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Географические науки

Аннотация: На средства купчихи Христианы Колыгиной, в начале 80-х годов XIX столетия , был построен 
мини-дворец, который в XX веке стал называться Домом офицеров.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: дома — особняки — библиотеки — проекты архитекторов — архитектурные строения.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536966.

Асанин, Роман.
    Дом офицеров / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 34. – 
C. 8. – (Культура).

1)

Аннотация: Мы привыкли считать центром нашего города сквер имени Кирова. Привыкли считать, что именно 
здесь в 1661 году начинался Иркутск. Но когда была объявлена дата начала строительства Иркутского острога, 
первый район будущего города уже существовал. Его стали называть Заречным.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: рощи — остроги — зимовье — предместья — некрополь — раскопки.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536999.

Асанин, Роман.
    Кайская гора / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 40. – C. 8. 
– (Культура).

2)

Аннотация: Здание, похожее на средневековую крепость, в предместье Марата было возведено по воле главы города 
Иркутска Н. П. Трапезникова. Стены хранят историю Профессионального лицея N 1 и ремесленно-воспитательного 
заведения, открытого еще в середине XIX века.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: училища — ремесленно-воспитательное заведение — мастерские — учебное оборудование — рабочие 
профессии.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536980.

Галеева, Екатерина.
    Ремесленное училище / Екатерина Галеева // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  
№ 37. – C. 8. – (Культура).

3)
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Государство и право. Юридические науки

Аннотация: В течение последнего десятилетия одной из самых сложных и важных проблем российского общества, 
которая в значительной мере затрагивает высшие, средние профессиональные учебные заведения, является проблема 
здоровья молодого поколения. Образовательные учреждения как социальные институты обладают сегодня 
достаточным опытом и научным потенциалом для того, чтобы внести свой вклад в решение социально значимых 
теоретических и прикладных проблем в области профилактики наркомании и других социально-негативных явлений.
Рубрики: 1. Право. 2. Управление социально-культурной сферой.
Кл. слова: наркомания — молодежная политика — здоровое поколение — первичная профилактика — социальные 
институты.
УДК: 351; ББК: 67.401.12

Введено: Романченко Е.В. 13.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536765.

Комбарова, Анна Юрьевна (Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Образовательные учреждения как социально-организационная среда профилактики 
молодежного наркопотребления / А. Ю. Комбарова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 302-305. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
304-305 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Выдвигается стратегия развития градостроительной формы Иркутска в направлении устойчивого 
развития под брендом мирового центра Байкальской питьевой воды. Анализируются отклонения от совершенной 
градостроительной формы, обусловленные коммерческими мотивациями отдельных участников градостроительной 
деятельности. Утвержденному генеральному плану противопоставляется альтернативный генеральный план, 
построенный на принципах бассейнового планирования и зонирования Иркутска. Показываются принципы 
экономического развития города в такой пространственно-структурной форме, которая обеспечит ее 
ландшафтосообразность, благоприятность городской территории в социальном и экологическом отношении.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: градостроительные формы — стратегии развития города — ландшафтосообразность планировки — 
городское строительство — генеральные планы строительства.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 16.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536835.

Большаков, Андрей Геннадьевич (Кафедра архитектуры и градостроительства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Градостроительная форма городского ландшафта как условие и результат планирования 
и регулирования градостроительной деятельности в Иркутске / А. Г. Большаков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 70-80. — ISSN 
1814-3520. – (Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Представлены материалы по планировке городов и строительству в Третьем рейхе по застройке и 
реконструкции Берлина -"величайшего города рейха". Дается анализ строительства в столице нацистского 
государства и в городе съездов НСДАП. В итоговой части сформулированы основные приемы воплощения 
идеологических постулатов в архитектурных формах.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: планировка городов — проектирование городов — застройка городов — реконструкция городов — 
архитектурные формы — идеологические постулаты.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко Е.В. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537324.

Есипов, Владислав Витальевич (Кафедра искусствоведения, факультет изобразительного 
искусства, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Архитектура и планировка городов в Третьем рейхе : (на примере Берлина и Нюренберга) / 
В. В. Есипов, О. А. Игнатьева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 312-317. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 317 (29 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Представлена выявленная в ходе исследования система ориентации и организации человеком 
архитектурного пространства - визуальная система координат. Тема ориентации в окружающем архитектурном 
пространстве является всегда актуальной, потому что это основа жизнедеятельности человека.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: системы координат — визуальная система координат — точка отсчета — архитектурное пространство — 
реальное пространство.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Романченко Е.В. 16.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536837.

Ибрагимов, Игорь Адольфович (Кафедра основ архитектурного проектирования, Уральская 
государственная архитектурно-художественная академия)
    Архитектурно-визуальная система координат / И. А. Ибрагимов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 80-85. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 85 (22 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Показано, что в отличие от старогородских территорий сибирские поселения относятся к провинции и 
в условиях обделенности важными ресурсами темпы формирования поселений и городов сибирской провинции 
протекали с серьезным отставанием. Всемирноисторический процесс урбанизации - повышение роли городов - 
описывается сквозь призму механизма центр-периферия. По мнению автора, три волны - сельскохозяйственного, 
индустриального, постиндустриального - освоения определяют основной вектор перспективы роста сибирского 
города - самоопределения в качестве самостоятельного и относительно автономного пространства, имеющего 
собственную стратегию и политику развития. Подчеркивается, что особое место в поддержании целостности 
России, принадлежит старогородским центрам Сибири - Томску, Новосибирску, Красноярску, Иркутску.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: урбанизация — провинции — сельскохозяйственные освоения — индустриальные освоения — 
постиндустриальные освоения — освоения.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 18.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536839.

Клевакин, Александр Николаевич (Новосибирская государственная 
архитектурно-художественная академия)
    Урбанизация Сибири / А. Н. Клевакин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 85-89. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 89 (8 
назв.) – (Строительство и архитектура).

4)
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Аннотация: Рассмотрены ситуации, когда улица сочетает значительные объемы движения транспорта и 
пешеходов, высокую концентрацию объектов массового тяготения. Предложены пути достижения баланса 
различных функций улицы. Решению этой проблемы может способствовать проектирование городских бульваров, 
новая концепция которых сформировалась два десятилетия назад.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: городские улицы — ландшафт улиц — пешеходное движение — движение транспорта — функции улицы 
— городские бульвары — проектирование городских бульваров.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536963.

Михайлов, Александр Юрьевич (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Концепция современного городского бульвара / А. Ю. Михайлов, А. Ю. Ольшевич // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 112-116. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 116 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

5)

История. Исторические науки

Рубрики: 1. Месторождения золота. 2. Месторождения полезных ископаемых. 3. Геология — История отрасли.
Кл. слова: Государственная Комиссия по запасам полезных ископаемых — Геолком — вольфрам — медь — никель 
— нефть — горючие газы — редкие металлы — железные руды — золото — уголь — олово — серебро — свинец.
УДК: 553.3:553.4; ББК: Т3(2Рос)

Введено: Курец Р.О. 14.06.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 126992.

Малухин, Г. Н. (ФГУ ГКЗ)
    80 лет ГКЗ / Г. Н. Малухин // Маркшейдерия и недропользование : науч.-техн. и произв. журн. 
– 2007. –  № 2. – C. 3-7.

1)

Рубрики: 1. Металлургия цветных металлов. 2. История отрасли.
Кл. слова: никель-кобальтовые производства — медь — исследования — файнштейн — диоксид серы — оптический 
анализ — микрозондовый анализ — электролиты — пирротины — платиноиды — горные удары — золото — серебро 
— подготовка кадров.
УДК: 669; ББК: Т3(2Рос)

Введено: Курец Р.О. 04.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119712.

