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1 августа 2011 г. – 31 августа 2011 г.

Географические науки

Аннотация: В начале XX века в Иркутске началось строительство доходного дома, в котором купец решил 
совместить отель и заведение для проведения культурных мероприятий.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: гостиницы — театры — театр варьете — иллюзионы — театральные новинки.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 17.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584152.

Асанин, Роман.
    Гостиница "Централь" : ТЮЗ имени Александра Вампилова / Роман Асанин // Областная 
газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 74. – C. 8. – (Общество).

1)

Аннотация: В 2005 году была закончена работа над фигурой бронзового коня, на котором позже стал восседать 
бронзовый маршал.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: памятники — бронзовые барельефы — конная скульптура — скульпторы — ветераны.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 16.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 583619.

Асанин, Роман.
    Памятник маршалу Жукову / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. 
–  № 68. – C. 8. – (Общество).

2)

Аннотация: Дом Шубиных представляет собой историческую и культурную ценность, являясь не только самым 
старым, но и единственным домом подобного типа в Иркутске.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: дома — исторический памятник — деревянные здания — первые постройки — усадьбы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 17.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584169.

Орлова, Елена.
    Дом Шубиных / Елена Орлова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 71. – C. 8. 
– (Общество).

3)
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Государство и право. Юридические науки

Аннотация: Рассмотрены некоторые из обстоятельств, существенных для события преступления - злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженности: время, место, способ. По результатам эмпирического 
исследования автором определены возможные формы преступного деяния. Несмотря на разные понимания 
практиков о том, какой момент следует считать началом совершения преступления, предусмотренного статьей 
177 УК РФ, автор аргументировала свою позицию относительно определения этого момента; кроме того, 
обосновала, что определение момента начала рассматриваемого преступления является обязательным для 
установления события преступления - злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
Рубрики: 1. Право. 2. Экономические преступления.
Кл. слова: преступления — кредиторские задолженности — формы преступных деяний — начало совершения 
преступлений — погашение кредиторских задолженностей — уклонение от задолженностей.
УДК: 343.7; ББК: 67.408.12

Введено: Протасова В.С. 18.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584176.

Ермилова, Анастасия Владимировна (Кировский районный суд)
    Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности : совокупность 
обстоятельств, существенных для события преступления (анализ судебной практики) / А. В. 
Ермилова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – 
C. 231-236. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 236 (23 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: В работе описываются случаи коррупционного поведения представителей полиции российской империи. 
Отмечаются случаи преступного взаимодействия части российской полиции и китайских профессиональных 
преступников. Отмечается неэффективность китайских агентов полиции, участие китайцев и полицейских агентов 
в контрабанде.
Рубрики: 1. Право. 2. Управление административно-политической сферой.
Кл. слова: преступники — китайцы — взятки — полицмейстеры — китайские притоны — контрабанда спирта — 
генерал-губернаторы.
УДК: 351.74; ББК: 67.401.13

Введено: Протасова В.С. 18.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584192.

Коробченко, Андрей Иванович (Кафедра политологии и отечественной истории, Иркутский 
государственный университет путей сообщения)
    "Китайский фактор" в распространении коррупции среди российской полиции на 
Дальнем Востоке и в Восточной Сибири в начале XX века / А. И. Коробченко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 236-239. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 239 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)
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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Многие из декабристов были хорошими музыкантами. П. Свистунов и Ф. Вадковский сочиняли музыку, 
играли на разных инструментах, В. Ивашев и А. Юшневский - на пианино, отменными скрипачами были Ф. 
Вадковский, Н. Крюков; П. Свистунов - флейтист и виолончелист; Д. Щепин-Ростовский, А. Тютчев, А. Крюков 
обладали хорошими голосами. П. Свистунов руководил в Читинской каторжной тюрьме хором. Декабристы 
считали, что музыка должна быть использована в процессе воспитания личности. Они открыли музыкальные школы 
в Петровском заводе и Ялуторовске. Таким образом, декабристы внесли большой вклад в музыкальное просвещение и 
воспитание сибиряков.
Рубрики: 1. Музыка и зрелищные искусства. 2. История музыки.
Кл. слова: сибирские ссылки — просветительство — музыкальная культура — русские народные песни — 
социокультурное пространство — декабристы — музыканты — музыкальные школы — музыкальное просвещение.
УДК: 78(091); ББК: 85.311/313

Введено: Протасова В.С. 17.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584150.

