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Географические науки

Аннотация: Дом, который принадлежал иркутскому купцу А. Шастину, благодаря своему декору, ярко выделялся 
среди окружающих деревянных застройек. В то время сибиряки уже начали использовать трафарет для украшения 
своих домов.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: дома — деревянное зодчество — резные украшения — кружевной дом — усадьбы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501778.

Асанин, Роман.
    "Кружевной" дом / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 143. 
– C. 6. – (Культура).

1)

Аннотация: Музей-экспериментарий рассказывает об интересных явлениях или вещах, которые люди, как правило, 
не замечают. Экспонаты музея, приборы, собраны в ручную преподавателями и учениками. Здесь находятся и 
самодельный детектор лжи, и эмуляция черной дыры, и зеркальная кабина и много других интересных экспонатов.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: музеи — экспонаты — звездное небо — сферический экран — демонстрационные приборы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501291.

Асанин, Роман.
    "Экспериментарий" - музей занимательной науки / Роман Асанин // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 131. – C. 6. – (Культура).

2)

Аннотация: Зданию Иркутского цирка немногим менее полувека, оно появилось в Иркутске в 1964 году. Хотя к 
цирковому искусству город приобщился еще в 18 веке. Без него город был бы лишен возможности лицезреть многие 
восхитительные цирковые выступления. Здание Иркутского цирка является неотъемлемой частью истории и 
культуры столицы Приангарья.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: цирки — цирковые труппы — шапито — выступления — гастроли.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501284.

Асанин, Роман.
    Государственный цирк / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 
119. – C. 8. – (Культура).

3)

Аннотация: Иркутская ГЭС является не только первой в каскаде Ангарских ГЭС, но первой ГЭС, построенной за 
Уралом. После ее строительства стал возможен бурный рост промышленности области, образовалось Иркутское 
водохранилище с большим количеством заливов. Архитектурный облик Иркутска более 50 лет связан с образом 
Иркутской ГЭС, которая является не только памятником архитектуры, но и очень ответственным 
гтдротехническим сооружением.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: плотины — гидроэлектростанции — каскады — водохранилище — памятники архитектуры.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500732.

Асанин, Роман.
    Иркутская ГЭС / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 107. – 
C. 6. – (Общество).

4)
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Аннотация: Иркутская синагога является не только архитектурным достоянием нашего города, но и духовным 
центром евреев всего региона. Она является самой старой из всех действующих на территории России.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: синагоги — еврейские усадьбы — библиотеки — памятники архитектуры — еврейские общины.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501286.

Асанин, Роман.
    Иркутская синагога / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 
113. – C. 6. – (Культура).

5)

Аннотация: Здание, в котором сейчас находится Иркутское художественное училище, ярко выделяется на фоне 
остальной архитектуры города. И это не случайно. Товарищество резиновой мануфактуры были требовательны к 
исполнению будущего помещения.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: художественное училище — резиновая мануфактура — архитектурные стили — торговые помещения — 
музыкальный техникум.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501773.

Асанин, Роман.
    Иркутское областное художественное училище : здание резиновой мануфактуры / Роман 
Асанин, Алина Кулыгина // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 146. – C. 6. – 
(Культура).

6)

Аннотация: Богородице-Казанская церковь, восстановленная в своем первоначальном виде, предстала перед 
жителями и гостями нашего города в 1996 году. Объемно-пространственная композиция храма резко отличается 
от всех предшествующих ей культовых зданий города. Декор фасадов выполнен в сложных формах "стилевой" 
архитектуры конца ХIХ века и во многом использует византийские формы.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: церкви — композиция храмов — декор фасадов — архитектура — иконостасы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 499994.

Асанин, Роман.
    Казанская церковь / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 2. – 
C. 6. – (Культура).

7)

Аннотация: Музей декабристов - знакомое место не только Иркутска, но и всей Восточной Сибири. Хозяева усадеб, 
были людьми, с которыми в Сибирь пришла дворянская европейская культура. Музей посвящен людям, которые стали 
участниками одной из страниц истории.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: музеи — декабристы — экспозиции музея — усадьбы — купцы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501273.

Асанин, Роман.
    Музей декабристов / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 104. 
– C. 6. – (Культура).

8)

Аннотация: Здание иркутской каланчи - это памятник архитектуры, памятник истории нашего города. Каланча на 
улице Тимирязева - последняя в Иркутске и когда-то было самым высоким зданием в городе.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: пожарные каланчи — сторожевые башни — пожары — памятники архитектуры — сооружения.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501275.

Асанин, Роман.
    Пожарная каланча / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 101. 
– C. 6. – (Культура).

9)

1 февраля 2011 г. стр. 2 из 13



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 января 2011 г. – 31 января 2011 г.

Аннотация: Более чем два века назад Иркутск выглядел по-другому. Многие места в центре города остались еще с 
тех времен, другие преобразились до неузнаваемости. Яркий пример тому, Центральный парк культуры и отдыха. 
Еще недавно это было место отдыха, смеха, крупнейший аттракционов. Гораздо раньше здесь было тише, чем 
где-либо в Иркутске.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: парки — каменные церкви — кладбища — памятники — мемориальный комплекс.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501781.

Асанин, Роман.
    Центральны йпарк культуры и отдыха : история Иерусалимской горы / Роман Асанин // 
Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 140. – C. 6. – (Культура).

10)

Аннотация: Вот уже двести лет центр города в Иркутске украшает величественный каменный особняк - Белый 
дом, где располагается научная библиотека ИГУ. Стройные колонны, просторные залы, широкие лестницы 
сибиряковского дворца до сих пор хранят память о двухвековой истории этого здания.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: дворцы — каменный особняк — научная библиотека — декоративное оформление — памятники.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500727.

Кулыгина, Алина.
    Белый дом / Алина Кулыгина // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 110. – 
C. 6. – (Культура).

11)

Аннотация: Ледокол "Ангара" стоит на якоре в заливе в микрорайоне Солнечном вот уже 20 лет. Шесть лет назад 
его отреставрировали. Сейчас там рассположен Фонд культурно-досугового центра "Ледокол "Ангара" с музеем, 
представлена экспозиция, посвященная истории этого корабля.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: ледоколы — музеи — корабли — экспозиции музея.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501280.

Кулыгина, Алина.
    Ледокол "Ангара" / Алина Кулыгина, Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. 
– 2010. –  № 122. – C. 6. – (Культура).

12)

Аннотация: Это легкое, стрельчатое, словно стремительно взмывающее ввысь здание католического храма 
выделяется на фоне остальной городской архитектуры. Оно расположено между улицами Сухэ-Батора, 
Пролетарской и Польских Повстанцев. Официальное название - римско-католический костел во имя Успения 
Пресвятой Девы Марии, но иркутяне привычно называют его - польский костел.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: костел — католические храмы — органный зал — католические священнослужители.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501289.

Кулыгина, Алина.
    Польский костел / Алина Кулыгина // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 
116. – C. 6. – (Культура).

13)
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Аннотация: На углу улиц Тимирязева и Седова, на горе, стоит прекрасный архитектурный памятник начала ХVIII 
века - Крестовоздвиженская церковь. Уникальность этого храма как архитектурного сооружения заключается в 
том, что его строили по частям. Своего рода сборный храм, именно поэтому прослеживается смешение 
архитектурных стилей.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: церкви — памятники архитектуры — архитектурные стили — композиция церкви — иркутские мастера.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500000.

Предеин, Роман.
    Крестовоздвиженская церковь / Роман Предеин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 
2010. –  № 71. – C. 8. – (Культура).

14)

Аннотация: В России изначально хотели воздвигнуть три памятника Александру III, на всем протяжении 
Транссибирской магистрали, покровителем строительства которой он был. Но памятник, который назывался 
"лицом к Востоку", был воздвигнут только в Иркутске. В октябре 2003 года заново отлитую фигуру царя Александра 
III торжественно вернули на пьедестал.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: памятники — монумент — скульптурные композиции — бронзовые скульптуры — грани монумента.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500002.

Предеин, Сергей.
    Александр III / Сергей Предеин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 68. – 
C. 8. – (Общество).

15)

Аннотация: Сквер имени Кирова, место знакомое, любимое горожанами. На страницах его истории и славные 
события, и страшная трагедия. Более трех веков иркутские зодчие с душой и любовью создавали уникальный 
архитектурный ансамбль вокруг Тихвинской площади. И только на старых фотографиях можно все это увидеть. А в 
новом облике сквер предстал перед иркутянами в 2007 году.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: скверы — архитектурные ансамбли — площади — соборы — зодчие.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500005.

Предеин, Сергей.
    Сквер имени Кирова / Сергей Предеин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 
66. – C. 9. – (Общество).

16)

Аннотация: Здание иркутского Общественного собрания (ныне - Иркутская областная филармония) было 
построено по проекту иркутского архитектора. В дореволюционной России Общественное собрание, являвшееся 
непеременным атрибутом любого крупного города, играло роль своеобразного клуба. В него допускались лица всех 
званий и состояний, который по поведению и образованию могли быть приняты в общество. Сама Иркутская 
областная филармония открылась только в 1939 году.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: филармонии — клубы — концертные залы — симфонические оркестры — музыка.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501277.

Романова, Ксения.
    Иркутская областная филармония / Ксения Романова // Областная газета : обществ.-полит. 
газ. – 2010. –  № 125. – C. 6. – (Культура).

17)
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Аннотация: Театр - это храм искусства. Любой театр всегда строился в одном из самых знакомых мест того или 
иного города. Иркутский академический театр имени Н. П. Охлопкого располагается в самом духовном, самом 
прекрасном месте нашего города уже более ста лет.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: театры — экспозиции музея театра — театральные сезоны — городской театр — строительство театра.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501290.

Сидорченко, Виталий (Иркутский академический театр им. Н. П. Охлопкого)
    Городской театр / Виталий Сидорченко // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. –  № 
137. – C. 6. – (Культура).

18)

Аннотация: Вокзал - это ворота Иркутска. Когда-то он представлял собой одноэтажное здание с единственной 
башенкой и платформой ввиде дощатого настила. Сегодня вокзал - это комплекс из четырех помещений, 
построенных в разное время, но выдержанных в едином классическом стиле.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: вокзалы — железные дороги — поезда — пассажиры — железнодорожные пути.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501771.

Фаттахов, Равиль.
    Железнодорожный вокзал / Равиль Фаттахов // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2010. 
–  № 149. – C. 6. – (Культура).

19)

Искусство. Искусствознание

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: зеленое проектирование — отечественная архитектура — экоустойчивая архитектура — урбанизм — 
природа — жилые комплексы — экостроительство — современная архитектура.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Протасова В.С. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501772.

Дмитриева, И.
    Уроки экоустойчивой архитектуры / И. Дмитриева // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2010. –  № 6. – 
C. 18-26. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое строительство).

1)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: экоустойчивое строительство — инфраструктура городов — окружающая среда — экологически чистые 
материалы — технические регламенты — ресурсосберегающие технологии — энергосберегающие технологии.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Протасова В.С. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501774.

Ремизов, Александр Николаевич (Правление, НП "Совет по "зеленому" строительству")
    Цели и задачи НП "Совет по "зеленому" строительству" / А. Н. Ремизов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2010. –  № 6. – C. 30-32. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – (Экоустойчивое 
строительство).

2)
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Культура. Наука. Просвещение

Рубрики: 1. Высшее образование.
Географ. рубрики: 1. Архангельская область.
Кл. слова: история университета — Поморский университет — многопрофильное обучение — квалификация кадров 
— инфраструктура университета.
УДК: 378; ББК: Ч48; ГРНТИ: 14.35

Введено: Киселева С.А. 18.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 127549.

Булатов, В.
    С именем Ломоносова / В. Булатов // Высшее образование в России. – 2007. –  № 5. – C. 24-27. 
— ISSN 0869-3617.

1)

Аннотация: Поздравление ректора НИ ИрГТУ Ивана Головных с наступающим Новым годом.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498942.

Головных, Иван.
    2011 год - год новых возможностей / Иван Головных // Зеркало :  молодёжная газета. – 2010. –  
№ 13. – C. 1.

2)

Аннотация: Иркутское областное отделение Всероссийского общества памятников истории и культуры в 
Приангарье 45 лет. Силами активистов, отделение пытается спасать и спасает объекты культурного наследия. 
Студенты ИрГТУ провели обмерные работы и фотофиксацию зданий усадеб в селах, уходящих под воду.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498940.

Лошманова, Елена.
    Владимир Китаев: Памятники олицетворяют генетическую память нации / Елена 
Лошманова // 6Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 2. – C. 6. – (Культура).

3)

Аннотация: Студенты ИрГТУ отметят Татьянин день праздничным концертом, интеллектуальными играми и 
конкурсами.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов — традиции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502382.

Лыткина, Наталья.
    Гуляй, студент, - Татьянин день! / Наталья Лыткина // Комсомольская правда : ежедневная 
газета + еженедельник с "Телепрограммой". Комплект - популярная ежедн. газета России. – 2011. 
–  № 9. – C. 18. – (Образование и работа).

4)
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Аннотация: Зеркала, как известно, бесстрастно отражают действительность. Газета "Зеркало" отнудь не 
бесстрастна - да и можно ли равнодушно наблюдать за кипучей жизнью огромного вуза? В статье подводятся 
итоги всего того, что произошло в 2010 году в ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498955.

Маркина, Галина.
    А в "зеркале" себя я вижу… / Галина Маркина // Зеркало :  молодёжная газета. – 2010. –  № 
13. – C. 4-5. – (Дайджест).

5)

Аннотация: Весной 2010 года ИрГТУ получил статус "Научно-исследовательский университет". В процессе отбора 
университетованализировалось современное состояние и динамика развития вузов за последние три года, а также 
обоснованность и ожидаемая результативность представленных на конкурс программ развития.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — инновации в образовании — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498943.

Маркина, Галина.
    Выйти в лидеры / Галина Маркина // Зеркало :  молодёжная газета. – 2010. –  № 13. – C. 2. – 
(Планы и успехи).

6)

Аннотация: В 2003 году была создана ассоциация выпускников ИрГТУ. Это было крайне необходимо для вуза. В 
условиях недостаточного финансирования высшей школы государством важно было найти дополнительные ресурсы 
для качественного обучения студентов, а также для развития университета в сфере инноваций.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: общественная деятельность — ассоциации.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498954.

Маркина, Галина.
    На благо альма-матер / Галина Маркина // Зеркало :  молодёжная газета. – 2010. –  № 13. – 
C. 3. – (Люди дела).

7)

Аннотация: Доцент факультета изобразительных искусств Михаил Воронько, преподавал академический рисунок и 
живопись в Иркутском государственном техническом университете.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — культура.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498938.

Орлова, Елена.
    Скончался художник и учитель Михаил Воронько / Елена Орлова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 3. – C. 8. – (Культура. Спорт.).

8)

Аннотация: Автор более десяти книг стихов и прозы, член Союза российских писателей, Виктор Сербский, учился в 
Иркутском горно-металлургическом институте.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498939.

Орлова, Елена.
    Ушел из жизни библиофил и поэт Виктор Сербский / Елена Орлова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 3. – C. 8. – (Культура. Спорт).

9)
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Аннотация: Архитектор-дизайнер Борис Яровой, ведущий научное исследование при ИрГТУ уже десяток лет 
исследует материалы по Иркутскому острогу. Он мечтает о создании в Иркутске историко-архитектурного 
заповедника "Иркутский кремль" и создании 3D-моделей Иркутского острога. Над этим же проектом только в 
составе сайта исторического Иркутска работает студент ИрГТУ, Федор Малков.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — научная работа студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 21.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500538.

Переломова, Юлия.
    Как смоделировать Иркутск / Юлия Переломова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 5. – C. 3, 8. – (Подробности).

10)

Аннотация: В конце января НИ ИрГТУ откроется форум и пройдет под лозунгом "Город для людей".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498949.

Урбаева, Галина.
    Город для людей / Галина Урбаева // Зеркало :  молодёжная газета. – 2010. –  № 13. – C. 2. – 
(Планы и успехи).

11)

Аннотация: 23 декабря на центральной площади НИ ИрГТУ состоялось открытие новогодней елки.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — проректор — культура — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498956.

Елочка зажглась // Зеркало :  молодёжная газета. – 2010. –  № 13. – C. 6. – (Последняя полоса).12)

Аннотация: Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев встретился в конференцзале НИ ИрГТУ с лучшими 
студентами, аспирантами иркутских вузов. Открыл церемонию награждения ректор НТ ИрГТУ Иван Головных.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректор.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498953.

Общая радость // Зеркало :  молодёжная газета. – 2010. –  № 13. – C. 2. – (Планы и успехи).13)

Аннотация: Люди старшего поколения часто не владеют навыками работы на компьютере. Многие из них с 
радостью пошли бы на курсы, но не решаются. Иногда из-за отсутствия средств на оплату, иногда из-за стеснения. 
Администрация города начала реализацию проекта "Бабушки Онлайн". Партнером этого проекта является и ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498957.

Продвинутые бабушки // Зеркало :  молодёжная газета. – 2010. –  № 13. – C. 6. – (Последняя 
полоса).

14)

Аннотация: Статус Национального Исследовательского вуза получил Иркутский государственный технический 
университет.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498958.

Статус национального исследовательского вуза // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2010. –  № 185. – C. 1. – (2010 год в 
цифрах и фактах).

15)

1 февраля 2011 г. стр. 8 из 13



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 января 2011 г. – 31 января 2011 г.

Политика. Политические науки

Аннотация: Предлагается методика расчета средних плотностей потока электромагнитной энергии от обзорных 
радиолокаторов, учитывающая усреднение этих плотностей при сканировании антенной радиолокатора по азимуту. 
Обсуждаются зависимости результатов расчетов от высоты расположения антенны. Выполнен анализ 
результатов измерений и расчетов.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиолокация.
Кл. слова: обзорные радиолокаторы — диаграммы направленности антенн — потоки электромагнитной энергии — 
санитарно-защитные зоны — сканирование пространства антенной.
УДК: 621.396.96; ББК: 32.95

Введено: Романченко Е.В. 26.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502373.

Агарышев, Анатолий Иванович (Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникационных систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ измеренных и рассчитанных средних плотностей потоков электромагнитной 
энергии от обзорных радиолокаторов / А. И. Агарышев, А. Н. Воробьев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 230-234. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 234 (10 назв.) – (Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

1)

Аннотация: Рассматриваются две работы по надежности цифровых устройств релейной защиты, автоматики, 
управления и сигнализации. Ранее этот материал под другим заголовком был размещен на портале "Все о релейной 
защите", где также помещен подробный отклик на него. Несмотря на то, что использованная терминология не 
оспаривается автором, его статьи начинаются с обильного цитирования терминологического стандарта ГОСТ 
27.002-99. Цель такого цитирования остается неясной. После прочтения данного текста создается впечатление, 
что не нужно применять надежные комплектующие элементы, применять схемы резервирования и дублирования. 
Достаточно ввести новый показатель надежности - "гамма-процентная наработка до отказа" и все. Никаких 
убытков и техногенных катастроф не произойдет.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиоэлектроника в целом.
Кл. слова: цифровые устройства — релейная защита — автоматика — сигнализации — комплектующие элементы — 
схемы резервирования — схемы дублирования — показатели надежности — невосстанавливаемые изделия — 
наработки на отказ — наработки до отказа.
УДК: 621.37/.39; ББК: 32

Введено: Протасова В.С. 11.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496878.

Захаров, О. Г.
    Как не нужно писать о надежности / О. Г. Захаров // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2010. –  № 6. – C. 34-35. — Библиогр.: с. 35 (6 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Релейная защита и автоматика).

2)
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Аннотация: В статье проанализирован процесс взаимодействия человека с машиной, представлена модель 
переработки информации человеком, рассмотрены проблемы распределения функций в ЧМС и использования 
автоматизированных систем поддержки оператора. Надежность работы человеко-машинной системы (ЧМС) в 
значительной степени определяется надежностью человека-оператора, и чем сложнее ЧМС, тем эта зависимость 
выражена более ярко. Такое положение объясняется тем, что человеку по своей природе свойственна высокая 
реактивность, чувствительность, он функционально весьма динамичен и подвержен влиянию множества факторов 
внешней и внутренней среды.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Человеко-машинное взаимодействие в целом.
Кл. слова: человеко-машинные системы — операторы — потоки информации — модели переработки информации — 
переработка информации — пропускные способности — проблемы распределения функций — системы поддержки 
оператора.
УДК: 004.5; ББК: 32.973-018.2

Введено: Протасова В.С. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498929.

Ибрагимов, И. М. (ГОУ ВПО "Московский государственный открытый университет")
    Условия работы оператора в человеко-машинных системах / И. М. Ибрагимов, А. К. 
Алексеев // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 64-67. — 
ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 67 (4 назв.) – (Подготовка кадров).

3)

Экономика. Экономические науки

Аннотация: Энергетика - не только основа современной народнохозяйственной системы Российской Федерации, но 
и главный сектор экономики, способствующий загрязнению и деградации окружающей среды. Между тем проблема 
экологических последствий развития топливно-энергетического комплекса остается малоизученной - как для тех 
форм, которые господствовали в течение последних четырех десятилетий его бурного роста, так и в отношении 
альтернативных способов удовлетворения потребности народного хозяйства в топливно-энергетических ресурсах.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика электроэнергетики.
Кл. слова: доклады — окружающая среда — экологические последствия — топливно-энергетические комплексы — 
выбросы в атмосферу — загрязненные воды — нарушения земель — разливы нефти — экосистемы — экологические 
риски — ядерная энергетика.
УДК: 338.45:621.38; ББК: 65.305.142

Введено: Протасова В.С. 11.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496869.

Бобылев, Сергей Николаевич (Экономический факультет, МГУ им. М. В. Ломоносова)
    Энергетика и устойчивое развитие : доклад о развитии человеческого потенциала в 
Российской Федерации 2009 г. Гл. 7 Энергетика и экологическая устойчивость. / С. Н. Бобылев, 
В. И. Данилов-Данильян // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 3-20. — Библиогр. в сносках. — Библиогр. в примеч. – (Перспективы развития 
электроэнергетики).

1)
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Аннотация: Для координации усилий по совместному решению имеющихся проблем горного производства, 
повышения его эффективности Некоммерческим партнерством "Содействие развитию горной промышленности 
"Горное дело"" разработана Межотраслевая научно-техническая программа "Рациональное и безопасное 
недропользование". В свое время Госгортехнадзор России пытался создать похожую межотраслевую программу по 
вопросам своей компетенции. Эта попытка не увенчалась успехом, потому что слишком мало внимания уделялось 
нуждам предприятий и слишком много тому, чтобы найти новые источники финансирования для своих 
подведомственных организаций.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: конференции — горные производства — научно-технические программы — межотраслевые программы — 
горные предприятия — горная промышленность — рыночная экономика.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Протасова В.С. 24.12.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496604.

Грицков, Виктор Владимирович (ООО "Союз маркшейдеров России")
    О формировании программы "Рациональное и безопасное недропользование" : 
Всероссийская научно-практическая конференция "Рациональное и безопасное 
недропользование" / В. В. Грицков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2010. –  № 5. – C. 53-56. — ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

2)

Аннотация: Показаны негативные составляющие отечественной рыночной экономики, формирующейся по модели 
развивающихся стран, при которой должным образом не развивается внутренний рынок, наука и инновационные 
инфраструктуры. Предлагается комплекс мер, обеспечивающих формирование основ будущей инновационной 
экономики России. Сформировавшаяся за двадцатилетний сложнейший постсоветский период рыночная сырьевая 
экономика России в основном без глубокой переработки сырья (взамен плановой командно-административной 
системы хозяйствования, которая в 70-е годы XX столетия уже "села на нефтяную иглу") является недостаточно 
эффективной.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общие основы экономики.
Кл. слова: сырьевая экономика — инновационная экономика — стратегическое развитие — конкуренция — ценовая 
политика — тарифная политика — структурная перестройка экономики — технологические инновации — рыночная 
экономика.
УДК: 330; ББК: 65.011

Введено: Протасова В.С. 22.12.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 495201.

Емельянов, Виктор Иванович (Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых, 
МГОУ)
    От экономики сырьевой к инновационной / В. И. Емельянов // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  № 5. – C. 7-11. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 11 (7 
назв.) – (Проблемы недропользования).

3)
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Аннотация: Неизменной целью энергетической политики России является максимально эффективное использование 
природных энергетических ресурсов и всего потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики и 
качества жизни населения нашей страны. В данной статье излагаются основные положения доклада автора, 
посвященного актуальным вопросам создания отечественной системы государственного контроля 
энергосбережения на научном семинаре "Экономические проблемы энергетического комплекса" в Институте 
народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), состоявшемся 28 сентября 2010 г.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика электроэнергетики.
Кл. слова: доклады — энергетическая политика — энергетические ресурсы — энергетическая безопасность — 
конкурентоспособность — статистический учет — ресурсные показатели — стоимостные показатели — 
эффективность потребления — экологические показатели.
УДК: 338.45:621.38; ББК: 65.305.142

Введено: Протасова В.С. 11.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496877.

Корнеев, А. В. (Центр проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН)
    Система государственного контроля энергосбережения в России, мониторинг 
энергетической эффективности и развитие международного сотрудничества / А. В. Корнеев 
// Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2010. –  № 6. – C. 23-33. — Библиогр. в 
сносках. — Библиогр. в примеч. – (Энергоэффективность и энергосбережение).

4)

Аннотация: Как известно неэффективное использование энергетических ресурсов - одна из главных проблем 
российской экономики. Граждане сталкиваются прежде всего с проблемой энергоэффективности в связи с ростом 
цен в жилищно-коммунальном комплексе и на бензин. Не приводя развернутых статистических данных, можно 
просто указать, что на 1 т продукции в черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии в России тратится в 2 
раза больше энергоресурсов, чем в развитых странах, из 1 т нефти производится в 2 раза меньше бензина, чем на 
Западе, удельный расход топлива на российских тепловых станциях в 1,5 раза выше, чем в Европе и Америке, и это не 
касаясь вопроса о потерях в тепловых и электросетях, затрат на перекачку нефти и газа по трубопроводам из 
Сибири в Европу и многих других фактов отечественного бесхозяйственного отношения к топливно-энергетическим 
ресурсам.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика электроэнергетики.
Кл. слова: энергетические ресурсы — энергоресурсы — газ — нефть — бензины — топлива — тепловые станции — 
теплосети — электросети — трубопроводы — топливно-энергетические ресурсы.
УДК: 338.45:621.38; ББК: 65.305.142

Введено: Протасова В.С. 11.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496876.

Липатов, Ю. А. (Комитет ГД РФ по энергетике)
    Энергоэффективность и энергосбережение как основная задача российской энергетики / 
Ю. А. Липатов // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2010. –  № 6. – C. 21-23. — 
Библиогр. в примеч. – (Энергоэффективность и энергосбережение).

5)

Аннотация: В Москве 18 августа 2010 г. состоялось очередное заседание правления Ассоциации 
нефтепереработчиков и нефтехимиков, на котором были представлены доклады о производстве и использовании 
отечественных конкурентоспособных катализаторов на российских предприятиях и о строительстве и развитии 
новых НПЗ, не входящих в состав ВИНК.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: заседания — протоколы — катализаторы — каталитические технологии — нефтяное сырье — 
каталитический крекинг — нефтепереработка — гидрокрекинг — катализаторные производства.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Лохова Е.И. 14.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 497666.

О производстве и использовании отечественных конкурентоспособных катализаторов на 
российских предприятиях : выписка из протокола N 100 заседания Правления АНН от 18 
августа 2010 г. // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2010. –  № 8. – C. 40-49. 
— ISSN 2071-5951. — Библиогр. в примеч. – (Материалы ассоциации нефтепереработчиков и 
нефтехимиков).

6)
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Аннотация: В Решении Всероссийской научно-практической конференции "Рациональное и безопасное 
недропользование" принято одобрить проводимую Общероссийской общественной организацией "Союз маркшейдеров
России" и Российским геологическим обществом работу по консолидации геологической и маркшейдерской 
общественности на решение актуальных проблем в области рационального и безопасного недропользования. 
Одобрить деятельность НП "СРГП "Горное дело" по формированию добровольной саморегулируемой организации в 
области горного дела и разработке Межотраслевой научно-технической программы "Рациональное и безопасное 
недропользование" для решения актуальных проблем недропользования.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: решения — конференции — рациональное недропользование — безопасное недропользование — горное 
дело — общественные организации — научно-технические программы.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Протасова В.С. 24.12.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496594.

Решение Всероссийской научно-практической конференции "Рациональное и безопасное 
недропользование" // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  № 5. – 
C. 52. — ISSN 2073-0098. — Библиогр. в примеч. – (По материалам конференций).

7)

Аннотация: Установление соответствующих правил и требований к работе ЭЭС, являющихся обязательными для 
субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, на нормативном уровне необходимо как для 
дальнейшего развития рыночных отношений в отрасли, так и для обеспечения ее надежного и безопасного 
функционирования.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика электроэнергетики.
Кл. слова: заседания — протоколы — электроэнергетические системы — технологические правила — структура 
технологических правил — разработка технологических правил — реализация технологических правил — 
электрическая энергия.
УДК: 338.45:621.38; ББК: 65.305.142

Введено: Протасова В.С. 10.11.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 474484.

Технологические правила работы электроэнергетических систем (основные положения) : 
протокол N 4/10 совместного заседания Научного совета РАН по проблемам надежности и 
безопасности больших систем энергетики и Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" / 
Совместное заседание Научного совета РАН по проблемам надежности и безопасности больших 
систем энергетики и Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" (2010; ) // Вести в 
электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2010. –  № 5. – C. 37-48. — Библиогр. в примеч. — 
Библиогр. в сносках. – (Материалы НТС).

8)

Всего: 47 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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