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Военная наука. Военное дело

Аннотация: Рассматриваются основные этапы развития и становления организации Осоавиахим Иркутской 
области. Определены направления деятельности общества по военизации населения и деятельности органов власти 
по укреплению оборонной организации.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Гражданская защита в целом.
Кл. слова: оборонные организации — образование оборонных организаций — военно-патриотическое воспитание — 
подготовка кадров — обороноспособность — военизация населения.
УДК: 355.58; ББК: 68.90

Введено: Романченко Е.В. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550415.

Теплухин, Вячеслав Владимирович (Байкальский государственный университет экономики и 
права; Военный авиационный инженерный университет)
    Становление и развитие организации Осоавиахим в Иркутской области (1921-1941 гг.) / 
В. В. Теплухин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  
№ 7. – C. 362-367. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в сносках. — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматриваются основные направления деятельности комсомольских организаций Иркутской области 
по подготовке молодежи к защите отечества и укреплению обороноспособности государства.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Гражданская защита в целом.
Кл. слова: комсомол — военно-патриотическое воспитание — подготовка кадров — обороноспособность — 
военизация населения.
УДК: 355.58; ББК: 68.90

Введено: Протасова В.С. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551031.

Теплухин, Вячеслав Владимирович (Кафедра истории, экономических и политических учений, 
Байкальский государственный университет экономики и права; кафедра тактики и РХБЗ, 
Военный авиационный инженерный университет)
    Работа комсомольских организаций Иркутской области по подготовке молодежи к 
защите Отечества (1920-1930-е гг.) / В. В. Теплухин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 329-333. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 333 
(20 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Географические науки

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

Введено: Лохова Е.И. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501003.

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

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

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500516.

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

2)

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

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500510.

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

3)

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

Введено: Лохова Е.И. 21.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512421.

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

4)

Аннотация: Дом актера является шедевром деревянного зодчества. Он резко отличается от деревянной застройки 
Иркутска своей композицией, богатым декоративным убранством фасадов. Построен он был как жилой дом по 
проекту главного архитектора города Ивана Кузнецова для купца и мецената Михаила Дмитриевича Бутина.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: деревянное зодчество — дома — меценаты — архитекторы — театры — торговые дома.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536397.

Асанин, Роман.
    Дом актера / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 31. – C. 8. – 
(Культура).

5)

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 536842.

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

6)
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Аннотация: Иркутская ГЭС является не только первой в каскаде Ангарских ГЭС, но первой ГЭС, построенной за 
Уралом. После ее строительства стал возможен бурный рост промышленности области, образовалось Иркутское 
водохранилище с большим количеством заливов. Архитектурный облик Иркутска более 50 лет связан с образом 
Иркутской ГЭС, которая является не только памятником архитектуры, но и очень ответственным 
гтдротехническим сооружением.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: плотины — гидроэлектростанции — каскады — водохранилище — памятники архитектуры.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 499958.

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

7)

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

Введено: Лохова Е.И. 16.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510042.

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

8)

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

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500512.

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

9)

Аннотация: Когда-то Иркутский Вознесенский монастырь был в числе самых крупных и значимых религиозных 
сооружений России. На территории монастыря располагалось пять церквей. Но в 20-е годы прошлого века никто не 
догадался бы, что здесь когда-то располагалось культовое сооружение.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: монастыри — церкви — часовни — школы — церковные ценности.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550553.

Асанин, Роман.
    Иркутский Вознесенский монастырь / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. 
газ. – 2011. –  № 43. – C. 8. – (Общество).

10)
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Аннотация: Здание, в котором сейчас находится Иркутское художественное училище, ярко выделяется на фоне 
остальной архитектуры города. И это не случайно. Товарищество резиновой мануфактуры были требовательны к 
исполнению будущего помещения.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: художественное училище — резиновая мануфактура — архитектурные стили — торговые помещения — 
музыкальный техникум.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500998.

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

11)

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

Введено: Лохова Е.И. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 499226.

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

12)

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.
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 536875.

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

13)

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

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500499.

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

14)
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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 515948.

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

15)

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

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500501.

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

16)

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, в те 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 527686.

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

17)

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 527684.

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

18)
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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 неотъемлемой частью 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 527690.

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

19)

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

Введено: Лохова Е.И. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 501006.

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

20)

Аннотация: Кинотеатр "Don Otello" поистине можно считать знаковым местом Иркутска. Он является первым 
синематографическим театром в городе. 12 декабря 1906 года в здании на пересечении улиц Большой и 4-й 
Солдатской появилось первое упоминание о начавшем свою деятельность синематографе "Электроиллюзион". Чуть 
позже состоялась демонстрация фильмов, которые ранее были показаны в Москве и Петербурге, а также в Европе.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: кинотеатры — кинофильмы — здания — документальные фильмы — синематографический театр.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550545.

Галеева, Екатерина.
    Первый иркутский синематографический театр / Екатерина Галеева // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 46. – C. 8. – (Общество).

21)

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 536856.

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

22)
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Аннотация: Вот уже двести лет центр города в Иркутске украшает величественный каменный особняк - Белый 
дом, где располагается научная библиотека ИГУ. Стройные колонны, просторные залы, широкие лестницы дворца 
до сих пор хранят память о двухвековой истории этого здания.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: дворцы — каменный особняк — научная библиотека — декоративное оформление — памятники.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 499953.

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

23)

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

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500506.

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

24)

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

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500514.

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

25)

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

Введено: Лохова Е.И. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 499232.

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

26)

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

Введено: Лохова Е.И. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 499234.

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

27)
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Аннотация: Сквер имени Кирова, место знакомое, любимое горожанами. На страницах его истории и славные 
события, и страшная трагедия. Более трех веков иркутские зодчие с душой и любовью создавали уникальный 
архитектурный ансамбль вокруг Тихвинской площади. И только на старых фотографиях можно все это увидеть. А в 
новом облике сквер предстал перед иркутянами в 2007 году.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: скверы — архитектурные ансамбли — площади — соборы — зодчие.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 20.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 499237.

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

28)

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

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500503.

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

29)

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

Введено: Лохова Е.И. 24.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500515.

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

30)

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

Введено: Лохова Е.И. 25.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 500996.

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

31)
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Государство и право. Юридические науки

Аннотация: Рассматривается проблема борьбы с преступностью среди несовершеннолетних в 1950-х гг. Особое 
внимание уделяется работе правоохранительных органов по предупреждению и борьбе с данной категорией 
преступлений.
Рубрики: 1. Право. 2. Криминология.
Кл. слова: преступления — несовершеннолетние — правоохранительные органы — правонарушения — детская 
преступность — судебные органы.
УДК: 343.9; ББК: 67.51

Введено: Романченко Е.В. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550404.

Привалова, Татьяна Андреевна (Иркутский государственный университет)
    Преступность среди несовершеннолетних и борьба с ней в Иркутской области во второй 
половине 1950-х гг. / Т. А. Привалова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 350-352. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 352 (4 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

1)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы современной монументальной православной живописи. 
Дается краткий анализ развития храмового искусства в конце XX начале XXI веков. Рассматривается современный 
подход в монументальной православной живописи.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Виды живописи.
Кл. слова: монументальная живопись — храмы — православная живопись — проблемы православной живописи — 
современная православная живопись — храмовое искусство.
УДК: 75.05; ББК: 85.145/146

Введено: Романченко Е.В. 25.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560063.

Дорохин, Дмитрий Владимирович (Кафедра монументально-декоративной живописи, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Проблемы современной православной монументальной живописи / Д. В. Дорохин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 254-257. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 257 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Представлены материалы о влиянии руководителя НСДАП Адольфа Гитлера на культурные феномены 
Третьего рейха. Рассмотрено формирование эстетических взглядов нацистского фюрера на основе опубликованных и 
неопубликованных источников. Приведены выразительные примеры вмешательства А. Гитлера в процесс 
формирования архитектурной среды Третьего рейха.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: культурная политика — строительство городов — проектирование городов — формирование 
архитектурной среды — фашистская государственная система — Третий рейх.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Протасова В.С. 17.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550798.

Есипов, Владислав Витальевич (Кафедра искусствоведения факультета изобразительного 
искусства, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Адольф Гитлер и архитектура Третьего рейха / В. В. Есипов, О. А. Игнатьева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 270-275. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 275 (17 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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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 — Третий рейх.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко Е.В. 28.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 537197.

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).

3)

Аннотация: Данный материал раскрывает особенности развития дизайна элементов городского оборудования в 
синтезе с объемно-планировочной средой города Иркутска. Приводится анализ и исследование исторических 
аспектов и современные тенденции решения городского интерьера.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: городское пространство — дизайн — элементы городского оборудования — городской интерьер — 
организация городской среды.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко Е.В. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550638.

Змановских, Элина Викторовна (Кафедра монументально-декоративной живописи, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    История и современность художественных решений элементов оборудования для 
благоустройства городской среды Иркутска / Э. В. Змановских, М. А. Быкова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 71-78. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 78 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)

Аннотация: Дается ретроспективный анализ планировочной структуры Иркутска. На разных исторических этапах 
рассматривается индивидуализирующее и стабилизирующее влияние природных и культурных факторов на 
формирование городского плана. Раскрывается своеобразие планировки, пространственных характеристик и 
силуэта города. Подчеркивается тенденция плана к "устойчивости" - сохранению всех предшествующих планировок 
и рациональных направлений территориального роста, оцениваются градостроительные перспективы Иркутска.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: ретроспективный анализ — формирование городских планов — пространственные характеристики города 
— силуэт города — градостроительные перспективы.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550644.

Корзун, Алла Вадимовна (Кафедра историии архитектуры и основ проектирования, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Планировочная структура Иркутска : факторы устойчивого развития (ретроспективный 
анализ) / А. В. Корзун // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 2. – C. 79-83. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 83 (3 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

5)
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Аннотация: На основании изучения творчества иркутских художников представляется краткий аксиометрический 
анализ произведений современных иркутских художников, определяются различные аксиологические базы, в связи с 
чем, при разнообразии стилистики, выявляется изменение ценностного базиса - индивидуальность творческой 
личности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История живописи.
Кл. слова: художники — творчество художников — аксиология — музеефикация — базовые ценности.
УДК: 75.03; ББК: 85.141

Введено: Романченко Е.В. 26.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560118.