Бобков, Анатолий Кириллович (Кафедры теории и практики журналистики, кафедра 
отечественной истории и политологии, Иркутский государственный университет)
    Декабристы и музыкальная культура / А. К. Бобков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 218-220. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 220 (16 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Мода в европейском костюме рассматривается как феномен урбанистической психологии, явление, 
тесно связанное со становлением и расцветом городов и сменой общественных идеалов времени от времени 
средневековья до XX века; упомянуты вопросы ее иррациональности, функций моды, как дифференциации, престижа 
и пр.; затронута проблема трансформации моды как явления, изначально отрицающего традиции костюма, а затем 
самого ставшего традицией.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Художественные изделия.
Кл. слова: моды — традиции — костюмы — одежда — урбанистическая психология — становление городов — 
расцвет городов.
УДК: 745.5; ББК: 85.125/126

Введено: Протасова В.С. 19.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585062.

Лось, Ольга Константиновна (Кафедра искусствоведения, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Традиции и мода европейского костюма в зеркале урбанизации / О. К. Лось // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 248-255. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 255 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)
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1 августа 2011 г. – 31 августа 2011 г.

История. Исторические науки

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).

1)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: На базе международного факультета НИ ИрГТУ в шестой раз проводятся школы в рамках программы 
Германской службы академических обменов (DAAD) "GO EAST".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи  — обмен студентами.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588489.

Афанасьева, Ирина.
    Иностранные студенты изучают в техническом университете русский язык и культуру / 
Ирина Афанасьева // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 11. – C. 4.

1)

Аннотация: В современном мире синергетический подход получил статус общенаучного метода познания. С точки 
зрения синергетического подхода рассмотрен процесс выбора профессионального пути выпускником 
профессионального учебного заведения. Компетентностный подход выбран как основополагающий в системе 
профессионального образования современного российского общества. Формирование профессиональных и социальных 
умений позволяет подготовить специалистов и социально адаптированных людей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Профессиональное образование.
Кл. слова: синергетические подходы — точки бифуркации — система профессионального образования — 
компетентность — общенаучные методы познания — профессиональные учебные заведения.
УДК: 377; ББК: 74.5

Введено: Протасова В.С. 17.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584161.

Большедворская, Марина Владимировна (Кафедра информатики, Иркутский государственный 
лингвистический университет)
    Выбор профессионального пути выпускника профессионального учебного заведения с 
точки зрения синергетического подхода / М. В. Большедворская // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 220-224. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 223-224 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Ректор НИ ИрГТУ И. М. Головных поздравил с началом нового учебного года первокурсников, 
студентов старших курсов, преподавателей и сотрудников университета.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 30.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588445.

Головных, И. М. (НИ ИрГТУ)
    Дорогие друзья! / И. М. Головных // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 11. – C. 1.

3)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательные программы — бакалавр — профили бакалавриата — техносферная безопасность — 
нормативные документы — трудоемкость — выпускники — пофессиональные компетенции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов Д.А. 30.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588444.

Девисилов, В. А. (Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана)
    Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 
образования по направлению 280700 "Техносферная безопасность" (бакалавр) / В. А. 
Девисилов, Г. П. Павлихин // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  
№ 3. – C. 50-64. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 64 (2 назв.) – (Образование).

4)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебные планы — образовательные программы — структурно-логическая схема — компетенции — 
профили — дисциплины.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов Д.А. 30.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588443.

