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Географические науки

Аннотация: Воссоздать точную копию утерянных ворот на его историческом месте планируется в сентябре 2011 
года на расширенной и укрепленной набережной Ангары.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: триумфальные ворота — проекты ворот — реставрация памятников — архитектурный памятник — копия 
ворот.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 20.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597366.

Асанин, Роман.
    Московские триумфальные ворота / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. 
– 2011. –  № 80. – C. 8. – (Общество).

1)

Аннотация: Здание управления ВСЖД как нельзя лучше отражает масштаб и значимость работников железной 
дороги.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: здания — железные дороги — фасады зданий — фронтон здания — памятники архитектуры.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600108.

Шперлик, Кристина.
    Конструктивизм как символ управления ВСЖД / Кристина Шперлик // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 92. – C. 4. – (10 знаковых мест Иркутска).

2)

Государство и право. Юридические науки

Аннотация: Представлен анализ различных типов наказаний государственных и ведомственных органов в 
отношении региональной технократической элиты. Выявлены причины экономического, политического, морального 
характера, вызвавшие необходимость наказаний. Определены группы региональной технократии, подвергавшиеся 
наказаниям.
Рубрики: 1. Право. 2. Учение о наказании.
Кл. слова: технократическая элита — виды наказаний — комитеты народного контроля — типы наказаний — 
государственные органы — ведомственные органы.
УДК: 343.24/.29; ББК: 67.408.02

Введено: Протасова В.С. 09.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 592792.

Волосов, Евгений Николаевич (Кафедра гуманитарных и естественных наук, Усть-Илимский 
филиал ГОУ ВПО Восточно-Сибирской государственной академии образования)
    Государственные и ведомственные наказания в отношении технократической элиты 
Ангаро-Енисейского региона в 1960-80-х гг. / Е. Н. Волосов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 200-206. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 206 (23 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).
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Примечания: Аннот. на англ. яз.: с. 188-189
Рубрики: 1. Государственное административное управление — Местное управление.
Кл. слова: посткоммунистическая Россия — местное самоуправление — изоморфизм — дескриптивная статистика — 
статистический анализ — выборы мэров — региональные выборы.
УДК: 352; ББК: 67.401; ГРНТИ: 11.15.45

Введено: RUНБ ИГУ 20.03.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 147782.

Гельман, В. Я.
    Политические диффузии в условиях пространственно гибридного режима 
(институциональное строительство и выборы мэров в городах России) / В. Я. Гельман, Т. В. 
Ланкина // Полис: Политические исследования. – 2007. –  № 6. – C. 86-109. — ISSN 0321-2017. — 
Библиогр.: с. 107-109

2)

Примечания: Аннот. на англ. яз.: с. 187
Рубрики: 1. Государственное административное управление — Государственное управление.
Кл. слова: государственная дума — крестьянство — историография вопроса — избирательное законодательство — 
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

3)

Примечания: Аннот. на англ. яз.: с. 187
Рубрики: 1. Государственное административное управление — Государственное управление.
Кл. слова: Россия — государственное устройство — конституционное устройство — разделение властей — вертикаль 
власти — историография вопроса — исполнительная власть — парламентаризм — номенклатура — президентская 
номенклатура — парламентская номенклатура — партийная система — многопартийность — Единая Россия, партия.
УДК: 354; ББК: 67.401; ГРНТИ: 11.15.43

Введено: RUНБ ИГУ 18.03.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 147824.

Иванов, А. Ф.
    Самодержавная демократия: дуалистический характер российского государственного 
устройства / А. Ф. Иванов, С. В. Устименко // Полис: Политические исследования. – 2007. –  № 
5. – C. 56-67. — ISSN 0321-2017. — Библиогр.: с. 67

4)

Примечания: Аннот. на англ. яз.: с. 187-188
Рубрики: 1. Государственное административное управление — Государственное управление.
Кл. слова: Россия — политическая система — органы власти — государственная власть — демократия — история 
демократии — институт демократии — гражданское участие — обращение в органы власти.
УДК: 354; ББК: 67.401; ГРНТИ: 11.15.45

Введено: RUНБ ИГУ 19.03.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 147825.