Нафталь, М. Н.
    Развитие научного потенциала заполярья - ключевой фактор конкурентной стратегии 
ГМК "Норильский никель" / М. Н. Нафталь, А. В. Выдыш // Цв. металлы : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2007. –  № 2. – C. 33-48. — ISSN 0372-2929.

2)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Рассмотрены актуальные вопросы процесса подготовки горных инженеров, отмечены основные 
направления, которым следует уделить особое внимание для повышения квалификации выпускника вуза. Для того, 
чтобы подготовить будущего высококвалифицированного горного инженера, надо дать ему широкие и 
универсальные знания как технические (во всех областях горного дела), так и гуманитарные, а уже потом на этой 
основе он сможет сделать самостоятельный и осознанный выбор своей узкой профессии и жизненного пути.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: недропользование — горные инженеры — процесс подготовки инженеров — повышение квалификации 
выпускников — конкурентоспособность выпускников.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Протасова В.С. 05.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536492.

Аренс, Виктор Жанович (Российская академия естественных наук)
    Еще раз о современной подготовке горных инженеров / В. Ж. Аренс // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 54-55. — ISSN 2073-0098. — Библиогр. 
в примеч. – (Проблемы горного образования).

1)

Аннотация: Одним из эффективных механизмов передачи знаний и опыта из поколения в поколение стало создание 
ОАО "Иркутскэнерго" вместе ИрГТУ Корпоративного учебно-исследовательского центра (КУИЦ).
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536372.

Докукина, Ксения.
    Школа для работодателя : "Иркутскэнерго" концентрируется на собственном персонале / 
Ксения Докукина // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской 
области. – 2011. –  № 32. – C. 7. – (Люди. Дела).

2)

Аннотация: Рассмотрены цель и задача развития ИрГТУ как Национального исследовательского университета, 
прогноз основных показателей деятельности университета, а также приоритетные направления его развития. Дана 
краткая историческая справка об образовании и развитии бизнес-инкубаторов. Рассмотрены основные моменты 
деятельности бизнес-инкубатора ИрГТУ в рамках программы НИУ, а также некоторые положения о конкурсном 
отборе его резидентов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационные инфраструктуры — бизнес-инкубаторы — малое инновационное предпринимательство — 
национальные исследовательские университеты — показатели деятельности университетов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко Е.В. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537152.

Звездин, Алексей Владимирович (Отдел развития инновационной деятельности, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Роль бизнес-инкубатора в реализации Программы развития Национального 
исследовательского Иркутского государственного технического университета / А. В. 
Звездин, К. С. Синицына // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2010. –  № 7. – C. 226-229. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 229 (4 назв.) – (Экономика).

3)
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Аннотация: Рассмотрены традиционные функции университетов - образовательная и научная, и новые функции - 
социальная и инновационная. Представлена концепция общественно-ориентированного образования. Обоснована 
необходимость институционализации социальной роли университетов. Рассмотрена сущность инновационной 
функции университета и организационные формы включения университетов в инновационную систему региона.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: университеты — общественно-ориентированное образование — социальные функции университетов — 
инновационные функции университетов — научно-исследовательские университеты — региональный форсайт — 
конкурентоспособность университетов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко Е.В. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537154.

Калюжнова, Надежда Яковлевна (Кафедра экономической теории управления, Институт 
математики, экономики и информатики Иркутского государственного университета)
    Роль университета в системе социально-экономических отношений в регионе в 
современных условиях : новые подходы / Н. Я. Калюжнова, Е. П. Меркулова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 229-235. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр. в сносках. – (Экономика).

4)

Аннотация: Региональная программа укрепления сетевых организаций может появиться в Иркутской области. 
Декан энергетического факультета ИрГТУ Вадим Федчишин ограничился предположением, что "будет не плохо, 
если у сетей появится один хозяин".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — деканы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 14.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536770.

Комарова, Виктория.
    Сетевое соединение : Иркутской области предстоит укрупнение электросетевого хозяйства / 
Виктория Комарова // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской 
области. – 2011. –  № 36. – C. 4. – (Политика. Власть).

5)

Аннотация: Представлен краткий анализ возникновения и развития кооперативного движения в Забайкалье. Особое 
внимание уделено изучению образовательной и культурно-просветительской деятельности забайкальской кооперации
в 1916-1920 гг. На основании архивных документов и материалов периодической печати описана многосторонняя 
деятельность кооперативов, включающая организацию общеобразовательных и профессиональных курсов, 
библиотек, содействие распространению языка эсперанто.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Среднее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная деятельность — культурно-просветительская деятельность — кооперации — 
общеобразовательные курсы — профессиональные курсы — распространение языка эсперанто.
УДК: 377.5; ББК: 74.57

Введено: Романченко Е.В. 13.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536766.

Левченко, Ольга Юрьевна (Кафедра иностранных языков, Забайкальский институт 
предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации)
    Образовательная и культурно-просветительская деятельность Забайкальской 
кооперации в 1916-1920 гг. / О. Ю. Левченко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 305-309. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 309 
(11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

6)
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Аннотация: В Саянске открыт завод "Саянскгазобетон", выпускающий автоклавный газобетон для жилищного 
строительства. На открытии завода присутствовал ректор ИрГТУ Иван Головных.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536367.

Лисовская, Елена.
    Стимул для домостроения : в Саянске открылся завод по производству автоклавного 
газобетона / Елена Лисовская // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2011. –  № 33. – C. 4. – (Панорама).

7)

Рубрики: 1. Горная промышленность. 2. Высшее образование.
Кл. слова: уголь — горные инженеры — программное обеспечение — золото — нефть — газ — социальное развитие 
— энергетика.
УДК: 622.012; ББК: Ч48

Введено: Курец Р.О. 13.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 120980.

Малышев, Юрий Николаевич.
    Развитие горнодобывающей индустрии - залог успешной экономики России : интервью / 
Ю. Н. Малышев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2007. –  № 1. – C. 70-74.

8)

Аннотация: 25 марта в НИ ИрГТУ состоялась презентация ГКМ "Норникель", крупнейшего в мире производителя 
никеля, палладия, золота и серебра.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — инновации в образовании.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536955.

Маркина, Галина.
    Масштабы впечатляют / Галина Маркина // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 4. – C. 3. – 
(События).

9)

Аннотация: 31 марта гала-концертом завершился вузовский фестиваль "Студенческая весна - 2011". В течение 
десяти дней лучшие творческие силы НИ ИрГТУ показывали свои программы.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — культура.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536957.

Маркина, Галина.
    Непросто выбрать / Галина Маркина // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 4. – C. 4. – 
(Последняя полоса).

10)

Аннотация: 21 марта в рамках своего визита в Приангарье чрезвычайный и полномочный посол Франции в России 
Жан де Глиниасти вместе с делегацией побывал в НИ ИрГТУ. Ректор университета Иван Головных познакомил 
гостей с деятельностью университета.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536923.

Маркина, Галина.
    Посол Франции в НИ ИрГТУ / Галина Маркина // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 4. – 
C. 1-2.

11)
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Аннотация: 25 марта в НИ ИрГТУ прошла Вторая межрегиональная научно-практическая конференция "Общество 
и выборы. Пути развития избирательной системы России".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536950.

Маркина, Галина.
    Пробудить интерес / Галина Маркина // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 4. – C. 3. – 
(События).

12)

Аннотация: Пилотную программу подготовки специалистов высшей квалификации разрабатывают 
"Иркутскэнерго" и ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536371.

Переломова, Юлия.
    Как закаляются кадры / Юлия Переломова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 32. – C. 3. – (Прямая речь).