Малкина, Лариса Николаевна (Кафедра монументально-декоративной живописи, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Художественное творчество и ценностные ориентации иркутских художников второй 
половины XX века / Л. Н. Малкина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 2. – C. 280-284. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 284 (5 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Проводится анализ трансформации семантики архитектурной символики г. Иркутска в свете 
актуальной проблемы современности - сохранения культурно-исторического своеобразия старинных российских 
городов. Архитектурно-пространственный символ рассматривается в качестве эстетической модели мировидения 
социума в динамике историко-культурного процесса, а также как объект памяти и трансляции смыслосодержания 
культурной традиции. Обзор современных тенденций в сфере архитектурного символизма базируется на 
постмодернизме как философии культурного сознания современности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектурная символика — архитектурно-пространственный символ — текст культуры — постмодернизм 
— старинные города — культурные традиции — архитектурный символизм.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Романченко Е.В. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550409.

Тарасенко, Оксана Владимировна (Кафедра искусствоведения, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Современные тенденции в формировании архитектурно-пространственного символа : (на 
примере г. Иркутска) / О. В. Тарасенко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 357-362. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 362 (7 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

7)

История. Исторические науки

Аннотация: Рассказывается об особенностях формирования и комплектования белых армий юга России во второй 
половине 1918 г. Основное внимание уделено влиянию, оказанному на комплектование Добровольческой армии под 
командованием А. И. Деникина альтернативных центров контрреволюционных формирований. Показано, что 
созданные при поддержке германских оккупационных властей и гетмана Украинской державы генерала П. П. 
Скоропадского "монархические" Южная, Астраханская и Русская Народная армия оказали большое влияние на 
расклад сил в регионе и существенно затруднили консолидацию контрреволюционных сил.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: гражданская война — белое движение — армии — Добровольческая армия — Южная армия — 
Астраханская армия — Русская народная армия.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Романченко Е.В. 25.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560058.

Гагкуев, Руслан Григорьевич (Институт Российской истории РАН)
    Добровольческая армия и "монархические" формирования на юге России в 1918 г. / Р. Г. 
Гагкуев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – 
C. 247-254. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Дан анализ проблемы становления единого левого антивоенного фронта в Великобритании в период 
англо-бурской войны, рассмотрены как сдерживающие, так и поощряющие этот процесс факторы, обозначены 
формы и способы взаимодействия, на основе которых предпринимались попытки формирования общей антивоенной 
позиции у Фабианского общества и Независимой рабочей партии. Рассматриваются методы, которые были 
использованы социалистами для достижения поставленных целей, дается анализ эффективности действий 
представителей Фабианского общества и Независимой рабочей партии в роли основных движущих сил британского 
антивоенного движения начала XX века.
Рубрики: 1. История. 2. Всемирная история.
Кл. слова: Фабианское общество — рабочие партии — Независимая рабочая партия — антивоенное движение — 
антивоенные фронта.
УДК: 94; ББК: 63.3(0)

Введено: Романченко Е.В. 25.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560068.

Есипов, Владислав Витальевич (Кафедра Всемирной истории, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Фабианское общество и Независимая рабочая партия в 1899-1902 гг. : проблема выработки 
общей антивоенной позиции / В. В. Есипов, К. А. Корнеев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 258-261. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 261 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Рассмотрен ход крестьянских антибольшевистских восстаний в Приангарье в 1920 году. Выявлены 
особенности действий повстанческих отрядов и большевистских карательных сил, установлены численность и 
руководящий состав восставших, мотивы их действий и лозунги.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: повстанчество — крестьяне — большевики — продразверстка — антибольшевистские восстания — 
повстанческие отряды — большевистские карательные силы.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Протасова В.С. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550923.

Иванов, Вячеслав Владимирович (Кафедра истории, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Крестьянские восстания в Приангарье в 1920 году / В. В. Иванов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 281-285. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 285 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Развитие гражданского форменного костюма происходило параллельно с развитием государственного 
аппарата. В контексте изучения истории гражданского форменного костюма объектом исследования являются 
предметы обмундирования чиновников, их знаки различия и снаряжение. Еще в XVIII веке были созданы различные 
министерства и ведомства, каждое ведомство имело свой мундир определенного цвета, покроя, а также знаки 
отличия. С развитием государства огромная роль отводилась непосредственно управленческому аппарату, который 
состоял из множества чиновников различных ведомств. Форма подчеркивала престиж государственной службы и 
оказывала нравственное влияние на ее обладателей.
Рубрики: 1. История. 2. Россия в XVIII в. - 1917 г.
Кл. слова: история костюма — форменная одежда — министерства — государственные служащие — гражданский 
форменный костюм — предметы обмундирования чиновников — мундиры.
УДК: 94(470+571)"17/1917"; ББК: 63.3(2)5

Введено: Протасова В.С. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550947.

Курочкина, Елена Николаевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Видоизменение форменной одежды России начала XIX века / Е. Н. Курочкина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 294-296. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 296 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)
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Аннотация: Обобщены и систематизированы исторические труды, посвященные истории государственного 
аппарата Российской империи, выявлены указанные в них факты развития гражданской форменной одежды и 
выделены этапы формирования и изменения "мундирного платья" российских чиновников в XIX веке.
Рубрики: 1. История. 2. Россия в XVIII в. - 1917 г.
Кл. слова: история костюма — форменная одежда — чиновники — министерства — государственные служащие.
УДК: 94(470+571)"17/1917"; ББК: 63.3(2)5

Введено: Романченко Е.В. 26.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560116.

Курочкина, Елена Николаевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Российское чиновничество XIX века. Эволюция историографических подходов / Е. Н. 
Курочкина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. 
– C. 276-280. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 279-280 (37 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

5)

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 126896.

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

6)

Рубрики: 1. Месторождения золота — Добыча и переработка золота. 2. История.
Кл. слова: золото — россыпи — рудники.
УДК: 622(09); ББК: Т3

Введено: Курец Р.О. 15.02.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 112713.

Меретуков, М. А.
    Зарождение горного дела и металлургии золота в Египте, Греции и Риме / М. А. 
Меретуков // Горный журнал : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – 2006. –  № 10. – C. 109-114. 
— ISSN 0017-2278. — Библиогр. в конце ст.: с. 114

7)

Аннотация: Рассматривается вклад иркутских архиереев в распространение христианства среди аборигенного 
населения Восточной Сибири и Дальнего Востока в XVIII-м - первой половине XIX века. Освещены основные 
направления миссионерской деятельности Русской православной церкви в указанном регионе в то время, показаны ее 
особенности и трудности. Отражена роль иркутских архиереев в организации миссионерской деятельности.
Рубрики: 1. История. 2. Россия в XVIII в. - 1917 г.
Кл. слова: аборигены — архиереи — епархии — миссионерство — православие — священники — церкви — ясаки — 
синоды.
УДК: 94(470+571)"17/1917"; ББК: 63.3(2)5

Введено: Протасова В.С. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550966.

Наумова, Ольга Ефимовна (Кафедра истории и философии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Миссионерская деятельность иркутских архиереев в XVIII - первой половине XIX века / 
О. Е. Наумова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
1. – C. 305-307. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 307 (14 назв.) – (Гуманитарные науки).

8)
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Рубрики: 1. Обогащение руды. 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: 669.213; ББК: Т3(2Рос)

Введено: Курец Р.О. 04.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119616.

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.

9)

Аннотация: Данное исследование, основанное на уникальных архивных документах, открывает малоизученные 
страницы сибирской ссылки: условия жизни, пути следования, быт, нравы ссыльных.
Рубрики: 1. История. 2. Россия в XVIII в. - 1917 г.
Кл. слова: ссылки — политические ссыльные — уголовные ссыльные — условия жизни ссыльных — пути следования 
ссыльных — быт ссыльных — нравы ссыльных.
УДК: 94(470+571)"17/1917"; ББК: 63.3(2)5

Введено: Протасова В.С. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550982.

Сальникова, Елена Сергеевна (Кафедра истории и философии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Путь следования ссыльных в Восточную Сибирь во второй половине XIX века / Е. С. 
Сальникова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. 
– C. 319-323. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 322-323 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

10)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: НИ ИрГТУ принял участие в выставке научно-технического творчества молодежи, которая проходила 
в музейной студии областного краеведческого музея с 21 по 23 апреля.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — студенческая жизнь — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550542.

Афанасьева, Ирина.
    Выявить таланты / Ирина Афанасьева // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 6. – C. 4. – 
(Последняя полоса).

1)

Аннотация: 20 апреля в Байкал Бизнес Центре на встрече представителей НИ ИрГТУ с генеральным директором 
"En+ Group" было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — проректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550530.

Афанасьева, Ирина.
    Кадры - залог успеха / Ирина Афанасьева // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 6. – C. 2. – 
(Хроника).

2)
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Аннотация: Определяется роль и обосновывается актуальность применения активных методов обучения в рамках 
учебной программы РКИ в системе довузовской подготовки иностранных граждан. Говорится об интенсификации 
учебного процесса путем совершенствования методов обучения, преимуществах активных методов, раскрываются 
условия их эффективного применения.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: довузовская подготовка — методы обучения — активные методы обучения — интенсификация учебной 
деятельности — подготовка иностранных граждан — учебные программы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко Е.В. 25.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560072.

Золотарева, Ирина Ивановна (Кафедра русского языка как иностранного и общегуманитарных 
дисциплин, международный (подготовительный) факультет, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Активные методы обучения в системе довузовской подготовки иностранных граждан 
(РКИ) / И. И. Золотарева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 2. – C. 262-265. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 265 (10 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

3)

Аннотация: Публикация посвящена вопросу о языковой специфике научного англоязычного текста. Определены 
схожие и отличительные черты устного научного выступления и письменного доклада. Обоснована необходимость 
формирования у студентов неязыковых вузов знаний о лингвистических различиях письменного доклада и устной 
формы его реализации.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Организация образования.
Кл. слова: научные тексты — доклады — выступления — языковые средства — устные научные выступления — 
письменные доклады.
УДК: 371; ББК: 74.04

Введено: Романченко Е.В. 26.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560092.

Колмакова, Ольга Анатольевна (Кафедра иностранных языков для гуманитарных 
специальностей, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Особенности обучения иноязычному научному выступлению студентов технических 
вузов / О. А. Колмакова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 2. – C. 271-276. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 276 (7 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

4)

Аннотация: Объем заказов российских компаний в сфере наукоемких проектов, которые в 2008-2010 годах выполнил 
НИ ИрГТУ, составил 1, 75 млрд рублей, сообщил ректор университета Иван Головных.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550552.