Подъячев, К. В.
    Институт обращений граждан в органы власти в России: возможности возникновения 
нового канала влияния / К. В. Подъячев // Полис: Политические исследования. – 2007. –  № 5. – 
C. 68-80. — ISSN 0321-2017. — Библиогр.: с. 80

5)
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Аннотация: Исследуется общетеоретический аспект института процессуального расследования правонарушений и 
его соотношение с юридической деятельностью. Исходя из функциональной характеристики понятия расследования 
и отвечая общим принципам деятельности по реализации правовых норм, в статье дается определение 
"процессуального расследования правонарушений". Представленное определение имеет общетеоретическое 
представление об институте процессуального расследования правонарушения, которое является общим для всех 
видов расследований, независимо от сферы юридической деятельности, в которой расследование осуществляется. В 
заключение автором отмечено, что все перечисленные признаки юридической деятельности характерны и для 
института процессуального расследования правонарушения. Реализацию юридических норм следовало бы 
расценивать как цели не только юридической деятельности, но и процессуального расследования правонарушения. В 
таком понимании юридическая деятельность и процессуальное расследование правонарушения соотносятся как 
общее и частное, как целое и часть. Юридическая деятельность, будучи более широким понятием, включает в себя, 
как один из видов, институт процессуального расследования правонарушения.
Рубрики: 1. Право. 2. Криминалистика.
Кл. слова: юридическая деятельность — юридическая практика — правоприменение — процессуальные формы — 
процессуальное расследование правонарушений — правонарушения.
УДК: 343.98; ББК: 67.52

Введено: Протасова В.С. 12.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 593677.

Самусевич, Алексей Геннадьевич (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет; отделение по расследованию преступлений на 
водном и воздушном транспорте, Иркутский следственный отдел Следственного управления при 
Восточно-Сибирском линейном управлении внутренних дел на транспорте)
    Процессуальное расследование правонарушений как общеправовой институт и как вид 
юридической деятельности / А. Г. Самусевич // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 240-244. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 244 
(18 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Рассматриваются сборники законов "Устав о ссыльных" и "Устав об этапах в сибирских губерниях" 
1822 г., на основе которых осуществлялось формирование централизованного управления сибирской каторгой в 
начале XIX века.
Рубрики: 1. Право. 2. Уголовно-исполнительное право.
Кл. слова: каторги — сборники законов — централизованное управление — правовое регулирование — ссыльные.
УДК: 343.8; ББК: 67.409

Введено: Протасова В.С. 12.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 593681.

Степанова (Шенмайер), Наталья Григорьевна (Кафедра философии, социологии и истории, 
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия)
    Правовые основы управления каторгой в Сибири в начале XIX в. / Н. Г. Степанова 
(Шенмайер) // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
6. – C. 248-256. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в сносках. — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

7)
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Аннотация: Рассмотрена совокупность обстоятельств, существенных для установления события преступления - 
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: время, место, способ и другие 
обстоятельства совершения преступления. По результатам эмпирического исследования автором определены 
возможные формы преступного деяния, а также характерные для каждой формы способы совершения 
преступлений и возможные формы причинения имущественного ущерба. Также отмечается, что большинство 
преступлений, предусмотренных ст. 165 УК РФ, совершаются в сфере потребительского рынка, что обуславливает 
выбор методик исчисления имущественного ущерба.
Рубрики: 1. Право. 2. Криминалистика.
Кл. слова: способы совершения преступлений — обманы — злоупотребление доверием — события преступлений — 
судебно-экономическая информация — преступления — преступные деяния.
УДК: 343.98; ББК: 67.52

Введено: Протасова В.С. 12.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 593739.

Терсков, Сергей Витальевич (Кафедра криминалистики, Сибирский юридический институт МВД 
России)
    Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием : 
совокупность обстоятельств, существенных для установления события преступления (анализ 
судебной практики) / С. В. Терсков // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 6. – C. 256-262. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 261-262 (18 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

8)

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)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: окружающая среда — природные ресурсы — зеленое строительство — нормативные базы — 
экологическая безопасность — природные материалы.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Павлов Д.А. 07.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591582.

