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От составителя
Настоящий выпуск биобиблиографического указателя из серии
«Ученые Югорского государственного университета» посвящен Татьяне Дмитриевне Карминской, ректору Югорского государственного университета, кандидату технических наук, доценту.
Указатель состоит из 8 разделов и включает учебнометодические издания, монографии, статьи из периодических изданий и сборников, доклады и тезисы докладов на конференциях, отчеты, депонированные работы и другое.
Указатель содержит 140 библиографических записей на публикации с 1982 по 2016 годы, перечень разделов представлен в содержании. Нумерация библиографических записей сплошная, внутри разделов материал расположен в прямом хронологическом порядке.
Для удобного поиска документа подготовлен вспомогательный
аппарат: указатель заглавий и указатель имен, включающий имена
авторов, соавторов и редакторов в алфавитном порядке. Цифра рядом с документом обозначает его порядковый номер в указателе.
Данное пособие предназначено для ученых, преподавателей,
студентов, аспирантов и всем тем, кому интересны исследования в
области электромеханики.
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Краткая справка
Татьяна Дмитриевна Карминская – ректор Югорского государственного университета, кандидат технических наук, доцент,
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации и Почетный работник науки и техники Российской Федерации.
Татьяна Дмитриевна родилась 3 марта 1957 года в городе Орске Оренбургской области. В 1979 году с отличием окончила Томский политехнический институт им. С. М. Кирова с присвоением
квалификации инженер-электромеханик.
С 1979 по 1981 годы работала инженером-регулировщиком
на Томском электротехническом заводе.
С 1982 по 1989 годы работала на кафедре электрических машин и аппаратов Томского политехнического института им.
С. М. Кирова ассистентом, затем младшим научным сотрудником.
С 1985 по 1988 годы очно обучалась в аспирантуре. В 1989
году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему «Обеспечение заданной надежности
низковольтных асинхронных двигателей».
В 1989 году была переведена на работу в Томский институт
автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), где начала работать старшим преподавателем, а затем доцентом вновь созданной кафедры «Системы автоматизированного проектирования».
В 1990 году прошла стажировку в Ленинградском институте
точной механики и оптики по направлению «Организация баз данных». В рамках научных исследований занималась вопросами системы открытого (дистанционного) образования с использованием
современных методик обучения и технологических средств.
В 1998 году Татьяне Дмитриевне присвоено ученое звание
доцента по кафедре систем автоматизированного проектирования.
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В сентябре 2000 года зачислена в очную докторантуру Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. В 2010 году Татьяной Дмитриевной подготовлена
докторская диссертация на тему «Модель региональной системы
образования, средства ее мониторинга и прогнозирования» по
научной специальности 05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах» (технические науки).
В Югорском государственном университете Татьяна Дмитриевна работает с 2002 года. Работала на должности проректора по
учебной работе, доцента кафедры информатики и программирования, первого проректора, заведующего кафедрой компьютерного
моделирования и информационных технологий. С 2011 года и по
настоящее время является ректором университета.
При непосредственном участии Татьяны Дмитриевны был создан и развивался первый в округе федеральный университет, осуществлялся подбор профессорско-преподавательского состава,
сформированы кафедры и факультеты университета, создана современная учебно-лабораторная база.
С апреля по сентябрь 2008 года работала заместителем директора Департамента образования и науки Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, начальником управления профессионального образования.
Татьяна Дмитриевна активно осуществляет научную и научно-практическую деятельность:
2004–2007 гг. – руководитель НИР в рамках целевых программ ХМАО – Югры:
 проект «Исследование и разработка условий дистанционного обучения информатике при профильном обучении»;
 проект «Мониторинг качества профессиональной подготовки специалистов в вузах Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»;
 проект создания Образовательного фонда ХантыМансийского автономного округа – Югры;
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 проект «Разработка и наполнение рубрик образовательноинформационного портала автономного округа»;
 проект «Разработка модели внедрения механизма рейтингования учреждений профессионального образования автономного
округа (по уровням образования)»;
 проект «Разработка модели и механизмов общественнопрофессиональных образовательных программ в сфере производства»;
 проект «Разработка модели и механизмов общественнопрофессиональных образовательных программ в сфере услуг»;
 проект концепции единого профессионального образования на территории автономного округа».
