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В монографии рассмотрены теоретические и практические аспекты управления процессами формирования,
функционирования
и развития городских агломераций, предложены модели управления формированием и
социально-экономическим развитием городских агломераций.
Предназначена для студентов, аспирантов и специалистов, занимающихся изучением теоретических и практических аспектов формирования и социально-экономического развития городских агломераций.
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В сборник включены доклады Четвертой Всероссийской
научно-практической конференции с международным
участием, проходившей 27-28 февраля 2014 г. в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении «Томский государственный архитектурностроительный университет». В докладах рассматриваются актуальные проблемы модернизации российской экономики, формирования инвестиционной политики, развития строительства и рынка недвижимости, вопросы
управления и экспертизы инвестиционных проектов и
объектов недвижимости, теоретические вопросы проектирования современных энергоэффективных и экологических чистых зданий и сооружений.
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В книге представлен социально-культурный анализ ментальности русской крестьянской общины второй половины XIX в. Описание жизни крестьян в «Письмах из деревни» А.Н. Энгельгардта дает большой фактический
материал, раскрывающий особенности ведения крестьянского хозяйства, взаимоотношения крестьян с помещиками и администрацией царской России. Вся совокупность названных отношений совершается в рамках
определенных социально-нравственных представлений
крестьянства, выявление которых на основе материала
«Писем» явилось задачей настоящего исследования. В
заключительной части исследования анализируется роль
общинной этики в ХХ в. в советский период русской истории. Исследование обращено ко всем, интересующимся особенностями русской народной культуры и ее роли
в развитии общества.
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Монография посвящена истории становления и совершенствования систем водоснабжения и водоотведения в
широких хронологических и географических рамках. В
работе анализируются основные причины строительства
водозаборных и водоочистных сооружений, их последующая эксплуатация и методы решения технических проблем, приводятся биографии наиболее выдающихся деятелей этой отрасли.
Книга предназначена для профессиональных историков,
строителей, архитекторов и всех интересующихся прошлым своего края, страны и мира в целом.
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В монографии всесторонне рассмотрены вопросы повышения производительности при выполнении земляных
работ траншейными цепными экскаваторами путем сдвига и транспортирования разрушенного мерзлого грунта
при прорезке траншеи.
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наследие: материалы Первой Всероссийской
научной конференции
Издательство:

ТГАСУ

Год издания:

2014

Страниц:

386

ISBN:

978-5-93057-606-1

Гриф:

нет

Тип обложки:

обложка

Формат:

60х84/16

Конференция проводилась по инициативе историков,
краеведов и была посвящена трем юбилеям: 410 лет
Томской губернии и 70 лет Томской области.
В докладах и статьях освещаются вопросы формирования сибирского купечества и предпринимательства, участия купечества в хозяйственной и общественной жизни
Сибири, вклада его в развитие просвещения, науки,
культуры через благотворительность и строительство
торговых, промышленных объектов и жилых домов. особый раздел (5-я секция) посвящен представлению потомков купеческих родов (Кухтериных, Гороховых, Вытновых, Сапожниковых, Безходарновых и других). Материалы конференции могут быть интересны и полезны
широкому кругу специалистов и всем интересующимся
отечественной историей.
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В работе приводятся результаты многолетних инженерно-геологических исследований угольных месторождений Кузнецкого бассейна, выполненных с целью оценки

условий строительства и устойчивости бортов карьеров.
Освещаются физико-географические условия территории, геологическое строение, тектоника и гидрогеологические особенности месторождений.
Описаны закономерности формирования физико-механических свойств горных пород при литогенезе и природа
их прочности. Приведены инженерно-геологическая
классификация горных пород и типизация угольных месторождений по инженерно-геологическим условиям.
Рассмотрены вопросы методики инженерно-геологических исследований при разведке угольных месторождений. Приведены результаты расчетов устойчивости бортов карьеров и рекомендации по обеспечению геоэкологической безопасности при эксплуатации углеразрезов.
Книга предназначена для специалистов в области разведки угольных месторождений, проектирования и эксплуатации углеразрезов, а также для научных сотрудников, аспирантов и студентов.
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В монографии рассмотрены теоретические и практические аспекты планирования и управления процессами
функционирования жилищно-коммунального комплекса,
предложена методика оценки эффективности ЖКК как

инструмент стратегического планирования.
Предназначена для студентов, аспирантов и специалистов, занимающихся изучением теоретических и практических аспектов планирования и управления в жилищнокоммунальном комплексе.
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В монографии освещены проблемы синтеза вяжущих
композиций на основе жидкого стекла, рассмотрены физико-химические и технологические принципы получения водостойких неавтоклавных строительных материалов на основе модифицированного жидкостекольного
вяжущего и железооксидных пигментов. Представлены
результаты, показывающие возможность получения пигментов, композиционных материалов, керамики, объемно окрашенных бетонных изделий с использованием железосодержащих отходов водоподготовки.
Книга предназначена широкому кругу специалистов, студентов, магистрантов, аспирантов, занимающихся вопросами строительного материаловедения и проблемами
рециклинга.
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Монография посвящена решению актуальной научной
проблемы: разработке эффективной модели управления
жилищно-коммунальным комплексом современного российского города на основе сценарно-вариантных подходов и ситуационного моделирования. Необходимость решения этой проблемы обусловлена коренными преобразованиями в системе городского муниципального хозяйства, его отраслях, где ведущее место занимают отрасли
ЖКК.
Предназначена для студентов, аспирантов и специалистов, занимающихся изучением процессов функционирования жилищно-коммунального комплекса в условиях городской среды.
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В монографии сделана попытка выявить закономерность
синтеза систем воспитания и образования в контексте
праздничной культуры, представленной как способ воспитания и образования социума, и это дает возможность
читателю объединить социальный, художественный
и педагогический аспекты исследуемого феномена. На
обширном иллюстративном и фактографическом материале исследованы типы, виды, формы и функции праздничной культуры и праздника как ее основы; разработана типология праздника; представлена архитектоника
праздничной культуры; предложены новые авторские
определения. На основании анализа главных праздников
России и Томской губернии, в частности, сделан вывод
о том, что в празднике образовательный и воспитательный эффекты воздействия на личность возникают от ее
культурной активности и ведут далее к социальной позиции, процессам социализации и инкультурации.
Монография адресована педагогам, культурологам,
практикам, работающим в сфере зрелищных искусств,
а также всем тем, кто интересуется проблемами культуры, воспитания и образования.
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В монографии представлены результаты исследований
по уточнению границ дорожно-климатических зон на
территории Западной Сибири, основанные на исследованиях изменчивости геокомплексов. Отражены сведения,
характеризующиеусловия проектирования и строительства автомобильных дорог в западно-сибирском регионе
с учётом особенностей распространения признаков зонального, интразонального и регионального характера.
Издание содержит результаты уточнения границ дорожно-климатических зон на территории Западной Сибири,
в пределах территорий административных образований.