Голунов, С. А. (НОЦ НСТИ МГСУ)
    "Зеленое строительство в России" : миф или реальность? / С. А. Голунов, С. А. Пашкевич // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 4. – C. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое строительство).

2)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: архитекторы — международный союз архитекторов — заказчики — этический кодекс — 
градостроительные документы — западный менеджмент.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Павлов Д.А. 08.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591626.

Санталов, А.
    Архитектор : рынок и этика / А. Санталов // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 4. – C. 114-120. — ISSN 
1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

3)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: промышленное проектирование — экологическое проектирование — материальные ценности — 
современная экология — единая проектная система — социальное проектирование.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов Д.А. 08.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591654.

Уваров, Александр (Московский союз художников; Кафедра "Промышленный дизайн")
    Экологический дизайн в СССР / А. Уваров // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 4. – C. 122-126. — ISSN 
1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

4)

Аннотация: Анализируется феномен поликодовости интерпретационного пространства живописных произведений 
кубистов с инкорпорированными в пространство картины буквами. Рассматривается коммуникативный потенциал 
букв как элементов живописного кода, способствующих процессам управления коммуникацией. Уточнен феномен 
восприятия и понимания текста как диалогового интерпретативного пространства и коммуникативный статус 
графических компонентов как элементов "провокации" внимания зрителя, мотивирующих аттрактивность в 
диалоге.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Живопись в целом.
Кл. слова: диалоговое интерпретационное пространство — коммуникативный статус — печатная графика — 
управление коммуникацией — живописные произведения — кубисты.
УДК: 75; ББК: 85.14

Введено: Протасова В.С. 12.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 593753.

Фофин, Александр Иванович (Кафедра французской филологии, Иркутский государственный 
лингвистический университет)
    Элементы печатной графики в живописи кубизма как "провокаторы" диалога со 
зрителем / А. И. Фофин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 6. – C. 262-267. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 267 (8 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

5)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: архитекторы — архитектурные путеводители — фасады — постройки — атлас — городской ландшафт.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Павлов Д.А. 08.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591666.

Москва глазами немецкого архитектора // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 4. – C. 130-131. — ISSN 
1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

6)
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История. Исторические науки

Аннотация: Исследуются материальные потери кооперативных организаций Сибири в годы гражданской войны при 
колчаковском режиме и советской власти. Сибирская кооперация в условиях политической нестабильности, 
постоянных экономических потерь оказалась наиболее живучим экономическим организмом, сумела сохранить 
кооперативную среду и свою разветвленную структуру.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: кооперативы — кооперативная монополия — кооперативные союзы — финансовые потери — советская 
власть — колчаковский режим — политическая нестабильность — экономические потери.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Протасова В.С. 09.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 592808.

Гаврилов, Алексей Алексеевич (Кафедра истории России, Восточно-Сибирская государственная 
академия образования)
    Сибирские кооперативные союзы в годы гражданской войны / А. А. Гаврилов, Л. В. 
Занданова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. 
– C. 207-210. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 210 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматриваются вопросы работы с захоронениями японских военнопленных на территории 
Забайкальского края. Представлены статистические данные численности военнопленных, а также сравнительные 
статистические данные по захоронениям российской и японской сторон. Определяются причины смертных случаев.
Рубрики: 1. История. 2. Новое время.
Кл. слова: военнопленные — военные захоронения — советско-японские отношения — российско-японские 
отношения — статистические данные военнопленных.
УДК: 94"15/18"; ББК: 63.3(0)5

Введено: Протасова В.С. 10.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 592970.

Карасев, Сергей Владимирович (Кафедра общеобразовательных дисциплин, Заочно-вечерний 
факультет, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Проблемы захоронений японских военнопленных 2-й мировой войны на территории 
Забайкальского края / С. В. Карасев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 6. – C. 219-224. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в сносках. — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Примечания: Рец. на кн.: Алексеева Е. В. Европейская культура в имперской России: проникновение, 
распространение, синтез. - Екатеринбург: УРГИ, 2006. - 254 с.
Рубрики: 1. История России — Культура.
Кл. слова: русская культура — Новое время — европейская культура — российское общество — дворянство — 
вестернизация.
ББК: 63.3(2); ГРНТИ: 03.19

Введено: RUИГПК №1 20.02.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 148024.

