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Географические науки

Аннотация: По инициативе иркутских пионеров в 1936 году была построена детская железная дорога. Сегодня 
малая Восточно-Сибирская железная дорога играет огромную роль в воспитании молодого поколения.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: детская железная дорога — проекты — поезда — паровозы — железнодорожники.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570346.

Асанин, Роман.
    Детская железная дорога / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  
№ 57. – C. 8. – (Культура).

1)

Аннотация: Эта пронзающая небо стальная конструкция видна практически из любой точки столицы Приангарья. 
Иркутская телебашня - сооружение поистине знаковое, но к сожалению, мало кто знает ее историю.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: телебашни — телевышки — телерадиовещание — телевизионные передачи — спутниковые антенны.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570882.

Асанин, Роман.
    Иркутская телебашня / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 
63. – C. 8. – (Общество).

2)

Аннотация: Место на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина в Иркутске, где сегодня расположены памятник 
вождю пролетариата и прилегающий к нему сквер, пережило немало изменений в ходе исторического развития 
нашего города.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: скверы — памятники — школы геодезии — школы навигации — церкви.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570330.

Асанин, Роман.
    Сквер у памятника Ленину / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. 
–  № 54. – C. 8. – (Культура).

3)

Аннотация: В 1935 году на пустыре в самом центре Иркутска началось строительство школы, силами будущих 
учеников, их родителей и педагогов.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: школы — ученики — выпускники — деревянное здание — Дом дружбы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570885.

Асанин, Роман.
    Школа N 15 / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 65. – C. 8. – 
(Общество).

4)
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Аннотация: Более тридцати лет назад в Иркутске был возведен мемориальный комплекс "Иркутяне в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов".
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: вечный огонь — архитекторы — мемориальный комплекс — почетные караулы — стела.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569337.

Фаттахова, Равиля.
    Мемориальный комплекс : иркутяне в годы Великой Отечественной войны / Равиля 
Фаттахова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 49. – C. 8. – (Конкурс).

5)

Аннотация: Минералогический музей НИ ИрГТУ представлял свои экспонаты на многих международных выставках 
в Монголии, Китае, Англии.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: музеи — экспонаты — минералы — горные школы — самоцветы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569340.

Фаттахова, Равиля.
    Минералогический музей / Равиля Фаттахова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 
2011. –  № 51. – C. 8. – (Общество).

6)

Аннотация: Представлены история формирования, специфика и основные результаты деятельности Иркутской 
губернской ученой архивной комиссии. Предложен авторский вариант периодизации работы комиссии, анализ 
изменения ее количественного и качественного состава, а так же условий существования. Рассмотрена роль 
Иркутского исторического общества в становлении советской архивной системы и краеведении.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: архивы — исторические архивы — архивные комиссии — исторические общества — культурные 
преобразования — историческое наследие.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко Е.В. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568183.

Чирикова, Марина Владимировна (Кафедра истории и философии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Особенности и результаты деятельности Иркутской губернской ученой архивной 
комиссии / М. В. Чирикова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 3. – C. 270-274. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 274 (15 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

7)

Государство и право. Юридические науки

Примечания: Аннот. на англ. яз.: с. 187
Рубрики: 1. Государственное административное управление — Государственное управление.
Кл. слова: государственная дума — крестьянство — историография вопроса — избирательное законодательст — 
Вятская губерния — парламентские выборы — дореволюционная Россия — уровень жизни — политические 
требования — экономические требования — политическая жизнь.
УДК: 354; ББК: 67.401; ГРНТИ: 11.15.45

Введено: RUНБ ИГУ 18.03.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 147822.

Дмитриенко, А. А.
    Отношение предреволюционного крестьянства к Государственной Думе (на примере 
Вятской губернии) / А. А. Дмитриенко // Полис: Политические исследования. – 2007. –  № 5. – 
C. 25-34. — ISSN 0321-2017. — Библиогр.: с. 34

1)
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Аннотация: Рассмотрены историческое развитие и современное состояние института неприкосновенности 
частной жизни граждан, сформулированы основные гарантии данного права в российском уголовном процессе.
Рубрики: 1. Право. 2. Уголовное процессуальное право.
Кл. слова: уголовное судопроизводство — частная жизнь — защита прав личности — институт неприкосновенности 
— уголовный процесс.
УДК: 343.13; ББК: 67.410.2

Введено: Романченко Е.В. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566969.

Дунаева, Марина Сергеевна (Кафедра уголовного процесса и криминалистики, Байкальский 
государственный университет экономики и права)
    Право на неприкосновенность частной жизни граждан и его содержание в уголовном 
судопроизводстве : исторический и сравнительно-правовой анализ / М. С. Дунаева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 207-212. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 212 (21 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Выявлены взаимосвязи архитектуры и монументальной живописи в Иркутске, проанализированы их 
проблемы и недочеты, внесены предложения по улучшению ситуации в городе. В процессе работы проведена 
фотофиксация объектов архитектуры, собраны фотоматериалы по монументальному искусству в Иркутске.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Виды живописи.
Кл. слова: монументально-декоративное искусство — дизайн архитектурной среды — монументальная живопись — 
витражи — росписи — мозаика.
УДК: 75.05; ББК: 85.145/146

Введено: Протасова В.С. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573563.

Аносова, Светлана Сергеевна (Кафедра монументально-декоративной живописи, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Формирование среды города Иркутска как синтез архитектуры и монументального 
искусства / С. С. Аносова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 5. – C. 72-77. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

1)

Аннотация: Обоснована проблема сущности иконы. Представлено динамическое соотношение компонентов 
сущности иконы - эстетического, художественного, сакрального. Обозначен круг исследователей проблемы. 
Трехчастная структура сущности иконы имеет исторически подвижную картину, в которой в разное время 
доминировали только некоторые компоненты. Представлена графическая модель динамики соотношения 
компонентов иконы. Модель имеет прогностические возможности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория живописи.
Кл. слова: иконы — сущность иконы — компоненты сущности иконы — соотношение компонентов иконы — 
динамика соотношений — графические модели динамики.
УДК: 75.01; ББК: 85.140

Введено: Романченко Е.В. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572807.

Иванова, Валентина Яковлевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    К вопросу о сущности иконы : компоненты, отношения, динамика / В. Я. Иванова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 244-247. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 247 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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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 истории 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).

3)

Аннотация: Артур Харинский, декан факультета права, социологии и СМИ ИрГТУ, принял участие в 
международной научной конференции "Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири".
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: наука — конференции — управление вузом — деканы.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко Е.В. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562621.

Сергеева, Юлия.
    Небо за стеной / Ю. Сергеева // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2011. –  № 53. – C. 05, 08. – (Лаборатория).

4)

Аннотация: В статье приводится классификация стилей декора деревянной застройки Иркутска и раскрываются 
основные принципы классификации. Также приведены и проанализированы примеры декоративного убранства 
оконных проемов в деревянной архитектуре других городов России.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: декор деревянной застройки — наличники — обрамление — язычество — стили декора застройки — 
убранство оконных проемов — деревянная архитектура.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко Е.В. 31.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562104.

Шишканов, Владимир Сергеевич (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Классификация исторической деревянной застройки города Иркутска по принципу 
оконного деревянного обрамления / В. С. Шишканов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 2. – C. 308-312. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 312 
(6 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)
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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 — формирование белых армий — комплектование белых 
армий — контрреволюционные силы.
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)

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: войны — рабочие партии — социализм — 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: Рассматриваются вопросы пребывания японских военнопленных на территории Забайкальского края, 
причины их смертности, а также проблемы обустройства мест захоронения. Представлены данные о численности 
военнопленных по местам их заключения, а также сравнительные статистические данные по захоронениям 
российской и японской сторон.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: военнопленные — численность военнопленных — места заключения военнопленных — военные 
захоронения — советско-японские отношения — российско-японские отношения.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Романченко Е.В. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566974.

Карасев, Сергей Владимирович (Кафедра общеобразовательных дисциплин, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Японские военнопленные Второй мировой войны и их захоронения на территории 
Забайкальского края / С. В. Карасев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 3. – C. 223-227. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 227 (19 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)
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Аннотация: Обосновывается необходимость исследования идеологической литературы о региональном 
старообрядчестве, получившей развитие в 30-е гг. XX в. В качестве примера советской историко-идеологической 
историографии забайкальского старообрядчества привлекаются труды А. Долотова. Рассматривается, каким 
образом в них нашло отражение сложное взаимодействие исследовательского подхода (обусловленного развитием 
науки) и обличение старообрядческого традиционализма (обусловленного политическими реалиями времени).
Рубрики: 1. История. 2. Историография.
Кл. слова: старообрядчество — историческая наука — идеологическая литература — идеология — старообрядческий 
традиционализм.
УДК: 930.1(091); ББК: 63.1

Введено: Романченко Е.В. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573112.

Костров, Александр Валерьевич (Кафедра современной отечественной истории, Иркутский 
государственный университет)
    Старообрядцы Забайкалья в трудах А. Долотова / А. В. Костров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 251-255. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 254-255 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Впервые публикуются биографические данные бывшего главы Иркутской губернии П. Д. Яковлева в годы 
временного падения Советской власти в Сибири в 1918-1919 гг. на последнем этапе его жизни. Представлен краткий 
историографический обзор исследуемой темы.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: биографии — политические ссыльные — гражданские войны — политические образования — 
правительства — земское движение — лидеры земского движения.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Романченко Е.В. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568139.

Скорикова, Наталья Александровна (Кафедра истории и философии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Жизнь и деятельность П. Д. Яковлева после свержения колчаковской власти в Сибири / 
Н. А. Скорикова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 3. – C. 267-270. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 270 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

5)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: В рамках прошедших в иркутском Сибэкспоцентре выставок "Стройинновации. Спецтехника" и 
"Транспорт и дороги Сибири. Сибавтосервис" состоялась конференция "Формирование регионального дорожного 
фонда Иркутской области и перспективы развития дорожной сети". В работе конференции принял участие 
профессор кафедры "Автомобильные дороги" ИрГТУ Сергей Шабуров.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко Е.В. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562643.

Антоненко, Александр.
    Развитие дорожной мысли / А. Антоненко // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 41. – C. 5. – (Подробности).

1)
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Аннотация: О развитии нефтехимии в Иркутской области говорят на протяжении последнего десятка лет. Бурное 
развитие химии пришлось на 1960 годы. Именно тогда в Иркутском техническом университете открылся 
химический факультет.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572074.

Арбузова, Екатерина.
    Иркутская область слишком богата месторождениями / Екатерина Арбузова // 
Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 
62. – C. 5. – (Мнение).

2)

Аннотация: По результатам национального рейтинга российских вузов НИ ИрГТУ, единственный из Иркутской 
области, вошел в 20 "топовых вузов" России.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571330.

Афанасьева, Ирина.
    НИ ИрГТУ - в Топ-20 вузов России / Ирина Афанасьева // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  
№ 9. – C. 1-2. – (Наука).

3)

Аннотация: Школа современной хореографии "ШАГИ" НИ ИрГТУ стала обладателем Гран-при X Всероссийского 
фестиваля-конкурса молодежных коллективов современного танца.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов — культура.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569329.

Афанасьева, Ирина.
    15 лет "ШАГАМ" / Ирина Афанасьева // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 8. – C. 4. – 
(Последняя полоса).

4)

Аннотация: 26 - 27 мая в НИ ИрГТУ участники экспертного семинара "Доступное жилье: Региональный аспект. 
Новые форматы. Новые подходы" обсуждали вопрос, как сделать жилье в Иркутске по-настоящему доступным.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571335.

Барахтенко, Юлия.
    Где жить? / Юлия Барахтенко // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 9. – C. 3. – (События).

5)

Аннотация: Приглашение в аспирантуру Сибирского федерального университета получили студенты 5 курса 
химико-металлургического факультета НИ ИрГТУ и отказались, отдав предпочтение родному вузу.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571333.

Барахтенко, Юлия.
    Два Андрея / Юлия Барахтенко // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 9. – C. 2. – (Наука).

6)

1 июля 2011 г. стр. 7 из 54



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

Аннотация: Стать кандидатом, а также доктором технических наук теперь можно в НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571336.

Барахтенко, Юлия.
    Защита на месте / Юлия Барахтенко // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 9. – C. 3. – 
(События).

7)

Аннотация: На основе анализа публикаций ведущих средств информации - печатных органов Российской империи 
60-х гг. XIX столетия - рассматриваются оценки процесса, условий, первых результатов и предполагаемых 
последствий территориально-пространственного движения России в среднеазиатский регион, данные 
общественностью страны. Акцентируется внимание на интересах представителей торгового капитала империи в 
ее экспансии, представлены позиции ведущих представителей либеральной и консервативной прессы относительно 
независимости Ташкента.
Рубрики: 1. Средства массовой информации. 2. Периодическая печать в целом.
Кл. слова: российская пресса — пресса — либеральная пресса — консервативная пресса — пограничные провинции 
— ташкентский вопрос.
УДК: 070; ББК: 76.02

Введено: Романченко Е.В. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566966.

Власов, Александр Владимирович (Восточно-Сибирская государственная академия образования)
    Создание новококандской линии и завоевание Ташкента в освещении российской прессы 
в середине 60-х годов XIX века / А. В. Власов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 202-207. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 207 
(24 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

8)

Аннотация: Гран-при десятого Всероссийского фестиваля-конкурса молодежных коллективов современного танца 
завоевала школа современной хореографии "Шаги" НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569336.

Галеева, Екатерина.
    "Шаги" привезли в Иркутск победу : Гран-при Всероссийского фестиваля / Екатерина 
Галеева // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 47. – C. 8. – (Конкурс).

9)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: безопасность — технологии обучения — компьютерные технологии — активные методы обучения — 
безопасность жизнедеятельности — компьютерный контроль знаний.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов Д.А. 03.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562559.

Гомзиков, Э. А. (Санк-Петербургский государственный университет водных коммуникаций)
    Компьютерные технологии в учебном процессе по безопасности жизнедеятельности / Э. 
А. Гомзиков, В. А. Девисилов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 
2011. –  № 2. – C. 43-49. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 49 (5 назв.) – (Образование).

10)
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Аннотация: В Ольхонском районе археологи ИрГТУ открыли самый древний в Прибайкалье центр металлургии.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — факультеты — учебная работа — производственное обучение.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570348.

Гулевский, Олег.
    На раскопках древнемонгольского города Хир-Хира мы мечтаем найти ген Чингисхана / 
Олег Гулевский // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 53. – C. 8. – (Общество).

