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Четвертый выпуск сборника посвящается юбилею
профессора В.П. Бойко. В основной же части сборник продолжает освещать вопросы, поднятые еще
на секции «Хозяйственное и культурное развитие
Урала и Сибири в XIX–XXI вв.» Всероссийской научно-технической конференции, 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. Сборник статей адресуется также
преподавателям, аспирантам и всем интересующимся региональной историей.
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В сборник включены доклады Второй всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В докладах рассматриваются
актуальные проблемы развития рынка недвижимости, вопросы управления и экспертизы инвестиционных проектов и объектов недвижимости.
Представленные в новом издании материалы будут
интересны специалистам в области истории, социологии, демографии, архитектуры и предпринимательства. Сборник статей адресуется также
преподавателям, аспирантам и всем интересующимся региональной историей.
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В монографии изложены сущность инноваций; инновационное развитие агропромышленного производства на основе современных инструментов регу-

лирования воспроизводства ресурсного потенциала
в рамках агропромышленного кластера; систематизация воспроизводственного процесса в области
ресурсного потенциала и оценка уровня обеспечения воспроизводства в рамках агропромышленного
кластера. Монография предназначена для специалистов органов управления АПК, сельскохозяйственных товаропроизводителей, научных работников, аспирантов и студентов высших учебных заведений.
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В монографии изложены основные направления совершенствования экономического механизма инновационного развития агропромышленного производства. Монография предназначена для специалистов органов управления АПК, сельскохозяйственных товаропроизводителей, научных работников,
аспирантов и студентов высших учебных заведений.
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Эволюция крестьянской семьи в условиях
традиционного и индустриального общества
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В монографии на примере рода Саксельцевых последовательно показаны все этапы эволюции крестянства на протяжении более трёх столетий.
Работа рекомендуется историкам, краеведам, студентам и всем, кто интересуется историей России,
отечественным родословием и научным подходом к
его составлению.
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Издательство ТГАСУ выпустило книгу в 2012 г.
Книга составлена С.Г. Егоровым по постановлению
попечительного совета и педагогического комитета
Первого сибирского коммерческого училища цесаревича Алексея в городе Томске в 1910 г.
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В сборнике рассматриваются вопросы мотивации,
адаптации студентов, выделены факторы риска,
снижающие эффективность работы кураторов с
группой. На основе результатов социологических
опросов приводятся методические приемы работы
со студенческим активом в общежитиях ТГАСУ.
Сборник представляет интерес для заместителей
деканов по воспитательной работе, кураторов, преподавателей, студенческого актива и всех, интересующихся проблемами студенческой жизни.
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Монография посвящена истории становления и совершенствования путей сообщения, основу которых составляли дороги и мосты.

В широких хронологических рамках анализируются
основные причины строительства путей сообщения, пути и методы решения технических проблем,
приводятся биографии наиболее выдающихся ученых и организаторов этой отрасли.
Книга предназначена для профессиональных историков, строителей, архитекторов и всех интересующихся прошлым своего края, страны и мира в
целом.
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Книга посвящена истории становления и развития
вуза, прошедшего путь от строительного института
в составе одного факультета до ведущего отраслевого университета страны. Очерковый характер изложения позволил авторам показать прошлое и настоящее как отдельных кафедр и факультетов, так
и биографии многих сотрудников и преподавателей
ТГАСУ. В книге использованы документальные материалы музея, а также фотографии из личных
коллекций преподавателей, издательства, музея и
отдела по связям с общественностью университета.
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Монография посвящена воссозданию на принципах
современного рационализма научной картины формирования в течение истории Земли ее геологической среды под воздействием внешних (космических) и внутренних (геосферных) процессов. Показаны прямые и обратные связи развития живой
природы с возможностями геологической среды в
разные геологические эпохи. С позиции синергетики дана полная классификация экологических
функций геологической среды, динамика их трансформации под воздействием антропогенных и техногенных факторов. Впервые выделены две новые
функции, ответственные за зарождение и эволюцию живых организмов и отражающие саморегуляцию и самоорганизацию в процессе развития биосферы в геологическом времени.
Охарактеризованы основные природные процессы,
управляющие саморазвитием, большое внимание
уделено роли живого вещества в функционировании всех компонентов биосферы. Описаны источники, причины негативных антропогенных и техногенных факторов, порожденные ими проблемы геосферной безопасности и возможные разномасштабные, включая глобальные, последствия. Обосновывается логическая связь циклических стихий в Природе с социальными катаклизмами.
Представлены современные методы изучения и
оценки качества компонентов геологической
среды, интенсивности вредных и опасных факторов, а также их учета при оценке степени транс-

формации окружающей среды. С позиции теории
квантовых процессов в макромире представлены
механизмы глобальных биосферных катастроф
и геологических стихий. В отличие от взглядов эволюционистов показана важность катастрофических
глобальных вымираний, которые сменяются более
совершенными видами биоты.
В рамках теории квазикристаллического состояния
вещества и фуллеренов показана определяющая
роль гидратированных форм фуллеренов в создании углеродной матрицы жизни.
Монография предназначена для широкого круга
читателей и особенно тех, кто занимается вопросами сравнительной планетологии, волновыми движениями земной коры, геосферной безопасности,
урбоэкологии, комплексного и рационального природопользования, а также всех интересующихся
современными проблемами геоэкологии и экологической геохимии.