Красногорская, Н. Н. (Кафедра, Уфимский государственный авиационный технический 
университет)
    Программа подготовки бакалавров по профилю "Охрана природной среды и 
ресурсосбережение" направления 280700--"Техносферная безопасность" / Н. Н. 
Красногорская, Ю. Н. Эйдемиллер, А. Т. Набиев // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2011. –  № 3. – C. 46-49. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 49 (1 назв.) – 
(Образование).

5)

Аннотация: Альбина и Юрий Коледины поделились с читателями газеты рецептами семейного счастья. Юрий 
Михайлович Коледин когда-то был студентом Иркутского политехнического университета, а позже работал на 
кафедре горных машин ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — кафедры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 25.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587071.

Лыткина, Наталья.
    Иркутяне поженились 8 июля и живут вместе полвека и один год / Н. Лыткина // 
Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2011. –  № 99. – C. 4. – (Картина дня).

6)
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Аннотация: Заместитель директора Института земной коры СО РАН Кирилл Леви вместе с сотрудником ИрГТУ 
Натальей Задониной и директором Астрономической обсерватории ИГУ Сергеем Язевым подготовили диски с 
фотографиями кратеров от упавших метеоритов и с репродукциями вымерших животных.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 25.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 587079.

Огородникова, Кира.
    Иркутские ученые знают, почему вымерли мамонты / К. Огородникова // Комсомольская 
правда : ежедн. газ. – 2011. –  № 97. – C. 4. – (Картина дня).

7)

Аннотация: 18 августа в НИ ИрГТУ прошла презентация Фонда "Сколково" для представителей научного 
сообщества и инновационных предприятий региона.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588485.

Слепнева, Анастасия.
    "Сколково" делает ставку на проекты НИ ИрГТУ / Анастасия Слепнева // Зеркало : 
молодеж. газ. – 2011. –  № 11. – C. 4.

8)

Аннотация: Предпринята попытка проанализировать ситуацию в сфере высшего профессионального образования в 
РФ. Выявлены проблемы и направления развития ВПО. Представлены существующие модели формирования систем 
управления качеством в ОУ ВПО.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление качеством — тенденции управления качеством — проблемы высшего образования — системы 
управления качеством — учебные заведения — вузы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Протасова В.С. 22.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585640.

Фальковская, Татьяна Юрьевна (Кафедра культурологии и управления социальными процессами, 
учебный центр качества и стандартизации, Иркутский государственный университет; Иркутский 
государственный лингвистический университет)
    Качество высшего профессионального образования в России : анализ ситуации, тенденции 
и прогнозы / Т. Ю. Фальковская, Е. В. Апанович // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 260-263. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 263 
(4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

9)
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Аннотация: Компетентностный подход в аспекте модернизации высшего профессионального образования в России 
обусловлен новыми требованиями к уровню профессиональной подготовки будущих специалистов. Рассматривается 
проблема формирования инженерно-образовательной компетенции студентов технических вузов как основы их 
будущей профессиональной компетентности, отвечающей сложному и динамичному характеру современной 
инженерной деятельности специалистов. Обозначены подходы к организации учебно-профессиональной 
деятельности студентов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессиональная компетентность — компетенция — инженерная деятельность — 
учебно-профессиональная деятельность — учебно-профессиональные задачи — профессиональная подготовка — 
технические вузы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Протасова В.С. 22.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585694.

Шулья, Ирина Петровна (Кафедра общеинженерной подготовки, филиал национального 
исследовательского Иркутского государственного технического университета)
    Компетентностный подход к образовательному процессу в техническом вузе / И. П. 
Шулья, Н. А. Шмырева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 5. – C. 268-274. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 274 (5 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

10)

Аннотация: Отличительной чертой "высшего" обучения и воспитания является их направленность на формирование 
открытых образовательных сред, не предполагающих достижение жестких учебных целей. Рассматривается такая 
воспитательно-образовательная среда, которая предусматривает развитие профилактического направления в 
медицине и внедрение профилактики, здорового образа жизни в образовательном учреждении. Анализируются 
подходы к организации образовательной, здоровьесберегающей среды студентов высшей школы, которая будет 
являться индикатором качества трудового потенциала.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная среда — здоровьесберегающая среда — здоровьеформирующая среда — воспитывающая 
образовательная среда — здоровьесберегающие технологии — здоровье — здоровый образ жизни — образовательные 
учреждения.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Протасова В.С. 22.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585697.