11)

Аннотация: Председатель совета директоров En+Group Олег Дерибаска в своем интервью подчеркнул выгодность 
сотрудничества Сибири и Азии. Предприниматель считает, что нужно создавать и развивать предприятия в 
тесном сотрудничестве с вузами.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко Е.В. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562631.

Дерипаски, Олег (Совет директоров, En+Group)
    "Все зависит от того, насколько люди умные, активные, чесные" / О. Дерипаски;  К. 
Докукина // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. 
– 2011. –  № 42. – C. 02. – (Интервью).

12)

Аннотация: НИИрГТУ планирует до 2015 года привлечь в экономику Иркутской области более 15 млрд рублей 
инвестиций за счет реализации 25 крупных наукоемких проектов. На пресс-конференции ректор ИрГТУ Иван 
Головных рассказал, что сегодня университет активно сотрудничает с промышленными предприятиями области.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко Е.В. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562645.

Дерягина, Анастасия.
    Инновации для бизнеса / А. Дерягина // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 
60. – C. 4. – (Перспективы).

13)

Аннотация: В свете современных образовательных направлений Европейский языковый портфель является одним из 
средств эффективного обучения иностранным языкам. В статье дается обоснование тому, что работа с данным 
документом также способствует становлению субъективной позиции студента неязыкового вуза и на данном этапе 
развития высшего образования является актуальной психолого-педагогической и методической проблемой.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательные направления — обучение иностранным языкам — субъектная позиция студента — 
рефлексия — личностно-центрированный подход.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко Е.В. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572828.

Иванцова, Наталья Александровна (Кафедра иностранных языков для гуманитарных 
специальностей, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Европейский языковой портфель как средство становления субъективной позиции 
студента неязыкового вуза / Н. А. Иванцова, Е. Д. Лазицкая // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 247-251. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 251 (3 назв.) – (Гуманитарные науки).

14)
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Аннотация: 2011 году Школе современной хореографии "Шаги" НИ ИрГТУ исполняется 15 лет. О юбилее, о 
творчестве рассказывает руководитель "Шагов" Инна Черных.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов — культура.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571337.

Кулагина, Виктория.
    "Шаги": праздники…и премьеры / Виктория Кулагина, Дарья Еропова // Зеркало : молодеж. 
газ. – 2011. –  № 9. – C. 4. – (Последняя полоса).

15)

Аннотация: Представлен краткий анализ преподавания иностранных языков в профессиональных учебных 
заведениях Забайкальской области (первая четверть XX века). Исследовав архивные документы и 
историко-педагогические источники, автор приходит к выводу о том, что иностранные языки входили в программы 
различных начальных и средних профессиональных учебных заведений Забайкальской области и являлись 
неотъемлемым компонентом подготовки специалиста.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. История образования.
Кл. слова: профессиональное образование — иностранные языки — преподавание иностранных языков — подготовка 
специалистов — модернизация образовательной системы.
УДК: 37.015; ББК: 74.03

Введено: Романченко Е.В. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573151.

Левченко, Ольга Юрьевна (Кафедра иностранных языков, Забайкальский институт 
предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации)
    Иностранные языки в профессиональном образовании Забайкальской области (первая 
четверть XX века) / О. Ю. Левченко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 259-264. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 264 (18 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

16)

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

Введено: Лохова Е.И. 18.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 498172.

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

17)

Аннотация: 20 июня состоялось заседание областной антинаркотической комиссии, на котором ректор НИ ИрГТУ 
Иван Головных поделился положительным опытом профилактической работы в вузе.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571313.

Мамонтова, Юлия.
    Законопроект о тестировании школьников на наркотики : будет вынесен на широкое 
обсуждение / Юлия Мамонтова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 67. – C. 2. – 
(Власть).

18)
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Аннотация: 8 мая 2011 года на стадионе НИ ИрГТУ состоялся второй контакт с МКС, на борту которого 
находился космонавт Дмитрий Кондратьев. Студенты Физико-технического института НИ ИрГТУ задавали 
подготовленные вопросы космонавту.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569307.

Маркина, Галина.
    Связь с космосом / Галина Маркина // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 8. – C. 2. – 
(Космос).

19)

Аннотация: 12 мая девяносто человек завершили обучение в рамках проекта "Бабушки-online", проходившее в НИ 
ИрГТУ. В течении 12 недель пожилые люди осваивали азы работы на компьютере.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569327.

Маркина, Галина.
    Стали продвинутыми / Галина Маркина // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 8. – C. 3. – 
(Конкурсы и проекты).

20)

Аннотация: Дипломы Корпоративного учебно-исследовательского центра ОАО "Иркутскэнерго" - ИрГТУ получили 
22 выпускника энергетического факультета технического университета.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — оценка знаний.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572079.

Махнева, Алена.
    Лучшие из лучших : получили дипломы КУИЦ ОАО "Иркутскэнерго" - ИрГТУ / Алена 
Махнева // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 
2011. –  № 68. – C. 7. – (Карьера).

21)

Аннотация: Стипендию мэра 2011 году получила студентка 3 курса машиностроительного колледжа ИрГТУ Ксения 
Захарович.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — быт студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570899.

Михайлова, Татьяна.
    Стипендию мэра - умным, талантливым, дерзким / Татьяна Михайлова // Аргументы и 
факты. – 2011. –  № 22. – C. 4. – (Событие).

22)

Аннотация: В научно-практической конференции "Регион в стране и мире - тенденции и динамика политического 
развития" принял участие заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин ИрГТУ Сергей Рязанцев.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко Е.В. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562625.

Олейников, Илья (Лаборатория изучения истории ИГУ)
    Сибирский ракурс : в Иркутске прошла научно-практическая конференция политологов / И. 
Олейников // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области.
– 2011. –  № 47. – C. 4. – (Конференция).

23)
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Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конкурсы — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко Е.В. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562624.

Переломова, Юлия.
    Молочко, трубы и авиадвигатели : определены победители инновационного конкурса 
"БИТ-Байкал" / Ю. Переломова // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2011. –  № 50. – C. 02. – (Конкурс).

24)

Аннотация: В этом году Международный молодежный лагерь "Байкал 2020" будет действовать на поляне возле 
поселка Большое Голоустное. Со временем лагерь имеет шанс стать стационарной круглогодичной площадкой. Для 
этого совместно с ИрГТУ будут приглашены архитекторы, которые будут работать над презентацией проекта 
такого лагеря.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570888.

Поблинкова, Александра.
    "Байкал 2020" расширяет горизонты : лагерь может стать стационарным / Александра 
Поблинкова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 66. – C. 1.

25)

Аннотация: В конце апреля в составе делегации от Иркутской области в Байконур съездили школьники и студенты 
за особые успехи в учебе и общественной работе. Среди них была студентка НИ ИрГТУ Юлия Кручинина.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569341.

Поблинкова, Александра.
    Молодые иркутяне освоили Байконур и прониклись его историей / Александра 
Поблинкова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 51. – C. 8. – (Образование).

26)

Аннотация: Выставка научно-технического творчества молодежи открылась в Иркутске. За право представлять 
регион на всероссийском этапе выставки "НТТМ-2011" соревнуются три десятка проектов молодых 
интеллектуалов. Большой интерес у жюри вызвала уникальная работа студентки 4-ого курса ИрГТУ Екатерины 
Петровой - съемка лазерным сканером оползней.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научная работа студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко Е.В. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562629.

Постнова, Елена.
    Презентация интеллекта / Е. Постнова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 44. – C. 5. – (Выставка).

27)

Аннотация: Любопытный проект презентовала доцент кафедры НИ ИрГТУ Светлана Вершина. Заключается он в 
организации производства хлебобулочных изделий с добавлением нетрадиционного растительного сырья с полезными 
свойствами.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570324.

Пшонко, Елена.
    Инновационные компании поощрили рублем / Елена Пшонко // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 51. – C. 6. – (Наука).

28)
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Аннотация: Экспертный семинар "Доступное жилье: региональный аспект. Новые форматы. Новые подходы" 
прошел 26-27 мая 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. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570343.

Пшонко, Елена.
    Региональные аспекты доступного жилья : стали предметом обсуждения на семинаре / 
Елена Пшонко // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 58. – C. 2. – (Власть).

29)

Аннотация: В иркутском спорткомбинате "Труд" прошло торжественное награждение победителей и лауреатов 
конкурса детского рисунка "Мир спорта глазами детей". Среди награждающих нынешних лауреатов был победитель 
первого конкурса - иркутянин Михаил Бородачев. Теперь он является студентом второго курса ИрГТУ, где учится 
именно на художника.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов — воспитательная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко Е.В. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562619.

Ратников, Олег.
    Спорт глазами детей / О. Ратников // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 55. – C. 4. – (Конкурс).

30)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: энергетическая дипломатия — международные отношения — бакалавриат — магистратура — 
нефтегазовые компании — энергопотребления — государственные структуры — научные центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов Д.А. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572778.

Салыгин, Валерий (МИЭП МГИМО(У) МИД России; Международная академия ТЭК; РАН)
    МИЭП МГИМО--блестящее образование, завидная карьера / В. Салыгин // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 9. – C. 30-34. – (События и комментарии).

31)

Аннотация: Осенью этого года город подаст заявку на создание в Иркутске наноцентра с возможным привлечением 
федеральных средств в сумме 1 млрд. рублей. ИНЦ СО РАН и ИрГТУ дали предварительное согласие на участие в 
проекте.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко Е.В. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562626.

Сергеева, Юлия.
    "За инвесторами надо бегать" / Ю. Сергеева // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 45. – C. 02. – (Деньги).

32)

Аннотация: 22 июня 2011 года Виталий Шуба рассказал преподавателям и студентам ИрГТУ об изменениях 
налогового и бюджетного законодательства начиная с 1990-х годов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572069.

Сергеева, Юлия.
    Если нет капитальных вложений, нет развития / Юлия Сергеева // Восточно-Сибирская 
правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 59. – C. 6. – 
(Региональные финансы).

33)
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Аннотация: 27 археологических отрядов, в том числе студенческий реставрационный отряд кафедры истории и 
архитектуры ИрГТУ, будут работать в Иркутской области в зоне затопления ложа водохранилища Богучанской 
ГЭС.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572075.

Сергеева, Юлия.
    Что спасут, то не утонет / Юлия Сергеева // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 62. – C. 2, 8. – (Среда 
обитания).

34)

Аннотация: 27 апреля прошел конкурс профкома студентов "Студенческий лидер НИ ИрГТУ". Десять участников 
постарались доказать жюри и зрителям, что именно они обладают наиболее ярко выраженными организаторскими 
способностями и лидерскими качествами.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: общественная деятельность — профсоюзы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569326.

Степанова, Анна.
    Выбрали лидера / Анна Степанова // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 8. – C. 3. – 
(Конкурсы и проекты).

35)

Аннотация: Преподаватели НИ ИрГТУ разработали рецептуру и технологию производства хлеба с добавлением 
порошка исландского мха.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570887.

Фаттахова, Равиля.
    В хлеб будут добавлять мох / Равиля Фаттахова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 
2011. –  № 66. – C. 7. – (Общество).

36)

Аннотация: В Приангарье прошел V Областной молодежный информационный марафон "Библиотеки - молодым!" 
под девизом "Творчество - молодым". В одном из мероприятий марафона приняла участие преподаватель 
факультета изобразительных искусств ИрГТУ Наталья Довнич.
Рубрики: 1. Библиотечное дело. 2. Библиотечная работа с детьми и подростками.
Кл. слова: воспитательная работа.
УДК: 027.625; ББК: 78.39

Введено: Романченко Е.В. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562627.

Фролова, Татьяна.
    Библиотеки - молодым / Т. Фролова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 44. – C. 4. – 
(Самореализация).

37)
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Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: техносферная безопасность — риски — техногенные риски — оценки риска — надежность технических 
систем.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов Д.А. 03.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562596.

Чура, Н. Н. (Новороссийский политехнический институт (филиал) Кубанского технологического 
университета)
    О соотношении авторских взглядов и практики при изучении риска / Н. Н. Чура // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 2. – C. 64. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр. в примеч. – (Письма, отзывы, рецензии).

38)

Аннотация: НИ ИрГТУ представил на международной выставке " Научно-технические и инновационные 
достижения России в Мадриде" две уникальные разработки.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570326.

Юдин, Юрий.
    "Умные" нагревательные элементы показали в Мадриде / Юрий Юдин // Областная газета 
: обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 51. – C. 3. – (Общество).

39)

Аннотация: НИ ИрГТУ создал центр космических услуг, который будет заниматься мониторингом природных 
ресурсов региона и прогнозом опасных природных явлений.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570334.

Ящиков, Петр.
    НИ ИрГТУ создал центр космических услуг / Петр Ящиков // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 55. – C. 1. – (Новости региона).

40)

Аннотация: Иркутский лицей N 1 был открыт в 1991 году. Это первое в городе инновационное учебное заведение, 
которое начало работать в системе непрерывного образования "школа-вуз". На протяжении многих лет такое 
преимущество позволяло выпускникам лицея поступать сразу на 2-й курс ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — инновации в образовании.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко Е.В. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562647.

Восходящие звезды // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 60. – C. 24. – 
(Достижения).

41)

Аннотация: Министром лесного комплекса Иркутской области назначен Николай Пенюшкин, закончивший 
Иркутский политехнический институт по специальности "Автомобильный транспорт".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — кафедры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570341.

Назначен министр лесного комплекса Иркутской области // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 56. – C. 2. – (Власть).

42)
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Аннотация: Ректор НИ ИрГТУ Иван Головных награжден орденом Монгольской Народной Республики "Полярная 
звезда". Этой награды он удостоен за огромный вклад в подготовку кадров для республики Монголия.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры — международные связи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569300.

Орден Монголии ректору НИ ИрГТУ // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 8. – C. 1.43)

Аннотация: Центр космических услуг Иркутской области создан на базе Технопарка НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569324.

Создан Центр космических услуг // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 8. – C. 2. – (Космос).44)

Аннотация: Проект НИ ИрГТУ "Разработка и коммерциализация пищевых продуктов на основе уникальной 
растительной пищевой добавки "Исландский мох" стал победителем Программы СТАРТ - 2011.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569330.