Копылов, Алексей.
    Технопарк ИрГТУ набирает обороты / Алексей Копылов // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 43. – C. 5. – (Экономика).

5)
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Аннотация: Учиться в Иркутском государственном техническом университете всегда было престижно: 
университет готовит отличных специалистов, на кафедрах работают профессора с многолетним опытом, а 
выпускники вуза успешно делают карьеру на ведущих предприятиях не только Иркутска, но и всей страны.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — приемная комиссия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550544.

Лисина, Яна.
    Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет - залог качественного образования / Яна Лисина // Комсомольская правда - 
Толстушка : еженедельник с телепрограммой. – 2011. –  № 13т. – C. 22. — ISSN 0233-433X. – 
(Знания - сила).

6)

Аннотация: В одно время и в одном месте собрались представители вуз (ИГУ, ВСГАО, ИрГТУ), чтобы ответить на 
самые часто задаваемые вопросы о поступлении, новшествах ЕГЭ-2011, правилах приема.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — приемная комиссия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550543.

Лыткина, Наталья.
    Вуз открывается с "Часа абитуриента" / Наталья Лыткина // Комсомольская правда - 
Толстушка : еженедельник с телепрограммой. – 2011. –  № 13т Специальное приложение. 
Образование и работа. – C. 21, 24. — ISSN 0233-433X. – (Пресс-центр "КП").

7)

Рубрики: 1. Книжное дело. 2. Издательское дело.
Кл. слова: русско-английские справочники — контактная информация — структуры управления компаний.
УДК: 655.1/.3; ББК: 76.17

Введено: Соломон Е. Ш. 04.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550355.

Максимов, Андрей (ООО "Издание Максимова")
    Издание Максимова : новое поколение, новые возможности / А. Максимов // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 6. – C. 30-32. – (События и комментарии).

8)

Аннотация: Обосновывается необходимость повышения уровня кадрового потенциала работников сферы культуры. 
Предлагается осуществить единый анализ кадрового состава всех подразделений социально-культурной сферы. 
Показано, что такой подход способствует созданию более объективной картины государственной политики в 
области культуры на примере Восточной Сибири.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Педагогика взрослых.
Кл. слова: кадровые вопросы — культурная политика государства — культурно-просветительские учреждения — 
творческие Союзы — профессиональное образование — сфера культуры — Дома культуры — клубные учреждения.
УДК: 374.7; ББК: 74.4

Введено: Романченко Е.В. 26.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560122.

Михайлова, Марина Владимировна (Кафедра истории и философии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Решение кадрового вопроса для учреждений культуры Восточной Сибири во второй 
половине 1960-х - 1970-е годы. / М. В. Михайлова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 284-289. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в 
сносках. – (Гуманитарные науки).

9)
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Аннотация: В начале апреля в иркутском лицее N 36 ОАО "РЖД" встречали победителей и призеров международных 
и всероссийских конкурсов исследовательских работ. С наградой из Москвы вернулся одиннадцатиклассник Егор 
Родионов, его научный руководитель - Гаер М. А., (руководитель лаборатории информационных технологий 
Института авиамашиностроения и транспорта НИ ИрГТУ).
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конкурсы — профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 13.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550673.

Михайлова, Татьяна.
    Лицеисты вернулись с наградами / Татьяна Михайлова // Аргументы и факты. – 2011. –  № 
16. – C. 10. – (Иркутск).

10)

Аннотация: Сегодня в стране катастрофически не хватает представителей рабочих профессий. С этой проблемой 
столкнулась и нефтегазовая отрасль. В сложившейся ситуации ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" делает упор на 
развитие своих региональных учебных центров, один из которых создан в 2007 году на базе ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 13.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550675.

Перминова, Вероника.
    Ставка на профессионализм : нефтепромысел Приангарья нуждается в специалистах 
высокого класса / Вероника Перминова // Аргументы и факты. – 2011. –  № 15. – C. 6. – (Деловая 
среда).

11)

Аннотация: Завершилась выставка научно-технического творчества молодежи, проходившая в Приангарье в 
третий раз. Лучшим научно-исследовательским проектом стала работа аспирантки НИ ИрГТУ Анны Куменко.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550548.

Поблинкова, Александра.
    Победители НТТМ-2011 представят Иркутскую область в Москве / Александра 
Поблинкова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 44. – C. 7. – (Общество).

12)

Аннотация: 20 апреля ведущие иркутские вузы заключили соглашение о сотрудничестве с российской 
индустриальной группой компаний En+ Group. В рамках достигнутых договоренностей бизнес выделит средства для 
проведения лекций российских и зарубежных ученых в НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550546.

Пшонко, Елена.
    Студентов иркутских вузов отправят на практику в РУСАЛ и En+ Group / Елена Пшонко 
// Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 45. – C. 7. – (Соглашение).

13)
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Аннотация: Рассматривается личностно-центрированный подход в образовании как альтернатива традиционной 
авторитарной педагогической парадигме. Особое внимание уделяется анализу гуманистических феноменов, 
приоритетных в контексте личностно-центрированного подхода: "самоактуализация личности", "конгруэнтность", 
"саморазвитие", "фасилитация", "субъект-субъектные взаимоотношения".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конгруэнтность — личностно-центрированные подходы — самоактуализация — фасилитаторы — 
энкаунтер-группы — самоактуализация личности — саморазвитие — фасилитация.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Протасова В.С. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550977.

Рыбакова, Елена Валерьевна (Кафедра иностранных языков для гуманитарных специальностей, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Сущность и содержание личностно-центрированного подхода в образовании / Е. В. 
Рыбакова, Н. А. Иванцова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 1. – C. 314-318. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 318 (4 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

14)

Аннотация: 21 апреля перед студентами факультета права, социологии и СМИ НИ ИрГТУ выступила председатель 
Законодательного собрания Иркутской области Людмила Берлина.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550540.

Урбаева, Галина.
    Власть и молодежь / Галина Урбаева // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 6. – C. 2. – 
(Хроника).

15)

Аннотация: По словам ответственного секретаря приемной комиссии ИрГТУ Елены Можаевой, из года в год самые 
популярные факультеты - архитектурный, строительный, бизнеса и управления. Новых направлений и 
специальностей в этом году открывать не планируется.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — приемная комиссия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550550.

Хлебникова, Оксана.
    Абитуриент - 2011: специалистов заменят бакалавры / Оксана Хлебникова, Равиля 
Фаттахова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 44 Спецпроект "Тема дня" – 
C. 6. – (Образование).

16)

Аннотация: 18 апреля министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко посетил с рабочим 
визитом НИ ИрГТУ и побывал в технопарке университета.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550522.

Яшкинас, Василий.
    Министр образования и науки в НИ ИрГТУ / Василий Яшкинас // Зеркало : молодеж. газ. – 
2011. –  № 6. – C. 1, 3. – (Визит).

17)

31 мая 2011 г. стр. 18 из 41



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

Аннотация: 26 апреля Отдел подготовки кадров Иркутского авиационного завода - филиала ОАО "Корпорация 
"Иркут" начинает отбор выпускников школ для обучения на целевых бюджетных местах в НИУ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 10.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550551.

Пришла пора учиться // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 44 Спецпроект 
"Тема Дня" – C. 7. – (Образование).

18)

Рубрики: 1. Высшее образование.
Кл. слова: золото — горные инженеры — горный комплекс — собственность.
УДК: 378.147:658.62.018:622; ББК: Ч48

Введено: Курец Р.О. 31.03.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 119202.

Проблемы создания систем менеджмента качества в вузе / Г. В. Галевский [и др.] // Изв. вуз. 
Горный журнал. – 2007. –  № 1. – C. 128-137. — ISSN 0536-1028. — Библиогр. в конце ст.: с. 137

19)

Политика. Политические науки

Аннотация: Для определения средней наработки на отказ восстанавливаемых объектов рекомендуются другие 
планы испытаний, среди которых также существуют планы, позволяющие сократить продолжительность 
испытаний. Резюмируя, можно утверждать - откровенный призыв к необоснованному нарушению стандартных 
процедур и планов испытаний на надежность вряд ли может служить предметом для дискуссий. Тем более, что 
определение гамма-процентной наработки до отказа для восстанавливаемых изделий не предусмотрено ни одним 
нормативным документом.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиоэлектроника в целом.
Кл. слова: наработка на отказ — наработка до отказа — гамма-процентная наработка — средняя наработка — 
восстанавливаемые объекты — испытания на надежность — восстанавливаемые изделия — цифровые устройства.
УДК: 621.37/.39; ББК: 32

Введено: Протасова В.С. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550467.

Захаров, О. Г.
    Надежность цифровых устройств - беспредметная дискуссия / О. Г. Захаров // Вести в 
электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 2. – C. 51-53. — Библиогр.: с. 52-53 (8 
назв.) – (Научные заметки).

1)

Аннотация: По данным о пассажиропотоке за определенный промежуток времени, полученным с помощью метода 
обобщенных параметров, была предложена схема определения пассажирских корреспонденций расчетным способом. 
Метод основан на гипотезе, теоретическое обоснование которой осуществлено с позиций теории информации. 
Изучено формирование информационного обеспечения задачи по выбору оптимальной системы маршрутов и их 
количества в зависимости от пассажиропотока. В связи с этим предложено решение вопроса оптимального 
распределения подвижного состава по маршрутам.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Теория сложных систем.
Кл. слова: пассажиропотоки — метод обобщенных параметров — матрица корреспонденций — подвижной состав — 
оптимальность распределения состава.
УДК: 519.876; ББК: 32.817

Введено: Романченко Е.В. 16.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550729.

Ломтадзе, В. В.
    Оптимизация распределения пассажирского транспорта по маршрутам / В. В. Ломтадзе, 
Т. Ю. Базюк // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
2. – C. 96-99. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 99 (8 назв.) – (Транспорт).

2)
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Аннотация: Излагается методика точного измерения сетевого трафика при высоком разрешении времени. Описан 
измерительный прибор и технология обработки данных. Рассматриваются две конкурирующие гипотезы о 
вероятностных свойствах трафика. Представлена визуализация поступающих данных и приведен анализ данных.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова: измерение сетевого трафика — самоподобный трафик — Пуассоновский процесс — процесс 
Пуассоновский — случайная функция — автокорреляционная функция.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Романченко Е.В. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551008.