13)

Аннотация: Ректор НИ ИрГТУ Иван Головных представил губернатору проект комплексной программы 
"Университет - территория без наркотиков".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректор — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536975.

Поблинкова, Александра.
    Байкальский молодежный клуб выдвигает аргументы против наркотиков / Александра 
Поблинкова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 38. – C. 1. – (Инициатива).

14)

Аннотация: 9 апреля на бульваре Гагарина в Иркутске прошел вечер тротуарной астрономии. Студенты НИ 
ИрГТУ организовали прямую трансляцию вида Земли, организованную по Интернету в прямом эфире с борта МКС.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 14.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536769.

Постнова, Елена.
    Ближе к звездам : в Иркутске прошел вечер тротуарной астрономии / Елена Постнова // 
Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 
38. – C. 4. – (Подробности).

15)

Аннотация: Чтобы показать иркутянам звездное небо, астрономы установили на бульваре Гагарина одиннадцать 
телескопов. Рядом с оптическими приборами было установлено два проектора. На одном из них студенты ИрГТУ 
организовали трансляцию вида Земли, полученную по интернету в прямом эфире с борта МКС.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536968.

Фаттахова, Равиля.
    Луна и Сатурн показались на вечере тротуарной астрономии / Равиля Фаттахова // 
Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 38. – C. 7. – (Общество).

16)
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Аннотация: С докладом о проделанной работе выступил заместитель директора по науке Института Земной коры 
ИНЦ СО РАН Дмитрий Гладкочуб перед коллективом, который состоит из сотрудников ИрГТУ, ИГУ, БГУЭП и др. 
Он подготовил научное обоснование состояния минерально-сырьевой базы.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536967.

Юдин, Юрий.
    Минерально-сырьевой комплекс будет развиваться по схеме / Юрий Юдин // Областная 
газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 34 Спецпроект. – C. 5. – (Тенденции).

17)

Аннотация: 9 и 12 апреля в Иркутске, на площадке у памятника Александру III было организовано для всех 
желающих наблюдение в телескопы. В организации акции приняли участие ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — студенческая жизнь — внеучебная жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 20.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536984.

Юдин, Юрий.
    20 тысяч иркутян посмотрели на Луну / Юрий Юдин // Областная газета : обществ.-полит. 
газ. – 2011. –  № 40. – C. 8. – (Наука).

18)

Аннотация: В Усолье-Сибирском прошла XVII Региональная научно-практическая конференция "Шаг в будущее, 
Сибирь!". На торжественной церемонии открытия конференции ребят приветствовал Александр Диомидович 
Афанасьев, председатель регионального экспертного совета, проректор по науке ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — проректор — наука — конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536369.

"Шаг в будущее, Сибирь!" // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2011. –  № 33 Ступеньки. – C. 2. – (Новости).

19)

Аннотация: В статье рассказывается о приоритетных направлениях развития НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — наука — научные общества.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 19.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536949.

Для удобной жизни : мы продолжаем рассказывать о приоритетных направлениях развития НИ 
ИрГТУ // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 4. – C. 2. – (Стратегия).

20)

Аннотация: Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Иван Зигмундович Зелент отметил юбилей. 
Иван Зелент родился в Заларинском районе Иркутской области. Окончил Иркутский политехнический институт.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 14.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536771.

Ивану Зеленту - 70 лет // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2011. –  № 35. – C. 4. – (Дата).

21)
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Политика. Политические науки

Аннотация: Предлагается использовать ИТ-среду для поддержки исследований энергетической безопасности. 
Описывается разработка инструментальных средств интеллектуальной ИТ-среды и их дальнейшая интеграция для 
поддержки принятия решений в исследованиях и обеспечения энергетической безопасности.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: энергетическая безопасность — исследования энергетической безопасности — интеллектуальные системы 
— когнитивное моделирование — событийное моделирование.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Романченко Е.В. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536810.

Аршинский, Вадим Леонидович (Кафедра автоматизированных систем, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Информационная технология интеллектуальной поддержки исследований проблем 
энергетической безопасности / В. Л. Аршинский, А. Г. Массель, С. М. Сендеров // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 8-11. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 11 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: Рассмотрены новые методы и возможности формирования аналитических отчетов в 
автоматизированной системе по учету операций исполнения бюджетов, обеспечивающих повышение 
производительности труда операторов. Осуществлена оценка эффективности обработки информации финансового 
органа муниципального образования при использовании средств вычислительной техники и информационной 
системы. Проведен всесторонний анализ понятия "удобство пользования" в интерфейсах информационной системы.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Человеко-машинное взаимодействие в целом.
Кл. слова: шаблоны — отчеты — настройки — удобство пользования — производительность труда операторов — 
автоматизированные системы — аналитические отчеты — обработка информации — интерфейсы информационной 
системы.
УДК: 004.5; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко Е.В. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536811.

Ерженин, Роман Валерьевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет; ООО "Криста-Иркутск")
    Применение динамических отчетов автоматизированной системы учета операций по 
исполнению бюджетов для повышения производительности труда операторов / Р. В. 
Ерженин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – 
C. 11-17. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (7 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

2)
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Аннотация: Дано описание системы адаптивного интероперабельного учебного модуля, обладающего 
возможностью встраивания в автоматизированные обучающие системы. Предложен подход выделения подсистем: 
обучаемый; кластер курса (дерево курса); подсистема контроля (обратной связи); управляющая подсистема, 
состоящая из управляющего устройства и адаптера, реализующих адаптивное обучение.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: автоматизированные обучающие системы — адаптивное обучение — индивидуализация обучения — 
методы адаптивного обучения — обучающие модули.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Романченко Е.В. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536670.

Курзыбова, Яна Владимировна (Кафедра автоматизированных систем, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Системный подход к анализу структуры и проектированию адаптивного 
интероперабельного обучающего модуля / Я. В. Курзыбова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 291-295. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 295 (4 назв.) – (Естественные науки).

3)

Аннотация: Предлагается универсальный (независимый от алгоритмов решения обратной задачи) метод оценки 
качества решения. Метод заключается в том, что задача решается Kr раз, причем в каждой реализации K (K = 1, …,
Kr), кроме первой, к значениям наблюденного поля добавляются случайные величины, распределенные нормально с 
нулевым математическим ожиданием и стандартом E. Значение Е задается с учетом предполагаемой точности 
моделирования, включающей неадекватность модели, неоднократность геологических объектов и т.п. По 
результатам Kr решений находятся средние значения и стандарты оценок параметров модели, а также 
коэффициенты парной корреляции между ними.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: оптимизация — параметры модели — оптимизационные задачи — точность решения задач — 
статистическое моделирование — задачи гравиметрии.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко Е.В. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536818.

Ломтадзе, В. В.
    Оценка точности и однозначности решения оптимизационных задач на примере 
обратной задачи гравиметрии / В. В. Ломтадзе, Л. П. Шишкина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 24-27. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 27 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

4)

Аннотация: Рассматривается метод расчета оптимального количества рабочих мест для удовлетворения спроса 
на услуги почтовой связи. Предлагаются инновационные модели массового обслуживания клиентов почтовой связи. 
Полученные результаты имеют практическую значимость для улучшения качества обслуживания клиентов и 
удовлетворения требованиям спроса на эти услуги.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Применение компьютерных сетей.
Кл. слова: почтовая связь — услуги почтовой связи — массовое обслуживание клиентов — инновационные модели 
обслуживания — качество обслуживания клиентов — предприятия почтовой связи.
УДК: 004.77; ББК: 32.973.202

Введено: Романченко Е.В. 27.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537210.