2006–2008 гг. – руководитель НИР в рамках федеральной
аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы»:
 проект «Разработка и научно-методическое обеспечение
федерально-региональной модели управления профессиональным
образованием в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
 проект «Научное и научно-методическое обеспечение инвестиционной привлекательности профессионального образования
как основы инновационной экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Татьяна Дмитриевна активно участвует в общественной жизни округа, является членом Координационного Совета ХМАОЮгры по вопросам качества образования, членом гильдии экспертов Российской Федерации по вопросам экспертизы качества профессионального образования (включена в Национальный реестр экспертов), членом президиума Федерации шахмат ХМАО-Югры, обеспечивающим координацию работы по развитию шахматного образования в Югре, членом наблюдательного совета автономного учреждения ХМАО-Югры «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий», председателем Общественного
Совета при Департаменте проектного управления ХМАО-Югры.
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Татьяна Дмитриевна осуществляет научное руководство перспективной научной темы по разработке и внедрению в округе инновационной системы интеграции системы образования региона в
социально-производственную сферу, через активное участие бизнеса и власти в вопросах кадровой безопасности социальноэкономических сегментов экономики Югры. Является основателем
научного направления нейросетевого прогнозирования потребностей региона в профессиональных кадрах.
По результатам научных исследований и методической работы, у Татьяны Дмитриевны опубликовано более 130 научных и методических работ.
За заслуги в области образования в 2006 году награждена
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
За заслуги в области науки и техники в 2012 году присвоено
почетное звание «Почетный работник науки и техники Российской
Федерации».
За успехи в работе награждалась грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Губернатора Томской области, Губернатора ХМАОЮгры, Думы ХМАО-Югры, мэра г. Ханты-Мансийска, главы Ханты-Мансийского района.
Также Татьяна Дмитриевна получила благодарность заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака за вклад в организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Татьяна Дмитриевна за время работы в системе высшего образования ХМАО-Югры проявила себя как эффективный управленец, обладающий набором профессиональных компетенций, умеющий принимать конструктивные и ответственные решения для
достижения поставленных задач.
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Диссертации, авторефераты диссертаций
1988
1. Обеспечение заданной надежности низковольтных асинхронных двигателей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Карминская Татьяна Дмитриевна. – Томск, 1988. – 20 с.
2. Обеспечение заданной надежности низковольтных асинхронных двигателей : дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Карминская
Татьяна Дмитриевна. – Томск, 1988. – 224 с.
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Учебные и учебно-методические пособия
1989
3. Расчет надежности подшипниковых узлов асинхронных двигателей : учеб. пособие для студентов электротехн. специальностей /
Т. Д. Карминская, О. П. Муравлев, Д. И. Чащин ; Том. политехн.
ин-т. – Томск : Изд-во ТомПТИ, 1989. – 56 с.
1991
4. Принципы алгоритмизации задач : метод. указания по выполнению индивидуал. заданий / Т. Д. Карминская, Е. Ф. Жигалова ;
Том. ин-т автоматизир. систем упр. и радиоэлектроники. – Томск :
Изд-во ТУСУР, 1991. – 24 с.
5. Программное обеспечение САПР : метод. указания по выполнению индивидуал. заданий для студентов специальностей 22.05.01 и
22.05.02 / Т. Д. Карминская, Е. Ф. Жигалова ; Том. ин-т автоматизир.
систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во ТУСУР, 1991. – 24 с.
1996
6. Изучение командных файлов : метод. указания по выполнению лаборатор. работы для студентов специальности 22.03 /
Т. Д. Карминская ; Том. ин-т автоматизир. систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во ТУСУР, 1996. – 5 с.
7. Изучение файлов конфигурации : метод. указания по выполнению лаборатор. работы для студентов специальности 22.03 /
Т. Д. Карминская ; Том. ин-т автоматизир. систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во ТУСУР, 1996. – 8 с.
1997
8. Интегрированная инструментальная оболочка ТУРБО ПАСКАЛЬ 7.0 : метод. указания по выполнению лаборатор. работы по
курсу «Технология программирования» для студентов специально10

сти 22.03 / Т. Д. Карминская ; Том. ин-т автоматизир. систем управления и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во ТУСУР, 1997. – 20 с.
2000
9. Базы данных в САПР : учеб. пособие / Т. Д. Карминская ; Том.
ин-т автоматизир. систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Издво ТУСУР, 2000. – 42 с.
10. Базы данных в САПР : учеб.-метод. пособие / Т. Д. Карминская ; Том. ин-т автоматизир. систем упр. и радиоэлектроники. –
Томск : Изд-во ТУСУР, 2000. – 50 с.
11. Информационное обеспечение : метод. указания к курсовому
проектированию / Т. Д. Карминская ; М-во образования Рос. Федерации, Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск :
Изд-во ТМЦ ДО, 2000. – 42 с.