Сычев, Игорь Викторович (Амурский государственный университет)
    Методика измерения сетевого трафика с высоким разрешением времени в локальной 
вычислительной сети / И. В. Сычев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 2. – C. 180-185. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 185 (9 назв.) – 
(Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

3)

Аннотация: Рассмотрены основные понятия и проблемы системной интеграции средств проектирования и 
эксплуатации энергообъектов. Предложен объектно-ориентированный онтологический подход для организации 
системной интеграции и вариант его реализации. Проведен анализ задач, возникающих при использовании системной 
интеграции и вариант его реализации. Проведен анализ задач, возникающих при использовании данного подхода, и 
варианты их решения. Описаны экспериментальные наработки, использующие объектно-ориентированный 
онтологический подход, и дальнейшие перспективы данного ПО.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Автоматика и телемеханика.
Кл. слова: онтология — корпоративные информационные системы — объектно-ориентированные системы 
управления — базы данных — энергообъекты — системная интеграция.
УДК: 621.398; ББК: 32.96

Введено: Протасова В.С. 11.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550559.

Устинов, Юрий Михайлович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Интеграция средств автоматизации проектирования и эксплуатации энергообъектов / Ю. 
М. Устинов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. 
– C. 156-160. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 160 (5 назв.) – (Энергетика).

4)

Религия. Атеизм

Аннотация: Обоснована необходимость комплексного исследования места и роли иконы в пространстве народной 
культуры старообрядцев Забайкалья. Приводится обзор научной литературы, посвященной изучению разных 
аспектов семейской культуры. Выявляется практически неисследованный аспект: проблема функционирования 
элементов церковной культуры в повседневном быту старообрядцев. Освещаются разные сюжеты бытового 
(праздничного и обыденного) обращения семейских с иконографическими образами. Делается вывод о том, что икона 
была не только знаковой частью церковной старообрядческой культуры, но и занимала большое место в народной 
бытовой культуре семейских.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Религиоведение.
Кл. слова: старообрядчество — народная культура старообрядцев — иконы — культура семейских — церковная 
культура — повседневный быт старообрядцев — иконографические образы.
УДК: 21; ББК: 86.2

Введено: Протасова В.С. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550942.

Ковригина, Инесса Анатольевна (Кафедра истории и философии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Икона в народной культуре старообрядцев Забайкалья / И. А. Ковригина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 286-288. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 288 (11 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Обосновывается необходимость исследования вопросов, связанных с проблемой существования 
старообрядчества Байкальской Сибири в контексте становления и развития советского общества. На основе 
привлечения широкого круга архивных источников рассматриваются процесс и характер развития старообрядческих 
согласий, общин и семьи в новых условиях. Особое внимание обращается на гендерные параметры изменений, 
происходящих в старообрядческом мире региона в 20-30-е гг. XX в.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Православие.
Кл. слова: старообрядчество — семейские — история старообрядчества — советское общество — церковная культура 
— народная культура — старообрядческие традиции.
УДК: 281.2; ББК: 86.372

Введено: Романченко Е.В. 04.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550346.

Костров, Александр Валерьевич (Иркутский государственный университет)
    Эволюция старообрядчества Байкальской Сибири в условиях становления советского 
общества / А. В. Костров // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2010. –  № 7. – C. 326-331. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 330-331 (28 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

2)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Рассматривается понятие интеллигенции с точки зрения духовного содержания, ее функции в социуме 
и отличительные качества. Отличительным признаком интеллигенции, как духовной элиты, является мотивация 
высокой целью в своей жизни, выходящей за рамки материальных желаний. Стремление к высокой цели 
способствует развитию лучших моральных качеств, поэтому интеллигенция может и должна задавать 
нравственные нормы в обществе. Являясь элитарной частью общества, интеллигенция несет ответственность за 
будущее страны, выступая в роли, во-первых, носителя движущей идеи общества, а во-вторых, идеального 
нравственного образца.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология групп.
Кл. слова: элита — интеллигенция — духовность — нравственность — нравственные нормы — общество.
УДК: 316.34/.35; ББК: 60.54

Введено: Протасова В.С. 13.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550706.

Вельмакин, Иван Викторович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Интеллигенция как духовная элита общества / И. В. Вельмакин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 246-249. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 249 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Обозначены проблемы сохранения национально-культурной идентичности в современном глобальном 
мире, которые обращают историка и политолога к историческим истокам славянской уникальности. Научная 
новизна материалов статьи состоит в выявлении системы взаимосвязей между отношениями России и Польши, с 
одной стороны, и эволюцией идеологии панславизма, с другой. Рассмотрены причины и внешнеполитические 
проблемы, в связи с которыми теория, культурные и политические проекты российских панславистов привлекали 
внимание правящих кругов России. Представлены конкретные внешнеполитические ситуации в проблемном 
пространстве русско-польских отношений, включая позиции министерства иностранных дел и военного 
министерства России в отношении деятельности панславистов.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Типология общества.
Кл. слова: панславизм — польский вопрос — поляки — национально-культурная идентичность — русско-польские 
отношения — министерства иностранных дел — военные министерства.
УДК: 1:316; ББК: 60.033

Введено: Протасова В.С. 16.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550710.

Григорьева, Анна Александровна (Кафедра всемирной истории, Восточно-Сибирская 
государственная академия образования)
    Польский вопрос в теориях российских и польских панславистов / А. А. Григорьева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 249-253. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 253 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Рассматривается понимание мира как интерпретации, которое было предложено представителями 
постмодернизма, и следствия, вытекающие из данного понимания. В этом контексте рассматриваются взгляды 
немецкого мыслителя Ф. Ницше, которого считают предтечей постмодернизма. Затрагиваются вопросы 
соотношения реальности и ее символического отображения у Ж. Бодрийяра.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Духовная деятельность.
Кл. слова: постмодернизм — метафоры — симулякры — деконструкции — интертексты — гиперреальность.
УДК: 1:316; ББК: 60.028

Введено: Протасова В.С. 17.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550876.

Звездина, Анна Александровна (Кафедра истории и философии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Мир как интерпретация / А. А. Звездина, Г. И. Корнилова, И. В. Ланцова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 275-280. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 280 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: В статье определена главная задача общей стратегии организации. Представлена модель 
стратегического инновационного менеджмента. Выявлено назначение инновационной стратегии как элемента 
общей организационной стратегии. Дано определение стратегии для инновационных организаций. 
Систематизированы факторы, определяющие инновационную активность предприятия, а также этапы процесса 
разработки инновационной стратегии для обеспечения успеха предприятия в долгосрочной конкуренции.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Этапы и функции управления.
Кл. слова: инновационная стратегия — инновационный менеджмент — инновационная активность предприятия — 
стратегическое управление — долгосрочная конкуренция.
УДК: 005.5; ББК: 60.821

Введено: Романченко Е.В. 23.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551491.

Конюхов, Владимир Юрьевич (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Аспекты формирования модели стратегического инновационного менеджмента 
предприятия / В. Ю. Конюхов, А. В. Проскурина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 213-218. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 218 
(1 назв.) – (Экономика).

4)
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Аннотация: Приведено описание основных направлений творческого саморазвития личности студента средствами 
любительского театрального искусства. Автором рассмотрены основные функции студенческих театров и 
определена роль любительского театра на базе вуза. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как 
театральное любительство, творческая самореализация студентов и значение досуговых стратегий в 
воспитательной работе вуза.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология досуга.
Кл. слова: социальная структура — социальные институты — социальные процессы — личность студента — 
саморазвитие личности — любительское театральное искусство — студенческие театры — вузовское образование — 
воспитательная работа вуза.
УДК: 316.728; ББК: 60.564.0

Введено: Романченко Е.В. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550397.

Подкорытова, Маргарита Владимировна (Кафедра социологии и социальной работы, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Роль молодежного любительского театра в системе вузовского образования / М. В. 
Подкорытова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 
7. – C. 346-349. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 349 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Рассмотрены исходные теоретико-методологические принципы религиоведческой концепции Эмиля 
Дюркгейма. Раскрыта сущность религии как системы. Описана роль тотема в формировании внутриобщинных 
связей и отношений между несколькими общинами. Показано значение обрядов и ритуалов в процессе образования и 
восстановления связей между индивидами и обществом. Представлен прогноз Э. Дюркгейма относительно будущего 
религии.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология идеологии.
Кл. слова: религиоведческие концепции — тотемы — внутриобщинные связи — общины — обряды — ритуалы.
УДК: 316.75; ББК: 60.563.0

Введено: Протасова В.С. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550969.

Подолянова, Гульнара Игоревна (Кафедра социологии и социальной работы, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Проблемы религии в классической социологии. Эмиль Дюркгейм / Г. И. Подолянова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 308-311. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 311 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)

Филологические науки

Аннотация: Раскрывается содержание понятия удивление и рассматривается функциональное назначение данной 
эмоции в тексте немецкого анекдота для создания комического эффекта. Доказывается, что удивление в анекдоте 
способствует подготовке адресата к восприятию несоответствия в кульминационном моменте, усиливая 
комический эффект.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: эмоция — удивление — анекдот — несоответствие — комический эффект — кульминационный момент 
анекдота.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Романченко Е.В. 25.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 560048.

Балдынова, Анна Александровна (Иркутский государственный лингвистический университет)
    Роль эмоции удивления в организации структуры немецкого анекдота / А. А. Балдынова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 241-244. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 244 (25 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Рассматривается национально-культурная специфика географических терминов Квебека, их 
категориальная соотнесенность с географическими реалиями, языковой состав и семантические изменения, 
отражающие систему ценностей квебекского социума. Это общефранцузские и местные географические термины, 
включающие историзмы, архаизмы, регионализмы и семантические неологизмы.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Диалектология.
Кл. слова: региональная топонимика — местные географические термины — семантическая эволюция — 
географические термины — историзмы — архаизмы — регионализмы — семантические неологизмы.
УДК: 81'28; ББК: 81.05

Введено: Протасова В.С. 16.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550745.

Доржиева, Галина Сергеевна (Бурятский государственный университет; 
научно-исследовательская лаборатория культурной антропологии и межкультурной 
коммуникации, Центр стратегических востоковедных исследований)
    Географические термины в топонимии Квебека / Г. С. Доржиева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 258-263. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 263 (18 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Дается краткий обзор работ и исследований, проводимых лингвистами-монголоведами в новой области 
языкознания - лингвокультурологии. Показаны особенности ее становления и проблемы развития в Монголии, 
Калмыкии и Бурятии. Отмечено, что в Монголии исследования соотношения язык - культура пока носят 
фрагментарный характер. Для калмыцкого языкознания характерно активное развитие концептологических 
исследований. Лингвокультурологи Бурятии пытаются комплексно подойти к изучению взаимосвязи язык и культура, 
при этом используя различные методики, в том числе и ассоциативный эксперимент.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Монгольские языки.
Кл. слова: языковые картины мира — ассоциативные эксперименты — лингвокультурология — социокультурные 
проблемы языка — этнолингвистика.
УДК: 811.512.3; ББК: 81.2

Введено: Протасова В.С. 16.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550751.