Пушкарева, Александра Петровна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Оценка качества обслуживания клиентов на предприятиях почтовой связи с 
применением моделей массового обслуживания / А. П. Пушкарева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 262-265. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 265 (2 назв.) – (Экономика).

5)
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Аннотация: Рассмотрены методы квалиметрии и онтологии для оценки качества металлорежущих станков на 
основе их характеристик; выстроены иерархии этих характеристик; проанализированы общие свойства и различия 
этих методов. Предложенные методики могут использоваться для оценки как существующих на предприятии, так и 
приобретаемых станков.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: квалиметрия — онтология — металлорежущие станки — признаки станков — иерархии характеристик 
станков — оценки станков.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Протасова В.С. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536812.

Сосинская, Софья Семеновна (Кафедра технологии машиностроения, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Использование методов квалиметрии и онтологии для оценки качества 
металлорежущего станка / С. С. Сосинская, Т. А. Гущенко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 16-22. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 22 (4 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

6)

Аннотация: Рассматриваются способы адаптации типовых алгоритмов для каждого из этапов метода 
статистических испытаний при использовании ранее предложенной автором параллельной информационной 
структуры статистического эксперимента с целью сокращения времени, затрачиваемого для получения результата 
в ряде задач имитационного моделирования.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: параллельные вычисления — статистические испытания — статистические алгоритмы — имитационное 
моделирование — задачи имитационного моделирования.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко Е.В. 15.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536820.

Тихонов, Илья Владимирович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Адаптация типовых алгоритмов для параллельной информационной структуры 
статистического эксперимента / И. В. Тихонов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 27-31. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 31 (5 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

7)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: На основе методов аксиологии намечены ценностные ориентиры для выбора приоритетов при оценке 
эффективности золотодобычи и формировании экономически осознанного подхода к реализации 
предпринимательской деятельности в горной промышленности.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Деятельность.
Кл. слова: аксиология — предпринимательская деятельность — золотодобыча — золото — человеческая 
деятельность — целевые установки — программы деятельности.
УДК: 1:316; ББК: 60.025

Введено: Прокудина Ю.В. 25.08.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 446503.

Кузьмичева, Алла Александровна (Кафедра философии, ИрГТУ)
    Аксиологические основания предпринимательской деятельности (на примере развития 
современных технологий золотодобычи) / Кузьмичева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2004. –  № 4. – C. 52-59. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр. в конце ст. – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Проанализированы статистические данные о наиболее известных забастовках последних лет России. 
Основой исследования стала информация всероссийского мониторинга социально-трудовой сферы, информация, 
собранная центром статистики, а также полученная из электронных СМИ, новостных порталов и 
специализированных сайтов, посвященных социально-трудовой тематике. В исследовании выделены отличительные 
особенности и этапы развития современных индустриальных конфликтов, условия и факторы перехода возникающих 
противоречий в форму забастовки, роль законодательства и институтов трудового права, представляющих 
интересы работников, в последнее десятилетие.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление персоналом.
Кл. слова: забастовки — индустриальные конфликты — экономические кризисы — акции протеста — кризисные 
периоды — социально-трудовые права.
УДК: 331.108; ББК: 60.823.3

Введено: Романченко Е.В. 14.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536806.

Хохлова, Ольга Михайловна (Кафедра философии и социальных наук, кафедра правоведения, 
Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Реализация права на забастовку в современной России / О. М. Хохлова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 325-330. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 330 (11 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Филологические науки

Аннотация: Статья посвящена одному из периферийных компонентов невербального дискурса персонажа 
художественной прозы - квантификатору-квалитативу. Автор исследует языковые репрезентанты квалитатива, 
его грамматическую выраженность и основные смыслы, им манифестируемые.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Русский язык.
Кл. слова: невербальный дискурс — дискурсы — квантификатор-квалитатив — языковые репрезентанты — речевые 
дискурсы.
УДК: 811.161.1; ББК: 81.2Рус

Введено: Романченко Е.В. 13.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536767.

Музычук, Татьяна Леонидовна (Кафедра русского языка, Иркутский государственный 
университет путей сообщения; кафедра русского языка и методики его преподавания, РУДН)
    Качественный квантификатор и его языковая репрезентация в русском невербальном 
дискурсе персонажа художественной прозы / Т. Л. Музычук // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 310-312. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 312 (1 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: В статье рассмотрена онтологическая модель личности, представляющая веру как характеристику 
человеческого бытия. Онтология веры рассматривается в связи со становлением личности и устойчивым развитием. 
Данный материал будет полезен специалистам в области онтологии, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемами человеческой сущности и становления личности в ее связи с верой.
Рубрики: 1. Философия. 2. Философская антропология.
Кл. слова: антология веры — истина бытия — устойчивое развитие — онтологические модели личности — 
адекватность личности — неадекватность личности.
УДК: 1; ББК: 87.5

Введено: Романченко Е.В. 13.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536768.

Омельчук, Роман Константинович (Кафедра социально-экономических дисциплин, 
Восточно-Сибирская государственная академия образования)
    Вера как характеристика человеческого бытия / Р. К. Омельчук // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 313-319. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 319 (16 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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Философские науки

Аннотация: В статье рассмотрена онтологическая модель личности, представляющая веру как характеристику 
человеческого бытия. Онтология веры рассматривается в связи со становлением личности и устойчивым развитием. 
Данный материал будет полезен специалистам в области онтологии, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемами человеческой сущности и становления личности в ее связи с верой.
Рубрики: 1. Философия. 2. Философская антропология.
Кл. слова: антология веры — истина бытия — устойчивое развитие — онтологические модели личности — 
адекватность личности — неадекватность личности.
УДК: 1; ББК: 87.5

Введено: Романченко Е.В. 13.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536768.

Омельчук, Роман Константинович (Кафедра социально-экономических дисциплин, 
Восточно-Сибирская государственная академия образования)
    Вера как характеристика человеческого бытия / Р. К. Омельчук // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 313-319. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 319 (16 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Экономика. Экономические науки

Аннотация: Для каждого товара можно определить показатель качества. Если данная характеристика не 
соответствует нормативам, то появляются определенные риски при эксплуатации товара. В данном случае 
рассмотрена одна из характеристик качества товара - надежность, показателями которой являются вероятность 
безотказной работы, вероятность отказа. Проанализированы показатели критичности отказов на примере 
дистанции пути.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Прогнозирование.
Кл. слова: качество — обеспечение качества — показатели качества — инструменты качества — вероятность отказов 
— риски — надежность — показатели надежности.
УДК: 338.27; ББК: 65.054.3

Введено: Романченко Е.В. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536355.

Берегова, Галина Михайловна (Кафедра экономики и менеджмента, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Статистическая оценка вероятности безотказной работы для обеспечения качества / Г. М. 
Берегова, К. В. Матвеева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2010. –  № 6. – C. 242-245. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 244-245 (10 назв.) – (Экономика).

1)
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Аннотация: Отражена актуальность оценки эффективности деятельности предприятия с использованием 
концепции экономической добавленной стоимости (EVA) в современных условиях бизнеса. Обосновано, что концепция 
EVA нивелирует ряд недостатков, присущих классическим показателям рентабельности и эффективности 
деятельности. Приведены результаты оценки эффективности деятельности энергопредприятия с использованием 
концепции EVA.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика промышленности в целом.
Кл. слова: экономическая добавленная стоимость — рыночная стоимость — собственный капитал — заемный 
капитал — эффективность — чистая прибыль.
УДК: 338.45; ББК: 65.30

Введено: Романченко Е.В. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536368.

Бережных, Мария Валерьевна (Кафедра экономики и менеджмента, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Концепция экономической добавленной стоимости в оценке эффективности 
деятельности предприятия / М. В. Бережных, А. В. Чемезов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 245-249. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 249 (4 назв.) – (Экономика).

