстве.
Группировка в разделе "Книги" приводится по году издания в
порядке убывания, в разделе "Статьи" - по наименованию
источника публикации в алфавитном порядке.
Все представленные здесь издания имеются в фонде Научной
библиотеки УлГТУ или в открытом доступе в сети Интернет.

Подготовлено
Читальным залом Машиностроительного факультета УлГТУ
2021 г.