Шутюк, Любовь Николаевна (Филиал национального исследовательского Иркутского 
государственного технического университета)
    Вопросы здоровья субъектов образовательной среды в вузах / Л. Н. Шутюк, С. Л. 
Лесникова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. 
– C. 274-279. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 279 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

11)

Аннотация: 12 - 14 сентября в Иркутске пройдет VII Байкальский экономический форум. НИ ИрГТУ представит на 
форуме 15 проектов, сообщил ректор вуза И. Головных.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректор — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588483.

Байкальский экономический форум // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 11. – C. 3.12)

Аннотация: Ректор НИ ИрГТУ Иван Головных в интерью журналу "Экономика и жизнь" рассказал, что 
университет занимает прочное положение одного из российских лидеров в области инновационных технологий и 
подготовки специалистов предпринимательской формации.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 30.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588452.

Курс на прорывные технологии // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 11. – C. 2.13)
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Политика. Политические науки

Аннотация: Анализируется процесс воздействия результатов познания феномена информационной реальности и 
одной из ее важных сторон - информационно-виртуальной реальности - на категориальный строй философской 
науки, ответ философии на это воздействие. Авторы ставят вопрос о возможном изменении категориальной 
структуры концепции основного вопроса философии и введении в методологию познания новой гносеологической 
доктрины - диалектического реализма как инструмента рационального постижения всех без исключения видов 
реальности.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: информация — формы движения материй — информационная реальность — информационно-виртуальная 
реальность — основные вопросы философии — диалектический реализм.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Протасова В.С. 08.07.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 576196.

Абрамов, Юрий Федорович (Кафедра философии, религиоведения и теологии, Иркутский 
государственный университет)
    Познание информационной реальности и концепция диалектического реализма 
(теоретико-методологический аспект) / Ю. Ф. Абрамов, В. И. Куйбарь // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 213-217. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 217 (16 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

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).

2)
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Религия. Атеизм

Аннотация: Проведено сравнение методов миссионерской деятельности, характерных для католической и 
протестантской миссий, действовавших в странах Азии, и православных миссионеров в Восточной Сибири. 
Выявлены особенности методов христианизации сибирских народов русской православной церковью.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Христианство в целом.
Кл. слова: миссионерство — католические миссии — протестантские миссии — православная христианизация — 
сибирские народы — русская православная церковь.
УДК: 23/28; ББК: 86.37

Введено: Протасова В.С. 18.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584174.

Ванина, Ирина Юрьевна (Кафедра истории и философии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Общее и особенное в миссионерской практике христианских конфессий / И. Ю. Ванина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 227-231. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 231 (11 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Рассматриваются необходимые условия для формирования и реализации гражданского потенциала: 
исходный определенный набор личностных качеств индивида, обладание потенциалом самоорганизации как 
важнейшей составляющей гражданственности, и способствующее реализации такого потенциала состояние 
социума, или социокультурной программы, принятой в данном обществе; на основе анализа этих условий сделана 
попытка вывести комплексное определение гражданственности.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социальные институты.
Кл. слова: гражданственность — самоорганизация — гражданский потенциал — личностные качества индивидов — 
социумы — социокультурные программы.
УДК: 316.33; ББК: 60.560

Введено: Протасова В.С. 18.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584322.

Лесниковская, Екатерина Викторовна (Кафедра социальной философии и социологии, Иркутский 
государственный университет)
    Базовые условия формирования и практической реализации гражданского потенциала 
индивида / Е. В. Лесниковская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 5. – C. 245-248. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 247-248 (18 назв.) 
– (Гуманитарные науки).

