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Военная наука. Военное дело

Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: сухие огнепреградители — критический диаметр гашения — длина огнегасящего канала — модели 
гашения пламени — противопожарная защита — пламегасящие элементы.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Протасова В.С. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527777.

Киселев, Я. С. (Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы 
МЧС России)
    Модели гашения пламени в сухих промышленных огнепреградителях / Я. С. Киселев, О. 
А. Хорошилов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 53-58. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 58 (10 назв.) – (Чрезвычайные ситуации).

1)

Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: пожарные риски — пожарная опасность — вероятность эффективной работы — вероятность эвакуации 
людей — индивидуальные пожарные риски — противопожарная защита — пожары.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Протасова В.С. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527774.

Седов, Д. В. (ФГОУ ВПО "Восточно-Сибирский институт МВД России")
    Уточнение методики расчета индивидуального пожарного риска / Д. В. Седов // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 1. – C. 44-52. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 52 (1 назв.) – (Рискология).

2)

Географические науки

Аннотация: Музей истории города Иркутска создан в 1996 году, а с 2007 года стал размещаться в здании бывшего 
училища имени Антонины Кладищевой. В музее представлена жизнь иркутян на разных исторических отрезках через 
быт, традиции и уклад жизни. Здание музея признано памятником истории и культуры.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: музеи — здания — меценаты — памятники истории — архитекторы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516066.

Асанин, Роман.
    Музей истории Иркутска / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  
№ 20. – C. 8. – (Культура).

1)
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Аннотация: Здание, где с 1998 года разместилась православная женская гимназия принадлежало церкви 
Владимирской иконы Божией Матери, построенной в 1775 году на въезде в город, возле реки Ангары. Территория, на 
которой сегодня расположились предместья Марата и Рабочее, вте времена пустовала. Сразу за понтонным 
мостом начинался знаменитый Московский тракт. Храм и Московские ворота - первое, что видел приближающийся 
к городу путник.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: гимназии — церкви — архитектура церкви — каменные церкви — памятники архитектуры — барокко.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527808.

Асанин, Роман.
    Православная женская гимназия Во имя Рождества Пресвятой Богородицы / Роман 
Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 25. – C. 8. – (Общество).

2)

Аннотация: Транссибирская магистраль - железная дорога через всю Евразию, соединяющая Москву и крупнейшие 
восточносибирские и дальневосточные города России, заложенная еще в 1891 году, - вот что послужило причиной 
живого интереса к Сибири. Представители русской буржуазии основали в Москве Русско-Азиатский банк, а в других 
городах России, в том числе и Иркутске были основаны филиалы. Строительство здания Русско-Азиатского банка в 
Иркутске было закончено в 1912 году.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: банки — железные дороги — здания — архитектура здания — поликлиника.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527806.

Асанин, Роман.
    Русско-Азиатский банк / Р. Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 28. 
– C. 8. – (Культура).

3)

Аннотация: Как таковой исторической значимости улица Канадзавы не имеет. Раньше это был ничем не 
привлекательный переулок, называющийся Пирожковским. Но сегодня эта улица символизирует дружбу русского и 
японского народа. Здесь располагается единственный в стране памятник русско-японской дружбы. Улица Канадзавы 
является неотъемлемойчастью туристического маршрута всех приезжих иностранцев.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: улицы — памятники — дом дружбы — каменное яйцо — русско-японские отношения.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527812.

Асанин, Роман.
    Улица Канадзавы : Япония в центре Иркутска / Роман Асанин // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 23. – C. 12. – (Культура).

4)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Доцент кафедры дизайна факультета изобразительного искусства ИрГТУ Олег Беседин поделился 
своим мнением о праздничном убранстве к юбилею Иркутска.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 24.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527820.

Арбузова, Екатерина.
    Очень символично / Екатерина Арбузова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 27 Конкурент. – C. 8. – 
(Личное время).

1)
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Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: гуманизация образования — гуманитаризация образования — антропологический подход — 
ноксологическое образование — модели образования — безопасность жизнедеятельности.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Протасова В.С. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527782.

Девисилов, В. А. (Московский государственный университет им. Н. Э. Баумана)
    Ноксологическое образование в контексте гуманизации и гуманитаризации 
профессионального обучения в высшей школе / В. А. Девисилов, П. Ф. Кубрушко // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 1. – C. 59-64. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 64 (22 назв.) – (Образование).