Дырхеева, Галина Александровна (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 
Сибирского отделения РАН)
    Лингвокультурологические исследования в монголоведении / Г. А. Дырхеева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 263-267. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 267 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Осуществлен анализ местоименных средств эксплицитной репрезентации категории субъекта 
высказывания в современном юридическом дискурсе. Предложено рассмотрение категории субъекта в контексте 
полевой концепции А. В. Бондарко и выделение в структуре данной категории ядерной, околоядерной и периферийной 
зон в зависимости от степени соотнесенности с субъектом высказывания.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: субъект — субъект высказывания — юридический дискурс — категория субъекта — эксплуатация 
субъекта — местоимение.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Романченко Е.В. 04.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550353.

Крапивкина, Ольга Александровна (Кафедра английского языка, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Местоименные маркеры субъекта высказывания в юридическом дискурсе / О. А. 
Крапивкина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 
7. – C. 331-336. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 336 (21 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

4)
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Аннотация: Анализируются варианты использования русскими поэтами, писателями и драматургами образа души, 
а также устойчивых выражений, которые включают слово "душа" и его производные. Определяются причины, 
вызывающие неадекватное восприятие представителями других лингвокультурных общностей понятия "душа" как в 
русском фольклоре, так и в разножанровых произведениях русской литературы. Обосновывается актуальность 
обучения иностранных студентов русскому языку и анализу художественного текста с использованием учебных 
материалов, в которых обращается внимание на позитивную роль в развитии литературных методов, 
индивидуального стиля автора и различных литературных жанров названного - прецедентного для христианской 
риторики и бытового русскоязычного общения - понятия.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: душа — контекст — эпитеты — метафоры — антитеза — жанр — эпоха — лингвокультурные общности.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко Е.В. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550357.

Крюкова, Галина Михайловна (Кафедра русского языка и общегуманитарных дисциплин, 
международный факультет, Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Концепт "душа" : устойчивость понятия и многоликость образа в тематическом диалоге 
современников / Г. М. Крюкова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 336-342. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 341-342 (14 назв.) 
– (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Дано определение понятий: прецедентность, прецедентные феномены, когнитивная база. Рассмотрены 
мифологическая, персуазивная, номинативная, эмотивная, парольная и другие функции прецедентных феноменов. 
Описаны их основные признаки: повторяемость, маркированность, рефлексивность, прагматичность, 
экономичность, имплицитность, метафоричность, клишированность.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Психолингвистика.
Кл. слова: прецедентные феномены — прецедентность — лингвокультурные сообщества — культурное когнитивное 
пространство — когнитивные базы — функции прецедентных феноменов — признаки прецедентных феноменов.
УДК: 81'23; ББК: 81.002.3

Введено: Протасова В.С. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550953.

Латышева, Вера Леонидовна (Кафедра французского языка, Иркутский государственный 
лингвистический университет; кафедра иностранных языков юридического института, 
Иркутский государственный университет)
    Признаки и функции прецедентных феноменов / В. Л. Латышева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 296-300. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 300 (16 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Рассматривается эстетическая сторона кельнской диалектной рок-песни. Описываются принципы 
отбора языкового материала и принципы структурной организации речи, которые призваны произвести на 
аудиторию эстетический эффект. Приводятся примеры языковых средств создания художественного образа.
Рубрики: 1. Эстетика. 2. Эстетическое воспитание.
Кл. слова: поэтические тексты — кельнские диалекты — рок-песни — кельнские диалектные рок-песни — 
художественные образы — языковые средства.
УДК: 18; ББК: 87.87

Введено: Протасова В.С. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550963.

Мокрова, Наталья Игоревна (Кафедра немецкого и романских языков, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Языковая реализация эстетической функции в кельнской диалектной рок-песне : (на 
материале творчества музыкальных групп "BAP" и "Black Fooss") / Н. И. Мокрова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 300-305. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 305 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

7)
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Аннотация: Раскрывается содержание понятия ценность и рассматривается отражение семейных отношений во 
фразеологических единицах (на материале русского и вьетнамского языков). Доказывается, что семья является 
одной из составляющих системы ценностей. Сопоставительный анализ русских и вьетнамских фразеологических 
единиц, посвященных семейным отношениям, свидетельствует об отражении в них национальных стереотипов 
поведения, особенностей менталитета, культурно-национального опыта народов.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: ценность — оценка — аксиология — система ценностей — фразеологические единицы — 
сопоставительный анализ.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко Е.В. 31.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562081.

Ракипова, Вера Леонидовна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Отражение семейных отношений во фразеологических единицах : (на материале русского и 
вьетнамского языков) / В. Л. Ракипова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 2. – C. 289-292. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 291-292 (13 назв.) 
– (Гуманитарные науки).

8)

Аннотация: Проведено сопоставительное исследование фонемных единиц разноструктурных языков. При 
возникновении контакта вокалических систем русского и китайского языков обнаруживаются языковые 
несоответствия. Актуальность приобретает выявление и описание причин ошибочных реализаций русских гласных 
носителями китайского языка (РРК - русская речь носителей китайского языка) и китайских гласных русского языка 
(КРР - китайская речь русских).
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Практическое владение языком.
Кл. слова: вокализм — фонемы — артикуляция — русский язык — китайский язык — монофтонги — 
разноструктурные языки — языковые несоответствия — русская речь.
УДК: 81'24; ББК: 81.00

Введено: Протасова В.С. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550971.

Рогозная, Нина Николаевна (Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    К вопросу о вокалических особенностях русского и китайского языков / Н. Н. Рогозная, 
Сунь Вэй // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – 
C. 311-314. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 314 (7 назв.) – (Гуманитарные науки).

9)

Аннотация: Рассматриваются особенности прагматического типа передачи информации в публицистическом 
дискурсе, исследуются прагматические установки публицистических текстов и называются языковые средства их 
воплощения. Особое внимание уделяется образным средствам, т. к. в них переплетаются лингвистические и 
психологические факторы. Также отмечается, что чувственность, присущая каждому образу, является источником 
эмоциональности, вызывая активность бессознательного в восприятии публицистического текста, а образность 
дает возможность передать читателю то особое отношение к миру, которое заключено в тексте и характеризует 
самого автора.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: прагматика — субъективность — волюнтативная функция — идиостиль — суггестивность — 
экспрессивность — тропы — образность — модальность.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Романченко Е.В. 31.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562092.

Рыбальченко, Ольга Владимировна (Кафедра русского языка, Кубанский государственный 
аграрный университет)
    Прагматический тип передачи информации в публицистическом дискурсе / О. В. 
Рыбальченко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
2. – C. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 294 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

10)
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Аннотация: Рассматривается проблема формирования свойств текста как языковой единицы в диахроническом 
аспекте, а также возможность исследования структуры текста в диахроническом аспекте. Обосновывается 
адекватность понятия текстообразующей метроритмической матрицы (выявленной на синхронном уровне) 
диахроническому анализу.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: текстообразующие метроритмические матрицы — диахронические аспекты — древнерусские тексты — 
диахронический анализ — свойства текстов — структура текстов — лингвосинергетика.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Протасова В.С. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551014.

Тутаева, Ольга Валерьевна (Восточно-Сибирская государственная академия образования)
    Диахронический аспект структуры текста / О. В. Тутаева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 327-329. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 329 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

11)

Аннотация: Русская фразеология в широком смысле всегда составляет трудности для китайских учащихся в 
процессе изучения русского языка. В работе даются систематизированные методы обучения фразеологии 
студентов-русистов в китайских вузах с целью облегчения понимания, овладения и использования фразеологических 
единиц русского языка в межкультурной коммуникации.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Русский язык.
Кл. слова: фразеология русского языка — концепции обучения — межкультурные коммуникации — 
фразеологические единицы — высшие учебные заведения.
УДК: 811.161.1; ББК: 81.2Рус

Введено: Протасова В.С. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551136.

Фан Цзин (Северо-Восточный университет)
    Концепции обучения русской фразеологии в китайской аудитории / Фан Цзин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 337-340. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 340 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

12)

Аннотация: Основываясь на идее антропоцентричности языка, сложившейся на рубеже тысячелетий и 
определившей новую парадигму лингвистических исследований, автор рассматривает ономастику как раздел 
языкознания, определяет место ономастики в системе научных знаний и ее роль в гуманитарных исследованиях. 
Возможности ономастики как научной дисциплины иллюстрируются на примере различных разрядов имен 
собственных, составляющих соответствующие ее разделы: антропонимику, топонимику, космонимику.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: ономастика — антропоцентричность — лингвистические парадигмы — имена собственные — 
антропонимика — топонимика — космонимика.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Протасова В.С. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551066.

Шулунова, Людмила Владимировна (Бурятский государственный университет; Центр 
стратегических востоковедных исследований)
    Ономастические исследования в парадигме современной лингвистики / Л. В. Шулунова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 333-337. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 337 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

13)
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Философские науки

Аннотация: Кризисы фемининности и маскулинности как традиционных форм самосознания и поведения связывают 
с глобальными изменениями, происходящими в современном обществе: разрушение традиционных систем гендерного 
разделения труда, инициации, воспитания и обучения. Это ведет к трансформации производственных, 
брачно-семейных отношений, содержания и форм социализации детей, уменьшает половую сегрегацию и затрудняет 
процессы интеграции гендерной идентичности и социально-психологической адаптации личности. В данном 
исследовании предпринята попытка проанализировать влияние глубинных установок на формирование гендерной 
идентичности женщин в контексте интегративной психологии.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: гендер — гендерная идентичность — формы гендерной идентичности — архетипы — Анима — Анимус — 
фемининность — маскулинность — самосознание — интегративная психология.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Протасова В.С. 13.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550685.