1)
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Филологические науки

Аннотация: Исследуется структура этнической (бурятской) языковой личности с позиций лингвокогнитивного 
уровня. Известно, что именно на лингвокогнитивном уровне проявляется этнический компонент, который является 
ядром человеческой личности, поскольку он есть заключенная в человеке этническая культура с ее традициями, 
ценностями, представлениями, нормами и правилами поведения. В качестве иллюстрации этнического компонента 
(на основе материалов ассоциативного эксперимента, проведенного автором) был рассмотрен концепт "белая пища" 
как один из наиболее значимых концептов, выражающих универсальное для бурятской этнической культуры понятие.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Монгольские языки.
Кл. слова: языковая личность — этническая личность — структура языковой личности — национальные картины 
мира — ассоциативные эксперименты — этническая культура — бурятская этническая культура.
УДК: 811.512.3; ББК: 81.2

Введено: Протасова В.С. 17.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584170.

Бухаева, Раджана Владимировна (Кафедра восточных и европейских языков, 
Восточно-Сибирский государственный технологический университет)
    Лингвокогнитивные особенности бурятской языковой личности / Р. В. Бухаева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 224-227. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 227 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Обосновывается необходимость оценки поэмы Н. В. Гоголя "Мертвые души" в китайской аудитории с 
опорой на семантику понятия "душа" в традиционной культуре Китая и на варианты использования семы "душа" в 
структуре русскоязычных слов, словосочетаний и устойчивых выражений. Обращается внимание на роль антитезы 
в структуре анализируемого произведения в целом.
Рубрики: 1. Литературоведение. 2. Русская литература XIX в.
Кл. слова: души — мертвые души — обращения — душеньки — антитезы — ирония — сарказм.
УДК: 821.161.1.09"18"; ББК: 83.3(2Рос=Рус)5

Введено: Протасова В.С. 18.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584204.

Крюкова, Галина Михайловна (Кафедра русского языка как иностранного и общегуманитарных 
дисциплин, международный факультет, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Поэма Н. В. Гоголя "Мертвые души" в контексте межкультурного диалога / Г. М. 
Крюкова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – 
C. 239-245. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 244-245 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Экономика. Экономические науки

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: биржевые торги — нефтепродукты — независимые нефтепереработки — нефть — мазут — битумы.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 17.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584149.

Ерохин, Антон ("АЕ Трейд Холдинг")
    Биржа для независимых НПЗ : перспективы несомненны / А. Ерохин // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 12. – C. 24-27. – (Политика и управление).

1)
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Аннотация: Доказывается, что отказ от диалектики как метода исследования лишает экономику статуса науки. 
Отказ от этого метода не дает возможности понять сущность экономических процессов, в частности, 
экономического кризиса. Причина игнорирования объясняется отсутствием социальных групп, заинтересованных в 
существенном изменении существующей социально-политической системы.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общая экономическая теория как наука.
Кл. слова: диалектическая логика — синергетика — экономические кризисы — социальные группы — диалектика — 
социально-политические системы.
УДК: 330; ББК: 65.010

Введено: Протасова В.С. 19.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585071.

Меркулов, Анатолий Сергеевич (Кафедра финансов и кредита, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    О роли философии в экономических исследованиях / А. С. Меркулов, О. Г. Терехова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 256-260. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 260 (12 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные 
науки).

2)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: бензин — топливные рынки — нефтепродукты — нефтяники — монополизм — независимые операторы — 
экспортные пошлины.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 17.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584148.

Мещерин, Андрей.
    Бензиновый популизм / А. Мещерин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. 
– 2011. –  № 12. – C. 18-22. – (Политика и управление).

3)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: экспортные пошлины — месторождения — таможенные льготы — добывающие компании — инвестиции 
— инвесторы — недропользователи.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 17.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584151.