2)

Рубрики: 1. Высшее образование.
Кл. слова: свинец — золото.
ББК: Ч48

Введено: Курец Р.О. 26.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101756.

Линьков, В. А.
    К 75-летию кафедры металлургии цветных металлов Северо-Кавказского 
горно-металлургического института / В. А. Линьков // Изв. вузов. Цв. металлургия : науч.-техн.
журн. – 2006. –  № 4. – C. 5-9. — ISSN 0021-3438.

3)

Аннотация: 4 марта состоялся последний этап фестиваля "Студзима", в который прошли 10 команд, в том числе 
сборная студентов ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 24.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527872.

Мутовина, Ольга.
    "Кукарачи" на вершине : фестиваль "Студзима" определился с победителем / Ольга 
Мутовина // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. 
– 2011. –  № 24. – C. 8. – (Личное время).

4)

Аннотация: Минобрнауки РФ 11 февраля постановило, что теперь дипломы выпускникам университетов, 
институтов и академий будет печатать не Гознак, а частные типографии. Глава отдела распределения молодых 
специалистов ИрГТУ Валентина Архипова не оставляет надежд, что постановление будет доработано.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516053.

Пальшина, Инна.
    "Коробочки" - по договору? : молодые специалисты могут остаться без дипломов? / Инна 
Пальшина // Аргументы и факты. – 2011. –  № 8 АИФ в Восточной Сибири. – C. 1.

5)

Аннотация: В Иркутске открывается межрегиональная конференция "Общество и выборы". Организаторами 
конференции выступают избирательная комиссия Иркутской области, НИ ИрГТУ, Институт законодательства и 
правовой информации имени Сперанского.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 24.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527816.

Трифонова, Елена.
    Правовое просвещение / Елена Трифонова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 29. – C. 4. – (Панорама).

6)
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Аннотация: 25 февраля губернатор Дмитрий Мезенцев принял участие в заседании "Байкальского молодежного 
клуба". В этом мероприятии участвовал ректор национального университета ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры — студенческая жизнь — студенческие союзы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 03.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 516057.

Фаттахова, Равиля.
    "Байкальский клуб" приглашает идейную молодежь : губернатор региона предложил эскиз 
эмблемы для новой организации / Равиля Фаттахова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 
2011. –  № 21. – C. 1.

7)

Аннотация: На пленарном заседании в рамках Международной конференции "Россия и мир: в поисках инновационной 
стратегии" Дмитрий Мезенцев отметил, что промышленные предприятия ведут сотрудничество с вузами 
Приангарья. Примером эффективного взаимодействия бизнеса, науки и образования являются совместные проекты 
НИ ИрГТУ с ведущими предприятиями региона в области энергетики, нефтепереработки, авиастроения, химии.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527802.

Юдин, Юрий.
    Экономику регионов можно поднять, только опираясь на точки роста / Ю. Юдин // 
Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 29. – C. 2. – (Власть).

8)

Рубрики: 1. Нормативные документы.
ББК: Ч48

Введено: Красикова Р.А. 23.06.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 97161.

Об организации в Минобрнауки России и находящихся в его ведении федеральных 
агентствах работ по информационно- выставочной деятельности на территории российской
Федерации и за рубежом в 2006 году  : приказ Минобрнауки РФ от 10.02.2006 г. № 28 (с 
приложением) // Бюл. М-ва образования и науки РФ. – 2006. –  № 5. – C. 44-51.

9)

Философские науки

Рубрики: 1. Психология. 2. Психология творчества.
Кл. слова: регистрация научных открытий — творческие порывы — нефтегазовые дела — изобретения.
УДК: 159.954; ББК: 88.45

Введено: Соломон Е. Ш. 19.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 525485.

Что такое научное открытие и как его делают? / Н. К. Надиров // Нефть и газ. – 2010. –  № 6. – 
C. 71-77. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с.. -Библиогр. в примеч. – (Как делаются научные 
открытия и изобретения).

1)

1 апреля 2011 г. стр. 4 из 11



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

Экономика. Экономические науки

Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: мировая экономика — газосланцевая добыча — российский газ — спотовые цены на газ.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Соломон Е. Ш. 11.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 519747.

Виноградова, Ольга ("Нефтегазовая вертикаль")
    Мировые итоги: газ '2010 / О. Виноградова // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 3. – C. 32-38. – ().