Боллигер, Лариса Васильевна (Кафедра психологии факультета права, социологии и СМИ, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Глубинные установки в определении гендерной идентичности современных женщин / Л. 
В. Боллигер // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
1. – C. 242-246. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 246 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматриваются теоретические подходы к проблеме самосознания в зарубежной и отечественной 
психологии, излагаются основные теории относительно факторов, определяющих развитие самосознания, онтогенез,
"Образ Я". Особое внимание уделяется таким структурным компонентам самосознания, как самооценка, 
эмоционально-ценностное отношение, уровень субъективного контроля. Подчеркивается значение профессиональной 
направленности как главное новообразование в юношеском возрасте.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: самосознание — онтогенез — самооценка — эмоционально-ценностные отношения — профессиональная 
направленность.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Протасова В.С. 16.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550713.

Горская, Наталья Евгеньевна (Кафедра английского языка, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Особенности развития самосознания в юношеском возрасте / Н. Е. Горская, В. Е. Глызина //
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 253-257. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 257 (26 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Рассматривается эстетическая сторона кельнской диалектной рок-песни. Описываются принципы 
отбора языкового материала и принципы структурной организации речи, которые призваны произвести на 
аудиторию эстетический эффект. Приводятся примеры языковых средств создания художественного образа.
Рубрики: 1. Эстетика. 2. Эстетическое воспитание.
Кл. слова: поэтические тексты — кельнские диалекты — рок-песни — кельнские диалектные рок-песни — 
художественные образы — языковые средства.
УДК: 18; ББК: 87.87

Введено: Протасова В.С. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550963.

Мокрова, Наталья Игоревна (Кафедра немецкого и романских языков, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Языковая реализация эстетической функции в кельнской диалектной рок-песне : (на 
материале творчества музыкальных групп "BAP" и "Black Fooss") / Н. И. Мокрова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 300-305. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 305 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)
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Аннотация: Приводятся результаты анализа основных факторов, влияющих на формирование научного интеллекта. 
Рассматриваются возможности развития латерального мышления, отвечающего за творческие способности и 
интуицию. Рекомендуются простейшие актуальные технологии поиска решения сложных проблем.
Рубрики: 1. Психология. 2. Общая психология.
Кл. слова: интеллект — латеральное мышление — творческие способности — интуиция — логика.
УДК: 159.9; ББК: 88.3

Введено: Протасова В.С. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551012.

Сергиенко, Людмила Семеновна (Кафедра математики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    О технологиях совершенствования научного интеллекта / Л. С. Сергиенко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 323-326. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 326 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Экономика. Экономические науки

Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: спотовые цены — трубные цены — энергетические альтернативы.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Лохова Е.И. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550363.

Акулич, Мария ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Синусоида цены / М. Акулич // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. 
–  № 6. – C. 38-43. — Библиогр. в примеч. – (Политика и управление).

1)

Аннотация: Дано аргументированное обоснование необходимости развития в России производства топливного 
этанола. Примером может служить опыт различных стран мира, где использование биоэтанола при производстве 
автомобильных бензинов становится обязательным, так как способствует снижению выбросов CO2 в атмосферу с 
отработавшими газами автомобилей. Во всем мире большой интерес проявляется к таким возобновляемым 
источникам производства топлив, как биомассы и бытовые отходы и, к сожалению, только в России, в недавнем 
времени передовой в этой области, им не находится практического применения.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: топливный этанол — автомобильные бензины — биоэтанол — альтернативные моторные топлива — 
источники производства топлив — биомассы — бытовые отходы.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Соломон Е. Ш. 26.08.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 446407.

Асяев, А. Н. (ОАО "ВНИИ НП")
    Еще раз об альтернативных спиртовых топливах / А. Н. Асяев, В. Е. Емельянов // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2010. –  № 4/5. – C. 67-68. — ISSN 2071-5951. — 
Библиогр.: с. 68 (3 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Экостраница).

2)

Аннотация: Рассмотрены основные аспекты, касающиеся промышленной политики России, развитие новых 
технологий, основные задачи государства в области промышленной политики.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика других отраслей промышленности.
Кл. слова: новые технологии — инновации — инновационная сфера — инвестиционные ресурсы — инновационная 
активность — промышленная политика — конкурентоспособность — информационные ресурсы.
УДК: 338.45; ББК: 65.305.9

Введено: Протасова В.С. 11.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550591.

Берегова, Галина Михайловна (Кафедра экономики и менеджмента, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Новые технологии (инновации) и промышленная политика России / Г. М. Берегова, Ю. Ю. 
Милова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – 
C. 163-165. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 165 (2 назв.) – (Экономика).

3)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: энергетические миры — кардинальные трансформации — энергетические задачи — экономические задачи 
— экологические задачи — неупорядоченная глобализация.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Соломон Е. Ш. 04.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550349.

Виноградова, Ольга ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Прогноз Shell : в зоне неопределенности / О. Виноградова // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 6. – C. 8-12. — Библиогр. в примеч. – (События и 
комментарии).

4)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: рынки нефти — спрос на нефть — глобальная экономика.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Соломон Е. Ш. 04.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550347.

Виноградова, Ольга ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Цена нефти : без прогнозов / О. Виноградова // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 6. – C. 4-7. — Библиогр. в примеч. – (События и комментарии).

5)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика торговли.
Кл. слова: дизельные топлива — нефтяные компания — биржевые цены.
УДК: 339.1/.5; ББК: 65.42

Введено: Соломон Е. Ш. 04.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550350.

Гусев, Дмитрий (ООО "Новотэк Трейдинг")
    Общество анонимных биржевиков / Д. Гусев // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 6. – C. 14-16. – (События и комментарии).

6)

Примечания: продолж. следует
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика строительства.
Кл. слова: национальный экспортный бренд — экотехнологии строительства — пресс-туры.
УДК: 338.45:69; ББК: 65.31

Введено: Соломон Е. Ш. 18.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550968.

Дмитриева, И.
    Зеленая Финляндия / И. Дмитриева // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 1. – C. 108-111. — ISSN 
1681-4533. — Библиогр. в примеч. – (Экоустойчивое строительство).

7)

Аннотация: Представлены анализ методов определения износа и остаточной стоимости объектов основных 
средств и классификация состояния износа подержанных машин и оборудования в зависимости от их технического 
состояния.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика торговли.
Кл. слова: обновления основных фондов — остаточная стоимость — объекты основных средств — износ основных 
средств — подержанные машины.
УДК: 339.1/.5; ББК: 65.42

Введено: Протасова В.С. 11.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550592.

Дыкусов, Геннадий Ефимович (Кафедра финансов и кредита, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Анализ методов определения износа и остаточной стоимости объектов основных средств / 
Г. Е. Дыкусов, И. А. Лоскутникова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 1. – C. 165-168. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 168 (4 назв.) – 
(Экономика).

8)
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Аннотация: В данной статье подробно представлен существующий процесс применения инструментов 
бюджетного регулирования воспроизводственного процесса основных средств на нефтеперерабатывающих 
предприятиях. Раскрыты применяемые налоговые методы стимулирования обновления основных фондов на 
нефтеперерабатывающих предприятиях.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: основные фонды — обновление основных фондов — модели обновления оборудования — налоговые 
методы стимулирования — нефтеперерабатывающие предприятия.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Романченко Е.В. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551127.

Дыкусов, Геннадий Ефимович (Кафедра финансов и кредита, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Применение инструментов бюджетного регулирования воспроизводственного процесса 
основных средств на нефтеперерабатывающих предприятиях / Г. Е. Дыкусов, И. А. 
Лоскутникова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
2. – C. 200-203. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 203 (3 назв.) – (Экономика).

9)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: нестационарные промышленные объекты — алгоритмы оценивания — статические модели — 
математические модели — объекты управления — краткосрочное прогнозирование — апостериорные информации.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Павлов Д.А. 24.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 559454.

Дюнова, Д. Н. (Северо - Кавказский горно - металлургический институт (ГТУ))
    Синтез структуры системы идентификации нестационарных промышленных объектов / 
Д. Н. Дюнова, А. Л. Рутковский // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
3. – C. 7-10. — Библиогр.: с. 10-11 (5 назв.) – (Экономика, организация и управление 
производством).

10)

Аннотация: Представлены результаты анализа финансового состояния строительных организаций на основании 
коэффициентов финансовой устойчивости и платежеспособности, рассчитанных по данным бухгалтерского 
баланса за 2006 - 2008 гг.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика строительства.
Кл. слова: строительные организации — финансовое состояние организаций — устойчивость строительных 
организаций — платежеспособность строительных организаций — собственный капитал — заемный капитал — 
дебиторская задолженность — кредиторская задолженность.
УДК: 338.45:69; ББК: 65.31

Введено: Романченко Е.В. 19.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551137.

Журавлева, Людмила Ефимовна (Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Влияние кризиса на финансовое состояние строительных организаций г. Иркутска / Л. Е. 
Журавлева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. 
– C. 203-208. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 208 (4 назв.) – (Экономика).

11)
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Аннотация: Создание новой технологии связано с большими затратами и большими рисками. Поэтому 
инновационные методики погашения инвестиционных займов в инновационные предприятия сегодня особенно 
актуальны. Таким образом, использование предложенного инновационного метода создает заинтересованность в 
финансировании инвестиций, снижает совокупные затраты инвестора, формирует предпосылки для прироста 
стоимости инвестиционного портфеля и минимизации финансового риска инвестора.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Инвестиции.
Кл. слова: методики погашения займов — новые технологии — инвестиционные займы — инновационные 
предприятия — финансирование инвестиций — финансовые риски — инвесторы.
УДК: 330.322; ББК: 65.263

Введено: Протасова В.С. 11.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550594.

Заиченко, Яна Ивановна (Кафедра управления промышленными предприятиями, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Разработка инновационных методов возврата инвестиций в основной капитал 
промышленных предприятий / Я. И. Заиченко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 169-173. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 173 
(3 назв.) – (Экономика).

12)

Аннотация: Рассмотрены подходы к формированию методики оценки устойчивого развития региона, выявлены 
преимущества и недостатки каждого подхода. Установлено, что комплексную оценку уровня устойчивого развития 
региональной системы предпочтительно проводить по методике, разработанной на основе интегрального 
показателя оценки, охватывающего многоаспектное функционирование региона.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: интегральные показатели — устойчивое развитие регионов — уровни устойчивого развития — 
многоаспектное функционирование регионов — оценки устойчивого развития.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Протасова В.С. 11.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550596.

Зарубин, Сергей Алексеевич (Байкальский государственный университет экономики и права)
    Совершенствование методического подхода к оценке устойчивого развития региона / С. 
А. Зарубин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. 
– C. 173-176. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 176 (14 назв.) – (Экономика).