Хлеб из мха // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 8. – C. 4. – (Последняя полоса).45)

Аннотация: "Бабушки Онлайн" - совместный проект мэрии Иркутска и НИ ИрГТУ. Второй год ИрГТУ 
предоставляет для занятий компьютерные классы и квалифицированных специалистов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — общественная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко Е.В. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562623.

180 иркутских бабушек и дедушек обучили компьютерной грамоте / НИА-Байкал // 
Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 
52. – C. 02. – (Дневник недели).

46)
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Политика. Политические науки

Аннотация: Обсуждаются особенности прогнозирования максимальных наблюдаемых частот (МНЧ) при 
распространении декаметровых радиоволн по траекториям с различным числом n отражений от слоя F2 
ионосферы. Приведены результаты сравнения измеренных и рассчитанных средних значений МНЧnF2 для ряда 
среднеширотных радиолиний в условиях с различными регулярными горизонтальными градиентами параметров 
ионосферы вдоль радиолиний. Показано, что случайные неоднородности ионосферы существенно влияют на МНЧ 
только в условиях сравнительно слабых горизонтальных градиентов параметров ионосферы. В других условиях 
интенсивность этих неоднородностей практически не влияет на результаты прогнозов МНЧnF2 и важен учет 
влияния интенсивности регулярных градиентов ионосферы.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Общая радиотехника.
Кл. слова: радиоволны — короткие радиоволны — расчет характеристик радиоволн — максимальная наблюдаемая 
частота — рассеяние радиоволн — дальняя радиосвязь.
УДК: 621.396; ББК: 32.84

Введено: Романченко Е.В. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570350.

Агарышев, Анатолий Иванович (Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникационных систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ влияния регулярной горизонтальной неоднородности ионосферы на 
максимальные наблюдаемые частоты для различных способов распространения коротких 
радиоволн / А. И. Агарышев, В. А. Агарышев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 110-114. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 114 
(13 назв.) – (Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

1)

Примечания: Продолж. следует
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиосвязь и радиовещание.
Кл. слова: сотовая связь — санитарно-гигиеническое нормирование — электромагнитная среда — безопасность 
сотовой связи — воздействие на человека — электромагнитные поля — центрально нервная система.
УДК: 621.396; ББК: 32.884

Введено: Павлов Д.А. 02.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562446.

Аполлонский, С. М. (Северо-Западный заочный государственный технический университет)
    Особенности и безопасность мобильной сотовой связи / С. М. Аполлонский; С. М. 
Аполонский, П. В. Коровченко // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 
2011. –  № 2. – C. 12-17. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 17 (23 назв.) – (Экологическая 
безопасность).

2)

Аннотация: Обсуждается структура адаптивной системы мониторинга, анализа и управления процессом обучения 
с учетом психофизиологических характеристик обучаемых. На основе анализа различных моделей обучения 
формируется модель, учитывающая психофизиологические характеристики, изменяющиеся в процессе обучения.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: математическое моделирование — адаптивные системы — обучение — анализ процесса обучения — 
управление процессом обучения — мониторинг процесса обучения.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко Е.В. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572081.

Ланина, Эльвира Прокопьевна (Кафедра вычислительной техники, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    О проблеме математического моделирования работы адаптивной системы мониторинга, 
анализа и управления процессом обучения, учитывающей основные психофизиологические 
характеристики / Э. П. Ланина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 214-219. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 219 (7 назв.) – 
(Естественные науки).

3)
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Аннотация: Описывается возможность применения нового поколения средств и методов визуализации информации 
3D-геомоделирования или неогеографии для исследований энергетики. Также дается описание языка разметки 
геопространственных данных KML и области применения нового подхода для исследований энергетики.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: 3D-геомоделирование — трехмерное геомоделирование — геомоделирование — неогеография — 
исследования энергетики — языки разметки — методы визуализации информации — средства визуализации 
информации.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко Е.В. 17.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568526.

Массель, Людмила Васильевна (Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева)
    3D-геомоделирование в исследованиях энергетики : примеры применения и перспективы / 
Л. В. Массель, Р. А. Иванов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 6-11. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 11 (7 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

4)

Аннотация: Предлагается метод экспертной оценки угроз энергетической безопасности региона с использованием 
"нечеткой" карты рисков. Метод позволяет определить интегральную оценку с учетом вероятности наступления 
неблагоприятного события, создающего угрозу энергетической безопасности, и последствий наступления данного 
события в условиях отсутствия достоверных данных.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: угрозы энергетической безопасности — энергетическая безопасность — карты рисков — методы 
экспертной оценки — нечеткие карты рисков — нечеткий вывод.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Романченко Е.В. 17.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568529.

Силич, Виктор Алексеевич (Кафедра оптимизации систем управления, Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет)
    Оценка угроз энергетической безопасности региона с использованием "нечеткой" карты 
рисков / В. А. Силич, М. П. Силич // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 11-16. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (7 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

5)

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, которые появляются при использовании 
данного подхода, и предложены варианты их решения. Описаны экспериментальные наработки, использующие 
объектно-ориентированный онтологический подход.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Автоматика и телемеханика.
Кл. слова: онтология — объекто-ориентированный подход — корпоративные информационные системы — 
энергообъекты — базы данных — управление базами данных.
УДК: 621.398; ББК: 32.96

Введено: Романченко Е.В. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570357.

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. –  № 4. 
– C. 124-127. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 127 (5 назв.) – (Энергетика).

6)
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Религия. Атеизм

Аннотация: Рассмотрена актуальная проблема изучения новой дисциплины - религиоведения. Изучены исторические 
этапы развития религиозного и религиоведческого образования на территории отечественного образовательного 
пространства. Раскрыты некоторые ключевые термины, составляющие основу религиоведения: "религия", 
"религиозное мировоззрение", "религиозная картина Мира". Показано, что в курсе религиоведения данные понятия 
изучаются со сравнительных и беспристрастных позиций.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Религиоведение.
Кл. слова: религиоведческое образование — религиозное образование — мировоззрение — религиозное 
мировоззрение — картина Мира — изучение религии.
УДК: 21; ББК: 86.2

Введено: Романченко Е.В. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572086.

Барсукова, Надежда Константиновна (Кафедра философии, религиоведения и теологии, 
Иркутский государственный университет)
    Некоторые исторические и мировоззренческие вопросы в курсе религиоведения / Н. К. 
Барсукова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. 
– C. 224-228. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 228 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается положение белого и черного духовенства в социальной структуре российского 
общества в губерниях Центрального Черноземья в XIX - начале XX вв. Показано, что специфика мироощущения 
представителей духовного сословия и его высокий социальный статус находили свое отражение в культовой 
деятельности. Только священник мог совершать отпущение грехов и другие таинства над всеми прихожанами, 
которые были перед ним равны, независимо от их сословия и материального положения.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Религиоведение.
Кл. слова: духовенства — черное духовенство — белое духовенство — церковь — епархия — сан — иерархия — 
духовные сословия.
УДК: 21; ББК: 86.2

Введено: Романченко Е.В. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566970.

Ершов, Богдан Анатольевич (Кафедра истории и политологии, Воронежский государственный 
технический университет)
    Положение белого и черного духовенства в губерниях Центрального Черноземья в XIX - 
начале XX вв. / Б. А. Ершов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 3. – C. 213-217. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 217 (11 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Рассматриваются вопросы, касающиеся государственно-церковных отношений с 1985 г. по начало 
2000-х гг. Именно в это время в жизнедеятельности Русской православной церкви происходят кардинальные 
перемены: увеличивается число храмов, Церковь не подвергается гонениям, как прежде, принят Федеральный закон 
"О свободе совести и религиозных организациях", который вывел Церковь на более высокий уровень. Данный период 
еще можно назвать переходным как для Церкви, так и для государства в целом.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Православие.
Кл. слова: государственно-религиозные отношения — православная церковь — социальная сфера — духовная сфера 
— демократические преобразования — религиозные организации.
УДК: 281.2; ББК: 86.372

Введено: Романченко Е.В. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573157.

Пальмина, Евгения Александровна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Взаимоотношения государства и Русской Православной Церкви (РПЦ) во второй 
половине 1980-начале 2000-х гг. / Е. А. Пальмина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 268-272. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 272 
(7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Рассмотрены методологические аспекты технологий современной социальной работы. Изучены 
уровневая составляющая технологий социальной работы, а также значение технологизации социальной работы для 
различных групп клиентов. Исследованы основания классификации технологий социальной работы, значимые как для 
специалистов, так и для их клиентов.
Рубрики: 1. Социальная защита. Социальная работа. 2. Теория социальной работы.
Кл. слова: технологии социальной работы — уровни технологий — классификация технологий — технологизация 
социальной работы — социальная напряженность — технологии помощи.
УДК: 364.01; ББК: 60.90

Введено: Романченко Е.В. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572084.

Балтуева, Светлана Владимировна (Кафедра социологии и социальной работы, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Технологии социальной работы : методологический аспект / С. В. Балтуева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 220-224. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 224 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается дисциплинарная практика воздействия на девиантное поведение осужденных в 
исправительных учреждениях России, причины возникновения, специфика и сфера распространения этого явления. 
Показана возможность улучшения воспитательной работы с осужденными, приоритеты этой работы. 
Рассмотрены проблемы дифференциации исполнения наказаний в зависимости от характера совершенных 
преступлений и степени общественной опасности.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социальные институты.
Кл. слова: дисциплинарная практика — девиация — девиантное поведение — проблемы социальных отклонений — 
правопонимание — исправительные учреждения.
УДК: 316.33; ББК: 60.560

Введено: Романченко Е.В. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566976.

Кашина, Людмила Александровна (Кафедра юридических дисциплин, институт экономики, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Дисциплинарная практика воздействия на девиантное поведение осужденных в 
исправительных учреждениях России / Л. А. Кашина, В. Ф. Лелюх, С. В. Захаров // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 228-231. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 231 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Проведен теоретический анализ понятий "компетентность", "профессиональная компетентность". 
Рассмотрены экстремальные ситуации, выделены психологические проблемы деятельности руководителя на 
опасном объекте. Обоснована необходимость изучения психологической готовности руководителя к деятельности в 
экстремальных условиях. Предложена теоретическая модель профессиональной компетентности руководителя, 
работающего на опасном объекте.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Деловое общение.
Кл. слова: компетентность — компетенция — профессиональная компетентность руководителя — экстремальная 
ситуация — совладающее поведение — стрессовые ситуации — психологическая готовность — опасное производство.
УДК: 316.6; ББК: 60.841

Введено: Романченко Е.В. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567662.

Михалева, Ирина Михайловна (Кафедра психологии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Теоретические аспекты профессиональной компетентности руководителя, работающего 
на опасном объекте / И. М. Михалева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 3. – C. 258-263. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 263 (10 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

3)

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).

4)

Аннотация: Рассмотрена социальная инфраструктура современных предприятий автомобильного транспорта, 
выполняющая широкий спектр функций для развивающегося бизнеса, а также социальная политика компаний как 
необходимый структурный компонент их деятельности. Стратегия социальной политики предприятий 
автомобильного транспорта представлена как инструмент социального инвестирования и социальной адаптации в 
условиях рыночной экономики.
Рубрики: 1. Социология. 2. Экономическая социология.
Кл. слова: социальная политика — внутрикорпоративная политика — социальная инфраструктура — социальная 
адаптация — предприятия автомобильного транспорта — социальное развитие — социальная сфера — 
внутрикорпоративная практика — стратегия развития.
УДК: 316.334.2; ББК: 60.561.2

Введено: Романченко Е.В. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571334.

Свирбутович, Ольга Александровна (Кафедра автомобильного транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Социальная адаптация предприятий автомобильного транспорта в условиях 
модернизации экономики / О. А. Свирбутович // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 185-187. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 187 
(5 назв.) – (Экономика).

5)
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования инновационной личности. На основе анализа 
большого теоретического материала показана неоднозначность восприятия личности инноватора в научном 
дискурсе. Авторы рассматривают проблемы формирования инновационного мышления человека. Ими обозначены 
черты инновационной личности , а также проблемы, связанные с феноменом отчуждения, присущим инноватору. В 
статье делается вывод, что в поведении людей в инновационном обществе происходят значительные изменения: 
ослабевают внешние побудительные мотивы инновационной деятельности, возрастают внутренние; 
активизируются как рациональные, так и иррациональные искания современного человека.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология личности.
Кл. слова: инноватор — инновации — инновационное мышление — инновационная личность — отчуждение — 
научные дискурсы.
УДК: 316.37; ББК: 60.53

Введено: Романченко Е.В. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573164.

Струк, Елена Николаевна (Кафедра философии и социальных наук, Иркутский государственный 
университет путей сообщения)
    Инновационная личность современного общества : теоретический анализ / Е. Н. Струк, Н. 
М. Струк // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – 
C. 272-277. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 277 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Проанализированы современные концепции оценки профессиональных рисков. Представлена прогнозная 
оценка профессиональных рисков ряда предприятий Иркутской области.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление персоналом.
Кл. слова: профессиональные риски — методы оценки рисков — прогнозирование рисков — факторы 
производственной среды — факторы трудового процесса.
УДК: 331.108; ББК: 60.823.3

Введено: Романченко Е.В. 20.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 569339.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Современное состояние методологии оценки и прогнозирования профессиональных 
рисков / С. С. Тимофеева, С. С. Тимофеев, О. И. Никитина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 52-58. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 58 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

7)

Аннотация: Обосновывается и определяется структура системы отношений Байкала и общества, предлагается ее 
логическая схема. Приводятся рекомендации по совершенствованию механизмов регулирования деятельности 
общественных подсистем в целях гармонизации процесса коэволюции Байкала и общества.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Общество и природа.
Кл. слова: общественные процессы — коэволюция — экология — логические схемы — социально-философский 
анализ — экосистемы — механизмы регулирования взаимодействий.
УДК: 1:316; ББК: 60.023

Введено: Романченко Е.В. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573561.

Торопов, Михаил Сергеевич (Иркутский государственный лингвистический университет)
    Философские аспекты определения системы отношений Байкала и общества / М. С. 
Торопов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – 
C. 277-281. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

8)
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Аннотация: Выявляются противоречия, приведшие к изменению состояния биосферы, нарушению устойчивого 
развития. Проанализирован процесс отчуждения человека от природы. Обозначены ценностные, целевые, смысловые 
явления духовного кризиса. Определена значимость духовности и ее регулятивов для перехода общества к ноосфере.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Духовная деятельность.
Кл. слова: биосфера — ноосфера — жизнепригодность — индустриализация — технизация — духовный кризис — 
духовность — духовные регулятивы — смысложизненность — ценность — десакрализация — 
природопреобразующая деятельность — природосоразмерность — устойчивое развитие — аксиологический 
регулятив — парадигма социоприродного императива.
УДК: 1:316; ББК: 60.028

Введено: Романченко Е.В. 31.05.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562103.