1)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: объемы потребления нефти — запасы нефти — мировая нефтепереработка.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Соломон Е. Ш. 11.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 519478.

Виноградова, Ольга ("Нефтегазовая вертикаль")
    Мировые итоги: нефть '2010 / О. Виноградова // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 3. – C. 24-31. — Библиогр. в примеч. – ().

2)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: общеевропейские газопроводные сети — энергетический сектор — газообеспечение.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Соломон Е. Ш. 11.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518968.

Виноградова, Ольга ("Нефтегазовая вертикаль")
    Польша выходит из тени? / О. Виноградова // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 3. – C. 4-9. — Библиогр. в примеч. – (События и комментарии).

3)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика сельского хозяйства.
Кл. слова: виноградарство — технические сорта винограда — производство вин — винный рынок — виноделие — 
потребление вин.
УДК: 338.43; ББК: 65.32

Введено: Лохова Е.И. 01.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 515082.

Галлагер, Л. (Институт вина Калифорнии)
    Виноградарство и виноделие мира (2009 г.) / Л. Галлагер, В. Литвак // Виноделие и 
виноградарство : науч.-теорет. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 14-15. — ISSN 2073-3631. – 
(Проблемы отрасли).

4)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: конференции — угольная промышленность — проблемы угольной отрасли — добыча угля — уголь — 
марки угля.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 18.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 524784.

Глинина, Ольга.
    Обзор конференции "Russian Coal Markets Conference 2010" / Ольга Глинина // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 3-14. — ISSN 0041-5790. – (Перспективы ТЭБ).

5)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: проблемы недропользования — развитие сферы недропользования — приоритетные производства — 
модернизация производств — техническое перевооружение промышленности — развитие человеческого капитала — 
разработка лизинговых программ — конкурентоспособность отечественной продукции.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Протасова В.С. 24.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527876.

Елюбаев, Ж. С. (Казахстанская ассоциация юристов нефтегазовой отрасли; Евразийское 
подразделение, корпорация "Шеврон")
    Проблемы обеспечения казахстанского содержания в контрактах на недропользование / 
Ж. С. Елюбаев // Нефть и газ. – 2011. –  № 1. – C. 94-101. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 101 
(11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Нефть, газ, право).

6)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Внутрифирменное управление. Менеджмент.
Кл. слова: стейкхолдеры — казахстанская нефтяная промышленность — фонтаны нефти.
УДК: 338.24; ББК: 65.291.2

Введено: Соломон Е. Ш. 19.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 525488.

Ибрашев, Кенжебек (АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз")
    Опыт развития нефтегазодобывающей компании в посткризисных условиях / К. Н. 
Ибрашев // Нефть и газ. – 2010. –  № 6. – C. 97-100. — ISSN 1562-2932. – (Выставка и 
конференция "Нефть и газ KIOGE-2010").

7)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтегазовый комплекс — ключевые стратегические цели — группа компаний.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Соломон Е. Ш. 19.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 525487.

Кабылдин, Кайргельды (Правление АО НК "КазМунайГаз")
    Стратегические цели НК "КазМунайГаз" / К. Кабылдин // Нефть и газ. – 2010. –  № 6. – 
C. 89-96. — ISSN 1562-2932. – (Выставка и конференция "Нефть и газ KIOGE-2010").

8)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтегазовая отрасль — нефтегазовые компании — инжиниринговые услуги — научно-исследовательские 
работы — лабораторные базы.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Протасова В.С. 24.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527904.

Карабалин, У. С. (НИА РК; АО "Казахский институт нефти и газа")
    Перспективы развития нефтегазовой науки Казахстана / У. С. Карабалин // Нефть и газ. – 
2011. –  № 1. – C. 121-125. — ISSN 1562-2932. – (Научно-практическая конференция).

9)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтегазовый сектор — группа компаний — петрофизические лаборатории.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Соломон Е. Ш. 21.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 526176.

Карабалин, Узакбай (НИА РК; АО "Казахский институт нефти и газа")
    Роль инжиниринговых компаний в развитии нефтегазовой отрасли Казахстана / У. С. 
Карабалин // Нефть и газ. – 2010. –  № 6. – C. 101-107. — ISSN 1562-2932. – (Выставка и 
конференция "Нефть и газ KIOGE-2010").