2)

Аннотация: Даны разработки стратегии развития интегрированного предприятия в строительстве по всем 
этапам цикла, с учетом основных принципов управления интеграцией инвестиционно-строительной деятельности. 
Важнейшим этапом интеграции инвестиционно-строительной деятельности в условиях создания крупных 
организаций является разработка стратегии развития существующих структур.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика строительства.
Кл. слова: миссия предприятия — цели устойчивого развития — развитие интегрированного предприятия — 
контроль стратегии развития — оценка стратегии развития — инвестиционно-строительная деятельность.
УДК: 338.45:69; ББК: 65.31

Введено: Романченко Е.В. 08.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536595.

Воронин, Владимир Александрович (Кафедра экономики и управления в строительстве, 
Национальный исследовательский университет строительства и архитектуры (Московский 
государственный технический университет))
    Разработка методологических основ стратегического развития интегрированного 
предприятия / В. А. Воронин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 6. – C. 252-257. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 257 (4 назв.) – 
(Экономика).

3)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: государственные программы — методы повышения нефтеотдачи — природные ресурсы.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Соломон Е. Ш. 26.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537199.

Выгон, Григорий (Департамент экономики и финанасов, Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ)
    Экономическое стимулирование рационального недропользования / Г. Выгон // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 5. – C. 8-12. – (Методы 
увеличения нефтеотдачи).

4)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика транспорта.
Кл. слова: системы управления транспортировками — планирование перевозок — маршрутизация транспорта — 
календарные планы перевозок — мониторинг перевозок — автоматизация транспортных процессов.
УДК: 338.47:656; ББК: 65.37

Введено: Лохова Е.И. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537165.

Гаспарян, Вардан Семенович (Управление цепочками поставок, Accenture)
    Об оптимальном уровне автоматизации процессов, связанных с планированием работы 
транспорта / В. С. Гаспарян // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 2. – C. 110-116. – 
(Управление транспортировкой в цепях поставок).

5)

Аннотация: Рассмотрены основные изменения в налоговом законодательстве 2009 года, их достоинства и 
недостатки, проанализированы спорные моменты применения.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Финансовая система.
Кл. слова: налоговые кодексы — штрафные санкции — постановления — налоговое законодательство — уплата 
налогов — взыскание налогов — налоговые проверки — налоговая ответственность.
УДК: 336.0/.5; ББК: 65.261

Введено: Романченко Е.В. 22.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537128.

Горчакова, Людмила Николаевна (Кузбасский государственный технический университет)
    Антикризисные поправки налогового законодательства : год спустя / Л. Н. Горчакова, Т. А.
Горчакова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. 
– C. 207-212. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 211-212 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Экономика).

6)

Аннотация: Для анализа и предсказания человеческого поведения в экономике необходимо упрощенное представление 
о человеческой природе. Модель экономического поведения является инструментом исследования в экономической 
науке. В данной статье рассматриваются основные модели экономического поведения человека в экономической 
теории.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общая экономическая теория.
Кл. слова: модели поведения человека — экономическое поведение — рациональность поведения — 
институционализм — оппортунизм — менталитет.
УДК: 330.1; ББК: 65.01

Введено: Романченко Е.В. 22.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537130.

Доржиева, Эржена Лхамажаповна (Кафедра финансов и кредита, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Модель экономического поведения человека как фундаментальная составляющая 
экономики / Э. Л. Доржиева, Е. С. Атянина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 212-216. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 216 
(16 назв.) – (Экономика).

7)
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Аннотация: Выделены основные признаки инвестиций. Приведен анализ понятий "инвестиционная деятельность", 
"инвестиционный процесс", "инвестиционный цикл". Дана новая трактовка терминов "инвестиции", 
"инвестиционная деятельность", "инвестиционный процесс", "инвестиционный цикл", которые представлены в виде 
взаимосвязанной системы. Сформулированы основные функции инвестиций. На основе проведенного анализа 
обоснована новая классификация объектов инвестиций. Введены новые понятия "управление инвестициями", 
"механизм управления инвестициями", указаны их отличительные черты.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Инвестиции.
Кл. слова: инвестиционная деятельность — инвестиционный процесс — инвестиционный цикл — функции 
инвестиций — объекты инвестиций — классификация объектов инвестиций — управление инвестициями.
УДК: 330.322; ББК: 65.263

Введено: Романченко Е.В. 22.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537131.

Дрокин, Алексей Александрович (Дальневосточный государственный аграрный университет)
    К теории вопроса об инвестициях / А. А. Дрокин, Е. В. Орехова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 216-220. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 220 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

8)

Аннотация: Приведены базовые показатели, составляющие основу для осуществления межрегионального 
инвестиционного взаимодействия. Проведен анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих 
инвестиционную деятельность как на территории Российской Федерации, так и в субъектах Дальневосточного 
федерального округа; динамики; темпов прироста; структуры валового регионального продукта и инвестиций, 
осуществляемых за счет всех источников финансирования. Сделан вывод о возможности установления 
межрегионального инвестиционного взаимодействия на Дальнем Востоке.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Инвестиции.
Кл. слова: инвестиционное взаимодействие — структура инвестиций — динамика инвестиций — регулирование 
инвестиционной деятельностью — межрегиональное инвестиционное сотрудничество.
УДК: 330.322; ББК: 65.263

Введено: Романченко Е.В. 08.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536598.

Дрокин, Алексей Александрович (Дальневосточный государственный аграрный университет)
    Основы установления межрегионального инвестиционного взаимодействия / А. А. 
Дрокин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – 
C. 261-266. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 266 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Экономика).

9)

Аннотация: Показаны негативные составляющие отечественной рыночной экономики, формирующейся по модели 
развивающихся стран, при которой должным образом не развивается внутренний рынок, аграрный сектор, наука и 
инновационные инфраструктуры. Для дальнейшего роста и модернизации экономики предлагается комплекс мер, 
обеспечивающих формирование основ будущей инновационной экономики России.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: сырьевая экономика — инновационная экономика — стратегическое развитие экономики — конкуренция 
— ценовая политика — тарифная политика — структурная перестройка экономики — технологические инновации.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 01.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 534292.

Емельянов, Виктор Иванович (Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых, 
МГОУ)
    От экономики сырьевой к инновационной / В. И. Емельянов // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 22-27. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 27 (7 
назв.) – (Проблемы недропользования).

10)
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Аннотация: Рассмотрена национальная инновационная система. Показано, что ключевой проблемой стратегии 
развития национальных и региональных инновационных систем является формирование целостной инновационной 
инфраструктуры коммерциализации инновационных продуктов и услуг, включающей институты защиты прав 
интеллектуальной собственности и страхования рисков, финансовой, маркетинговой, консалтинговой, 
информационной и кадровой поддержки инновационной деятельности крупных компаний, а важной ролью в 
инновационной системе должен быть механизм частно-государственного партнерства.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общие основы экономики.
Кл. слова: инновации — эффективная стратегия развития — инновационные проекты — инновационные 
национальные системы — коммерциализация инновационных продуктов — коммерциализация инновационных услуг 
— механизмы частно-государственного партнерства.
УДК: 330; ББК: 65.011

Введено: Романченко Е.В. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537151.

Заиченко, Яна Ивановна (Кафедра управления промышленными предприятиями, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Методы стратегического управления инновационной деятельностью предприятий / Я. И. 
Заиченко, К. Н. Клыпина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2010. –  № 7. – C. 220-225. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 225 (6 назв.) – (Экономика).

11)

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").

12)

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").

13)

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 инновационном 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").