Пушкарев, Л. Н.
    [Рецензия] / Л. Н. Пушкарев // Отечественная история. – 2007. –  № 6. – C. 182-183. — ISSN 
0869-5687.

3)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: В Иркутске начала работу II Байкальская венчурная ярмарка. Она проходит под эгидой Российской 
ассоциации прямого и венчурного инвестирования при поддержки НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601951.

Андреева, Ольга.
    В Иркутске проходит II Байкальская венчурная ярмарка / Ольга Андреева // Областная 
газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 106. – C. 1. – (Инновации).

1)

Аннотация: В Иркутске состоялась II Байкальская венчурная ярмарка. Впервые в масштабах ярмарки состоялось 
награждение первой иркутской общественной наградой за вклад в инноватику, поддержку и развитие 
инновационного бизнеса "Золотой Прометей". Эту награду получил и НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601923.

Андреева, Ольга.
    Меняю мозг на наличность : на две недели Иркутск стал центром инноваций / Ольга 
Андреева // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 107. – C. 4. – (Перспективы).

2)

Аннотация: Ежегодно университеты и академии Иркутской области выпускают около 25 тысяч специалистов. 
Каковы же перспективы их занятости на современном рынке труда? Как отметил проректор по учебной работе НИ 
ИрГТУ Николай Буглов, студенты университета еще в процессе обучения пользуются спросом у работодателей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — проректор.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 20.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597390.

Богачев, Александр.
    Есть ли жизнь после вуза? / Александр Богачев // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 
2011. –  № 79. – C. 7. – (Дискуссия).

3)

Аннотация: Отражены особенности реструктуризации региональной образовательной системы как условие 
эффективного сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, представлена 
примерная схема реструктуризации, в результате которой помимо типовых образовательных учреждений могут 
создаваться новые учебные заведения.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Общая педагогика.
Кл. слова: реструктуризация образовательной системы — сетевые взаимодействия — ресурсные центры — базовые 
школы — учреждения общего образования — учреждения дополнительного образования — типовые образовательные 
учреждения — учебные заведения.
УДК: 37.013; ББК: 74.00

Введено: Протасова В.С. 09.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 592745.

Валиева, Зема Ираклиевна (Кафедра психологии, Северо-Осетинский государственный 
университет им. К. Л. Хетагурова)
    Региональный опыт реструктуризации образовательной системы как условие 
эффективного сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного 
образования / З. И. Валиева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 6. – C. 196-200. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 200 (6 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

4)
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Аннотация: Завершилась VI Всероссийская многодневная велогонка "Байкальское единение", в котором приняли 
участие сильнейшие велосипедисты Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усть-Орды, Красноярска, Абакана, заявленные в 
восемь команд. В этой велогонки участвовали студенты и сотрудники НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни — студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590537.

Галяутдинов, Ильдус.
    Байкальская многодневка / Ильдус Галяутдинов // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 79. – C. 3. – (Панорама).

5)

Аннотация: Администрация уволила директора, а "Лыжно-биатлонный комплекс "Ангарский" остался без 
партнеров. Свое мнение по этому поводу высказал тренер сборной команды ИрГТУ по лыжным гонкам Андрей 
Вайнер-Кротов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594716.

Давыдова, Елена.
    "Ушли" по собственному желанию / Елена Давыдова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 88. – C. 4. – (Панорама).

6)

Аннотация: Компания "Нитол" совместно с НИ ИрГТУ в 2013 году создадут в Приангарье предприятие, 
производящее кварцевые гранулы, использующие в электронике.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599504.

Копылов, Алексей.
    "Нитол" и ИрГТУ взялись за кварцевые гранулы / Алексей Копылов // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 86. – C. 4. – (Проект).

7)

Аннотация: Преподаватель кафедры геммологии ИрГТУ Павел Овсянников, руководитель областной общественной 
организации "Союз художников Прибайкалья" - один из самых известных и признанных ювелиров в Иркутске.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600429.