12. Информационное обеспечение : учеб.-метод. пособие / Т. Д. Карминская ; М-во образования Рос. Федерации, Том. гос. ун-т систем
упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во ТМЦ ДО, 2000. – 50 с.
13. Информационное обеспечение : учеб. пособие / Т. Д. Карминская ; М-во образования Рос. Федерации, Том. гос. ун-т систем упр.
и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во ТМЦ ДО, 2000. – 82 с.
2005
14. Информатизация образовательного процесса как фактор обеспечения качества образования и подготовки специалистов : метод. пособие / Т. Д. Карминская, О. Ф. Шапкина, В. И. Зеленский ; Югор.
гос. ун-т. – Ханты-Мансийск : РИЦ ЮГУ, 2005. – 60 с. : граф., цв.
ил., рис., табл. – Библиогр.: с. 57–59. – Крат. глоссарий: с. 60.
2009
15. Методика нейросетевого прогнозирования потребностей региональной экономики в квалифицированных кадрах / В. И. Алексеев
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[и др.]. – Ханты-Мансийск : ИИЦ ЮГУ, 2009. – 56 с.
2011
16. Как оформить изобретение : учеб. пособие / Ю. А. Федорчук [и
др.]. – Изд. 2-е, доп. – Челябинск : Изд-во Урал. гос. ун-та физ.
культуры, 2011. – 329 с.
2015
17. Психологический тренинг личностно-профессиональной эффективности [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по орг. самостоят. работы студентов приклад. бакалавриата по направлению подгот. 13.03.02 – Электротехника и электроэнергетика / М-во образования и науки Рос. Федерации ; Югор. гос. ун-т, Гуманитар. ин-т, Каф.
педагогики и психологии ; сост. Т. Д. Карминская [и др.]. – Электрон. текстовые данные (PDF : 540 Кб). – Ханты-Мансийск : РИО
ЮГУ, 2015. – 64 с. – Режим доступа: http://irbisft.ugrasu.ru/cgibin/irbis64r_141_ft/ (17.02.2017).
18. Психологический тренинг личностно-профессиональной эффективности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для приклад. бакалавриата по направлению подгот. 13.03.02 – Электротехника и электроэнергетика / М-во образования и науки Рос. Федерации, Югор. гос.
ун-т, Гуманитар. ин-т, Каф. педагогики и психологии ; сост. Т. Д. Карминская [и др.]. – Электрон. текстовые данные (PDF : 1,6 Мб). – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2015. – 164 с. – Режим доступа:
http://irbisft.ugrasu.ru/cgi-bin/irbis64r_141_ft/ (17.02.2017).
19. Электрические машины [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для бакалавров, обучающихся по направлению подгот. 13.03.02 –
Электротехника и электроэнергетика / Т. Д. Карминская [и др.] ; М-во
образования и науки Рос. Федерации ; Югор. гос. ун-т, Ин-т природопользования, Каф. энергетики. – Электрон. текстовые дан. (PDF : 4,2
Мб). – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2015. – 218 с. – Режим доступа:
http://irbisft.ugrasu.ru/cgi-bin/irbis64r_141_ft/ (17.02.2017).
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Монографии
2008
20. Особенности и проблемы создания региональной рефлексивной
системы управления качеством образования : монография / Т. Д.
Карминская ; Департамент образования и науки Ханты-Манс. авт.
окр. – Югры, Югор. гос. ун-т. – Ханты-Мансийск : Полиграфист,
2008. – 185 с.
2012
21. Особенности прогнозирования потребности в кадровом обеспечении экономики Северного региона (на примере ХантыМансийского автономного округа – Югры) / Т. Д. Карминская ;
Югор. гос. ун-т. – Томск : В-Спектр, 2012. – 102 с.
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Статьи в сборниках и периодических изданиях
1986
22. Методы оценки связей в системе обеспечения качества электродвигателей / Т. Д. Карминская, О. Ф. Шапкина // Оптимизация
режимов работы систем электроприводов : межвуз. сб. – Красноярск, 1986. – С. 112–115.
1987
23. Влияние качества заготовок на технико-экономические показатели АД / Т. Д. Карминская, Д. И. Чащин // Исследование специальных электрических машин и машинно-вентильных систем : межвуз.
науч.-техн. сб. – Томск, 1987. – [б. с.].
2003
24. Концепция Югорского университетского комплекса / Ю. И. Реутов,
Т. Д. Карминская // Образование Югории. – 2003. – № 1. –С. 45–58.
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