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В монографии рассмотрены экономические взаимодействия
отраслей с позиции выделения ведущего комплекса на территории сельских муниципальных образований. Выявлены
проблемы и проведен анализ факторов социально-экономического развития сельских территорий. Для выработки эффективных управленческих решений с учетом специализации
муниципальных образований построены модели экономических взаимодействий отраслей.
Книга предназначена для студентов, аспирантов и специалистов, занимающихся изучением механизмов управления развитием сельских муниципальных образований.
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Рассмотрен техногенный тип экономического развития общества и внешние эффекты экономической деятельности – экстерналии. Дана эколого-экономическая оценка воздействия
промышленности на окружающую среду и показаны современные методы экономического регулирования в области
охраны окружающей среды на основе проведенного анализа
обширного фактического материала по г. Томску. Продемонстрированы пути реализации первоочередных природоохранных мероприятий на территории г. Томска.
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Биобиблиографический указатель посвящен профессору
Томского государственного архитектурно-строительного университета И. Г. Басову – одному из создателей бесковшовых
траншеекопателей (баровых и дискофрезерных машин),
предназначенных для разработки мерзлого грунта и прочных
горных пород.
Биобиблиографический указатель подготовлен в связи с 80летием со дня рождения ученого и является совместной работой научно-технической библиотеки и кафедры строительных и дорожных машин ТГАСУ.
Издание рассчитано на читателей – специалистов в области
создания машин для разработки мерзлых грунтов, научных
сотрудников, аспирантов и студентов данного направления,
а также читателей, интересующихся историей отечественной
науки, историей Томского государственного архитектурностроительного университета.
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В монографии представлены результаты многолетних исследований направленного модифицирования свойств дисперсных систем путем активации компонентов физическими, химическими, механическими и комбинированными внешними
воздействиями. Особое внимание уделяется цементным композициям, а также другим материалам строительно-технического назначения.
Для широкого круга специалистов, научных работников, аспирантов и студентов в области строительного и технического материаловедения, а также для всех, кто интересуется
низкоэнергетической активацией дисперсных систем.
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Третий выпуск сборника посвящается памяти ученого, историка, блестящего лектора, педагога и наставника, многолетнего руководителя кафедры истории России и политологии
ТГАСУ профессора В.П. Андреева (8 июня 1947 – 29 ноября
2010 гг.).
В основной части сборник продолжает освещать вопросы,
поднятые еще на секции «Хозяйственное и культурное развитие Урала и Сибири в XIX – начале XXI в.» Всероссийской
научно-технической конференции, посвященной 15-летию
общеобразовательного факультета ТГАСУ, которая состоялась в Томске 28–29 мая 2008 г.
Представленные в новом издании материалы будут интересны специалистам в области истории, социологии, демографии, архитектуры и предпринимательства. Также сборник
статей адресуется преподавателям, аспирантам и всем интересующимся региональной историей.
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В монографии рассмотрены институционально-экономические механизмы управления региональным промышленным
комплексом, проведен анализ способов и условий формирования системы управления комплексом.
Предназначена для студентов, аспирантов и специалистов,
занимающихся изучением механизмов управления региональным промышленным комплексом.
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Книгапосвящена истории формирования ряда западносибирских городов. Цель книги – познакомить читателя с основными процессами становления и развития в крае купеческого
предпринимательства и влиянии как купечества в целом, так
и отдельных его представителей на планировку, застройку и
архитектуру 9 сибирских городов: Томска, Бийска, Барнаула,
Кузнецка, Колывани, Камня-на-Оби, Нарыма, Мариинска, Новониколаевска. Каждому городу посвящена отдельная глава.
Все главы иллюстрированы.

Монография рассчитана на преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов строительных, архитектурных и исторических специальностей и всех интересующихся историей
Сибири.

