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Направление подготовки 01.06.01 «Математика и механика» профиль «Механика 

жидкости, газа и плазмы» 

 

1) Методические указания по изучению дисциплины "История и философия науки" 

для аспирантов / составители М.П. Волков, Т.Н. Брысина, В.Т. Фаритов и др. 

[Электронный ресурс]. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 139 с. – Режим доступа: 

http://phil.ulstu.ru/files/metod/Metod_2.pdf 
2) Лачугина, Ю.Н. Психология и педагогика: учебное пособие. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2008. – Ч. 2: Педагогика. – 52 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Lachugina.pdf 

3) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика). Методические указания / составитель А.Р. 

Сафиуллин [Электронный ресурс]. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 16 с. – Режим доступа:  

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16490. 

4) Русский язык и культура речи [Текст]: учебно-методическое пособие / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т, [Каф. "Филология, изд. дело и 

редактирование"] ; сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 56 с.: табл. – 

Доступен также в Интернете. – Библиогр.: с. 54-55 (12 назв.) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/36.pdf 

5) Русский язык и культура речи: [учебное пособие] / составители В. Н. Артамонов, 

М. С. Узерина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное 

образовательное учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический 

ун-т". – 2-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – (Серия "Русский язык в 

техническом вузе"). – 144 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Artamonov.pdf 

6) Решение линейных задач математической физики на основе методов взвешенных 

невязок: учебное пособие / Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Семенов А. С.; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования Ульяновский гос. технический ун-т. – 2-е изд., перераб. – Ульяновск: УлГТУ, 

2010. – 179 с.: граф., табл. – ISBN 978-5-9795-0712-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Ankilov.pdf 

7) Инновационная деятельность вуза [Электронный ресурс] / отв. ред. В. Г. Тронин. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 269 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf. 

8) Методика подготовки и процедура написания заявки на грант: методические 

указания / Е. М. Деева, В. Г. Тронин. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 125 с. – 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf. 

9) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика). Методические указания / составитель А.Р. 

Сафиуллин [Электронный ресурс]. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 16 с. – Режим доступа:  

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16490. 

10) Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Методические указания [Электронный ресурс] / Составитель А. Р. 

Сафиуллин. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16656 

11) Тронин В.Г. Планирование и управление научными проектами с применением 

информационно-коммуникационных технологий : учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ В. Г. Тронин. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 211 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/145.pdf. 

http://phil.ulstu.ru/files/metod/Metod_2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Lachugina.pdf
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16490
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/36.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Artamonov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Ankilov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16490
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16656
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/145.pdf

		2022-05-17T14:20:36+0300
	УЛГТУ, УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ




