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Военная наука. Военное дело

Аннотация: Обозначены проблемы тушения пожаров в лесопромышленном комплексе (ЛПК) Иркутской области, 
разработан ряд модернизированного пожарного оборудования. Внедрение в практику тушения лесных пожаров, 
штабелей леса, а также готовой продукции ЛПК высокопроизводительных дальнобойных универсальных пожарных 
стволов позволит сократить время пожара, а следовательно, уменьшить число человеческих жертв, сократить 
материальные потери, сохранить природные лесные богатства, снизить экологическую опасность и получить 
ощутимый социально-экономический эффект.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: пожары — пожарное оборудование — ручные стволы — лафетные стволы — водопенный насадок — 
стволы — производительность стволов — дальнобойность стволов — безопасность людей.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Романченко Е.В. 22.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513562.

Осипов, Артур Геннадьевич (Кафедра конструирования и стандартизации в машиностроении, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Универсальные пожарные стволы для тушения объектов лесопромышленного комплекса
Иркутской области / А. Г. Осипов, Ю. Н. Горнов, П. В. Королев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 48-52. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 52 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

1)

Географические науки

Аннотация: История этого здания тесно связана с именем самого Рассушина. Место его расположения, 
архитектура и время, которое здесь прожила семья первого главного архитектора нашего города, делает это 
сооружение поистине знакомым.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: фармацевтический корпус — архитекторы — проекты — деревянные особняки — декоративные элементы 
— медицинский университет.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 21.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513208.

Асанин, Роман.
    Дом Рассушина : фармацевтический корпус ИГМУ / Роман Асанин // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 17. – C. 6. – (Культура).

1)

Аннотация: Здание, в котором сегодня располагается аптека N 1, является предметом особой гордости для 
иркутян. Это одно из немногих зданий Иркутска, никогда не менявших своего предназначения, - здесь всегда была 
аптека.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: аптеки — архитектура строения — провизоры — лаборатории — памятники культурного наследия.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 16.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510829.

Асанин, Роман.
    Иркутская аптека N 1 / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 
14. – C. 6. – (Культура).

2)
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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Обозначены основные типы организации приречных территорий как водно-зеленого каскада города. 
Произведена принципиальная классификация пространственных типов освоения приречного ландшафта как 
двухчастной полосовой структуры. Предложен метод ранжирования соответствия видов использования 
экологическим ресурсам местоположения на основе сравнения показателей экологического воздействия застройки и 
ресурсного потенциала компенсации и биофильтрации приречных территорий города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: приречные территории — экологическая компенсация — биофильтрация приречных территорий — 
морфотип — освоение приречного ландшафта.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514116.

Бобрышев, Дмитрий Валерьевич (Кафедра архитектуры и градостроительства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Принципы градостроительной организации приречных территорий как особой 
функционально-типологической подсистемы экологической компенсации и 
биогеофильтрации города / Д. В. Бобрышев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 99-103. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 103 
(6 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Понятие поверхности в дизайне архитектурной среды и в любой другой физической среде не всегда 
поддается однозначному описанию вследствие фундаментальности такой категории, как поверхность. В статье, 
которая предполагается начальной в исследовании проблемы восприятия поверхности в архитектурной среде, 
сделана попытка дать общую классификацию морфологических и символических описаний, содержание которых 
определяется функциональными и эстетическими свойствами поверхности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектура — дизайн — поверхности — форма — цвет — фактура — формообразование.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Романченко Е.В. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514120.

Иванова, Анастасия Сергеевна (Кафедра архитектурного проектирования, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Понятие поверхности в дизайне архитектурной среды / А. С. Иванова, А. Д. Калихман // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 108-111. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 111 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Знакомство с научным потенциалом Приангарья губернатор Дмитрий Мезенцев и Виктор Толоконский 
продолжили в технопарке Национального исследовательского университете ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 17.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 511703.

Амурская, Дарья.
    Полпред президента побывал на родине своих родителей / Дарья Амурская // 
Комсомольская правда : ежедневная газета + еженедельник с "Телепрограммой". Комплект - 
популярная ежедн. газета России. – 2011. –  № 20. – C. 3-4. – (С места событий).

1)
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Аннотация: 19 февраля владелец холдинга "Базовый элемент" и генеральный директор компании "Русал" Олег 
Дерипаска выступил с открытой лекцией в ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 28.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 515166.

Арбузова, Екатерина.
    Лектор Дерипаска : бизнесмен рассказал иркутским студентам о будущем Сибири / 
Екатерина Арбузова // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2011. –  № 20. – C. 1, 3. – (Культ личности).

2)

Аннотация: В минералогическом музее проходит выставка творческих работ преподавателя НИ ИрГТУ Георгия 
Зверева.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — минералогический музей.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509019.

Афанасьева, Ирина.
    Вечные работы / Ирина Афанасьева // Зеркало :  молодёжная газета. – 2011. –  № 1. – C. 4. – 
(Последняя полоса).

3)

Аннотация: Евгений Иосифович Попов - был основателем информационного направления не только в ИрГТУ, но и в 
Иркутске.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509021.

Афанасьева, Ирина.
    К 80-летию со дня рождения Евгения Попова была открыта памятная доска / Ирина 
Афанасьева // Зеркало :  молодёжная газета. – 2011. –  № 1. – C. 4. – (Последняя полоса).

4)

Аннотация: Отчет о проделанной работе в рамках реализации первого приоритетного направления программы 
развития НИ ИрГТУ представил декан горного факультета Борис Тальгамер.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — деканы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508278.

Барахтенко, Юлия.
    Новые возможности / Юлия Барахтенко // Зеркало :  молодёжная газета. – 2011. –  № 1. – C. 2. 
– (Официоз).

5)

Аннотация: В декабре 2010 года в рамках реализации "Программы развития инфраструктуры НИ ИрГТУ на 
2010-2012 годы" структурные подразделения Технопарка НИ ИрГТУ были оснащены оргтехникой, программным 
обеспечением и мультимедийным оборудованием.
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. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508989.

Барахтенко, Юлия.
    Оснащение Технопартка / Юлия Барахтенко // Зеркало :  молодёжная газета. – 2011. –  № 1. – 
C. 2. – (Официоз).

6)
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Аннотация: Стать студентом НИ ИрГТУ можно и без экзаменов. Эта возможность открыта для тех, кто 
интересуется наукой, готов постоянно совершенствовать свои знания и не боится принимать участие в 
олимпиадах.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — учебная работа — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509007.

Барахтенко, Юлия.
    Победил - поступил! / Юлия Барахтенко // Зеркало :  молодёжная газета. – 2011. –  № 1. – C. 3. 
– (Содружество).

7)

Аннотация: 30-летний юбилей отмечает "Ангарский водоканал". Сердце предприятия - коллектив, специалисты, 
способные решать любые поставленные задачи, осваивать новые технологии, продвигать перспективные идеи. И все 
они получили образование в ИрГТУ по специальности "Водоснабжение и водоотведение".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512207.

Горбань, Наталия.
    Сердце предприятия - его коллектив / Наталия Горбань // Аргументы и факты. – 2011. –  № 
6 Специальный выпуск "АиФ в ВС" – C. 3.

8)

Аннотация: В ИрГТУ создан совет молодых ученых, который координирует научную жизнь вуза (проводит 
конференции, конкурсы, содействуют изданию сборников). А для реализации программы развития вуза с 2010 по2019 
года сформирован кадровый резерв, куда вошли перспективные молодые ученые, преподаватели, студенты и 
аспираты.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научная работа студентов — научные общества.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508268.

Добосова, Людмила.
    Откуда берутся ученые? / Людмила Добосова, Равиль Фаттахов, Александра Поблинкова // 
Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 12. – C. 7. – (Молодежная страничка 
Коммент).

9)

Аннотация: Константин Казаков - доктор физико-математических наук, директор физико-технического 
института НИ ИрГТУ, реализует новые проекты, заканчивает написание книги на английском языке и продолжает 
развивать отечественную науку. Сейчас по системе его расчетов обучаются студенты вуза.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научно-исследовательская работа преподавателей.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508270.

Добосова, Людмила.
    Талант плюс упорная системная работа / Людмила Добосова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 12. – C. 7. – (Общество).

10)

Аннотация: НИ ИрГТУ расширяет сотрудничество с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАО "ОАК").
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508276.

Иванов, Сергей.
    Расширяется сотрудничество НИ ИрГТУ с ОАК / Сергей Иванов // Зеркало :  молодёжная 
газета. – 2011. –  № 1. – C. 1.

11)
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Аннотация: Последствия землетрясения 2008 года в Слюдянском районе полностью еще не устранены. По 30 
зданиям в Слюдянке, Байкальске и Култуке Институт земной коры СО РАН и ИрГТУ дали свои заключения.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508275.

Киселева, Галина.
    Ответ сейсмической угрозе / Галина Киселева // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 
2011. –  № 11. – C. 12-13. – (Безопасность).

12)

Аннотация: Для осуществления непрерывного расширения пояса малых предприятий университета в 2010 года 
создано предприятие "Консалтинговый центр трансфера технологий Иркутского государственного технического 
университета".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508987.

Лебедев, Анна.
    "Упаковка" проектов / Анна Лебедев // Зеркало :  молодёжная газета. – 2011. –  № 1. – C. 2. – 
(Официоз).

13)

Аннотация: В декабре 2010 году в Республике Корея проходила стажировка Ведения Тютюнина в рамках реализации 
"Программы развития инновационной инфраструктуры НИ ИрГТУ на 2010-2012 годы".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — повышение квалификации.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509015.

Лебедева, Анна.
    Технотрансфер с Кореей / Анна Лебедева // Зеркало :  молодёжная газета. – 2011. –  № 1. – 
C. 3. – (Содружество).

14)

Аннотация: В минувшем году ученые ИрГТУ создали два продукта, получивших широкую огласку - искусственную 
древесину и хлеб их мха.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512206.

Пальшина, Инна.
    Хлеб из мха и древесина из золы : чем удивили нас иркутские ученые, и что удалось 
воплотить? / Инна Пальшина // Аргументы и факты. – 2011. –  № 6. – C. 5. – (Иркутск).

15)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: кафедры — профессорско-преподавательский состав — профессора — выпускники кафедры — учебные 
лаборатории.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510284.

Певзнер, Лев Давидович (МГГУ)
    Кафедре "Автоматика и управление в технических системах" МГГУ - 50 лет / Л. Д. 
Певзнер // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 68-71. — ISSN 0041-5790. – (Страницы 
истории).

16)
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Аннотация: Около 40 млн. рублей требуется на создание международного биотехнологического центра на базе 
СИФИБР. "Мы очень надеемся, что к финансированию центра подключатся и наши коллабораторы, и вузы, в первую 
очередь ИрГТУ и классический университет, и, конечно администрация" - сказал председатель президиума ИНЦ СО 
РАН Игорь Бычков.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 21.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513207.

Переломова, Юлия.
    Трансгенная идея : иркутские ученые создадут международный центр биотехнологий / Юлия 
Переломова // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской 
области. – 2011. –  № 17. – C. 5. – (Игроки).

17)

Аннотация: ИрГТУ - по сути своей холдинг, так как в его структуре есть свой колледж. Такая система создает 
преемственность образования, дети со школьной скамьи приобщаются к университетскому стилю преподавания, к 
единой категории требований и ценностей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508274.

Поблинкова, Александра.
    САПЭУ: образование нового поколения / Александра Поблинкова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 11. – C. 8-9. – (Образование).

18)

Аннотация: Статья посвящена внедрению новых технологий преподавания в процесс подготовки специалистов 
экономического профиля, которые дают возможность получить позитивные результаты, улучшить восприятие 
информации студентами и повысить компетентность выпускника вуза. В условиях реформирования системы 
высшего профессионального образования необходима существенная перестройка профессиональной подготовки 
кадров в сфере экономики и управления на предприятиях горной промышленности, так как зачастую существует 
несоответствие уровня подготовки требованиям, предъявляемым к выпускникам данного профиля в процессе их 
практической деятельности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: компетентность выпускников вузов — компетентная направленность — деловые игры — образовательные 
программы — процесс подготовки специалистов — методы активного обучения — новые технологии преподавания.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Протасова В.С. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507549.

Русанова, Татьяна Ивановна (Кафедра экономики, маркетинга и менеджмента, Московский 
государственный открытый университет (Губкинский институт (филиал) МГОУ))
    Опыт внедрения инновационных технологий в учебный процесс при подготовке 
экономистов для горнодобывающих предприятий региона КМА / Т. И. Русанова, М. М. 
Попцова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  № 6. – C. 43-46. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 46 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Проблемы горного 
образования).

19)

Аннотация: Вьетнамский аспирант НИ ИрГТУ защитил кандидатскую диссертацию. Чтобы добиться этого 
ученого звания, ему пришлось окончить Технический университет в Ханое, получить престижный грант, 
позволивший попасть в Россию.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509014.

Сверлов, Александр.
    Из Иркутска со степенью / Александр Сверлов // Зеркало :  молодёжная газета. – 2011. –  № 1. 
– C. 3. – (Содружество).

20)
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Аннотация: Визит Виктора Толоконского, Дмитрия Мезенцева и Вячеслава Наговицына в технопарк НИ ИрГТУ 
стал логическим продолжением экскурсии по авиазаводу.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — наука — инновационная деятельность — научно-исследовательская работа 
преподпвателей.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 16.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510822.

Серебрянникова, Мария.
    Декларация о намерениях : между Иркутской областью и Бурятией подписан договор о 
сотрудничестве / Мария Серебрянникова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 16. – C. 2. – (Панорама).

21)

Аннотация: В прошлом году победил совместный проект ИрГТУ и ООО " Усольехимпром" - разработка технологии 
и создание высокотехнологичного производства высокочистых сферических кварцевых гранул для электронной 
компонентной базы РФ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — политика ИрГТУ в области образования — инновации в 
образовании.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508271.

Щербак, Василий.
    Стимул для инноваций / Василий Щербак, Оксана Хлебникова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 11. – C. 7. – (Интервью).

22)

Аннотация: Полномочный представитель президента РФ с СФО Виктор Толоконский вместе с губернатором 
региона Дмитрием Мезенцевым и президентом Республики Бурятия Вячеславом Наговицыным посетили Иркутский 
государственный технический университет.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 16.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510828.

Ящиков, Петр.
    Полпред прошелся по цехам ИАЗа и заглянул в технопарк / Петр Ящиков // Областная 
газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 14. – C. 2. – (Власть).

23)

Аннотация: Завершился визит полпред президента РФ в СФО Виктора Толоконского в Иркутскую область 
посещением технопарка ИрГТУ и участием в подписании соглашения между Иркутской областью и Бурятией.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 16.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510823.

Без фиги в кармане : полпред обещал "всесторонне" помочь Иркутской области // 
Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 
16. – C. 2, 4. – (Новости. Комментарии).

24)

Аннотация: Виктор Михайлович окончил Горпромуч, рабфак и Иркутский горно-металлургический институт. Он 
участник Великой Отечественной войны, первый директор ордена Трудового Красного Знамени разреза 
"Сафроновский".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 16.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510825.

Калашников Виктор Михайлович // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2011. –  № 14. – C. 7. – (Общество).

25)
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Аннотация: Преподавателей, аспирантов и студентов НИ ИрГТУ приглашают принять участие в обсуждении 
федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — официальные документы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509018.

Обсуждаем вместе // Зеркало :  молодёжная газета. – 2011. –  № 1. – C. 3. – (Содружество).26)

Политика. Политические науки

Аннотация: Освещена проблема использования информационных технологий для проверки знаний учащихся. 
Рассматриваются преимущества компьютера по отношению к преподавателю на экзаменах. Обсуждается 
сценарий компьютерного тестирования и логика составления тестов. Детально рассматривается, каким критериям
должен удовлетворять сценарий тестирования и само содержание вопросов и ответов, чтобы эти тесты стали 
универсальными, т.е. позволяли достоверно оценивать знания учащихся слабого, среднего и самого высокого уровня 
подготовки. Дано краткое описание системы компьютерного рейтинга, разработанной и внедренной на кафедре 
математики ИрГТУ.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: информационные технологии — компьютерное тестирование — компьютерный рейтинг — единый 
государственный экзамен — образование.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко Е.В. 17.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 511488.

Власов, Валерий Георгиевич (Кафедра математики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Опыт изготовления компьютерных тестов на кафедре математики / В. Г. Власов, А. В. 
Власов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – 
C. 338-341. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 341 (4 назв.) – (Естественные науки).

1)

Аннотация: Фундаментальной ошибкой предлагаемой методики является выбор в качестве критерия оценки 
надежности релейной защиты параметра, называемого "наработкой на отказ" (MTBF). Этот параметр 
предполагает многократные отказы оборудования с последующим его восстановлением (ремонтом) и фактически 
равен частному от деления суммарной наработки на отказ на суммарное количество отказов, происшедших за весь 
период эксплуатации. По нашему мнению, этот показатель можно использовать во многих случаях, когда отказы 
оборудования не могут привести к каким-то катастрофическим последствиям (типа системных аварий в 
электроэнергетике) или к особо значительным убыткам.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиоэлектроника в целом.
Кл. слова: наработка на отказ — наработка до отказа — суммарное количество отказов — отказы оборудования — 
системные аварии — микропроцессорные терминалы — техногенные катастрофы.
УДК: 621.37/.39; ББК: 32

Введено: Протасова В.С. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514122.

Гуревич, В. И.
    Как не нужно оценивать надежность микропроцессорных устройств релейной защиты : 
продолжение дискуссии / В. И. Гуревич // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 48-49. — Библиогр.: с. 49 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Релейная защита и 
автоматика).

2)
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Аннотация: Рассмотрены фрактальный подход и методика проектирования архитектуры информационных 
систем. Процесс выделения компонентов информационной системы основан на фрактальной стратификации 
предметной области. Проиллюстрировано применение методики на примерах проектирования информационной 
системы учета документов и ИТ-инфраструктуры исследований энергетики.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: информационные системы — архитектура информационных систем — проектирование информационных 
систем — фрактальная стратификация — фрактальный подход — системы учета документов.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко Е.В. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512460.

Копайгородский, Алексей Николаевич (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Фрактальный подход к проектированию архитектуры информационных систем / А. Н. 
Копайгородский, Л. В. Массель // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 6. – C. 8-12. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 12 (4 назв.) – 
(Кибернетика, информационные системы и технологии).

3)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Рассматриваются характер, направленность и динамика трансформации таких категорий, как 
"церковь" и "священники", которые подверглись трансформационному воздействию в последние годы существования 
СССР до сегодняшних дней. Анализ проведен с помощью контент-анализа (транссимволического анализа) текстов, 
опубликованных в одной из самых популярных в СССР/России газет "Аргументы и факты" за период с 1984 по 2008 
гг.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология идеологии.
Кл. слова: трансформация — трансформация категорий — транссимволический анализ — символическая триада — 
институты религии — церкви — секты — священники — религиозные движения.
УДК: 316.75; ББК: 60.563.0

Введено: Романченко Е.В. 17.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 511607.

Баев, Павел Анатольевич (Кафедра культурологии и управления социальными процесами, 
Иркутский государственный университет)
    От "служителя культа" к "батюшке" : трансформация категорий священники и церковь в 
общественном дискурсе отечественного социума (1984-2008) / П. А. Баев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 348-353. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 353 (5 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).

1)
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Филологические науки

Аннотация: Обоснована необходимость введения в семантическое описание термина прототипическая ситуация, 
определен объем термина, классифицированы типы информации, входящей в прототипическую ситуацию. Введено 
понятие концептуальная информация и описаны ее типы. Прототипическая ситуация квалифицируется как 
надъязыковой феномен, определяющий семантическую структуру языковой единицы и особенности ее 
функционирования, а также служащий основой семантической целостности полисеманта, которая проявляется в 
опосредованной связи значений через отсылку к прототипической ситуации.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: когнитивная семантика — когнитивный образ ситуации — прототипическая ситуация — языковое 
значение — типы информации — концептуальная информация — семантическая целостность полисеманта.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко Е.В. 17.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 511705.

Горбунова, Людмила Ивановна (Кафедра русского языка и общего языкознания, Иркутский 
государственный университет)
    Прототипическая ситуация : к вопросу о содержании термина и перспективах его 
использования / Л. И. Горбунова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 5. – C. 356-362. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 361-362 (15 назв.) 
– (Гуманитарные науки).

1)

Экономика. Экономические науки

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика транспорта.
Кл. слова: газомоторное топливо — сжатый природный газ — автотранспорт — газобалонные оборудования — 
рынок газомоторного топлива.
УДК: 338.47:656; ББК: 65.37

Введено: Лохова Е.И. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512458.

Акулич, Мария ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Газомоторный бум! Бум или не бум? / Мария Акулич // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 2. – C. 32-37. – (Политика и управление).

1)

Аннотация: В данной статье речь идет об условиях появления инноваций, о варьировании различных 
альтернативных стратегий, компонентами которых они являются. Необходимость применения 
системно-теоретической перспективы состоит в том, чтобы инновация, сохранив свободу и автономность, не 
привела к хаосу. Для этого создаются рамочные условия, где задаются только направления и пути поиска, но 
остается свобода возникновения идей. Тем самым уменьшаются риски, повышается квота правильных решений, что 
является уже элементами организации.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общие основы экономики.
Кл. слова: системно-теоретическая перспектива — производительность — доходность — рентабельность — 
инновация — инновационный менеджмент — факторы успешности — креативность — конкуренция — автономность 
— планомерность — организация — контроллинг — альтернативные стратегии.
УДК: 330; ББК: 65.011

Введено: Романченко Е.В. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508269.

Анисимова, Анна Владимировна (Национальный исследовательский Иркутский государственный
технический университет)
    Планирование и организация инноваций с точки зрения системно-теоретической 
перспективы / А. В. Анисимова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 5. – C. 273-277. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 277 (8 назв.) – 
(Экономика).

2)

1 марта 2011 г. стр. 10 из 23



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 февраля 2011 г. – 28 февраля 2011 г.

Аннотация: Рассмотрена ситуация, сложившаяся с началом кризиса в автомобильной промышленности. 
Произведен анализ мер государственной поддержки автомобильной отрасли и дана оценка эффективности и 
результатов принимаемых правительством мер по выходу из кризиса. Обоснована роль автомобильной 
промышленности как мультипликативной отрасли, влияющей на стабилизацию экономики.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика транспорта.
Кл. слова: автомобильная промышленность — инвестиции — государственное регулирование — кризисы — выход из 
кризисов — стабилизация экономики.
УДК: 338.47:656; ББК: 65.37

Введено: Романченко Е.В. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508272.

Анциферов, Иван Валентинович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Эффективность мер государственной поддержки автомобилестроения для стабилизации 
российской экономики / И. В. Анциферов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 277-281. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
280-281 (9 назв.) – (Экономика).

3)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: баженовские отложения — технологии нефтеизвлечения — разработка запасов бажена — 
налогообложения баженовской свиты — бурения скважин.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507548.

Батурин, Юрий (ОАО "СургутНИПИнефть")
    Бажен без льгот так им и останется : обоснование необходимости отмены НДПИ на добычу 
нефти из баженовской свиты / Юрий Батурин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2010. –  № 23. – C. 85-87. – (ХМАО - Югра и ЯНАО: праздник со слезами на глазах?).

4)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: грузовой транспорт — доставка грузов — чистая приведенная стоимость — анализ денежных потоков — 
дисконтирование денежных потоков — денежные потоки — наемный транспорт.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510281.

Бродецкая, Наталия Геннадиевна (ООО "Торговый Дом Тульчинка")
    Собственный или наемный грузовой транспорт? Акцент на финансовом моделировании / 
Н. Г. Бродецкая // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 1. – C. 2-11. — Библиогр.: с. 11 (3 назв.) 
– (Оптимизация логистических решений в цепях поставок).

5)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: многокритериальная оптимизация — критерий среднего геометрического — феномен неадекватного 
выбора — ранжирование альтернатив — месторасположение складов — формы собственности складов — склады.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510285.

Бродецкий, Геннадий Леонидович (ГУ-ВШЭ)
    Особенности использования критерия среднего геометрического в формате задач 
многокритериального выбора места дислокации и формы собственности склада / Г. Л. 
Бродецкий, Д. А. Гусев // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 1. – C. 12-24. — Библиогр.: с. 24 
(14 назв.) – (Оптимизация логистических решений в цепях поставок).

6)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: динамика энергетического развития — нефтяная отрасль — потребление нефти — сценарии развития 
энергетики — инерционный сценарий — стагнационный сценарий — инновационный сценарий.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Лохова Е.И. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512215.

Бушуев, Виталий (Институт энергической стратегии)
    Мировая энергетика - 2050 : риски и возможности для России / Виталий Бушуев, Николай 
Куричев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 2. – C. 4-11. – 
(События и комментарии).

7)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: собрание акционеров — нефтегазоконденсатные месторождения — газовый конденсат — углеводородное 
топливо — покупка активов — пакеты акций.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508261.

Виноградова, Ольга ("Нефтегазовая вертикаль")
    О газпроме, НОВАТЕКе и черной кошке в темной комнате / Ольга Виноградова // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 23. – C. 110-112. – (ХМАО - 
Югра и ЯНАО: праздник со слезами на глазах?).

8)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: энергетическая политика — ископаемые виды топлива — добыча сырой нефти — транспортное топливо — 
цены на нефть — газоконденсатные жидкости.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 08.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507053.

Виноградова, Ольга ("Нефтегазовая вертикаль")
    Энергетический прогноз ОПЕК 2030 / Ольга Виноградова // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 23. – C. 22-26. – (События и комментарии).

9)

Аннотация: Определен круг проблем современного рынка образовательных услуг в России. Обоснован подход к 
маркетингу в образовании как к маркетингу образовательных программ. Предложен комплекс маркетинговых 
инструментов вуза. Под маркетингом образовательных услуг понимается управление предложением учебного 
заведения, ориентируемым на требования рынка труда, с активным формированием спроса на прогрессивные услуги 
и обеспечением трудоустройства выпускников.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Маркетинг.
Кл. слова: образовательные услуги — продукт вуза — образовательная программа — маркетинг образовательных 
услуг — маркетинговые инструменты — рынок образовательных услуг.
УДК: 339.138; ББК: 65.291.3

Введено: Романченко Е.В. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508273.

Гимельштейн, Ирина Владимировна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Проблемы маркетинга образовательных услуг в России / И. В. Гимельштейн, Т. А. 
Малетина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – 
C. 281-286. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 286 (4 назв.) – (Экономика).

10)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: семинары — угольная промышленность — новые угольные технологии — эксплуатация угольных 
месторождений — запасы угля — угольная энергетика.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Лохова Е.И. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509660.

Глинина, Ольга.
    Энергоэффективность и чистые технологии угля : по итогам работы международного 
семинара по энергоэффективности и чистым технологиям угля, организованного Министерством 
энергетики Российской Федерации совместно с Международным энергетическим агентством 
(МЭА) / Ольга Глинина // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 31-39. — ISSN 
0041-5790. – (Ресурсы).

11)

Аннотация: Дана характеристика системы экологического менеджмента (СЭМ). Показана роль СЭМ в 
интегрированной системе менеджмента. Наглядно представлены сферы действия СЭМ и системы менеджмента 
качества на предприятии. Рассмотрены и обоснованы преимущества, получаемые предприятием при внедрении СЭМ 
наряду с системой менеджмента качества (СМК). СМК - часть системы менеджмента организации, позволяющая 
контролировать и координировать процессы планирования, обеспечения и улучшения качества производимой 
продукции или услуг в какой-либо организации.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: экологический менеджмент — системы экологического менеджмента — системы менеджмента качества — 
интегрированная система менеджмента — культура управления — тактическое планирование — управление 
предприятием.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Романченко Е.В. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510265.

Горбунова, Ольга Ивановна (Байкальский государственный университет экономики и права)
    Роль системы экологического менеджмента в интегрированной системе менеджмента 
компаний / О. И. Горбунова, М. В. Сенченко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 286-289. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 289 
(9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

12)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: использование шахтного метана — безопасность работы на шахтах — сертификаты шахтного метана — 
подземная добыча угля — использование шахтного метана — взрывоопасность на шахтах.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Лохова Е.И. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509656.

Грачев, Иван Дмитриевич (Государственная Дума РФ)
    Создание экономического механизма повышения безопасности работы на шахтах / И. Д. 
Грачев, С. А. Некрасов // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 28-30. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр. в конце ст. – (Экономика).

13)
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Аннотация: Рассмотрены причины экономического кризиса и инфляционных процессов в РФ. Выявлены зависимость 
и различия кризиса в мировом сообществе и России. Проанализированы мероприятия проводимые правительством, 
способствующие выходу из кризиса. Предложено собственное видение выхода из кризиса. Путей выхода из кризиса 
предлагается множество, и носят они в основном монетарный характер. Однако следует делать упор на 
вкладывание средств в реальную экономику с усиленным финансированием инновационных исследований, так как 
именно расширенное воспроизводство с применением высоких технологий является базой экономического роста.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Управление экономикой.
Кл. слова: экономические кризисы — инновационные исследования — инфляция — причины инфляции — анализ 
причин инфляции — базы экономического роста.
УДК: 338.24; ББК: 65.050

Введено: Романченко Е.В. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510278.

Гуревич, Светлана Викторовна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Основные аспекты кризисного состояния экономики и инфляционных процессов в 
Российской Федерации / С. В. Гуревич // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 5. – C. 290-292. — ISSN 1814-3520. – (Экономика).

14)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтеперерабатывающие отрасли — нефтепродукты — нефти — цены на нефть — цены на газойль — 
бензин — дизельное топливо — топливо.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509625.

Гусев, Дмитрий (ООО "Новотэк-Трейдинг")
    Станет ли "доброй" традицией предновогоднее ралли на топливном рынке? / Д. Гусев // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 1. – C. 64-68. — Библиогр. в 
примеч. – (Топливные рынки).

15)

Аннотация: Проанализирована методология оценки стоимости строительства на ранних стадиях инвестиционного 
процесса. Предложены направления по развитию методологии оценки инвестиционной емкости строительства 
жилья. Достоверность предварительных расчетов сметной стоимости имеет существенное значение для оценки 
величины инвестиций. Развитие методологии оценки инвестиционной емкости строительства жилья позволит 
принимать надежные решения о целесообразности инвестиций на ранних стадиях инвестиционного процесса.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Инвестиции.
Кл. слова: оценка инвестиционной емкости — строительство жилья — стадии инвестиционного процесса — расчеты 
сметной стоимости — методология укрупненных расчетов — укрупненные сметные нормативы.
УДК: 330.322; ББК: 65.263

Введено: Романченко Е.В. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510283.

Демещик, Раиса Викторовна (Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Развитие методологии оценки инвестиционной емкости строительства жилья / Р. В. 
Демещик // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – 
C. 293-298. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 298 (2 назв.) – (Экономика).

16)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: недропользователи — нефтепродукты — природные ресурсы — освоение континентального шельфа — 
углеводородное сырье — месторождения — нефтедобыча — сценарии новых стратегий.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 08.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507023.

Донской, Сергей (Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации)
    Арктическая сила / Сергей Донской, Михаил Григорьев // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 23. – C. 12-16. – (События и комментарии).

17)
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Аннотация: Рассмотрена эффективность действующей системы управления стационарной теплоэнергетикой 
железнодорожного транспорта. Обоснована необходимость внедрения системы энергетического менеджмента, 
ориентированного на достижение стратегических целевых показателей в области повышения энергоэффективности 
и энергосбережения.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика транспорта.
Кл. слова: системы менеджмента качества — система энергетического менеджмента — железнодорожный транспорт 
— теплоэнергетика железнодорожного транспорта — энергоэффективность — энергосбережение.
УДК: 338.47:656; ББК: 65.37

Введено: Романченко Е.В. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510287.

Еременко, Александр Алексеевич (Забайкальский институт железнодорожного транспорта - 
филиал ГОУ ВПО Иркутского государственного университета путей сообщения)
    Организационно-экономические аспекты формирования системы менеджмента качества 
в стационарной теплоэнергетике железнодорожного транспорта в области 
энергосбережения / А. А. Еременко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 5. – C. 298-302. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 302 (12 назв.) – 
(Экономика).

18)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: сырьевая база нефтедобычи — трудноизвлекаемые запасы нефти — баженовская свита — геологические 
запасы бажена — породы баженовой свиты — горизонтальные скважины.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507545.

Игнатьев, Михаил ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Будущее ХМАО? / Михаил Игнатьев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. 
– 2010. –  № 23. – C. 78-80. – (ХМАО - Югра и ЯНАО: праздник со слезами на глазах?).

19)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика труда.
Кл. слова: аттестация рабочих мест — метрологическое обеспечение — методики выполнения измерений — 
неопределенность измерений — условия труда — прямой контраст.
УДК: 331; ББК: 65.24

Введено: Лохова Е.И. 04.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 506170.

Колесников, Е. Ю. (Центр аттестации рабочих мест, Марийский государственный технический 
университет)
    Проблемы обеспечения аттестации рабочих мест по условиям труда / Е. Ю. Колесников, Т. 
М. Колесникова // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 26-30. — ISSN 1998-071X. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в примеч. – (Безопасность 
труда).

20)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: построение логистической инфраструктуры — логистическая инфраструктура — управление ресурсами — 
трудовые ресурсы — детерминированные модели назначений — целочисленная оптимизация.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510288.

Котов, Константин Вячеславович (МГТУ им. Н. Э. Баумана; отдел оборотного финансирования 
московской региональной дирекции, ОАО "Банк "УРАЛСИБ")
    Модели управления ограниченными ресурсами в проектах создания и модернизации 
объектов логистической инфраструктуры / К. В. Котов, А. В. Мищенко // Логистика сегодня : 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 26-34. — Библиогр.: с. 34 (3 назв.) – (Бизнес-планирование в 
логистике).

21)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: подземная газификация углей — инвестиционные проекты — загрязнения подземных вод — безопасные 
угольные технологии — шахтные выработки — газоотводящие скважины.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Лохова Е.И. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510259.

Крейнин, Ефим Вульфович (НТЦ "Термические технологии добычи трудноизвлекаемых топлив", 
ОАО "Газпром промгаз")
    Анализ и перспективы современных проектов подземной газификации углей в мире / Е. 
В. Крейнин, С. Г. Стрельцов, Б. Ю. Сушенцова // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 40-43. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в конце ст. – (Ресурсы).

22)

Аннотация: В статье рассматривается анализ отказов систем/объектов с применением инструментов качества, 
ведь повышение качества влияет на конкурентоспособность продукции и организации в целом. Анализ отказов 
технических средств выполнен на основе данных автоматизированной системы, что позволяет сделать выводы о 
конкурентоспособности продукта/системы.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общая экономическая теория.
Кл. слова: качество — конкурентоспособность — отказы — контроль качества — инструменты качества.
УДК: 330.1; ББК: 65.01

Введено: Романченко Е.В. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510296.

Лонцих, Павел Абрамович (Кафедра управления качеством и механики, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ отказов продукции с применением инструментов качества для обеспечения 
конкурентоспособности продукции / П. А. Лонцих, С. А. Борюшкина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 307-311. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 311 (14 назв.) – (Экономика).

23)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: химические предприятия — нефтедобыча — производство ацетата хрома — нефтяная отрасль — 
химические реагенты — трейдинг реагентов — нефтеотдача пластов.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 08.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507054.

Малыхин, Игорь (ГК "Миррико")
    Группа компаний "Миррико" : рост через призму эффективности / Игорь Малыхин // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 23. – C. 29-32. – (Группа 
компаний "Миррико": 10 лет на рынке химических решений технологических задач).

24)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: добыча углеводородного сырья — запасы нефти — открытые месторождения — разведочное бурение 
скважин — капиталовложение недропользователей — программа геологоразведочных работ — разведка 
месторождений.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Лохова Е.И. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512216.

Мещерин, Андрей ("Нефтегазовая вертикаль")
    Оглушительный прирост запасов! / Андрей Мещерин // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 2. – C. 12-15. – (Политика и управление).

25)

1 марта 2011 г. стр. 16 из 23



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 февраля 2011 г. – 28 февраля 2011 г.

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: бюджетный план — нефтяные цены — экспорт углеводородного сырья — экспорт нефтепродуктов — 
месторождения — пошлины на нефтепродукты.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 08.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507058.

Мещерин, Андрей ("Нефтегазовая вертикаль")
    Тренд на раздевание / Андрей Мещерин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2010. –  № 23. – C. 40-46. – (ХМАО - Юрга и ЯНАО: праздник со слезами на глазах?).

26)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: попутный нефтяной газ — утилизация попутного газа — использование попутного газа — комплексы 
переработки газа — газоперерабатывающие заводы — опытно-промышленной разработки месторождений.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Лохова Е.И. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512362.

Нобатова, Мая ("Нефтегазовая вертикаль")
    ПНГ в Югре 95% - не ранее 2014 года / Мая Нобатова // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 2. – C. 22-25. – (Политика и управление).

27)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: сжиженные газы — газомоторное топливо — экспорт сжиженного газа — расчет экспортной пошлины — 
переработка попутного газа — потребление бытового газа.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Лохова Е.И. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512457.

Нобатова, Мая ("Нефтегазовая вертикаль")
    СУГ 2010: экспорт продолжил рост / Мая Нобатова // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 2. – C. 26-30. – (Политика и управление).

28)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: буровое оборудование — глубинно-насосное оборудование — нефтепромысловое оборудование — 
антикоррозийная обработка труб — нефтегазодобывающее управление.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507540.

Нугайбеков, Ренат (УК ООО "ТМС групп")
    Отечественный нефтесервис набирает обороты / Ренат Нугайбеков // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 23. – C. 60-62. – (ХМАО - Югра и ЯНАО: 
праздник со слезами на глазах?).

29)

Аннотация: Рассмотрены понятия экогорода, принципы создания и функционирования экосити в современной 
экономике. Создание экологически благоприятных условий в городах является сложным процессом. В современном 
мире именно экологическая экономика должна помочь решить проблемы социальной экологии города.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: экологическая экономика — экология городов — социальная экология городов — экогорода — экономика 
городского хозяйства — экосистемы.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Романченко Е.В. 16.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510810.

Пахомова, Анна Ивановна (Южно-Российский государственный университет экономики и 
сервиса)
    Современные экогорода : опыт и перспективы развития / А. И. Пахомова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 312-316. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 316 (8 назв.) – (Экономика).

30)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: кластер — субконтрактные связи — инновационный кластер — наукоемкое производство — совокупный 
инновационный продукт — конкурентоспособность — коммерциализация инноваций.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510293.

Прокофьева, Татьяна Анатольевна (Кафедра управления логистической инфраструктурой, 
ГУ-ВШЭ; Национальная логистическая ассоциация (НЛА) России)
    Кластерный подход к формированию макрологистических платформ на территории 
федеральных округов России / Т. А. Прокофьева, О. М. Лопаткин // Логистика сегодня : журн. – 
2011. –  № 1. – C. 46-61. — Библиогр.: с. 60-61 (11 назв.) – (Макрологистические проекты).

31)

Аннотация: Рассмотрена методика оценки инновационного потенциала организации. Обоснована необходимость 
проведения оценки состояния инновационного климата для инвестиционных проектов в области нанотехнологий. 
Выделены основные этапы проведения формализованного SWOT-анализа. Дан пример проведения анализа 
инновационного инвестиционного проекта.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общая экономическая теория.
Кл. слова: стратегический менеджмент — инновационный потенциал — инновационный климат — нанотехнологии 
— методика оценки потенциала.
УДК: 330.1; ББК: 65.01

Введено: Романченко Е.В. 16.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510820.

Рупосов, Виталий Леонидович (Технопарк, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Методика преподавания SWOT-анализа для оценки нанотехнологических проектов / В. 
Л. Рупосов, М. С. Чернышенко, И. Ю. Шелехов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 317-324. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 324 
(2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

32)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика транспорта.
Кл. слова: авиационное сконденсированное топливо — авиакеросин — газолеты — газовое топливо — газовая 
авиация — вертолеты.
УДК: 338.47:656; ББК: 65.37

Введено: Лохова Е.И. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512461.

Самохин, Андрей.
    Газолет: приоритет, который мы упускаем / Андрей Самохин // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 2. – C. 38-42. – (Политика и управление).

33)
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Аннотация: Определена роль и значение стандартизации в развитии социальной сферы автомобильного 
транспорта. Показано, что важно соблюдать установленные стандарты и поддерживать на соответствующем 
уровне систему качества. Автомобильный транспорт является основным видом внутреннего транспорта и 
ключевым элементом транспортной системы, который играет главную роль в обеспечении экономического роста и 
социального развития.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика транспорта.
Кл. слова: управление качеством — стандартизация — инновационные технологии — стандарты — автомобильный 
транспорт — развитие социальной сферы.
УДК: 338.47:656; ББК: 65.37

Введено: Романченко Е.В. 16.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510821.

Свирбутович, Ольга Александровна (Кафедра автомобильного транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Роль стандартизации и управления качеством в развитии социальной сферы на 
предприятиях автомобильного транспорта / О. А. Свирбутович, Т. Г. Зарифова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 324-327. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 327 (5 назв.) – (Экономика).

34)

Аннотация: Рассмотрена концепция технологических укладов экономики. Проведен анализ технико-инновационного 
потенциала Российской Федерации. Представлены основы реализации стратегии инновационного развития страны.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика России.
Кл. слова: концепция технологических укладов — технологические уклады — шестой технико-экономический уклад 
— инновации — стратегия инновационного развития — информационно-коммуникационные системы — 
рациональное природопользование — индустрия наносистем — индустрия материалов — энергосбережение — живые 
системы.
УДК: 338(470+571); ББК: 65.9(2Рос)

Введено: Романченко Е.В. 16.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510824.

Семенов, Евгений Юрьевич (Кафедра финансов и кредита, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Технологические уклады в экономике и инновационный потенциал развития России / Е. 
Ю. Семенов, С. А. Козин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2010. –  № 5. – C. 327-331. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 331 (5 назв.) – (Экономика).

35)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: экологические стандарты — автомашины — автопарки — автомобили — топливо.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509629.

Смирнов, Сергей.
    Старые проблемы нового стандарта : Временная разница ввода в Казахстане стандартов на 
автомобили и топливо / С. Смирнов // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 74-76. — Библиогр. в примеч. – (Рынки постсоветских государств).

36)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: новые месторождения — геологическое изучение недр — углеводородные ресурсные базы — повышения 
нефтеотдачи пластов — баженовская свита — методика подсчета запасов — воздействия на пласт.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 08.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507059.

Тепляков, Евграфий (НАЦ РН им. В. И. Шпильмана)
    Модернизация ГРР и ВМСБ ХМАО - Югры никому не нужна? / Евграфий Тепляков // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 23. – C. 48-51. – (ХМАО - 
Югры и ЯНАО : праздник со слезами на глазах?).

37)
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Аннотация: Предпринята попытка систематизировать существующие в мире модели и подходы к управлению 
качеством. Выявлены особенности российской модели управления качеством, подчеркнуты противоречия 
российского и западного подходов. Представлены прогнозы последствий настоящих направлений реформирования 
системы контроля и управления качеством в РФ.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Управление экономикой.
Кл. слова: управление качеством — добровольная сертификация — обязательная сертификация — реформы — 
стандартизация.
УДК: 338.24; ББК: 65.050

Введено: Романченко Е.В. 16.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510831.

Фальковская, Татьяна Юрьевна (Кафедра культурологии и управления социальными процессами, 
Иркутский государственный университет; Учебный центр качества и стандартизации, Иркутский 
государственный лингвистический университет)
    О некоторых тенденциях развития российской системы контроля и управления 
качеством / Т. Ю. Фальковская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 5. – C. 331-334. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 334 (2 назв.) – 
(Экономика).

38)

Аннотация: Изложены аспекты практики учета и нормирования потерь и разубоживания на примере деятельности 
реального горно-обогатительного предприятия республики Саха (Якутия). Представлена классификация причин 
более высоких потерь и разубоживания на подземных способах разработки россыпных месторождений. Предложено 
создание и внедрение в практику нормативных региональных документов по нормированию потерь и разубоживанию, 
которые учитывали бы специфику конкретных горно-геологических условий месторождений, технологий разработки 
и обогащения золота.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: горно-обогатительные предприятия — подземные способы разработки — потери на подземных способах 
— экономическое обоснование потерь — россыпные месторождения — нормирование потерь — нормирование 
разубоживания — технология разработки золота — технология обогащения золота — геолого-геологические условия 
месторождений.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Романченко Е.В. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514112.

Федотова, Наталья Валентиновна (Кафедра мировой экономики, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Изучение практики нормирования потерь и разубоживания / Н. В. Федотова, Л. М. 
Щербакова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. 
– C. 95-98. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 98 (5 назв.) – (Разработка месторождений твердых 
полезных ископаемых).

39)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: трудноизвлекаемые запасы нефти — добыча полезных ископаемых — добыча углеводородов — методы 
увеличения нефтеотдачи — месторождения — цены на нефть.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507541.

Филатов, Сергей (ГП "НАЦ РН им. В. И. Шпильмана")
    Освоение трудноизвлекаемых запасов нефти : оценка экономической эффективности / 
Сергей Филатов, Ольга Белякова // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2010. 
–  № 23. – C. 64-68. – (ХМАО - Югра и ЯНАО: праздник со слезами на глазах?).

40)
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Аннотация: Рассматривается текущее состояние развития газохимической промышленности Российской 
Федерации, анализируются перспективы развития газохимии Восточной Сибири. Современные газохимические 
технологии - сложные многостадийные и энергоемкие процессы. В газохимических процессах из небольших и 
стабильных молекул метана и его гомологов нужно получать более сложные и, как правило, менее стабильные 
продукты. В газохимии на первый план выходит достижение необходимой селективности по высокореакционным 
целевым продуктам. Именно поэтому в переработке природного газа преобладают процессы, основанные на близком 
к термодинамически равновесному превращению его в синтез-газ (смесь СО и H2).
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика химической промышленности.
Кл. слова: газохимия — природный газ — газохимические технологии — газохимические процессы — 
высокореакционные целевые продукты — переработка природного газа.
УДК: 338.45:66; ББК: 65.305.3

Введено: Романченко Е.В. 16.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510833.

Филиппов, Станислав Александрович (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Развитие газохимической промышленности Восточной Сибири / С. А. Филиппов // Вестник
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 334-337. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 337 (4 назв.) – (Экономика).

41)

Аннотация: Анализируется информация о трудовых конфликтах в России в период кризиса 2008 и 2009 годов. 
Главным аспектом рассмотрения является анализ трудовых конфликтов в условиях экономического кризиса, 
начавшегося в сентябре 2008 года. Началом экономического кризиса считается период с сентября 2008 г. до апреля 
2009 г. Докризисный период рассматривается с января по август 2008 г.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика труда.
Кл. слова: трудовые конфликты — экономические кризисы — акции протеста — кризисные периоды — 
социально-трудовые права — забастовки.
УДК: 331; ББК: 65.24

Введено: Романченко Е.В. 17.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 511708.

Хохлова, Ольга Михайловна (Кафедра правоведения, Иркутский государственный университет 
путей сообщения)
    Развитие трудовых конфликтов в России в период экономического кризиса 2008-2009 гг. / 
О. М. Хохлова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  
№ 5. – C. 365-369. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 369 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

42)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: вакансии — сертификация — уровни принятия решений — компетенции специалистов — функционал 
сотрудников — трудоустройство логистов.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510290.

Челышков, Дмитрий Александрович.
    Логисты и HR-служба : недопонимание как частный случай или система? / Д. А. Челышков // 
Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 1. – C. 36-44. — Библиогр.: с. 44 (5 назв.) – 
(Корпоративная логистика).

43)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: доклады — запасы угля — развитие угольной отрасли — законопроекты — переработка угля — 
экспортные поставки угля.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Лохова Е.И. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509640.

Шматко, С. И.
    О мерах по комплексному развитию угольной отрасли Российской Федерации и его 
законодательному обеспечению : доклад / С. И. Шматко // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  
№ 1. – C. 4-9. — ISSN 0041-5790. – (Перспективы угольной промышленности).

44)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: реализация проекта — чистый дисконтированный доход — экспорт добываемой нефти — строительство 
нефтепроводов — танкерная доставка нефти.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508265.

Шумовский, Сергей (ЗАО "ЭСПАР-Аналитик")
    Бочка нефти в ложке СПГ / Сергей Шумовский // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2010. –  № 23. – C. 113-115. – (ХМАО - Югра и ЯНАО: праздник со слезами на 
глазах?).

45)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: безопасность добычи угля — добытое полезное ископаемое — метанообильность угля — налогообложения 
добычи угля — налог на прибыль организаций — налоговая политика — самовозгорание угольных пластов — 
налоговая нагрузка — налоговый вычет.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Лохова Е.И. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509650.

Юмаев, Михаил Мияссярович (Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации)
    Совершенствование налогооблажения добычи угля / М. М. Юмаев // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 23-27. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в сносках. – (Экономика).

46)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: потребление энергоресурсов — ископаемые виды топлива — месторождения — жидкое топливо — 
углеводородное сырье — спрос на энергоресурсы — сценарий новых стратегий.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 08.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507028.

Мировая энергия 2035 // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 23. 
– C. 17-20. – (События и комментарии).

47)
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Примечания: Окончание. Начало: N 8, 2010
Аннотация: В Москве 18 августа 2010 г. состоялось очередное заседание правления Ассоциации 
нефтепереработчиков и нефтехимиков, на котором были рассмотрены темы: " О производстве и использовании 
отечественных конкурентоспособных катализаторов на российских предприятиях"; " О строительстве и развитии 
новых НПЗ, не входящих в состав ВИНК".
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: протоколы — заседания — нефтепродукты — переработка сырой нефти — катализаторы — гидрокрекинг 
— гидроочистка дизельного топлива — ароматические углеводороды.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Лохова Е.И. 03.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505749.

О строительстве и развитии новых НПЗ, не входящих в состав ВИНК : выписка из протокола 
N 100 заседания Правления АНН от 18 августа 2010 г. // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 1. – C. 43-45. — ISSN 2071-5951. — Библиогр. в примеч. – (Материалы 
Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков).

48)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: законопроекты — попутный нефтяной газ — использование нефтяного газа — газоперерабатывающие 
производства — утилизация попутного газа — приборы учета.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Лохова Е.И. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512217.

ПНГ: закон о $70 млрд // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 2. 
– C. 16-20. – (Политика и управление).

49)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: метаноугольные месторождения — промышленная добыча газа — проекты добычи газа — бурение 
разведочных скважин — классификатор полезных ископаемых.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508266.

Угольный сектор газа // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 23. 
– C. 116-118. – (ХМАО - Югра и ЯНАО: праздник со слезами на глазах?).

50)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: запасы углеводородного сырья — непромышленные запасы — месторождения — рентабельный срок 
эксплуатации — ставка дисконтирования.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507543.

Экономические проблемы новой классификации запасов / С. А. Филатов [и др.] // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 23. – C. 70-75. – (ХМАО - 
Югра и ЯНАО: праздник со слезами на глазах?).

51)

Всего: 87 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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