14)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика строительства.
Кл. слова: нефтепродукты — нефтеперерабатывающие производства — производственные объекты.
УДК: 338.45:69; ББК: 65.31

Введено: Соломон Е. Ш. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536365.

Караев, Абдулла (Дирекция по материально-техническому обеспечению и капитальному 
строительству ОАО "Газпром нефть")
    Абдулла Караев: безопасности объектов нужна новая философия / А. Караев // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 4. – C. 48-51. – (Политика и 
управление).

15)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика промышленности в целом.
Кл. слова: портфель заказов — оборонно-промышленный комплекс — маркетинговая стратегия — диверсификация 
— государственные оборонные заказы — военно-техническое сотрудничество.
УДК: 338.45; ББК: 65.30

Введено: Лохова Е.И. 12.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536763.

Климов, А. В. (Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю. А. 
Гагарина)
    Формирование маркетинговой стратегии авиационного предприятия ОПК с учетом 
диверсификации портфеля заказов / А. В. Климов // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 60-63. – (Экономика).

16)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: поиск товаров — логистика — документальное оформление — таможня — себестоимость закупок — 
торгово-выставочные комплексы.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537169.

Кокот, Татьяна Викторовна (ООО "Торговый дом "CHIN-RU")
    Как найти товары и производителей в Китае / Т. В. Кокот // Логистика сегодня : журн. – 
2011. –  № 2. – C. 128-131. – (Корпоративная логистика).

17)

Аннотация: Подробно представлены существующие особенности и проблемы налогообложения лизинговых 
операций. Это касается таких налогов на имущество, как налог на прибыль и налог на имущество.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Финансовая система.
Кл. слова: налогообложение — лизинговые операции — налогообложение лизинговых операций — бухгалтерский 
учет — лизинговые платежи.
УДК: 336.0/.5; ББК: 65.261

Введено: Романченко Е.В. 08.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536601.

Конюхов, Владимир Юрьевич (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Особенности и проблемы налогообложения лизинговых операций / В. Ю. Конюхов, Ли 
Сянь // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – 
C. 266-269. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 269 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Экономика).

18)
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Аннотация: Раскрыты проблемы оценки уровня социально-экономического развития региона. Проанализированы 
основные подходы к оценке регионального развития, выявлена взаимосвязь развития региона и уровня его 
конкурентоспособности. Предложен авторский подход к оценке уровня развития региона в контексте 
сбалансированного развития.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: регионы — социально-экономическое развитие регионов — уровни конкурентоспособности регионов — 
факторы конкурентоспособности регионов — сбалансированное развитие регионов.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Романченко Е.В. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537157.

Ксенофонтов, Виталий Иванович (Кафедра теоретической экономики, Краснодарский центр 
научно-технической информации)
    Подходы к оценке уровня социально-экономического развития региона в условиях его 
сбалансированного развития / В. И. Ксенофонтов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 235-239. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в 
сносках. – (Экономика).

19)

Рубрики: 1. Финансы.
Кл. слова: место страны — объем добычи — участие банков.
ББК: У9(2Рос)26

Введено: Киселева С.А. 06.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 115728.

Кузнецова, М. А.
    Банковские инвестиции в развитие золотодобычи в России / М. А. Кузнецова // Банковское 
дело. – 2007. –  № 1. – C. 48-54.

20)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика транспорта.
Кл. слова: экспортные перевозки — морские порты — портовые терминалы — портовая инфраструктура — 
диспетчеризация — экспорт транспортных услуг — припортовые железнодорожные станции.
УДК: 338.47:656; ББК: 65.37

Введено: Лохова Е.И. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537162.

Куренков, Петр Владимирович (Кафедра экономики и логистики на транспорте, Самарская 
государственная академия путей сообщения)
    Проблемы взаимодействия субъектов транспортного рынка при осуществлении 
внешнеторговых перевозок / П. В. Куренков, В. С. Забненков // Логистика сегодня : журн. – 
2011. –  № 2. – C. 104-109. — Библиогр. в конце ст. – (Управление транспортировкой в цепях 
поставок).

21)

Аннотация: Рассматривается практика применения контроллинга на предприятиях розничной торговли и 
возможности руководства предприятия осуществлять систематический контроль, отслеживать ход выполнения 
поставленных задач с одновременной коррекцией работы.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Учет. Бухгалтерский учет.
Кл. слова: управленческий учет — контроллинг — прямые расходы — маржинальный доход — оборот продаж — 
предприятия розничной торговли — торговля.
УДК: 657.0/.5; ББК: 65.052.2

Введено: Романченко Е.В. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537160.

Лемещенко, Галина Леонидовна (Тихоокеанский государственный экономический университет)
    Возможности применения контроллинга на предприятиях розничной торговли / Г. Л. 
Лемещенко, Е. В. Ломоносова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 239-243. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 243 (5 назв.) – 
(Экономика).

22)
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Аннотация: Рассмотрены возможности применения кластерного управления развитием морехозяйственного 
комплекса Приморского края. Предложен вариант кластерной стратегии и механизм ее реализации через концепцию 
инновационного агентства регионального развития.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: инновационная деятельность — управление инновационной деятельностью — экономические системы — 
территориально-организованные экономические системы — региональный кластер.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Романченко Е.В. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537161.

Лесовский, Борис Федотович (Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет)
    Стратегические ориентиры кластерного развития экономики региона в условиях 
перехода к инновационной модели / Б. Ф. Лесовский, М. А. Салтыков, О. В. Лесовская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 243-249. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 249 (7 назв.) – (Экономика).

23)

Аннотация: Многие проекты предусматривают предоставление определенных видов поддержки, поэтому критерии 
эффективности могут быть использованы с целью выбора приоритетов инвестиционной политики. В практической 
деятельности эффективность часто употребляют как синоним успешности, результативности, 
конкурентоспособности предприятия. По виду различают целевую, технологическую, экономическую (ресурсную) и 
институциональную эффективность. Эффективность проекта можно представить как категорию, выражающую 
отношение результатов и затрат проекта в целом к интересам его участников. Для решения задачи расчета 
интегральной оценки эффективности предлагается использование методики определения весовых коэффициентов 
при согласовании результатов оценки, в основу которой положен метод анализа иерархий.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Инвестиции.
Кл. слова: эффективность проектов — инвестиционная привлекательность проектов — социальная эффективность 
проектов — бюджетная эффективность проектов — реализация проектов — инвестиционная политика — методы 
анализа иерархий.
УДК: 330.322; ББК: 65.263

Введено: Романченко Е.В. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536649.

Мальцева, Марина Викторовна (Кафедра экономики и менеджмента, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Эффективность проекта как показатель его инвестиционной привлекательности / М. В. 
Мальцева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – 
C. 275-279. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 279 (3 назв.) – (Экономика).

24)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: нефтегазодобывающие компании  — налоговые системы — геологоразведка — нефтегазодобывающая 
отрасль.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Соломон Е. Ш. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537292.

Мандрик, Илья (ОАО "Лукойл")
    ОАО "Лукойл" : проблемы развития минерально-сырьевой базы / И. Мандрик // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 5. – C. 40-44. – (Методы увеличения 
нефтеотдачи).

25)
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Рубрики: 1. Банки.
Кл. слова: реклама — клиент — образ.
ББК: У9(2Рос)261.413

Введено: Ямова О.О. 05.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 115476.

Манзанов, Ю. Е.
    Банковские операции с золотом и формирование имиджа банка / Ю. Е. Манзанов // 
Финансовый менеджмент. – 2006. –  № 4. – C. 38-44.