13)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика металлургической промышленности.
Кл. слова: трубная отрасль — трубы большого диаметра — высокотехнологичные трубы — отечественные трубные 
компании.
УДК: 338.45:621.7; ББК: 65.305.2

Введено: Лохова Е.И. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550402.

Игнатьев, Михаил ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Чудеса белой металлургии / М. Игнатьев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 6. – C. 56-58. – (Трубные рынки).

14)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы, относящиеся к микрофинансированию. Приведены понятие классического 
микрофинансирования, его цели и основные принципы. Описаны основные виды российских микрофинансовых 
организаций (МФО), их преимущества и особенности деятельности. Приведены законы, по которым работают 
МФО в Российской Федерации. Рассматривается, каким образом МФО могут влиять на развитие микро- и малого 
предпринимательства.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм)
Кл. слова: микрофинансовые организации — микрофинансирование — низкодоходные слои населения — поддержка 
предпринимателей — микрозаймы — кредитная кооперация — законы — малое предпринимательство.
УДК: 658.114; ББК: 65.292

Введено: Протасова В.С. 11.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550597.

Клепикова, Татьяна Владимировна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет; Российский микрофинансовый центр)
    Перспективы развития микрофинансового рынка России / Т. В. Клепикова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 176-181. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 181 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

15)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: долгосрочные контракты — газовые поставки — долгосрочные поставки газа  — фьючерсные котировки 
— спотовые котировки.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Лохова Е.И. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550374.

Конопляник, Андрей (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина; Правление Газпромбанк)
    ФСЭГ: мировое влияние или сомнительная дееспособность? / А. Конопляник // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 6. – C. 44-54. — Библиогр. в 
примеч. – (Политика и управление).

16)

Аннотация: Рассмотрены вопросы систематизации научных представлений о территориальных формах 
общественного разделения труда на основе эволюционного подхода, выявлены характерные признаки отдельных 
научных подходов, обозначены современные теоретические направления в исследовании региональных форм 
общественного разделения труда.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: труд — разделение труда — общественное разделение труда — территориальное разделение труда — 
формы разделения труда — кластеры.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Романченко Е.В. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550364.

Кузнецова, Елена Леонидовна (Кафедра теоретической экономики, экономический факультет, 
Кубанский государственный университет)
    Эволюция территориальных форм общественного разделения труда / Е. Л. Кузнецова, Е. 
В. Бочкова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. 
– C. 342-346. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 346 (12 назв.) – (Гуманитарные науки).

17)
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Аннотация: Рассмотрены положительные и отрицательные стороны передачи бизнес-процессов на аутсорсинг в 
развитые и развивающиеся страны. Предложено использовать международный аутсорсинг как один из основных 
инструментов в конкурентной борьбе компаний за долю рынка и потребителей за счет оптимального использования 
возможностей международного разделения труда.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: внешнеэкономическая деятельность — аутсорсинг — бизнес-процессы — международный аутсорсинг — 
международное разделения труда — глобализация.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Романченко Е.В. 23.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551509.

Левицкая, Евгения Александровна (Кафедра мировой экономики и экономической теории, 
Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Международный аутсорсинг : плюсы и минусы покупки аутсорсинговых услуг в развитых и 
развивающихся странах / Е. А. Левицкая // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 2. – C. 218-223. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 223 (5 назв.) – 
(Экономика).

18)

Аннотация: Проанализирован механизм влияния прямых иностранных инвестиций на повышение инновационного 
потенциала в принимающей стране. Хотя международная передача технологий происходит различными путями, 
одним из доминирующих каналов являются ПИИ. Показано, что присутствие иностранных компаний в какой-либо 
развивающейся стране-реципиенте может оказать позитивное влияние на повышение ее инновационного 
потенциала.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Инвестиции.
Кл. слова: прямые иностранные инвестиции — инновационный потенциал — эффект оттока технологий — мировая 
экономика — научные исследования — конструкторские разработки — транснациональные корпорации.
УДК: 330.322; ББК: 65.263

Введено: Романченко Е.В. 23.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 552008.

Ма Цзэфэн (Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Прямые иностранные инвестиции и механизм влияния оттока технологий на повышение 
инновационного потенциала / Ма Цзэфэн // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 223-226. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 226 
(15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

19)

Аннотация: Освещены вопросы территориального структурирования национального страхового рынка. На основе 
анализа научной литературы уточнено определение термина "региональный рынок страховых услуг" в современных 
экономических условиях, представлена его структура. Рассмотрены специфические признаки региональной 
страховой компании как основного звена регионального страхового рынка, приведена авторская трактовка данного 
понятия. Обоснована необходимость дальнейшего исследования концептуальных основ развития рынков страхования 
в субъектах Российской Федерации.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: региональные рынки — страховые услуги — региональные страховые компании — национальные 
страховые рынки — рынки страховых услуг.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Протасова В.С. 11.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550598.

Махдиева, Юлия Махдиевна (Кафедра финансов и страхования, Дагестанский государственный 
университет)
    Теоретические аспекты развития региональных рынков страховых услуг в России / Ю. 
М. Махдиева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
1. – C. 181-184. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 184 (7 назв.) – (Экономика).

20)

31 мая 2011 г. стр. 34 из 41



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

Аннотация: Рассмотрена методика расчета предельных затрат. В целях совершенствования данной методики 
введены коэффициент и дополнительные показатели.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика промышленности в целом.
Кл. слова: управление затратами — предельные затраты — темпы изменения себестоимости — темпы изменения 
цены — оценка предельных затрат.
УДК: 338.45; ББК: 65.30

Введено: Протасова В.С. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550602.

Мороз, Игорь Викторович (ООО "Бизнес-Эксперт")
    Совершенствование методики оценки предельных затрат / И. В. Мороз, Е. В. Носкова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 185-190. 
— ISSN 1814-3520. – (Экономика).

21)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: конечные потребители газа — российская газовая монополия — энергобезопасность.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Соломон Е. Ш. 04.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550356.

Нобатова, Мая ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Построит ли ЕС китайскую стену? / М. Нобатова // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 6. – C. 34-37. – (Политика и управление).

22)

Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью внедрения инноваций в жилищное 
строительство. Показано, что ключевым моментом является повышение инвестиционной привлекательности. 
Рассмотрены физические свойства объектов строительства в разрезе инвестиционной проработки. Установлено, 
что в конкретном объекте недвижимости можно удовлетворять различные интересы, реализуя инвестиционные 
цели и предпочтения различных участников инвестиционно-строительного проекта.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Инвестиции.
Кл. слова: инновации — инвестиционная привлекательность — объекты жилищного строительства — участники 
инвестиционного проекта — жилищное строительство — объекты недвижимости — инвестиционно-строительные 
проекты.
УДК: 330.322; ББК: 65.263

Введено: Протасова В.С. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550619.

Пешкова, Мария Витальевна (Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Инновации и инвестиционная привлекательность жилищного строительства / М. В. 
Пешкова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – 
C. 190-195. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 195 (15 назв.) – (Экономика).

23)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: финансово-промышленные группы — производство минеральных удобрений — сырьевые активы — 
капитализация холдинга.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Соломон Е. Ш. 04.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550354.

Простаков, Глеб ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Минеральные удобрения Украины скоро станут российскими? / Г. Простаков // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 6. – C. 26-28. – (События и 
комментарии).

24)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: украинские нефтегазовые комплексы — украинские нефтепроводы — ассиметричные договоренности.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Соломон Е. Ш. 04.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550351.

Простаков, Глеб ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Нефть и газ Украины '2010 / Г. Простаков // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 6. – C. 18-20. — Библиогр. в примеч. – (События и комментарии).

25)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: нефтяные котировки — нефтяные спекулянты — рынки нефтепродуктов — импорт нефтепродуктов.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Соломон Е. Ш. 04.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550352.

Простаков, Глеб ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Топливное трюкачество / Г. Простаков // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 6. – C. 22-25. — Библиогр. в примеч. – (События и комментарии).

26)

Аннотация: Рассматривается период в истории японо-новозеландских отношений (50-60-е годы XX века), когда 
закладывались и укреплялись основы современных торгово-экономических взаимодействий между двумя странами. 
Исследуется процесс выработки решений политиками, деятельность государственных органов и предпринимателей, 
направленная на их реализацию. С помощью комплексного подхода обосновано значение этого периода для 
последующего развития и углубления двустороннего сотрудничества между ведущими государствами 
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: внешняя политика — торгово-экономические отношения — государственные органы — 
предпринимательство — двухстороннее сотрудничество.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Романченко Е.В. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550406.

Пузыня, Николай Николаевич (Сибирская академия права, экономики и управления)
    Формирование основ экономических отношений Японии и Новой Зеландии / Н. Н. Пузыня 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 7. – 
C. 353-357. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 357 (22 назв.) – (Гуманитарные науки).

27)

Аннотация: Рассмотрены вопросы взаимосвязи квалиметрии недр с метрологией, стандартизацией и 
сертификацией при оценке количества и качества углеводородного сырья. Разработана модель управления полнотой 
и качеством извлечения запасов нефти на уровне эксплуатационного объекта с применением инновационных 
технологий, способствующая сокращению количественных и качественных потерь нефти и нефтепродуктов на всех 
уровнях недропользования. Сегодня вопросы по оценке количества и качества полезного ископаемого, оценке 
безопасности и экологичности его добычи и переработки, технического уровня и конкурентоспособности, учета и 
экономии энергетических ресурсов являются во многом определяющими для государства, нефтяных компаний, 
владельцев сетей АЗС, нефтебаз и субъектов рынка нефтепродуктообеспечения.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефть — квалиметрия недр — метрология — стандартизация углеводородов — сертификация 
углеводородов — потери нефти — углеводородное сырье — инновационные технологии — полезные ископаемые.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Протасова В.С. 23.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 551497.

Руденко, Валентина Владимировна (МГГУ)
    Взаимосвязь квалиметрии недр с метрологией, стандартизацией и сертификацией 
углеводородов при недропользовании / В. В. Руденко, С. С. Жданкин // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 2. – C. 9-12. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 12 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Проблемы недропользования).

28)
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Аннотация: Обосновывается необходимость использования совокупности технологических, технических и 
финансово-экономических показателей, которые характеризуют эффективность производственно-хозяйственной 
деятельности организации. Показано, что статистические методы многомерной классификации позволяют не 
только минимизировать их количество, но и обнаружить корреляционные зависимости по каждому кластеру, а 
также построить многофакторные регрессионные модели, которые являются основой совершенствования 
методики комплексного подхода к оценке результатов функционирования организаций.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика сельского хозяйства.
Кл. слова: производственно-хозяйственная деятельность — кластерный анализ — дискриминантный анализ — 
корреляционный анализ — многофакторные регрессионные модели — эффективность деятельности организаций.
УДК: 338.43; ББК: 65.32

Введено: Протасова В.С. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550631.