10)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтегазовая отрасль — национальный валовый продукт — бюджетные доходы.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Соломон Е. Ш. 19.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 525486.

Киинов, Ляззат (Национальная инженерная академия; Правительство РК)
    Перспективы развития нефтегазовой отрасли Казахстана / Л. Киинов // Нефть и газ. – 2010. 
–  № 6. – C. 83-88. — ISSN 1562-2932. – (Выставка и конференция "Нефть и газ KIOGE-2010").

11)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Международное предпринимательство. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
Кл. слова: нефтяные компании — нефтеперерабатывающие предприятия — таможенные пошлины — активы.
УДК: 339.9; ББК: 65.298

Введено: Соломон Е. Ш. 11.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518974.

Лукин, Олег ("Нефтегазовая вертикаль")
    Активы в обмен на нефть / О. Лукин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. 
– 2011. –  № 3. – C. 10-12. – (События и комментарии).

12)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: туркменский газ — газопроводы — проекты.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Соломон Е. Ш. 11.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518977.

Лукин, Олег ("Нефтегазовая вертикаль")
    Трансафганский форсаж / О. Лукин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. 
– 2011. –  № 3. – C. 14-16. – (События и комментарии).

13)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: малые нефтяные месторождения — законодательные инициативы — базовые ставки НДПИ — 
региональный центр нефтедобычи.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Соломон Е. Ш. 12.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 519749.

Мещерин, Андрей ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Налоговая гомеопатия / А. Мещерин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. 
– 2011. –  № 3. – C. 46-51. — Библиогр. в примеч. – (Политика и управление).

14)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: независимая дискуссионная площадка — институты гражданского общества — мировая энергетика.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Соломон Е. Ш. 11.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 519286.

Мещерин, Андрей (ММЭФ "ТЭК России в XXI веке")
    "ТЭК России в XXI веке" - новый этап развития / А. Мещерин // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 3. – C. 22-23. – (События и комментарии).

15)
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Аннотация: Дан анализ технического состояния автомобильного транспорта. Показано влияние роста парка 
автомобилей на состояние социально-негативных эффектов. Рассмотрена связь социально-экономической политики 
в сфере автомобильного транспорта и адаптации предприятий большого, среднего и малого автотранспортного 
бизнеса в современных рыночных условиях.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика транспорта.
Кл. слова: автомобильный транспорт — предприятия автомобильного транспорта — социальная политика — 
экология — грузовой транспорт — легковой транспорт — автотранспортный бизнес.
УДК: 338.47:656; ББК: 65.37

Введено: Романченко Е.В. 09.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 517086.

Свирбутович, Ольга Александровна (Кафедра автомобильного транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Состояние автомобильного транспорта и его влияние на социально-экономическое 
развитие России / О. А. Свирбутович // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 6. – C. 161-164. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 164 (4 назв.) – 
(Транспорт).

16)

Рубрики: 1. Геология. 2. Экономика России.
Кл. слова: полезные ископаемые — лес — рекреационно-туристические ресурсы.
УДК: 551.1; ББК: У9(2Рос)

Введено: Курец Р.О. 07.09.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 100230.

Скатерщиков, С. В.
    Территориальное планирование Пермского края / С. В. Скатерщиков, О. В. Петина // 
Информационный бюллетень ГИС - Ассоциации. – 2006. –  № 4. – C. 40-44.

17)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: газопроводные проекты — газовые месторождения — газовые поставки.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Соломон Е. Ш. 11.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 518980.

Тагиев, Таги ("Нефтегазовая вертикаль")
    Время выбирать маршруты / Т. Тагиев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 3. – C. 18-20. – (События и комментарии).

18)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика металлургической промышленности.
Кл. слова: взрывчатые вещества — пункты приготовления веществ — склады взрывчатых материалов — 
экономико-математическое моделирование — виды затрат — наземный пункт приготовления.
УДК: 338.45:621.7; ББК: 65.305.2

Введено: Лохова Е.И. 23.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527780.

Тамбиев, П. Г. (НПП "ИНТЕРРИН")
    Эффективность размещения заводов по изготовлению взрывчатых веществ / П. Г. 
Тамбиев, В. И. Голик // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – 
C. 38-41. – (Экономика, организация и управление производством).