26)

Аннотация: Рассматриваются генезис и современные подходы к определению естественной монополии. 
Обосновывается необходимость идентификации естественно-монопольных образований на уровне отдельных, 
локальных предприятий и производств, а не отрасли в целом. Предложено при определении 
естественно-монопольных производств учитывать фактор общественных затрат на регулирование деятельности 
монополиста. Уточнено понятие естественной монополии.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика торговли.
Кл. слова: естественные монополии — субаддитивность — естественно-монопольные производства — монополисты 
— регулирование деятельности монополистов.
УДК: 339.1/.5; ББК: 65.42

Введено: Романченко Е.В. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537164.

Меркулов, Андрей Васильевич (Управление оптовой торговли электроэнергией, ОАО 
"Иркутскэнерго"; кафедра экономики предприятия и предпринимательской деятельности, 
БГУЭП)
    Учет фактора общественных затрат на регулирование в определении естественных 
монополий / А. В. Меркулов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 249-253. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 253 (8 назв.) – 
(Экономика).

27)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: нефтегазовые комплексы — уровень добычи нефти — отраслевая отчетность — проблемы отраслевого 
развития.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Соломон Е. Ш. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536349.

Мещерин, Андрей ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Фасадное благополучие. Нефть и газ России '2010 : предварительные итоги / А. Мещерин // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 4. – C. 26-47. – (Политика и 
управление).

28)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: оптимизация цены товаров — ограничения сроков годности — оценки рисков — модель стратегической 
прибыли — политика торговой сети — прибыль фирмы — максимизация валовой выручки — маржинальный доход.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537168.

Мищенко, Александр Владимирович (ГУ-ВШЭ)
    Динамические модели ценообразования в системах логистики / А. В. Мищенко, Е. Е. 
Карабулина // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 2. – C. 118-126. — Библиогр. в конце ст. – 
(Корпоративная логистика).

29)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический анализ.
Кл. слова: годовые отчеты компаний — результаты разведочной деятельности — результаты добывающей 
деятельности — разведка нефти — добыча нефти.
УДК: 657.6; ББК: 65.053

Введено: Соломон Е. Ш. 02.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 535376.

Никитина, Анастасия ("Нефтегазовая вертикаль")
    Глобальный сравнительный анализ нефтяных компаний : 2005-2009 / А. Никитина // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 4. – C. 4-15. – (События и 
комментарии).

30)

Аннотация: Рассмотрено определение системной устойчивости корпоративного образования, основанного на 
целевой функции управления, предложена методика комплексной оценки системной устойчивости корпоративного 
образования, а также приведены результаты апробации предложенной методики на корпоративных образованиях 
машиностроительного комплекса Пензенской области.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика машиностроительной промышленности.
Кл. слова: системная устойчивость — корпоративные образования — методика комплексной оценки — 
машиностроительный комплекс — функции управления.
УДК: 338.45:621; ББК: 65.305.4

Введено: Романченко Е.В. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537167.

Николаева, Ольга Евгеньевна (Кафедра менеджмента, Саратовский государственный 
социально-экономический университет)
    Методика комплексной оценки системной устойчивости корпоративных образований 
машиностроительного комплекса / О. Е. Николаева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 253-259. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 259 
(6 назв.) – (Экономика).

31)

Аннотация: Рассматривается концептуальная схема сбора и обработки информации в контексте реинжиниринга 
бизнес-процессов и внедрения инновационных методик управления предприятиями. Детально рассматриваются 
составные части данной схемы и информационное поле, сопутствующее решению задач по повышению 
эффективности работы организаций.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Внутрифирменное управление. Менеджмент.
Кл. слова: реинжиниринг — инновации — бизнес-процессы — обработка информации — концепции обработки 
информации — методики управления предприятиями.
УДК: 338.24; ББК: 65.291.2

Введено: Романченко Е.В. 26.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537197.

Петров, Павел Александрович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Концепция обработки информации при анализе бизнес-процессов / П. А. Петров // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 259-261. — ISSN 
1814-3520. – (Экономика).

32)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: логистический центр — управление цепями поставок — межорганизационная логистическая координация 
— межорганизационная логистическая интеграция — системный логистический интегратор — системы доставки 
грузов — провайдеры.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537156.

Прокофьева, Татьяна Анатольевна (Кафедра управления логистической инфраструктурой 
ГУ-ВШЭ; Ассоциация "Логинвест"; НЛА России)
    Стратегические аспекты межорганизационной логистической координации и интеграции 
участников и партнеров логистического центра / Т. А. Прокофьева, В. И. Сергеев, О. В. 
Круглова // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 2. – C. 84-95. — Библиогр. в конце ст. – 
(Интеграция и координация логистики в цепях поставок).

33)

Аннотация: Рассматривается значение как материальных, так и нематериальных мотивационных стратегий для 
внутриорганизационной среды. Показано, что в российской действительности такие мотивационные стратегии 
редко применяются на практике. Обоснована высокая значимость применения на практике внутриорганизационных 
мотивационных стратегий, так как это ведет к повышению производительности труда, к снижению затрат на 
10-12%, к увеличению прибыли, к улучшению конкурентных преимуществ.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: мотивация — мотивационные стратегии — организации — внутриорганизационная среда — повышение 
производительности труда — снижение затрат — увеличение прибыли — улучшение конкурентных преимуществ.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Романченко Е.В. 27.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537213.

Решетникова, Людмила Николаевна (Сибирская академия права, экономики и управления)
    Влияние мотивационных стратегий на укрепление конкурентоспособности организации / 
Л. Н. Решетникова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. 
–  № 7. – C. 266-268. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 268 (2 назв.) – (Экономика).

34)

Аннотация: Рассмотрены основные тенденции и прогнозные параметры развития российской металлургии, 
приведенные в "Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020 года". 
Представлены три сценария развития (инерционный, энергосырьевой, инновационный) экономики РФ, положенные в 
основу прогноза развития металлургической отрасли. Основное внимание уделено сценарию инновационного 
развития, являющегося целевым как для отрасли, так и для экономики страны в целом.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика металлургической промышленности.
Кл. слова: металлургия — прогнозирование развития металлургии — сценарии развития экономики — инновации — 
энергосбережение — ресурсосбережение.
УДК: 338.45:621.7; ББК: 65.305.2

Введено: Протасова В.С. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536672.

Сазонов, Георгий Тихонович (Совет директоров, ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Перспективы развития металлургической промышленности России / Г. Т. Сазонов // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 41-46. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 46 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

35)
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Примечания: Продолж. Начало в NN 4-5, 2010
Рубрики: 1. Экономика. 2. Бизнес. Предпринимательство.
Кл. слова: адресное хранение — кабельная продукция — автоматизированное адресное хранение — складские 
системы — складское оборудование — бизнес-цели.
УДК: 338; ББК: 65.290

Введено: Лохова Е.И. 26.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537196.

Сезганов, Д. А. (Отдел ERP-систем, группы компаний "Арбайт")
    Торговля кабелем и проводом : как упростить сложное? Адресное хранение / Д. А. Сезганов 
// Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 1. – C. 16-19. — ISSN 
2072-215Х. – (Управление производством).

36)

Аннотация: Дана характеристика интеллектуальной собственности и ее права в Российской Федерации. 
Рассмотрены меры правительства России по вовлечению интеллектуальной собственности в бизнес. Обобщены 
основные проблемы инновационного развития российской экономики, связанные с защитой прав на интеллектуальную 
собственность, представлена статистика по ее использованию в Сибирском федеральном округе.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общие основы экономики.
Кл. слова: интеллектуальная собственность — защита интеллектуальной собственности — инновации — 
инновационное развитие — использование интеллектуальной собственности.
УДК: 330; ББК: 65.011

Введено: Романченко Е.В. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536662.