Черкасова, Жанна Петровна (Черемховский педагогический колледж)
    Взаимодействие человека и природы посредством духовности как важнейшее условие 
устойчивого развития / Ж. П. Черкасова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 2. – C. 302-308. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 307-308 (12 назв.) 
– (Гуманитарные науки).

9)

Аннотация: Рассматривается онтологический аспект идентификации личности, исходя из анализа временной 
структуры внутреннего мира человека. Онтологическое основание идентичности определяется как взаимопереход 
действительного и возможного бытия, представленного на уровне самости. Анализируется влияние на структуру 
идентичности повседневности, памяти, трансценденции.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология личности.
Кл. слова: идентичность — самость — онтология личности — внутреннее время — возможность — трансценденция.
УДК: 316.37; ББК: 60.53

Введено: Романченко Е.В. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573579.

Шафоростов, Александр Иванович (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Временная структура личностной идентичности / А. И. Шафоростов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 286-290. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 290 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

10)

Аннотация: Рассматриваются виртуальные социальные сети как площадки для общения, обучения и бизнеса, их 
положительное и отрицательное влияние на молодежь. Социальные сети успешно привлекают все больше 
пользователей, при этом для молодежи общение в виртуальных социальных сетях - это значимая часть 
социализации. Становится все более популярным использование социальных сетей для накопления и передачи знаний в 
процессе обучения и самообразования.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология личности.
Кл. слова: социальные сети — интернет — виртуальные социальные сети — молодежь — виртуальная реальность — 
процессы обучения — процессы самообразования — накопление знаний — передача знаний — социализация.
УДК: 316.37; ББК: 60.53

Введено: Романченко Е.В. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568191.

Якоба, Ирина Александровна (Кафедра английского языка, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Влияние виртуальных социальных сетей на молодежь / И. А. Якоба // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 287-292. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 292 (19 назв.) – (Гуманитарные науки).

11)
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Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Информационное обеспечение управления.
Кл. слова: аэроинформация — космическая информация — нормативные документы.
УДК: 005:004; ББК: 60.843

Введено: Соломон Е. Ш. 17.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568527.

Классификатор тематических задач, решаемых с использованием данных дистанционного 
зондирования Земли при информационном обеспечении бизнес-процессов ОАО "Газпром", 
как инструмент планирования и координации работ / А. А. Евстифеев [и др.] // Наука и 
техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – 
C. 109-113. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 113 (4 назв.) – (Экономика, управление и право).

12)

Филологические науки

Аннотация: Рассмотрена лингвистическая проблема изучения синонимических отношений языковых единиц в 
экономической терминологии. На основе изучения основных подходов к исследованию термина, установления 
признаков его и процессов, характерных для терминологии, доказано существование синонимических отношений 
между языковыми единицами в экономической терминологии, обосновывается необходимость их изучения.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Прикладное языкознание.
Кл. слова: термины — синонимия — многозначность терминов — семантика — асимметрия — языковые единицы — 
экономическая терминология.
УДК: 81'33; ББК: 81.1

Введено: Романченко Е.В. 10.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566615.

Бальжинова, Ольга Николаевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    К проблеме синонимии в экономической терминологии / О. Н. Бальжинова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 185-188. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 188 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается трактовка решения проблемы разграничения понятий "значение" и "смысл", 
коренного вопроса не только лингвистики и переводоведения, но и всех гуманитарных наук. Смысл не зависит от 
различий между языками и может быть передан другими языковыми средствами и значениями. Извлекаемые смыслы 
из текста оригинала и его адекватно переведенного текста не должны, по сути, сильно отличаться друг от друга. 
Известно, что содержание высказывания чаще более информативно, чем совокупное значение составляющих его 
единиц.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Теория перевода.
Кл. слова: значение — смысл — понимание — интерпретация — имплицитная информация — импликатура — 
пресуппозиция — модальная рамка — ассоциация — слабый смысл.
УДК: 81'25; ББК: 81.07

Введено: Романченко Е.В. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566952.

Бидагаева, Цыцыгма Димчиковна (Кафедра английского языка и межкультурной коммуникации, 
Восточно-Сибирский государственный технологический университет)
    Феноменологическая проблема языка : разграничение значения и смысла / Ц. Д. Бидагаева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 189-193. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 193 (20 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

2)
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Аннотация: Анализируется проявление факультативности на материале грамматических вариантов в английском 
языке. Дается подробная характеристика явления факультативности. Обосновывается необходимость 
исследования факультативных вариантов в языке.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: факультативность — вариантность — языковые варианты — языковая норма — морфология — 
варьирование в морфологии.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Романченко Е.В. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566962.

Билялова, Альбина Анваровна (Кафедра иностранных языков, Камская государственная 
инженерно-экономическая академия)
    Факультативность в системе языковых изменений : на материале грамматических 
вариантов в английском языке / А. А. Билялова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 193-197. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 197 
(6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Проведен сопоставительный анализ психологической структуры значения ряда ядерных составляющих 
инварианта современного русского "образа мира", детерминированного культурой, и структуры значений этих же 
слов в "образах мира" представителей русского лингвокультурного сообщества с различным уровнем 
психометрического интеллекта. Выделены характеристики, позволяющие утверждать, что, несмотря на единую 
культурную основу, данные "образы мира" значительно отличаются, в настоящее время это является одной из 
основных причин, обусловливающих сбои либо провалы в межличностной коммуникации, а в дальнейшем может 
привести к кардинальным изменениям в самой русской культуре.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Психолингвистика.
Кл. слова: психологическая структура значения — русский образ мира — психометрический интеллект — русское 
лингвокультурное сообщество — межличностная коммуникация — русская культура.
УДК: 81'23; ББК: 81.002.3

Введено: Романченко Е.В. 14.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566963.

Бубнова, Ирина Александровна (Кафедра западной филологии, Институт гуманитарных наук; 
Московский городской педагогический университет)
    Культурный инвариант и индивидуальные варианты современного русского "образа 
мира" / И. А. Бубнова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 3. – C. 197-202. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 201-202 (14 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

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).

5)
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию лингводидактических факторов, способных оказать 
непосредственное влияние на проведение процедуры отбора и организации текстов по экономике для обучения 
студентов письменному профессионально ориентированному переводу. Данные факторы предопределили 
необходимость выявления совокупности положений, использование которых в их совокупности и взаимной 
интеграции позволит обеспечить научный характер деятельности по отбору и организации учебных материалов.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Классификация языков.
Кл. слова: профессионально ориентированные переводы — отбор текстов — организация текстов — экономические 
тексты — отбор учебных материалов — организация учебных материалов — исследование лингводидактических 
факторов.
УДК: 81'44; ББК: 81.2в3

Введено: Романченко Е.В. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572801.

Зайкова, Ирина Викторовна (Кафедра иностранных языков для гуманитарных специальностей, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Факторы, обусловливающие отбор и организацию текстов по экономике для обучения 
студентов письменному профессионально ориентированному переводу / И. В. Зайкова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 238-243. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 243 (14 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Рассмотрены особенности развития бурятско-русского двуязычия. Дан анализ современного состояния 
языковой ситуации и тенденций ее изменения в Прибайкалье. Проведен социолингвистический эксперимент в 
Ангарском районе Иркутской области, результаты которого выявляют современное состояние языка и определяют 
функционирование бурятского и русского языков среди населения Прибайкалья.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Социолингвистика.
Кл. слова: двуязычие — языковая ситуация — этнос — родной язык — социолингвистические эксперименты — 
функционирование языков.
УДК: 81'27; ББК: 81.001.2

Введено: Романченко Е.В. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573146.

Кулехова, Анна Михайловна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Социальные аспекты двуязычия в Прибайкалье / А. М. Кулехова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 255-258. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 258 (19 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Рассматриваются особенности выбора имени вторичной номинации китайцами на территории 
Иркутска и русскими на территории Китая. Особое внимание уделяется причинам выбора второго имени как у 
китайцев, так и у русских. Также отмечается, что ономастические исследования помогают изучению путей 
миграции отдельных этносов, определению их языковых и культурных контактов и т. д.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: ономастика — вторичная номинация — социологические эксперименты — семантика — семантический 
выбор.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко Е.В. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567653.

Ли Чэньчэнь (Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    К вопросу выбора имени вторичной номинации : (китайцами на территории Иркутска и 
русскими на территории Китая) / Ли Чэньчэнь // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 247-252. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 252 
(9 назв.) – (Гуманитарные науки).

8)
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Аннотация: Рассматриваются особенности развития химического знания в общем контексте 
материально-практических и духовно-теоретических процессов современности. Это, прежде всего, проблема 
взаимодействия теории и практики. Сам принцип единства теории и практики подразумевает, что если 
качественно изменяется состояние практической деятельности, то соответственно должны конкретизироваться 
и понятия практики, теории и их взаимоотношений. Только мировоззрение, включающее практику в картину мира и 
качественно по-новому представляющее место и роль человека в мире, его отношения с природой, может стать 
ориентиром и методологическим руководством в деятельности человека и общества. Подчеркивается 
необходимость учета качественной специфики химической практики и конкретных ее состояний на определенных 
исторических этапах.
Рубрики: 1. Логика. 2. Логическое учение о методе.
Кл. слова: теория — практика — химические эксперименты — химическая практика — химическое познание — 
диалектизация мышления — качественная неоднородность практики — теоретическая деятельность — познавательная 
деятельность — физикализация химии — химическое мышление.
УДК: 167; ББК: 87.46

Введено: Романченко Е.В. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573154.

Лукина, Юлия Александровна (Кафедра философии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    К вопросу о взаимодействии теории и практики в развитии химии / Ю. А. Лукина, И. Д. 
Третьяков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. 
– C. 264-268. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 268 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

9)

Аннотация: Изучение названий улиц города представляет не только исторический или культурный, но и 
лингвистический интерес. На примере г. Улан-Удэ рассматриваются особенности словообразования названий 
внутригородских объектов. Анализ принципов номинации и словообразования позволяет выявить определенную 
систему названий внутри большого современного города.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Диалектология.
Кл. слова: имена собственные — топонимика — словообразование — названия внутригородских объектов — 
мемориальные названия.
УДК: 81'28; ББК: 81.05

Введено: Романченко Е.В. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567665.

Пушкарева, Юлия Геннадьевна (Бурятский государственный университет)
    Особенности словообразования названий внутригородских объектов г. Улан-Удэ / Ю. Г. 
Пушкарева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. 
– C. 263-266. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 266 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

10)
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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. 292-294. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 294 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

11)

Аннотация: С культурологической точки зрения рассматриваются фразеологизмы - зоонимы, представляющие 
эмоциональный концепт ZORN в немецкой лингвокультуре. Обращение к образной составляющей концепта ZORN 
позволяет выявить культурно-специфические особенности данного концепта в немецком языке, а также природу 
внутренних языковых и когнитивных механизмов, свойственных данной языковой общности. Образы животных, 
положенные в основу идиом, представляющих данный концепт, являются носителями экспрессивности, переходящей 
в оценку. Образно-экспрессивный компонент значения идиом понимается как семантическая категория, которая 
является отражением особенностей перехода от сценария мира действий к качественным характеристикам мира 
ценностей.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: эмоция — гнев — эмоциональный концепт — культурно-семиотическое пространство — фразеологизм — 
зоонимы — образ — оценка.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко Е.В. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573580.

Шнайдер, Анна Сергеевна (Кафедра перевода, переводоведения и межкультурной 
коммуникации, Иркутский государственный лингвистический университет)
    Фразеологизмы - зоонимы, репрезентирующие концепт ZORN в немецкой 
лингвокультуре / А. С. Шнайдер // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 290-293. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 293 (15 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

12)
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Аннотация: Наиболее распространенными в устной разговорной речи являются событийные жанры, такие, как 
событие, происшествие, случай. Событийные жанры структурируются одноименными концептами. В текстах 
жанров обнаруживаются репрезентанты их жанрообразующих концептов - лексические единицы и грамматические 
средства. Анализ семантики языковых имен концептов событие, происшествие, случай способствует определению их
репрезентантов в жанре. В работе выявлены общие событийные признаки имен событие, происшествие, случай, а 
именно: номинация сферы человеческой жизни; связь с изменением, процессом; завершенность действий; 
пространственная и временная локализации; влияние на человека и действительность. Также описаны 
отличительные признаки названных концептуальных имен.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: когнитивный подход — жанровые концепты — речевые жанры — событийные речевые жанры — 
разговорная речь — лексические единицы — грамматические средства — анализ семантики — концептуальные имена.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко Е.В. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568189.

Щербакова, Екатерина Евгеньевна (Кафедра русского языка как иностранного и 
общегуманитарных дисциплин, Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Событие, Происшествие, Случай как имена жанровых концептов / Е. Е. Щербакова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 281-287. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 287 (16 назв.) – (Гуманитарные науки).

13)

Философские науки

Аннотация: Представлены результаты исследования личностных особенностей игроков в покер, способствующих 
формированию патологического гемблинга. Выборочную совокупность составили 25 постоянных посетителей 
покерного клуба. На основе корреляционного анализа установлены значимые связи между уровнем контроля над 
пристрастием к игре, стажем игры, готовностью к риску и потребностью в поисках острых ощущений. Выделено 
две группы испытуемых: группа риска и группа зависимых. Выявлено, что по исследуемым параметрам профили 
личности испытуемых обеих групп идентичны, различия зависят от этапа формирования зависимости от игры.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: аддикция — патологический гемблинг — психологические особенности личности — готовность к риску — 
поиск ощущений — жизненные ценности личности — акцентуация характера.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Романченко Е.В. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572790.