Лагунова, Ирина.
    Ювелирное дело - дьявольское изобретение / Ирина Лагунова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 89. – C. 8. – (Персона).

8)

Аннотация: Режиссер телекомпании ГТРК "Иркутск" Наталья Дятлова в августе отмечает свой 
профессиональный юбилей - 25 лет работы на телецентре. В 1977 году закончила Иркутский политехнический 
институт, по специальности "инженер-строитель".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594696.

Лисовская, Елена.
    Жизнь в кадре Натальи Дятловой / Елена Лисовская // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 95. – C. 6. – (Гость номера).

9)
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Аннотация: На выставке "Осенний вернисаж", которая проходила в Комсомольском парке Иркутска II, приняли 
участие выпускники и студенты НИ ИрГТУ факультета монументально-декоративного искусства.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — кафедры — студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601976.

Маслакова, Ирина.
    Вернисаж в Комсомольском парке / Ирина Маслакова // Областная газета : обществ.-полит. 
газ. – 2011. –  № 106. – C. 8. – (Выставка).

10)

Аннотация: "Мы всегда открываем лишь те специальности, которые заведомо востребованы у работодателей", - 
отметил на круглом столе проректор по учебной работе НИ ИрГТУ Николай Буглов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — проректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590531.

Мирная, Ксения.
    В очередь за студентами / Ксения Мирная // Аргументы и факты. – 2011. –  № 26. – C. 10. – 
(Иркутск).

11)

Аннотация: В Иркутской области готовится заявка на конкурс Росна-технологий по созданию регионального 
наноцентра. Как сообщил ректор ИрГТУ Иван Головных, вуз совместно с правительством региона, администрацией 
Иркутска и ИНЦ СО РАН планирует участие в проекте.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594724.

Переломова, Юлия.
    Со второй попытки / Юлия Переломова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 89. – C. 2. – (Новости).

12)

Аннотация: В статье речь идет о деятельности факультета прикладной лингвистики и кафедры немецкого и 
романских языков по повышению мотивации в изучении немецкого языка и его популяризации в ИрГТУ. Разнообразные 
формы и виды работ, проводимые на кафедре в рамках проекта Немецкого культурного центра им. Гете (г. Москва) 
"Учить немецкий - думать о будущем", способствуют повышению интереса и эффективности изучения немецкого 
языка студентами технического вуза.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: изучение немецкого языка — преподавание немецкого языка — образование — лингвистические конкурсы 
— популяризация немецкого языка — популяризация немецкой культуры — профессиональная коммуникация.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Протасова В.С. 10.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 592974.

Плисенко, Алевтина Анатольевна (Кафедра немецкого и романских языков, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Формы повышения мотивации в изучении немецкого языка и его популяризации в 
ИрГТУ / А. А. Плисенко, О. А. Побокова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 6. – C. 237-240. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

13)
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Аннотация: В вузах Иркутской области заканчивается приемная кампания. По словам ответственного секретаря 
приемной комиссии НИ ИрГТУ Елены Можаевой, в вузе 1963 бюджетных места, что примерно на 200 больше по 
сравнению с прошлым годом.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — приемная комиссия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 20.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597382.

Фаттахов, Равиль.
    Выбор абитуриента-2011 : в вузах Приангарья завершается приемная кампания / Равиль 
Фаттахов // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 79. – C. 7. – (Образование).

14)

Аннотация: В работе VII БЭФа принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. В рамках рабочей 
поездки в Иркутскую область глава республики побывал в НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602001.

Фаттахова, Равиля.
    Татаро-башкирский культурный центр обеспечат транспортом / Равиля Фаттахова // 
Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 105. – C. 8. – (Визит).

15)

Аннотация: Определено структурное видение региональной системы образования. Выявлены механизмы и 
последствия интеграционного взаимодействия учреждений региональной системы профессионального образования. 
Проанализировано современное состояние системы среднего профессионального образования в Республике Бурятия.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Среднее профессиональное образование.
Кл. слова: региональные системы образования — интеграционное взаимодействие учреждений — профессиональное 
образование — работодатели — профессиональная подготовка.
УДК: 377.5; ББК: 74.57

Введено: Протасова В.С. 12.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 593826.