19)
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Аннотация: В последнее время все большее внимание уделяется охране окружающей среды. Одна из наиболее 
острых проблем - загрязнение атмосферного воздуха. С целью исследования эффективности новых систем очистки 
воздуха от микроорганизмов при их выращивании в ферментаторах авторами предложена установка со сменными 
барботажными аппаратами газоочистки различных конструкций. Результаты исследования позволяют выполнить 
сравнительный анализ очистки воздуха от микрофлоры и определить наиболее эффективный аппарат газоочистки.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: загрязнение атмосферного воздуха — очистка воздуха — системы очистки воздуха — аппараты 
газоочистки — барботажные аппараты газоочистки — эффективность аппаратов газоочистки.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Романченко Е.В. 02.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 515744.

Тур, Анатолий Александрович (Кафедра автоматизации и электроснабжения промышленных 
предприятий, Ангарская государственная техническая академия)
    Современные процессы газоочистки биотехнологических производств / А. А. Тур, И. И. 
Киселева, В. В. Усов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2010. –  № 6. – C. 125-128. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 128 (3 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

20)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика металлургической промышленности.
Кл. слова: высокодисперсные порошки — металлические порошки — реактивные материалы — 
предпринимательская прибыль — коэффициент инфляции — коэффициент компаундирования затрат.
УДК: 338.45:621.7; ББК: 65.305.2

Введено: Лохова Е.И. 22.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527704.

Шерстюков, Н. Г. (Международная академия информатизации)
    Об оценке рыночной стоимости высокодисперсных металлических порошков высокой 
чистоты / Н. Г. Шерстюков, Е. Е. Гринберг // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 2. – C. 3-10. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в примеч. – (Общие вопросы 
экономики).

21)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: глобальный стратегический альянс — морские проекты — инвестиционный климат — враждебные 
поглощения.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Соломон Е. Ш. 12.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 519748.

Альянс репутаций / А. Мещерин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 3. – C. 40-44. – (Политика и управление).

22)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: топливные ресурсы — биржевая торговля — аффилированные трейдеры.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Соломон Е. Ш. 14.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 520715.

Биржевое регулирование: есть ли золотая середина? / П. Строков // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 3. – C. 68-73. — Библиогр. в примеч. – (Политика и 
управление).

23)
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Всего: 44 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.
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Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 марта 2011 г. – 31 марта 2011 г.

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: инвесторы — нефтегазовый комплекс — акции — ключевые производственные показатели — 
государственная политика.
УДК: 338.45:662.7336.761; ББК: 65.305.14365.264

Введено: Соломон Е. Ш. 14.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 520694.

Блиц-опрос "Нефтегазовой вертикали" / О. Абелев [и др.] // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 3. – C. 60-67. – (Политика и управление).

24)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика электроэнергетики.
Кл. слова: энергосбережение — энергоэффективность — программы энергосбережения — концепции 
энергосбережения — энергосберегающие инновационные технологии.
УДК: 338.45:621.38; ББК: 65.305.142

Введено: Лохова Е.И. 14.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 520710.

Вербальное построение структуры и содержания "Концепции энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в ОАО " Газпром" на период 2011-2020 гг." / О. 
Е. Аксютин [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 4-11. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 10 (5 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Энергоэффективность и охрана окружающей среды).

25)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: конференции — угольная промышленность — горные работы — дегазация угольных пластов — добыча 
угля — шахтный метан.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Лохова Е.И. 18.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 524849.

Научно-техническая конференция "Особенности внедрения энергоэффективных и 
безопасных технологий в угольной отрасли 2010" // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 2. 
– C. 27-29. — ISSN 0041-5790. – (Безопасность).

26)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: нефтегазовая отрасль — металлургическая отрасль — химическая отрасль — научные разработки — 
промышленные предприятия — научно-исследовательские институты — конструкторские работы.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 24.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 527893.

О реализации в промышленном секторе РК инновационных IT и химико-технологических 
разработок // Нефть и газ. – 2011. –  № 1. – C. 116-117. — ISSN 1562-2932. – 
(Научно-практическая конференция).

27)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: Нефтегазовый комплекс — фондовые рынки — нефтегазовые компании — акции — температура 
фондового рынка.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Соломон Е. Ш. 12.03.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 519750.

Спекулянты не верят в нефтянку / Аналитическая служба "Нефтегазовой вертикали" // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 3. – C. 52-59. — Библиогр. в 
примеч. – (Политика и управление).

28)
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