Варыханова, Клара Викторовна (Кафедра психологии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Психологические особенности личности игрока в покер / К. В. Варыханова, Т. П. Линчук // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 228-232. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 232 (3 назв.) – (Гуманитарные науки).
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Аннотация: Рассматриваются особенности развития химического знания в общем контексте 
материально-практических и духовно-теоретических процессов современности. Это, прежде всего, проблема 
взаимодействия теории и практики. Сам принцип единства теории и практики подразумевает, что если 
качественно изменяется состояние практической деятельности, то соответственно должны конкретизироваться 
и понятия практики, теории и их взаимоотношений. Только мировоззрение, включающее практику в картину мира и 
качественно по-новому представляющее место и роль человека в мире, его отношения с природой, может стать 
ориентиром и методологическим руководством в деятельности человека и общества. Подчеркивается 
необходимость учета качественной специфики химической практики и конкретных ее состояний на определенных 
исторических этапах.
Рубрики: 1. Логика. 2. Логическое учение о методе.
Кл. слова: теория — практика — химические эксперименты — химическая практика — химическое познание — 
диалектизация мышления — качественная неоднородность практики — теоретическая деятельность — познавательная 
деятельность — физикализация химии — химическое мышление.
УДК: 167; ББК: 87.46

Введено: Романченко Е.В. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573154.

Лукина, Юлия Александровна (Кафедра философии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    К вопросу о взаимодействии теории и практики в развитии химии / Ю. А. Лукина, И. Д. 
Третьяков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. 
– C. 264-268. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 268 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Экономика. Экономические науки

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический анализ.
Кл. слова: амортизационные отчисления — износ оборудования — инвестиционные нужды — эллиптические методы.
УДК: 657.6; ББК: 65.053

Введено: Соломон Е. Ш. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570898.

Аксенов, Д. В. (Старооскольский Технологический Институт филиал Национального 
Исследовательского Технологического Университета "МИСиС"; Кафедра экономики, маркетинга 
и менеджмента ГИ (ф) ГОУ ВПО МГОУ)
    Амортизационная политика как фактор активизации воспроизводства основных фондов 
/ Д. В. Аксенов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 2. – C. 66-76. — 
ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 76 (5 табл.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

1)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: графики работы склада — учет рабочего времени — нагрузка на склад — колебания нагрузки — фонд 
рабочего времени — людские ресурсы.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Лохова Е.И. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572080.

Багузин, Сергей Викторович (Компания Treolan, группа компаний "Ланит")
    Сменный график работы склада в условиях неравномерной нагрузки / С. В. Багузин // 
Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 3. – C. 134-147. — Библиогр. в конце ст. – (Оптимизация 
логических операций).

2)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: углеводородные ресурсы — дрейфующие айсберги — аварийные разливы нефти — экологические 
мониторинги — мониторинги нефтегазовых проектов — изоляция углекислого газа.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Павлов Д.А. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562812.

Банько, Юрий.
    "Беллона" : мы призываем к мораторию на разработку арктического шельфа / Ю. Банько // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 8. – C. 60-63. – (Шельф и 
политика).

3)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: скважины — бурение — буровые установки — дюкеры — водонагревательные котельные — сырая нефть 
— попутный газ.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Павлов Д.А. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562823.

Банько, Юрий.
    "Зарубежнефть" + АМНГР = шельф / Ю. Банько // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 8. – C. 64-65. – (Шельф и политика).

4)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: нефтяные месторождения — буровые платформы — базы снабжения — ледоколы — вспомогательные 
судна — экологическая безопасность.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Павлов Д.А. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562827.

Банько, Юрий.
    Приразломное Мандель / Ю. Банько // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. 
– 2011. –  № 8. – C. 66-68. – (Шельф и политика).

5)

Аннотация: Сегодня можно констатировать, что когенерация, которая успешно развивалась в условиях 
директивно-управляемой экономики, прекратила развитие и начала откровенно стагнировать в условиях перехода к 
рыночной экономике. С чем это связано? С точки зрения термодинамики, ответ, по сути, состоит в том, что 
рынок не всегда способен приводить к энергоэффективным решениям. Термодинамическая эффективность 
предполагает минимизацию всех энергетических трат, измеренных в единицах энергии (т у.т., ккал, кВТхч, Дж и 
др.).Оцениваемая в относительных единицах, она всегда меньше 100 % и определяет тем самым степень 
совершенства системы.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика электроэнергетики.
Кл. слова: директивно-управляемая экономика — рыночная экономика — термодинамика — энергоэффективные 
решения — энергетические траты — единицы энергии.
УДК: 338.45:621.38; ББК: 65.305.142

Введено: Протасова В.С. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572830.

Басов, В. П. (ЗАО "Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике" (ЗАО 
"АПБЭ"))
    Что мешает развитию когенерации. Поиск путей решения / В. П. Басов // Вести в 
электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 3. – C. 6-11. — Библиогр. в примеч. – 
(Рыночные отношения).

6)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: газотурбинные электростанции — энергетические установки — газотурбинные двигатели — 
энергоносители — ветровые перегрузки.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Павлов Д.А. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562797.

Богуслаев, В. А. (Совет директоров, ОАО "Мотор Сич")
    Модернизация в союзе с инновациями : решения ОАО "Мотор Сич" для энергоснабжения 
нефтегазовых объектов / В. А. Богуслаев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. 
– 2011. –  № 8. – C. 30-32. — Библиогр. в примеч. – (События и комментарии).

7)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: тарифы штрафов — издержки обслуживания заказов — экспоненциальное обслуживание заказов — закон 
распределения вероятностей — дисконтирование — заказы портфеля.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572083.

Бродецкий, Геннадий Леонидович (НИУ-ВШЭ)
    Как упорядочить заказы в цепях поставок с учетом снижения тарифов штрафов / Г. Л. 
Бродецкий // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 3. – C. 148-155. — Библиогр. в конце ст. – 
(Оптимизация логических операций).

8)

Аннотация: Рассмотрена структура потенциала возникновения и развития производственного 
предпринимательства в нефтепереработке и нефтехимии. Предложена методика его оценки на основе теории 
нечетких множеств. Полученная с помощью методики оценка потенциала производственного предпринимательства 
в нефтепереработке и нефтехимии может служить основанием при выборе крупным предприятием малого или 
среднего предприятия для взаимодействия, позволяющего повысить эффективность и комплексность использования 
сырья.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: потенциал предпринимательства — методика оценки потенциала — нечеткие множества — структура 
потенциала — нефтепереработка — нефтехимия.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Романченко Е.В. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570358.

Буньковский, Дмитрий Владимирович (Байкальский государственный университет экономики и 
права)
    Методика оценки потенциала возникновения и развития производственного 
предпринимательства в нефтепереработке и нефтехимии / Д. В. Буньковский // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 128-132. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 132 (4 назв.) – (Экономика).

9)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: сланцевый газ — глинистые сланцы — экспортеры — импортеры — залежи — бассейны.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 30.11.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573593.

Виноградова, Ольга.
    Мир сланцевого газа : новые оценки / О. Виноградова // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 10. – C. 28-32. – (Мировые рынки газа).

10)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: месторождения — шельфовые зоны — углеводородные ресурсы — разведочные скважины — 
сейсморазведочные работы — добыча нефти.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573136.

Виноградова, Ольга.
    Наступление на Черное море / О. Виноградова // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 9. – C. 70-74. – (Политика и управление).

11)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: морские пространства — трансграничные месторождения — рыболовство — континентальные шельфы — 
сланцевые породы.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Павлов Д.А. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562811.

Виноградова, Ольга.
    Серая зона Баренцева моря : паритет или уступка? / О. Виноградова // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 8. – C. 54-58. — Библиогр. в примеч. – 
(Шельф и политика).

12)

Аннотация: Рассмотрены вопросы вычисления затрат времени при партионном изготовлении комплектов 
однотипных деталей. Состав оборудования оценивается сопоставлением годовых значений суммарно необходимого 
времени для комплекта с остаточным фондом времени работы одного станка.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика машиностроительной промышленности.
Кл. слова: технологические комплексы — расчеты состава оборудования — фонд времени — многооперационные 
станки — первичные отладки — первичные наладки.
УДК: 338.45:621; ББК: 65.305.4

Введено: Лохова Е.И. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573162.

Волчкевич, И. Л. (Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана)
    Расчет необходимого количества оборудования при проектировании технологических 
комплексов авиационной промышленности в условиях переналаживаемого производства / 
И. Л. Волчкевич // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – 
C. 61-64. — ISSN 0869-530х. – (Экономика и организация производства).

13)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: инновационные технологии — развитие угольной промышленности — механизмы реализации программы 
— переработка угля.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Соломон Е. Ш. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570356.

Воскобойник, М. П. (Международный университет; Институт энергетических исследований РАН 
(ИНЭИ РАН))
    Долгосрочная программа развития угольной промышленности России / М. П. 
Воскобойник // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 2. – C. 6-14. — ISSN 
1609-9192. – (Угольная промышленность).

14)
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Аннотация: Несовершенство организационно-экономических взаимоотношений участников продовольственного 
рынка, недостаточно развитая инфраструктура и несовершенная система регулирования сдерживают развитие 
современного отечественного продовольственного рынка. В рамках реализации направлений по повышению 
эффективности и устойчивого развития продовольственного рынка можно предложить создание единого потока 
продовольствия от производителя к потребителю на вертикально-интегрированной основе, с широким 
использованием принципов контрактации.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика сельского хозяйства.
Кл. слова: продовольственный рынок — кооперация — контрактация — интеграция — потоки продовольствия — 
принципы контракции.
УДК: 338.43; ББК: 65.32

Введено: Романченко Е.В. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562804.

Гармаева, Эльвира Цыреновна (Кафедра менеджмента, маркетинга и коммерции, 
Восточно-Сибирский государственный технологический университет)
    Контрактация как инструмент повышения эффективности функционирования 
продовольственного рынка / Э. Ц. Гармаева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 133-137. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 137 
(5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

15)

Аннотация: Подробно рассматриваются процессы слияния и поглощения в лизинговой отрасли. Отражено влияние 
кризиса на деятельность лизинговых компаний, выделены основные проблемы и перспективы развития процессов 
M&A в период посткризиса. Кроме того, выявлены сложности в проведении оценки лизинговой компании.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: лизинг — лизинговые компании — оценки лизинговых компаний — рэнкинг компаний — слияние 
компаний — поглощение компаний — основные фонды — обновление основных фондов.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Романченко Е.В. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570878.

Дролова, Елена Юрьевна (Кафедра финансов и кредита, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Инновационные процессы слияния и поглощения в лизинге / Е. Ю. Дролова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 140-144. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 144 (3 назв.) – (Экономика).

16)

Аннотация: Приведена методологическая основа для построения системы инновационного управления рисками. 
Описаны основные свойства, которые присущие цене актива (электроэнергии). Дан способ применяемый при 
построении аналитических инновационных систем - последовательное снятие направленности. Анализируются 
различные методы аппроксимации сложной функции. Обосновывается использование в предлагаемой инновационной 
системе метода скользящей линейной регрессии. Приводится описание предлагаемой системы управления 
инвестиционными рисками в электроэнергетике и дается пример ее работы.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика электроэнергетики.
Кл. слова: инновационные процессы — финансирование инновационной деятельности — управление инновационной 
деятельностью — анализ инновационной деятельности — вложение инвестиций — риски — инновационное 
управление рисками.
УДК: 338.45:621.38; ББК: 65.305.142

Введено: Романченко Е.В. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562810.

Ефимов, Михаил Алексеевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Методологическая основа инновационного управления рисками в электроэнергетике / М. 
А. Ефимов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. 
– C. 137-140. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 140 (3 назв.) – (Экономика).

17)
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Аннотация: Представлены данные о причинах упадка в нефтегазодобывающем комплексе России и его региональных 
составляющих с 1999 года до настоящего времени. Дано обоснование необходимости привлечения масштабных 
потоков иностранного инвестирования для инновационного обновления и развития отрасли.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Инвестиции.
Кл. слова: инновационное развитие — нефтегазодобывающие комплексы — привлечение иностранных инвестиций —
инвестиционная активность — освоение новых месторождений.
УДК: 330.322; ББК: 65.263

Введено: Романченко Е.В. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562826.

Жаркова, Елена Викторовна (Международный институт экономики и лингвистики, Иркутский 
государственный университет; кафедра мировой экономики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Инвестиции - главный фактор инновационного развития нефтегазодобывающего 
комплекса РФ / Е. В. Жаркова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 3. – C. 140-144. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 144 (2 назв.) – 
(Экономика).

18)

Аннотация: Проанализировано современное состояние российской банковской системы, сделан вывод о том, что 
она выдержала удар мирового финансово-экономического кризиса, однако имеет ряд проблем, которые необходимо 
решать с целью повышения устойчивости нашей финансовой системы. Предложены направления совершенствования
деятельности российских банков с целью обеспечения поступательного развития отечественной экономики.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Кредитно-денежная система.
Кл. слова: банковская система — модернизация банковской системы — собственный капитал — вклады населения — 
кредитование реального сектора.
УДК: 336.7; ББК: 65.262

Введено: Романченко Е.В. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562828.

Зайцев, Леонид Михайлович (Кафедра финансов и кредита, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Российская банковская система в посткризисный период / Л. М. Зайцев, М. А. Зайцев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 144-147. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 147 (5 назв.) – (Экономика).

19)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: интеллектуальная собственность — объекты патентных прав — денежные потоки.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Соломон Е. Ш. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568190.

Иванов, Павел Евгеньевич (ООО "НИИгазэкономика")
    Экономическая оценка фактического использования объектов патентных прав в 
собственном производстве / П. Е. Иванов, Н. А. Мельситдинова, Л. В. Шамис // Наука и техника 
в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 97-105. — 
ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 105 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика, управление 
и право).

20)
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Аннотация: Дается характеристика понятия и состава институтов регионального развития. Анализируется 
влияние созданных в 2008-2009 гг. специальных институтов регионального развития на показатели регионального 
развития. Осуществляется построение моделей регрессионной зависимости между показателями фондов развития и 
показателями процессов, для стимулирования которых они созданы. Делается вывод о наличии или отсутствии 
влияния созданных фондов на показатели регионального развития.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: институты регионального развития — развитие — конкурентоспособность — институциональное доверие 
— коррупция — фонды развития — малое предпринимательство — венчурные фонды — ипотечные фонды — особые 
экономические зоны — регрессионная зависимость.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Романченко Е.В. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570880.

Калюжнова, Надежда Яковлевна (Кафедра экономической теории и управления, Иркутский 
государственный университет)
    Оценка влиятельности институтов регионального развития / Н. Я. Калюжнова, М. А. 
Осипов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – 
C. 145-153. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 153 (14 назв.) – (Экономика).