Семенов, Евгений Юрьевич (Кафедра финансов и кредита, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Роль интеллектуальной собственности в инновационном развитии России / Е. Ю. 
Семенов, С. А. Козин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2010. –  № 6. – C. 279-282. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 282 (6 назв.) – (Экономика).

37)

Аннотация: Рассмотрены ключевые показатели, характеризующие современное состояние промышленного 
комплекса Кемеровской области, выделены проблемы, препятствующие его устойчивому развитию. Предложена 
методика оценки устойчивого развития промышленных систем.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: промышленные комплексы — промышленные предприятия — обрабатывающие производства — 
добывающая промышленность — промышленные системы — развитие промышленных систем.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Романченко Е.В. 27.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537216.

Слизников, Вячеслав Валерьевич (Кафедра отраслевой экономики, Кузбасский государственный 
технический университет)
    Современное состояние промышленности Кемеровской области в контексте устойчивого 
развития / В. В. Слизников, Н. Н. Голофастова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 268-275. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 275 
(10 назв.) – (Экономика).

38)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: национальные нормативные документы — системы энергоснабжения предприятий — энергетическая 
эффективность.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Соломон Е. Ш. 05.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536488.

Тарасовский, Василий (ООО "Предприятие группы "ГЦЭ" - "Городской центр экспертиз - (ООО 
"ГЦЭ- Энерго"))
    Система энергетического менеджмента : преодоление стартовых проблем / В. Тарасовский, 
А. Сюсюкин, Г. Еремеева // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 4. 
– C. 56-60. — Библиогр. в примеч. – (Энергоэффективность и энергосбережение).

39)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: законодательство — недропользование — общество.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Соломон Е. Ш. 26.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537198.

Трутнев, Юрий.
    Юрий Трутнев: стимулируем то, что важно государству / Ю. Трутнев // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 5. – C. 4-7. – (Методы увеличения 
нефтеотдачи).

40)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: правовое обеспечение поставок — логистические решения — правовые решения — регулирование 
финансовых взаимоотношений — налоговое планирование — распределение прибыли.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537158.

Федоренко, Анатолий Иванович (Кафедра управления логистической инфраструктурой 
ГУ-ВШЭ)
    Проблемы правового регулирования цепей поставок / А. И. Федоренко, А. А. Пушина // 
Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 2. – C. 96-102. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в 
примеч. – (Интеграция и координация логистики в цепях поставок).

41)

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 513439.

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).

42)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтегазовые проекты — газоконденсатные месторождения — государственно-частное партнерство — 
инвестиционные условия.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Соломон Е. Ш. 27.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537222.

Фонин, Петр (Компания "Петромир")
    Работая на будущее России / П. Фонин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 5. – C. 34-38. – (Методы увеличения нефтеотдачи).

43)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: залежи тяжелых нефтей — ставкки экспортных пошлин — экономический эффект.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Соломон Е. Ш. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537300.

Хисамов, Раис (ОАО "Татнефть")
    ОАО "Татнефть" : МУН для сверхвязких нефтей недостаточно… / Р. Хисамов // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 5. – C. 46-52. – (Методы 
увеличения нефтеотдачи).

44)

Аннотация: Представлены данные об обеспеченности муниципальных районов Иркутской области следующими 
ресурсами местного самоуправления, необходимыми для реализации проектов предпринимательской деятельности: 
1) земельные участки, 2) средства местных бюджетов, направляемые на поддержку и развитие 
предпринимательства, 3) недвижимое имущество. Выявлены основные причины недостаточной имущественной и 
финансовой базы местного самоуправления, а также причины низкой эффективности использования муниципальных 
ресурсов.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: управление экономикой — муниципальные ресурсы — муниципальные образования — проекты 
предпринимательской деятельности — предпринимательство — недвижимое имущество — имущественные базы — 
финансовые базы — использование муниципальных ресурсов.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Романченко Е.В. 27.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537221.

Хорохонов, Дмитрий Юрьевич (Отдел экономического прогнозирования и планирования, 
Администрация Черемховского районного муниципального образования)
    Обеспеченность районов Иркутской области муниципальными ресурсами как ключевой 
фактор социально-экономического развития территорий / Д. Ю. Хорохонов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – C. 275-282. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 282 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

45)

Аннотация: Подробно представлены организационное и методическое обеспечение всего лизингового процесса и 
методика комплексной экспертизы лизинговых проектов. Лизинг отличается сравнительно сложной организацией не 
только по числу участников и специфике выполняемых ими функций, но и по особенностям самих инвестиционных 
проектов, предполагающих осуществление комплекса организационно-правовых, финансовых, технических, 
маркетинговых и производственных процессов.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Маркетинг.
Кл. слова: лизинговый процесс — организация лизингового процесса — лизинг — лизинговая сделка — обеспечение 
лизингового процесса.
УДК: 339.138; ББК: 65.291.3

Введено: Романченко Е.В. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536663.

Щадов, Геннадий Иванович (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Организационное и методическое обеспечение лизингового процесса / Г. И. Щадов, Е. Ю. 
Дролова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – 
C. 282-287. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 287 (3 назв.) – (Экономика).

46)

3 мая 2011 г. стр. 27 из 29



Всего: 95 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

Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 апреля 2011 г. – 30 апреля 2011 г.

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: управление системой поставок — автомобильная промышленность — поставщики — управление 
распределением — глобальные системы поставок — автомобильные заводы — базы снабжения.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 25.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537153.

Адаптация глобальной системы поставок для улучшения финансовых показателей. 
Создание базы поставок и интеграция логистики / К. Лиао [и др.] // Логистика сегодня : журн. 
– 2011. –  № 2. – C. 66-82. — Библиогр. в конце ст. – (Интеграция и координация логистики в 
цепях поставок).

47)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: нефтяные отрасли — битуминозные песчаники — программы субсидирования.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Соломон Е. Ш. 26.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537201.

Государственная поддержка нефтяников Канады : 4 вида субсидий и 2 уровня 
субсидирования / Аналитическая служба "Нефтегазовой вертикали" // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 5. – C. 20-22. – (Методы увеличения нефтеотдачи).

48)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: нефтегазовые статусы — мировая энергетическая безопасность — ближневосточная нефть.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Соломон Е. Ш. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536344.

Египетский бунт : энергетические угрозы? / Аналитическая служба "Нефтегазовой вертикали" // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 4. – C. 22-24. – (События и 
комментарии).

49)

Аннотация: Приводится анализ состояния практически по всем видам полезных ископаемых Иркутской области и 
оценены перспективы развития горнодобывающей промышленности. Анализируются причины снижения 
эффективности работы ведущих направлений полезных ископаемых (золото, железо, уголь) и рассматриваются 
пути оптимизации дальнейшего развития этих направлений в горнодобывающем секторе области.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: полезные ископаемые — горнодобывающая промышленность — минерально-сырьевая база — золото — 
уголь — железная руда — слюда — соль — нефть — природный газ.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Еремина Т.В. 19.10.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 464890.

Перспективы развития горнодобывающей промышленности Иркутской области / 
Б.Л.Тальгамер [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2003. –  № 2. – C. 11-17. — ISSN 1814-3520. – (Науки о Земле).

50)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Прогнозирование.
Кл. слова: первичные энергоносители — мировой энергетический баланс — энергобезопасность.
УДК: 338.27; ББК: 65.054.3

Введено: Соломон Е. Ш. 04.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536058.

Энергетический прогноз ВР '2030 : Китай, биотопливо, сланцы, СПГ: предварительные итоги / 
Аналитическая служба "Нефтегазовой вертикали" // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 4. – C. 16-21. – (События и комментарии).

51)
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Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 апреля 2011 г. – 30 апреля 2011 г.Всего: 95 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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