Самотаев, Александр Александрович (Кафедра биологии и экологии, Уральская государственная 
академия ветеринарной медицины)
    Совершенствование методики комплексной оценки эффективности деятельности 
сельскохозяйственных организаций / А. А. Самотаев, Ю. А. Дорошенко, Э. Х. Таипова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 195-202. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 202 (4 назв.) – (Экономика).

29)

Аннотация: Рассмотрены проблемы воздействия на окружающую среду производства целлюлозы и бумаги из 
природных и вторичных видов сырья, проанализированы достоинства и недостатки различных методов отбеливания 
бумаги, приведены принципы чистого производства и основные методы предотвращения негативного влияния 
целлюлозно-бумажной промышленности, рассмотрены основные пути перехода на экологически чистое 
производство в Европе.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика других отраслей промышленности.
Кл. слова: экологически чистое производство — целлюлозно-бумажное производство — окружающая среда — 
производство целлюлозы — производство бумаги — природные виды сырья — вторичные виды сырья — методы 
отбеливания бумаги.
УДК: 338.45; ББК: 65.305.9

Введено: Протасова В.С. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550635.

Старостина, Влада Юрьевна (Кафедра обогащения полезных ископаемых и инженерной 
экологии, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Европейский опыт экологически чистого производства в целлюлозно-бумажной 
промышленности / В. Ю. Старостина, Е. Ю. Фомина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 202-207. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 207 
(9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

30)

Аннотация: Рассмотрены суть и особенности инновационной стратегии. Выделены основные классификационные 
признаки и виды инновационных стратегий. Определены основные этапы инновационного стратегического процесса. 
Обозначена роль бенчмаркинга в развитии компании как этапа инновационного стратегического процесса.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: инновационные стратегии — инновационные стратегические процессы — инновационный потенциал — 
бенчмаркинг — признаки инновационных стратегий — виды инновационных стратегий.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550648.

Уразова, Нина Геннадьевна (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Инновационная стратегия как основа развития компании / Н. Г. Уразова, З. В. Колчина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 222-227. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 227 (6 назв.) – (Экономика).

31)
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Аннотация: Обоснована необходимость управления рисками на предприятии в рамках концепции риск-менеджмента 
в системе управления рисками (РСУП). Предложенная концепция включает шесть элементов системы 
риск-менеджмента: идентификация, систематизация и ранжирование рисков; измерение и оценку рисков; выбор 
стратегии реагирования на риск; инфраструктура риска; система контроля над управлением рисками, 
стимулирование осведомленности сотрудников организации о ее рисках. Установлена взаимосвязь факторов риска; 
предложена методика их оценки, учитывающая аргументированность, информированность и согласованность 
мнений экспертов.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Внутрифирменное управление. Менеджмент.
Кл. слова: системы риск-менеджмента — индикаторы факторов риска — оценка факторов риска — факторы риска — 
управление рисками — идентификация рисков — систематизация рисков — ранжирование рисков — инфраструктура 
рисков.
УДК: 338.24; ББК: 65.291.2

Введено: Протасова В.С. 13.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550652.

Федосова, Раиса Николаевна (Кафедра экономики и антикризисного управления, ФГОБУ ВПО 
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации)
    Разработка системы риск-менеджмента в системе управления предприятием / Р. Н. 
Федосова, Н. В. Капустина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 1. – C. 227-233. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

32)

Примечания: Ил. : 3 табл.
Аннотация: Материал публикуется в качестве учебного пособия для студентов, изучающих экономику. Исследуются
понятия инфляции и роста цен, причины и последствия инфляции в современной экономике.
Рубрики: 1. Экономика — Финансы.
Кл. слова: прибыль — золотой стандарт — эталон стоимости денег.
УДК: 336; ББК: 65.26

Введено: Курец Р.О. 02.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 122682.

Фетисов, Глеб Геннадьевич (МГУ им. М. В. Ломоносова)
    Инфляция и обеспечение стабильности уровня цен. Часть 1 / Г. Г. Фетисов // 
Экономическая наука современной России : науч. журн. – 2007. –  № 1. – C. 127-136. — ISSN 
1609-1442. — Библиогр. в конце ст.: с. 136. – (Академическая наука и высшая школа).

33)

Аннотация: В статье отражено одно из важнейших направлений государственной политики РФ в области 
развития науки и технологий - формирование национальной инновационной системы (инновационно-технические 
центры, технопарки и т. д.), это обусловлено сменой приоритетов в бизнесе и продолжающейся научно-технической 
революцией. В результате проведенного исследования отражены наиболее значимые результаты взаимосвязи 
университетов и предприятий малого и среднего бизнеса, выявлены типичные проблемы торможения 
коммерциализации инноваций. Проведена оценка эффективности проекта создания технопарка, которая показала 
высокий уровень рентабельности проекта. Показано, что при развитии деятельности технопарковых структур 
повысится уровень инновационного развития региона.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: технопарки — малое предпринимательство — инновации — коммерциализация идей — национальные 
инновационные системы — инновационно-технические центры — бизнес — университеты — предприятия малого 
бизнеса — предприятия среднего бизнеса.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Романченко Е.В. 24.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 559425.

Филимонова, Наталья Михайловна (Кафедра менеджмента, Владимирский государственный 
университет)
    Коммерциализация инновационных идей как один из важнейших факторов развития 
региональной экономики / Н. М. Филимонова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 227-229. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 229 
(5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

34)
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Аннотация: Предложена методика конкурсного отбора проектов использования муниципальных ресурсов. 
Методика создает основу для эффективного и антикоррупционного использования муниципальных ресурсов 
социально-экономического развития территории в отличие от традиционной системы отбора проектов, 
участвующих в торгах на право использования муниципальных ресурсов по критерию размера платежа в местный 
бюджет. Разработан алгоритм внедрения предложенной методики в деятельность органов местного 
самоуправления.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: муниципальные ресурсы — использование муниципальных ресурсов — муниципальные образования — 
развитие муниципальных образований — социально-экономическое развитие территорий — органы местного 
самоуправления.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Романченко Е.В. 24.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 559431.

Хорохонов, Дмитрий Юрьевич (Кафедра менеджмента, Российская академия государственной 
службы при Президенте РФ; Администрация Черемховского районного муниципального 
образования)
    Основы методики конкурсного отбора проектов использования муниципальных ресурсов
/ Д. Ю. Хорохонов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. 
–  № 2. – C. 229-232. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

35)

Аннотация: Рассмотрены вопросы социального страхования в Российской Федерации, его роль в системе 
социальной защиты населения. Раскрыта сущность социального страхования, обозначены основные цели 
функционирования системы социального страхования. Выявлены основные проблемы и предложены возможные пути 
совершенствования организации системы социального страхования в России на современно этапе.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Страхование.
Кл. слова: социальная защита — социальное страхование — проблемы социального страхования — система 
социальной защиты — система социального страхования.
УДК: 368; ББК: 65.271

Введено: Протасова В.С. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550639.

Чапаев, Набигуллах Мухтарович (Кафедра информационных технологий и моделирования 
экономических процессов, Дагестанский государственный университет)
    Организация социального страхования в Российской Федерации : проблемы и 
направления совершенствования / Н. М. Чапаев, М. М. Гаджиясулов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 207-211. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 211 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

36)

Аннотация: Определена особенность внедрения инноваций в строительной сфере; факторы, влияющие на развитие 
инновационного процесса. Произведена классификация направлений и целей инновационной деятельности в 
строительстве.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика строительства.
Кл. слова: инновации — инновационная деятельность — строительная сфера — развитие инновационного процесса 
— цели инновационной деятельности.
УДК: 338.45:69; ББК: 65.31

Введено: Протасова В.С. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550642.

Черных, Анна Павловна (Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Некоторые аспекты внедрения инноваций в строительстве / А. П. Черных // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 211-214. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 214 (3 назв.) – (Экономика).

37)
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Аннотация: Ставится вопрос о соотношении экономических и прикладных методов анализа, приводятся 
современные представления об экономическом поведении; отражается опыт интеграции психологического и 
институционального инструментария в экономическом анализе; проводится систематизация факторов, 
определяющих потребительское поведение.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общая экономическая теория.
Кл. слова: потребительское поведение — экономико-психологические исследования — экономические методы 
анализа — прикладные методы анализа — экономическое поведение.
УДК: 330.1; ББК: 65.01

Введено: Романченко Е.В. 24.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 559436.

Шульгин, Михаил Васильевич (Кафедра мировой экономики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Потребительское поведение в сфере экономико-психологических исследований / М. В. 
Шульгин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 2. – 
C. 233-236. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 236 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Экономика).

38)

Аннотация: Подробно представлены положительные и отрицательные стороны лизинга для контрагентов 
лизинговых сделок, а именно: лизингодателя и лизингополучателя. Даны сравнительные характеристики различных 
источников приобретения основных средств, представлен анализ исследований сравнительной эффективности 
лизинга.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика торговли.
Кл. слова: обновления основных фондов — лизинг — финансовая аренда — лизинговые сделки — сравнительная 
эффективность лизинга — лизингодатели — лизингополучатели.
УДК: 339.1/.5; ББК: 65.42

Введено: Протасова В.С. 12.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550643.

Щадов, Геннадий Иванович (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Основные аспекты лизинговой формы финансирования / Г. И. Щадов, Е. Ю. Дролова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 1. – C. 214-222. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 222 (3 назв.) – (Экономика).

39)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: масштабная модернизация — действующие производственные мощности — уникальные инновационные.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Лохова Е.И. 05.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550399.

ОМК выходит в "премиум"-сегмент // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 6. – C. 55. – (Трубные рынки).

40)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика промышленности строительных материалов.
Кл. слова: строительные материалы — модифицированные сухие смеси — рынки строительных материалов.
УДК: 338.45:691; ББК: 65.305.6 +  

Введено: Соломон Е. Ш. 06.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 550505.

Рынки сухих строительных смесей России и ближнего зарубежья : тенденции, перспективы, 
статистика // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным 
и отделочным работам. – 2011. –  № 1. – C. 36-42. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – 
(Материалы и технологии).

41)
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