21)

Аннотация: В соответствии с поручением Правительства РФ о подготовке предложений по корректировке Правил 
оптового рынка, утвержденных Постановлением Правительства N1172, в части положений по организации 
торговли мощностью, вопрос об использовании различных механизмов оплаты мощности активно обсуждается 
российским энергетическим сообществом. Эта тема также актуальна и для зарубежных энергетических рынков и 
постоянно находится в фокусе обсуждения мирового экспертного сообщества. В качестве главной причины 
необходимости создания дополнительных механизмов оплаты эксперты выделяют высокую неопределенность в 
доходах энергокомпаний на рынках электроэнергии для привлечения инвестиций в модернизацию существующих и 
строительство новых генерирующих объектов.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика электроэнергетики.
Кл. слова: оптовые рынки — торговля мощностью — энергетические сообщества — энергетические рынки — 
энергокомпании.
УДК: 338.45:621.38; ББК: 65.305.142

Введено: Протасова В.С. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573118.

Капырин, С. И. (Международный департамент НП "Совет рынка")
    Рынки мощности в энергосистемах США / С. И. Капырин // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 3. – C. 14-21. — Библиогр. в примеч. – (Рыночные 
отношения).

22)

Аннотация: Рассматривается опыт зарубежных стран по организации и проведению государственных закупок. 
Выделяется понятие "прокьюремент" как важный этап и первоочередная стадия проведения закупочного процесса, 
во многом определяющая эффективность всех последующих процедур. Проанализированы наиболее эффективные 
способы выполнения всех принципов прокьюремента. Показана возможность внедрения прокьюремента в процесс 
подготовки и проведения торгов в Российской Федерации.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Государственные закупки (государственный заказ)
Кл. слова: прокьюремент — организация государственных закупок — проведение государственных закупок — 
подготовка торгов — проведение торгов — планирование — контрактные системы.
УДК: 658.71; ББК: 65.41

Введено: Романченко Е.В. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570884.

Касянчик, Павел Иванович (Кафедра строительного производства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Прокьюремент и государственные закупки / П. И. Касянчик // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 153-157. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 157 (11 назв.) – (Экономика).

23)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: нефтегазовое машиностроение — нефтегазовый сервис — месторождения углеводородов — нефтегазовое 
оборудование — нетрадиционные месторождения — буровые установки.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Павлов Д.А. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562655.

Кершенбаум, Всеволод (Совет Союза производителей нефтегазового оборудования России)
    Чума не лечится косметическими средствами / Всеволод Кершенбаум // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 7. – C. 54-57. – (Сервис).

24)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: минерально-сырьевой сектор — рента — недра — нефтегазовые доходы — углеводороды — 
предприятия-рантье — налогообложение.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573116.

Кимельман, Семен (Академия горных наук (АГН); Экспертная группа №1 Правительства РФ)
    Россия--государство-рантье : причины и следствия / С. Кимельман // Нефтегазовая вертикаль 
: национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 9. – C. 58-68. — Библиогр.: с. 68 (22 назв.) – 
(Политика и управление).

25)

Аннотация: Рассмотрены основные этапы развития самодеятельного туризма. Дан анализ деятельности 
национальных и региональных туристских организаций в планировании и развитии самодеятельного туризма как 
части сферы туристской рекреации. Показана система обеспечения безопасности туристов и экскурсионистов.
Рубрики: 1. Сервис. Бытовое обслуживание. 2. Социально-культурный сервис и туризм.
Кл. слова: самодеятельный туризм — спортивно-оздоровительный туризм — клубы туристов — национальные 
туристские организации — региональные туристские организации — безопасность туристов — безопасность 
экскурсионистов.
УДК: 379.8; ББК: 65.433.1:77.2/4

Введено: Романченко Е.В. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567652.

Клетнова, Любовь Сергеевна (Кафедра политологии и отечественной истории, Иркутский 
государственный университет)
    История развития самодеятельного туризма в Байкальском регионе (1960-2000 гг.) / Л. С. 
Клетнова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – 
C. 240-247. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 247 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

26)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: модернизация экономики — инновации — иностранные технологии — технопарки — инвестиционные 
риски — отраслевые венчурные фонды.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Павлов Д.А. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562801.

Клочков, Антон (Государственный университет управления)
    Предпосылки инновационного развития отрасли : их нет / А. Клочков, Н. Никитин // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 8. – C. 34-36. – (События и 
комментарии).

27)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Кл. слова: внешнеэкономическая деятельность — экспорт — импорт — поставки — таможенные процедуры — 
офшорный контракт — сопровождение сделки — аутсорсинг.
УДК: 338(100); ББК: 65.5

Введено: Лохова Е.И. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572786.

Кокот, Татьяна Викторовна (Российско-китайский торговый дом CHIN-RU)
    Сотрудничество с Китаем в рамках внешнеэкономической деятельности : риски или 
новые возможности? / Т. В. Кокот // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 3. – C. 180-183. – 
(Глобальная логистика).

28)

Аннотация: Рассмотрены особенности государственного регулирования экономики современной Великобритании. 
Проанализирована эффективность мер правительства страны по выходу из экономического кризиса. По итогам 
проведенного корреляционного анализа статистических данных сделан вывод о том, что в Великобритании усиление 
роли государства оказывает, в основном, негативное влияние на основные экономические показатели.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Международное предпринимательство. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
Кл. слова: государственная экономическая политика — роль государства — антикризисные меры — корреляционный 
анализ — государственное регулирование экономики — экономические кризисы — экономические показатели.
УДК: 339.9; ББК: 65.298

Введено: Романченко Е.В. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562833.

Колягин, Денис Владимирович (Байкальский государственный университет экономики и права)
    Особенности государственного регулирования современной экономики Великобритании / 
Д. В. Колягин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
3. – C. 151-154. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 154 (1 назв.) – (Экономика).

29)

Аннотация: Рассмотрены особенности государственного регулирования экономики современной Франции в период 
мирового финансового кризиса. По итогам проведенного корреляционного анализа статистических данных сделан 
вывод о том, что во Франции, в отличие от Великобритании, усиление роли государства однозначного негативного 
влияния на основные экономические показатели не оказывает, хотя прослеживается тенденция в сторону ухудшения.
Для подтверждения достоверности полученных данных аналогичный корреляционный анализ был проведен в 
отношении Германии, Италии и Швеции. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что резкого 
улучшения ситуации после усиления воздействия государства на экономику не происходит.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Международное предпринимательство. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
Кл. слова: государственная экономическая политика — государственное регулирование экономики — антикризисные 
меры — корреляционный анализ — мировой финансовый кризис.
УДК: 339.9; ББК: 65.298

Введено: Романченко Е.В. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570886.

Колягин, Денис Владимирович (Байкальский государственный университет экономики и права)
    Особенности государственного регулирования современной экономики Франции / Д. В. 
Колягин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – 
C. 157-161. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 161 (1 назв.) – (Экономика).

30)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: комплекс наливных грузов — мазут — кожухотрубчатые теплообменники — железнодорожные эстакады 
— резервуарные парки — танкеры.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572831.

Коляда, Ираида (ЗАО "НИПИ "ИнжГео")
    Комплекс наливных грузов в Усть-Луге : коллектив сработал слаженно и четко / И. Коляда //
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 9. – C. 50-51. – (Политика и 
управление).

31)
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Аннотация: Предложен метод увеличения эффективности применения цикла Деминга (P-D-C-A) для 
разрабатываемых и внедряемых систем менеджмента качества в условиях применения трендового прогнозирования 
будущих параметров того или иного процесса, объективно оценивая при этом его достоверность на основе 
предложенных алгоритмов.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Прогнозирование.
Кл. слова: цикл Деминга — Деминга цикл — трендовое прогнозирование — методы оптимизации — системы 
менеджмента качества — прогнозирование параметров процесса — процесс.
УДК: 338.27; ББК: 65.054.3

Введено: Романченко Е.В. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562835.

Кононова, Алеся Николаевна (Кафедра культурологии и управления социальными процессами, 
Иркутский государственный университет)
    Эффективность цикла Деминга в условиях применения трендового прогнозирования / А. 
Н. Кононова, А. Н. Шулешко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 3. – C. 154-158. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 158 (4 назв.) – 
(Экономика).

32)

Аннотация: Рассматривается инвестиционно-строительная деятельность как деятельность, направленная на 
реализацию проектов. Ее цель отражается в инвестиционной стратегии реализации проектного профиля. 
Взаимоотношения участников реализации проектов фиксируются в договорах. В условиях необходимости 
обеспечения высокой скоординированности действий самостоятельных участников строительства необходимость 
создания структур кластерного типа становится безальтернативной.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика строительства.
Кл. слова: инвестиционно-строительная деятельность — проекты — программы — проектные портфели — стратегии 
развития — инвестиционная политика — инвестиционно-строительный процесс — организационные структуры — 
уровни управления — типы взаимодействия — системы кластерного типа.
УДК: 338.45:69; ББК: 65.31

Введено: Романченко Е.В. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562837.

Конторщиков, Дмитрий Николаевич (Московский государственный строительный университет)
    Организационные формы объединения участников инвестиционно-строительной 
деятельности / Д. Н. Конторщиков // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 3. – C. 158-162. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 162 (5 назв.) – 
(Экономика).

33)

Аннотация: Раскрыты сущность и отличительные особенности понятия "инновационный потенциал". 
Рассмотрены различные подходы к определению инновационного потенциала региона. Проведен анализ различных 
методик оценки инновационного потенциала.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: инновационный потенциал — оценка инновационного потенциала — методы оценки потенциала — 
социально-экономические системы — инновационная экономика.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Романченко Е.В. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570890.

Конюхов, Владимир Юрьевич (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ методик оценки инновационного потенциала региона / В. Ю. Конюхов, Д. В. 
Гаязова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – 
C. 162-166. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 166 (21 назв.) – (Экономика).

34)
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Аннотация: Рассмотрены внешние и внутренние угрозы экономической безопасности предприятия. Проведен анализ 
внешней и внутренней среды системы экономической безопасности. Классифицированы факторы, влияющие на 
экономическую безопасность, даны способы их нахождения. Выявлена необходимость существования 
исследовательского центра по их разработке и группировке.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общая экономическая теория.
Кл. слова: экономическая безопасность — экономическая безопасность предприятия — системы экономической 
безопасности — управление экономической безопасностью — факторы экономической безопасности.
УДК: 330.1; ББК: 65.01

Введено: Романченко Е.В. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562839.

Краснощек, Анатолий Анисимович (Восточно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"; 
Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Анализ факторов в системе экономической безопасности предприятия / А. А. Краснощек, 
С. Н. Назаров, В. А. Данилов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 3. – C. 162-166. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 166 (8 назв.) – 
(Экономика).

35)

Аннотация: Энергетический сектор в Центральной и Восточной Европе обладает огромным потенциалом. Сюда 
относятся проекты, направленные на модернизацию инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, 
проекты с использованием возобновляемых источников энергии. Однако странам этого региона потребуется 
осуществлять согласованные действия для создания устойчивых условий, с принятием долгосрочных энергетических 
проектов, которые будут привлекать новые инвестиции в регион.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика электроэнергетики.
Кл. слова: повышение энергетической эффективности — возобновляемые источники энергии — энергетические 
проекты — инвестиции — энергетическая инфраструктура.
УДК: 338.45:621.38; ББК: 65.305.142

Введено: Протасова В.С. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573148.

Кристи, Род (GE Energy)
    Модернизация энергетической инфраструктуры Центральной и Восточной Европы, 
России и СНГ / Р. Кристи // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 3. – 
C. 22-23. – (Рыночные отношения).

36)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика транспорта.
Кл. слова: материальный поток — логистический оператор — грузоотправитель — грузовладелец — логистика 
перевозчика — транспортное обеспечение логистики.
УДК: 338.47:656; ББК: 65.37

Введено: Лохова Е.И. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572788.

Куренков, Петр Владимирович (Кафедра экономики и логистики на транспорте, Самарская 
государственная академия путей сообщения)
    Систематизация функций логистических посредников на транспорте / П. В. Куренков, А. 
С. Балалаев, В. С. Забненков // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 3. – C. 184-192. — 
Библиогр. в конце ст. – (Управление транспортировкой в цепях поставок).

37)
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Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с рациональным выбором источников финансирования 
инвестиционных проектов. Производится сравнительный анализ различных источников финансирования. 
Предлагаются разработанные классификации инвестиционных проектов и источников финансирования, алгоритм 
поиска источников финансирования для эффективной реализации инвестиционных проектов, а также алгоритм 
отбора участников инвестиционного проекта.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Инвестиции.
Кл. слова: источники финансирования — инвестиционные проекты — участники инвестиционного проекта — поиск 
источников финансирования — эффективность инновационных проектов.
УДК: 330.322; ББК: 65.263

Введено: Романченко Е.В. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570892.

Кутенкова, Наталья Сергеевна (Московский государственный строительный университет)
    Рациональный выбор источников финансирования для эффективной реализации 
инвестиционных проектов / Н. С. Кутенкова, Д. В. Москвичев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 167-174. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 174 (4 назв.) – (Экономика).

38)

Аннотация: Проведен анализ создания сети бизнес-процессов при проведении работ по постоянному улучшению 
деятельности организации, а также использования методологии шести сигм как инструмента повышения 
управляемости процессами. Рассмотрено деление процессов по отношению к получению добавленной ценности для 
потребителей. Получены показатели измерения бизнес-процессов. Установлена возможность использования методов
бережливого производства как способа повышения скорости процессов. Показаны преимущества применения 
трендовой модели прогнозирования в качестве инструмента воздействия на процесс. Дано обоснование 
необходимости создания новой методологии управления процессами на основе методов прогнозирования и 
инструментов бережливого производства.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Прогнозирование.
Кл. слова: бизнес-процессы — процессы — процессный подход — бережливое производство — шесть сигм — 
методы прогнозирования — трендовая модель прогнозирования.
УДК: 338.27; ББК: 65.054.3

Введено: Романченко Е.В. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562831.

Лонцих, Павел Абрамович (Кафедра управления качеством и механики, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Бережливое производство и методы прогнозирования / П. А. Лонцих, Н. В. Кононова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 148-151. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 151 (6 назв.) – (Экономика).

39)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: управление закупками — многокритериальная оптимизация — проведение торгов — учет рисков — выбор 
наилучшего решения — феномен неадекватного выбора.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572087.

Мазунина, Оксана Анатольевна (ПДЗК ОАО "Атомэнергомаш")
    Многокритериальная оптимизация закупок с учетом проведения торгов. Феномен 
неадекватного выбора / О. А. Мазунина // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 3. – 
C. 156-164. — Библиогр. в конце ст. – (Оптимизация логических операций).