Мещерин, Андрей.
    Не рой инвестору яму… / А. Мещерин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 12. – C. 30-34. – (Политика и управление).

4)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: поставки газа — внутренние рынки — спотовые рынки — природный газ — энергопакет — риски — 
атомная энергетика.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 16.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 583618.

Никитин, Сергей.
    Вингаз : Европа на пороге энергетической революции / С. Никитин // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 12. – C. 4-6. – (События и комментарии).

5)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: интенсификация — патенты — уголь — инновационные проекты — мировая экономика — угольные 
пласты.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Павлов Д.А. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588484.

Плакиткина, Л. С. (Лаборатория "Научных основ развития и регулирования угольной 
промышленности", Институт энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН))
    Интенсификация инновационного процесса в угольной промышленности России / Л. С. 
Плакиткина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 3. – C. 4-11. — ISSN 
1609-9192. – (Экономика).

6)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтепродукты — импортеры — нефтетрейдеры — акцизы — энергоносители — импортные поставки.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 17.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584146.

Простаков, Глеб.
    Серый импорт на службе у государства / Г. Простаков // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 12. – C. 12-14. – (События и комментарии).

7)

Аннотация: Рассмотрены проблемы управления задолженностью на примере организации жилищно-коммунального 
хозяйства. Показано, что для снижения величины дебиторской и кредиторской задолженности 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 задолженности является проведение 
анализа, в результате которого можно определить способы ее устранения.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Финансы в целом.
Кл. слова: дебиторская задолженность — кредиторская задолженность — бухгалтерский баланс — обязательства — 
объем задолженности — уровень ликвидности — совокупная задолженность — 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).

8)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтесервисные рынки — нефтедобычи — насосные установки — прокат — механизированные добычи — 
пакерно-клапанные оборудования.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 23.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 586075.

Трифонов, Вадим (Служба сервисного обслуживания, ООО НПФ "ПАКЕР")
    ПАКЕР: изменить ценовую политику / В. Трифонов // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 12. – C. 84-85. – (Сервис и технологии).

9)
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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).

10)

Аннотация: Приведены актуальные проблемы предупреждения и урегулирования коллективных трудовых споров в 
Иркутской области. Рассмотрены вопросы содействия по обеспечению возможностей предотвращения 
перерастания коллективных трудовых споров в забастовки, политические акции протеста и поддержанию 
социальной стабильности в обществе и регионе.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика труда.
Кл. слова: медиаторы — посредники — трудовые арбитры — трудовые споры — коллективные трудовые споры — 
забастовки — политические акции протеста — социальная стабильность.
УДК: 331; ББК: 65.24

Введено: Протасова В.С. 22.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 585693.

Хохлова, Ольга Михайловна (Кафедра правоведения, Иркутский государственный университет 
путей сообщения)
    Необходимость создания и реализации Программы "Подготовка медиаторов, 
посредников и трудовых арбитров для участия в предупреждении и урегулировании 
коллективных трудовых споров" / О. М. Хохлова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 5. – C. 263-268. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 268 
(17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

11)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтепродукты — изыскательные работы — инвестиции — строительство — картографирование — 
диверсификация.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 17.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584147.

Шауро, Андрей (ЗАО "НИПИ ИнжГео")
    ИнжГео--15 лет : история побед / А. Шауро // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 12. – C. 16-17. – (События и комментарии).

12)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: трубопроводы — газопроводы — инвестиции — магистрали — транспортировки газа — трассы.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 17.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 584162.

Золотые трубопроводы // Нефтегазовая вертикаль. – 2011. –  № 12. – C. 36-37. – (Политика и 
управление).

13)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: мировая энергетика — энергетические ресурсы — рынки нефти — инвестиции — природный газ — 
первичные энергетические ресурсы.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 16.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 583620.

Множество энергетических прогнозов : поиски единой формулы // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 12. – C. 8-11. – (События и комментарии).

14)

Всего: 41 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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