40)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: эксплатационный фонд скважин — капитальный ремонт скважин — горно-геологические характристики.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Соломон Е. Ш. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568180.

Меньшиков, Сергей Николаевич (ООО "Газпром добыча Надым")
    Повышение эффективности капитального ремонта скважин в ООО "Газпром добыча 
Надым" / С. Н. Меньшиков, И. В. Мельников  // Наука и техника в газовой промышленности. 
Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 79-81. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 
81 (5 назв.) – (Капитальный, подземный ремонт и реконструкция скважин).

41)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Внутрифирменное управление. Менеджмент.
Кл. слова: инвестиционные проекты — горно-геологические характеристики — стратегические целевые показатели.
УДК: 338.24; ББК: 65.291.2

Введено: Соломон Е. Ш. 17.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568530.

Меньшиков, Сергей Николаевич (ООО "Газпром добыча Надым")
    Совершенствование системы управления инвестиционной деятельностью / С. Н. 
Меньшиков, И. В. Крутиков // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 114-116. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 115 (4 назв.) – 
(Экономика, управление и право).

42)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Бизнес. Предпринимательство.
Кл. слова: объекты социальной сферы — непрофильные активы — государственно-частное партнерство.
УДК: 338; ББК: 65.290

Введено: Соломон Е. Ш. 17.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568507.

Меньшиков, Сергей Николаевич (ООО "Газпром добыча Надым")
    Стратегия развития социального сервиса вертикально-интегрированных компаний / С. 
Н. Меньшиков, Ю. С. Краплин, С. Л. Грачев // Наука и техника в газовой промышленности. 
Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 106-108. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: 
с. 108 (1 назв.) – (Экономика, управление и право).

43)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтегазовые комплексы — законопроекты — экспортные пошлины — нефтепродукты — директивное 
ограничение цен.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562684.

Мещерин, Андрей.
    Жонглирование золотыми яйцами / А. Мещерин // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 8. – C. 14-18. – (События и комментарии).

44)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефть — углеводородные ресурсы — геологоразведка — дивиденды — аккционеры — топливные рынки 
— инвестиции.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573113.

Никитин, Николай.
    Нефть России: the Prize? / Н. Никитин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 9. – C. 52-57. – (Политика и управление).

45)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: федеральные законы — законопроекты — нефтяники — нефтепромышленники — федеральные 
антимонопольные службы — ресурсные базы — переработка нефти.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Павлов Д.А. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562662.

Никитин, Николай.
    Огосударствление в законе / Н. Никитин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 8. – C. 4-12. – (События и комментарии).

46)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: биополимеры — добыча нефти — доразведочные скважины — разведка месторождений — природный газ 
— гриб щелелистник — зоофиллум обыкновенный.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Павлов Д.А. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562808.

Никитина, Анастасия.
    "Винтерсхалл" прирастать будет инновационными грибами / А. Никитина // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 8. – C. 46-48. – (События и комментарии).

47)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтепродукты — добыча нефти — акцизы — скважины — добыча газа — денежные средства — 
транспортные тарифы.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 30.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573565.

Никитина, Анастасия.
    "Роснефть" : квартальные рекорды / А. Никитина // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 10. – C. 4-6. – (События и комментарии).

48)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: кризис — долгосрочные инвестиции — акционеры — добыча углеводородов — национальные компании 
— нефтедобывающие компании — налоговые льготы — инновации.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572799.

Никитина, Анастасия.
    Сменит ли кризис устойчивое развитие? / А. Никитина // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 9. – C. 40-43. – (События и комментарии).

49)
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Аннотация: Приведены основные инвестиционные проекты по развитию черной металлургии в Иркутской области. 
Разработаны инерционный, сырьевой и обрабатывающий сценарии развития отрасли в регионе. Для реализации 
обрабатывающего сценария обоснована необходимость формирования прогрессивной инвестиционной политики. 
Предложены целевые значения факторов рыночного, сетевого и бюрократического типов координации 
инвестиционных решений в черной металлургии Иркутской области.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика металлургической промышленности.
Кл. слова: инвестиционная политика — черная металлургия — инвестиционные проекты — координация 
инвестиционных решений — перерабатывающие производства — производство стали.
УДК: 338.45:621.7; ББК: 65.305.2

Введено: Романченко Е.В. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571329.

Николаева, Ангелина Валентиновна (Байкальский государственный университет экономики и 
права)
    Основные направления инвестиционной политики в черной металлургии Иркутской 
области / А. В. Николаева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 4. – C. 178-184. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 184 (3 назв.) – (Экономика).

50)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: нефтегазовые месторождения — геологоразведочные работы — дистанционное зондирование Земли — 
сейсмические исследования — поисково-разведочные скважины.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Павлов Д.А. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562651.

Нобатова, Мая.
    Дистанционное зондирование Земли : новая парадигма ГРР? / М. Нобатова // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 7. – C. 46-48. – (Геофизический рынок).

51)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: каменный коксующийся  уголь — энергетический  уголь — бурый  уголь — объемы импорта угля — 
объемы экспорта угля — экспортные цены угля.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Соломон Е. Ш. 22.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570359.

Плакиткина, Л. С. (Лаборатория "Научных основ развития и регулирования угольной 
промышленности", Институт энергетических исследований РАН)
    Анализ развития угольной промышленности в основных странах мира, включая Россию 
и страны СНГ, в период с 2000 по 2009 гг. и перспективы дальнейшего развития / Л. С. 
Плакиткина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 2. – C. 18-28. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 28 (5 назв.) – (Экономика угольной отрасли).

52)

Примечания: Продолж. следует
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: инновационные стратегии — межрегиональные структурообразующие проекты — трудовые ресурсы — 
энергетические системы — природные ресурсы — угольная промышленность — финансовые ресурсы.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567650.

Пономарев, Владимир Петрович (ОАО "ЦНИЭИуголь")
    Формирование инновационной стратегии развития угольной промышленности Дальнего 
Востока на базе межрегиональных структурообразующих проектов / В. П. Пономарев, Г. А. 
Кузнецова // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 3. – C. 30-32. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 32 (9 назв.) – (Перспективы ТЭБ).

53)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: реализации газа — инвесторы — иностранные холдинги — углеводороды — магистральные газопроводы.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Павлов Д.А. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562803.

Простаков, Глеб.
    "Нафтогаз Украины" спасет IPO? / Г. Простаков // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 8. – C. 38-40. – (События и комментарии).

54)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: поставки газа — таможенные союзы — экспортные предприятия — минудобрения — сжиженный газ — 
газовые соглашения.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572796.

Простаков, Глеб.
    По расписанию / Г. Простаков // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 9. – C. 36-38. – (События и комментарии).

55)

Аннотация: Предложена методика расчета нового количественного показателя, характеризующего инновационный 
процесс - индекса связи бизнеса и науки. Проведены сопоставления с другими странами на основе предлагаемого 
индекса. Выявлены границы его оптимального значения, указаны некоторые причины, мешающие достичь 
оптимального значения индекса связи бизнеса и науки в России.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общая экономическая теория.
Кл. слова: инновации — коммерциализация — бизнес — наука — занятые в экономике — удельный вес товаров — 
инновационные товары — удельный вес работ — инновационные работы — инновационные услуги — продажи — 
внутренний рынок.
УДК: 330.1; ББК: 65.01

Введено: Романченко Е.В. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562840.

Рейнгольд, Елена Николаевна (Кафедра мировой экономики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Связь между бизнесом и наукой как один из факторов инновационного развития / Е. Н. 
Рейнгольд // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. 
– C. 167-170. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 170 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Экономика).

56)

Аннотация: Рассматривается оценка эффективности качества услуг, отражающая наличие гудвилла на 
предприятии почтовой связи. Полученные результаты имеют практическую значимость для эффективного 
использования дополнительной прибыли и улучшения качества услуг на предприятии почтовой связи.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика связи.
Кл. слова: почтовая связь — предприятия почтовой связи — гудвилл — эффективность почтовой связи — качество 
услуг связи — инновации.
УДК: 338.47:657; ББК: 65.38

Введено: Романченко Е.В. 10.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566610.

Рогов, Виктор Юрьевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Оценка эффективности инновационной деятельности по повышению качества услуг на 
предприятиях почтовой связи / В. Ю. Рогов, А. П. Пушкарева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 171-173. — ISSN 1814-3520. – 
(Экономика).

57)
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Аннотация: Этим летом исполнится 3 года с того момента, как РАО "ЕЭС России" прекратило свое 
существование, а значит и окончилась реформа российской электроэнергетики. Реформа отрасли шла трудно и 
заняла 10 лет - срок, который существенно превысил изначальные планы ее архитекторов. Что изменилось с тех 
пор, как не стало "старой" электроэнергетики? Появилась ли новая, и если - да, то какая? Попробуем разобраться. 
Сегодня стало понемногу забываться, что одной из главных целей реформы было решение проблемы с недостатком 
инвестиций, необходимых для развития электроэнергетики. Действительно, если вспомнить уже далекий 1998 г., то 
мы увидим, что нехватка была действительно вопиющей. В качестве инструмента, при помощи которого 
предполагалось решить данную проблему, должен был выступить частный капитал.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика электроэнергетики.
Кл. слова: реформы электроэнергетики — развитие электроэнергетики — частный капитал — генерации — сбытовые 
компании — сетевые комплексы — частные компании.
УДК: 338.45:621.38; ББК: 65.305.142

Введено: Протасова В.С. 29.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 573114.

Саакян, Ю. З. (Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ))
    Только ли денег не хватает российской электроэнергетике? / Ю. З. Саакян // Вести в 
электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 3. – C. 12-13. – (Рыночные отношения).

58)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика сельского хозяйства.
Кл. слова: сельскохозяйственная продукция — экспорт продукции — импорт продукции — товаропроводящая 
система — логистическая сеть — логистические услуги.
УДК: 338.43; ББК: 65.32

Введено: Лохова Е.И. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572089.

Садриев, Дуфер Сабирович (Кафедра экономики, управления и логистики, Камская 
государственная инженерно-экономическая академия)
    Создание региональных логистических центров сельскохозяйственной продукции / Д. С. 
Садриев, С. Ю. Бахвалов, Р. Д. Садриев // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 3. – C. 166-168. 
— Библиогр. в конце ст. – (Региональная логистика).

59)

Аннотация: Дан анализ экономической деятельности грузового транспорта Иркутской области в условиях 
рыночной экономики. Определена роль и значение грузового автомобильного транспорта в социально-экономическом 
развитии Иркутской области. Сделан обзор динамики основных показателей использования грузового 
автотранспорта.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика транспорта.
Кл. слова: грузовой транспорт — автомобильные дороги — грузообороты — грузоподъемность — рыночная 
экономика — использование грузового автотранспорта.
УДК: 338.47:656; ББК: 65.37

Введено: Романченко Е.В. 03.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562595.

Свирбутович, Ольга Александровна (Кафедра автомобильного транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ социально-экономической деятельности грузового автотранспорта в Иркутской 
области / О. А. Свирбутович, Н. М. Струк // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 59-63. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 62-63 
(4 назв.) – (Транспорт).

60)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: выставочный менеджмент — выставочное дело — выставочные услуги — инновационная логистика — 
экономический поток — логистический канал.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова Е.И. 28.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572779.

Симонов, Кирилл Вячеславович (ООО "РЛП-Ярмарка")
    Логистическое обеспечение как современная философия организации управления 
выставочным делом / К. В. Симонов // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 3. – C. 170-179. 
— Библиогр. в конце ст. – (Управление логистическим сервисом).

61)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: активы — нефтепродукты — внутренний рынок — консультационные услуги — диверсификация 
экономики — объемы инвестирования.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Павлов Д.А. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562805.

Смирнов, Сергей.
    Дорогие амбиции "Казмунайгаза" / С. Смирнов // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 8. – C. 42-44. – (События и комментарии).

62)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: угольные отрасли — промышленные запасы — добыча угля — обогатительные фабрики — 
механизированные породовыборки — импорт угля — экспорт угля.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567658.

Таразанов, Игорь.
    Итоги работы угольной промышленности России за 2010 год / И. Таразанов // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2011. –  № 3. – C. 37-45. — ISSN 0041-5790. – (Аналитическое обозрение).

63)

Аннотация: Рассмотрены проблемы управления задолжностью на примере организации жилищно-коммунального 
хозяйства. Показано, что для снижения величины дебиторской и кредиторской задолжности всегда необходим 
комплекс мер, направленных не только на снижение названных показателей, но и на стимулирование деятельности 
всех служб организации, а также необходимым условием для устранения любой задолжности является проведение 
анализа, в результате которого можно определить способы ее устранения.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Финансы в целом.
Кл. слова: дебиторская задолжность — кредиторская задолжность — бухгалтерский баланс — обязательства — объем 
задолжности — уровень ликвидности — совокупная задолжность — коэффициент покрытия — коэффициент 
внутреннего долга — механизм взаимозачетов — финансовая устойчивость.
УДК: 336; ББК: 65.26

Введено: Романченко Е.В. 24.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 571338.

Таюрская, Ольга Валентиновна (Кафедра финансов и кредита, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Управление совокупной задолженностью как фактор финансовой устойчивости 
организации / О. В. Таюрская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 187-193. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 192-193 (9 назв.) 
– (Экономика).
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Аннотация: Проведен анализ проблем инновационного развития угольной отрасли России. Выявлено, что основной 
проблемой является отсутствие интереса со стороны инвесторов в рамках реализации инновационных разработок в 
функциональном развитии угольных и энергетических компаний. Предложена методика оценки инновационного 
потенциала угольных предприятий для повышения уровня привлекательности инвестиционных вложений и снижения 
рисков инвесторов.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: угольная отрасль — угольные компании — энергетические компании — угольные предприятия — 
инновационный потенциал предприятий — инвестиции — энергоугольные компании.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Романченко Е.В. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572031.

Толстых, Ольга Николаевна (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Современное состояние и проблемы реализации направлений инновационного развития 
угольной отрасли / О. Н. Толстых // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 193-196. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 196 (6 назв.) – 
(Экономика).

65)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: сухие скважины — прирост запасов — поисково-разведочные работы — космические инновации — 
скважины — ловушки углеводородов — продуктивные скважины.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Павлов Д.А. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562652.

Трофимов, Дмитрий (ООО "РЕСЕНОЙЛ")
    Нефтяники теряют деньги : из космоса это хорошо видно / Д. Трофимов // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 7. – C. 50-53. – (Геофизический рынок).

66)

Аннотация: Предпринята попытка проанализировать феномен "китайского качества". Разграничены понятия 
"кустарная китайская продукция" и "фабричная продукция". Выявлены факторы массовой сертификации китайского 
производства по международным стандартам.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: управление качеством — международная сертификация — кустарные производства — импорт 
некачественной продукции — качество жизни.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Романченко Е.В. 10.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566612.

Фальковская, Татьяна Юрьевна (Кафедра культурологии и управления социальными процессами, 
Иркутский государственный университет; учебный центр качества и стандартизации, Иркутский 
государственный лингвистический университет)
    О проблеме качества жизни в регионе / Т. Ю. Фальковская // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 174-176. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 176 (4 назв.) – (Экономика).
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Аннотация: Изложены авторские методы факторного анализа, которые дают возможность наиболее доступно и 
менее трудоемко составить заключение об изменениях в финансовом положении предприятия, а также оценить 
степень влияния факторов на изменения исследуемого показателя в системе хозяйствования и тенденции его 
изменения. Приведен цифровой материал, который подтверждается традиционными методами факторного 
анализа. Основная задача авторских методов факторного анализа - выявить факторы, определяющие изменение 
величины исследуемого экономического показателя со стороны основных факторов, его составляющих. Основной 
целью авторских методов является получение ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих 
объективную и точную картину изменения выручки от реализации продукции.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Управление экономикой.
Кл. слова: факторный анализ — методы факторного анализа — финансовое положение предприятий — системы 
хозяйствования — экономические показатели — получение ключевых параметров — выручка — реализация 
продукции.
УДК: 338.24; ББК: 65.050

Введено: Романченко Е.В. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572066.

Филатов, Евгений Александрович (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Детерминированный факторный анализ по оригинальной методике Филатова на 
примере мультипликативных моделей / Е. А. Филатов, В. Б. Нечаев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 196-199. — ISSN 1814-3520. – 
(Экономика).

68)

Аннотация: Обоснована необходимость проведения логистических исследований в регионе как специфического вида 
исследования факторов, влияющих на эффективность логического менеджмента. Идея заключается в определении 
механизма проведения исследований логистических процессов для обнаружения взаимосвязей между фактором 
эффективной логистической деятельности и эффективностью социально-экономического развития территорий. 
Предложена классификация логистических процессов. Разработана система показателей для определения 
эффективности деятельности субъектов логистической системы.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: логистический менеджмент — логистический процесс — логистический поток — эффективность 
логистической системы — управление эффективностью логистики — логистические исследования — 
социально-экономическое развитие.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Романченко Е.В. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572076.

Фрейдман, Оксана Анатольевна (Кафедра менеджмента, Иркутский государственный 
университет путей сообщения)
    Методология проведения исследований в сфере управления эффективностью 
логистических процессов в регионе / О. А. Фрейдман // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 4. – C. 203-210. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 210 
(6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).
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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).

70)

Аннотация: Торгово-промышленной палатой России учреждена общественная награда - медаль "За заслуги в 
предпринимательстве", которая является свидетельством общественного признания заслуг в успешной 
хозяйственной деятельности и развитии рыночной экономики. Одним из первых в области медалью награжден 
Головных Иван Михайлович, ректор ГОУ "Иркутский государственный политехнический университет".
Рубрики: 1. Экономика. 2. Бизнес. Предпринимательство.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 338; ББК: 65.290

Введено: Романченко Е.В. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562617.

Шаврин, К. С. (Торгово-промышленная палата Восточной Сибири)
    26 мая предприниматели нашей страны в четвертый раз отмечают свой 
профессиональный праздник - День российского предпринимательства / К. С. Шаврин // 
Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 
56. – C. 07. – (Официальная информация / Реклама).

71)

Аннотация: Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на структуру и уровень трансакционных издержек. За 
основу взяты работы по институциональной и экономической теории известных авторов. Показана зависимость 
институтов и экономических систем от трансакционных издержек. Для сравнения были представлены классические 
и современные взгляды на теорию издержек. Проанализированы институты развитых стран и стран "третьего 
мира". Были затронуты проблемы институционализма переходной экономики и современной России в частности. 
Предложены пути преодоления возникающих препятствий.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика России.
Кл. слова: институционализм — трансакционные издержки — экономические системы — теория издержек — 
ограничения.
УДК: 338(470+571); ББК: 65.9(2Рос)

Введено: Романченко Е.В. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568187.

Шартанский, Лев Викторович (Кафедра мировой экономики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Несовершенство институтов защиты прав собственности в современной российской 
экономике / Л. В. Шартанский // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 3. – C. 274-280. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 280 (3 назв.). — 
Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).
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Аннотация: Рассматривается девелопмент земли, который является основополагающим элементом любого 
инвестиционно-строительного проекта. Рассматривается понятие лэнд-девелопмент, задача которого правильно 
сформулировать концепцию будущей застройки на конкретном земельном участке с учетом имеющегося реального 
платежеспособного спроса, а также политика российских девелоперов по вопросам развития земли в условиях 
современного экономического кризиса и последующего восстановительного роста.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Инвестиции.
Кл. слова: девелопмент — лэнд-девелопмент — инвестиционно-строительные проекты — разукрупнение земли — 
инвестиционный бизнес.
УДК: 330.322; ББК: 65.263

Введено: Романченко Е.В. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572077.

Яськова, Наталья Юрьевна (Московский государственный строительный университет)
    Лэнд-девелопмент как новое направление инвестиционно-строительной деятельности в 
России / Н. Ю. Яськова, А. И. Ходов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 4. – C. 210-213. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 213 (12 назв.) – 
(Экономика).

73)

Аннотация: Подняты вопросы противостояния коррупции. Рассмотрены ее виды и сферы, осуществлен 
исторический анализ причин возникновения. Определены цели борьбы с коррупцией и предложены меры по сужению 
сферы коррупционных интересов.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общая экономическая теория.
Кл. слова: законы — экономические предпосылки коррупции — меры противостояния коррупции — сферы 
коррупционных интересов — теневая экономика.
УДК: 330.1; ББК: 65.01

Введено: Романченко Е.В. 10.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 566613.

Яськова, Наталья Юрьевна (Президиум, Международная академия инвестиций и экономики 
строительства (МАИЭС); Московский государственный строительный университет)
    Коррупция : методы противостояния в строительстве / Н. Ю. Яськова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 176-184. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 184 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

74)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: арктические шельфы — континентальные шельфы — углеводороды — ледовые нагрузки — экологические 
риски.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Павлов Д.А. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562809.

Арктика : долгие сборы // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 8. 
– C. 50-53. – (Шельф и политика).

75)

Аннотация: Группа компаний "ОМТ-Консалт" 8-9 февраля 2011 г. провела Всероссийскую конференцию 
"Нефтеперерабатывающий комплекс России 2011: проекты, технологии, инвестиции". Недостаток 
капиталовложений, устаревшее и изношенное оборудование негативно влияют на многие качественные показатели 
деятельности нефтяных компаний РФ и отрасли в целом. Из докладов, прозвучавших на этой сессии, многим стало 
ясно, что топливный рынок в стране развивается динамично, но условия на нем диктуют не столько 
предприниматели, сколько биржи и, с разным успехом, но постоянно - правительство.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: конференции — доклады — нефтеперерабатывающие комплексы — нефтяные компании — топливные 
рынки.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Протасова В.С. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570881.

Всероссийская конференция "Нефтеперерабатывающий комплекс России 2011: проекты, 
технологии, инвестиции" // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 5. 
– C. 44. — ISSN 2071-5951. – (Конференции. Семинары. Выставки).

76)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: геофизические рынки — многоволновые сейсморазведки — межотраслевые программы — геологические 
интерпретации — нефтяные залежи.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Павлов Д.А. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562644.

Если не "Роснефть", то кто станет инновационным лидером геофизического рынка 
страны? // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 7. – C. 42-44. – 
(Геофизический рынок).

77)

Аннотация: В Москве 9 февраля 2011 г. состоялось очередное заседание правления Ассоциации 
нефтепереработчиков и нефтехимиков, на котором были представлены доклады: Итоги работы 
нефтеперерабатывающей промышленности России за 2010 г. О мерах по повышению эффективности 
научно-технической деятельности отраслевых НИИ, контрольный пакет акций которых находится в федеральной 
собственности. Докладчики: руководители ОАО "ВНИИ НП", ОАО "ВНИКТИнефтехимоборудование", ОАО 
"ВНИИнефтехим", ОАО "ЦНИИТЭнефтехим". О выдвижении кандидатов на присуждение Премии им. А. Н. 
Косыгина за большой вклад в развитие науки, техники и организацию отечественного производства в области 
нефтепереработки и нефтехимии.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: протоколы — заседания — нефтеперерабатывающая промышленность — нефтепереработка — 
нефтехимия.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Протасова В.С. 23.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 570879.

Итоги работы нефтеперерабатывающей промышленности России за 2010 г.; повышение 
эффективности научно-технической деятельности отраслевых НИИ : выписка из протокола 
N 102 заседания Правления АНН от 9 февраля 2011 г. // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 5. – C. 35-43. — ISSN 2071-5951. — Библиогр. в примеч. – (Материалы 
Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков).

78)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Внутрифирменное управление. Менеджмент.
Кл. слова: геофизическая информация — геолого-технологическая информация — промысловая информация — 
управляющие решения.
УДК: 338.24; ББК: 65.291.2

Введено: Соломон Е. Ш. 16.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 568188.

Методология регламентации процесса движения геофизической, геолого-технологической и
промысловой информации в ОАО "Газпром" / Г. Г. Кучеров [и др.] // Наука и техника в 
газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 2. – C. 93-96. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 95 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика, управление и 
право).

79)

Аннотация: В рамках Недели смазочных материалов прошли VI Международная конференция "Производство и 
рынок смазочных материалов-2010", I Международная конференция "Пластичные смазки-2010", специализированная 
выставка "Сервис и оборудование для рынка смазочных материалов-2010". Всего в "Московской международной 
неделе смазочных материалов" приняли участие более 150 ведущих российских и зарубежных компаний из 21 страны 
мира, общее число делегатов превысило 410 человек.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: конференции — смазочные материалы — пластичные смазки — рынок смазочных материалов — масляная 
отрасль.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Протасова В.С. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562832.

Московская международная неделя смазочных материалов // Мир нефтепродуктов. Вестник 
нефтяных компаний. – 2011. –  № 4. – C. 45. — ISSN 2071-5951. – (Конференции. Семинары. 
Выставки).

80)
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Аннотация: В Москве 24 ноября 2010 г. состоялось очередное заседание правления Ассоциации 
нефтепереработчиков и нефтехимиков, на котором были представлены доклады: О разработке проекта 
Генеральной схемы развития нефтеперерабатывающей промышленности России до 2020 г. О состоянии и 
перспективах развития автоматизации нефтеперерабатывающей промышленности. О предложениях по 
совершенствованию налоговой системы в нефтепереработке.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: протоколы — заседания — нефтепереработка — нефтеперерабатывающая промышленность — 
нефтеперерабатывающие отрасли — нефтеперерабатывающие предприятия.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Протасова В.С. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562806.

О разработке проекта генеральной схемы развития в России до 2020 г.; о состоянии и 
перспективах развития автоматизации; о совершенствовании налоговой системы : выписка 
из протокола N 101 заседания Правления АНН от 24 ноября 2010 г. // Мир нефтепродуктов. 
Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 4. – C. 36-42. — ISSN 2071-5951. — Библиогр. в 
примеч. – (Материалы Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков).

81)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: углеводородное сырье — мазуты — трубопроводные проекты — нефтепроводы — запасы нефти.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Павлов Д.А. 08.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562685.

По наезженной колее // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 8. – 
C. 20-28. – (События и комментарии).

82)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: топливные рынки — политика ценообразования — нефтепродукты — бензин — моторные топлива — 
биржевые цены — рыночный вектор.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562608.

Почему бензин дорог? : консенсуса пока не найдено // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 7. – C. 14-20. – (Политика и управление).

83)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: гелий — гелиевая промышленность — газоперерабатывающие комплексы.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Соломон Е. Ш. 15.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 567654.

Проблемы создания гелиевых производств в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке / Ю. 
И. Важенин [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 2. – C. 31-33. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 33 (2 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Перспективы развития гелиевой промышленности России).

84)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: топливные рынки — законопроекты — сырая нефть — нефтепродукты — розничные рынки — кризисные 
явления.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 06.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562616.

Формула топливной справедливости // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 7. – C. 22-26. – (Политика и управление).

85)
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Аннотация: Конференция продемонстрировала участникам многообразие отечественного внебиржевого и 
биржевого топливного рынка. Она прошла в новом формате - на сессиях были организованы дискуссии по вопросам, 
волнующим профессионалов, занятых в торговле энергоносителями. Выбранный дискуссионный формат 
мероприятия оправдал себя. Наиболее оживленное обсуждение разгорелось по таким темам, как влияние 
энергоресурсов на экономику России, пути развития нефтепереработки, мировой рынок после кризиса, биржевые и 
внебиржевые площадки, рыночные индексы и страхование рисков.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: конференции — внебиржевые топливные рынки — биржевые топливные рынки — топливные рынки — 
энергоресурсы — нефтепереработка.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Протасова В.С. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562829.

II Международная конференция "Биржевой и внебиржевой рынок нефтепродуктов РФ" // 
Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 4. – C. 44. — ISSN 2071-5951. – 
(Конференции. Семинары. Выставки).

86)

Аннотация: Задача конференции и цель, ставших уже регулярными автопробегов серийного газобаллонного 
транспорта, - способствовать дальнейшему развитию рынка природного газа как экологичного и экономичного вида 
моторного топлива. Кроме того, конференция была призвана рассмотреть актуальные вопросы федерального 
законодательства в области использования газовых видов моторного топлива, современного состояния и перспектив 
развития мирового рынка этих видов топлива, а также расширения производства газобаллонных автомобилей 
заводского производства в РФ.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: конференции — доклады — газобаллонный транспорт — природный газ — моторные топлива — 
газобаллонные автомобили — метан.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Протасова В.С. 09.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562813.

III Международная научно-практическая конференция "Газ в моторах - 2010" // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 4. – C. 43-44. — ISSN 2071-5951. – 
(Конференции. Семинары. Выставки).

87)

Всего: 188 док.

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

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