Цыренов, Даши Дашанимаевич (Кафедра налогов и налогообложения, Восточно-Сибирский 
государственный технологический университет)
    Интеграционное взаимодействие учреждений региональной системы среднего 
профессионального образования / Д. Д. Цыренов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 270-275. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 275 
(7 назв.) – (Гуманитарные науки).

16)

Аннотация: При подведении итогов конкурса творческих и научных работ "Иркутск дипломатический" первый приз 
был присужден коллективу авторов - представителей кафедры права, социологии и СМИ НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — кафедры — наука — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601956.

Шагунова, Людмила.
    Иркутск - город дипломатический / Людмила Шагунова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 106. – C. 2. – (Конкурс).

17)
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Аннотация: Президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, принимавший участие в работе VII Байкальского 
экономического форума, посетил НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602003.

Юдин, Юрий.
    Студенты НИ ИрГТУ сдали "Сколковский зачет" / Юрий Юдин // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 104. – C. 3. – (Наука).

18)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: система образования — реформы образования — образовательный процесс.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Соломон Е. Ш. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600284.

Айрат Шаммазов: : молодые ориентированы на карьеру больше, чем на профессиональный рост 
/ А. Шаммазов ; Редакция // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 
13. – C. 8-12. – (Образование).

19)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: нефтегазовая отрасль — инженеры нефтегазовой отрасли — инженерные кадры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Соломон Е. Ш. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600324.

Валерий Никулин : ликвидация подготовки инженеров / В. Никулин ; Редакция // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 16-17. – (Образование).

20)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: геологические кадры — инженерные кадры — органическая химия — неорганическая химия — 
преподавательский персонал.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Соломон Е. Ш. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600320.

Василий Лисов : инновационная экономика? На базе инновационного образования! / В. Лисов ; 
Редакция // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 14-15. – 
(Образование).

21)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: химическая технология — высококвалифицированные специалисты — нефтехимический сектор 
экономики.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Соломон Е. Ш. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600338.

Герман Дьяконов : интеграция образования и производства / Г. Дьяконов ; Редакция // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 18-20. – 
(Образование).

22)
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Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инженерное образование — профессиональные научные кадры — современное научное оборудование — 
отраслевое высшее образование.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Соломон Е. Ш. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600299.

Сергей Галкин: гуманитарные предпочтения - проблема высшего образования / С. Галкин ; 
Редакция // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 13. – 
(Образование).

23)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: отраслевое высшее образование — вузы — производственная практика — образовательная система — 
нефтяные компании — специальные знания.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Соломон Е. Ш. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600350.

ТюмГНГУ: к многогранному научно-техническому сотрудничеству / В. Новоселов, А. 
Серебренников, В. Пленкина ; Редакция // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. 
– 2011. –  № 13. – C. 22-25. – (Образование).

24)

Политика. Политические науки

Аннотация: Каждый из многочисленных производителей МУРЗ сам устанавливает размеры и форму для каждой 
выпускаемой им модели, состав и конструкцию внутренних модулей, программное обеспечение. В результате, 
сегодня на рынке представлены сотни вариантов МУРЗ абсолютно не совместимых друг с другом ни по аппаратной 
части, ни по программной. Более того, в большинстве случаев абсолютно не совместимыми оказываются и МУРЗ 
разных моделей или разных поколений даже одного и того же производителя.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Электроника в целом.
Кл. слова: устройства релейной защиты — реле защиты — выявление аварийных режимов — ликвидация аварийных 
режимов — силовые аппараты.
УДК: 621.38; ББК: 32.85

Введено: Протасова В.С. 22.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598983.

Гуревич, В. И.
    Назрела необходимость стандартизации в области конструирования микропроцессорных 
защит / В. И. Гуревич // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 34-42. — Библиогр.: с. 41-42 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Стандарты в 
электроэнергетике).

1)

Социальные науки. Обществознание

Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление персоналом.
Кл. слова: система пожизненного найма — кадровая политика — старт карьеры.
УДК: 331.108; ББК: 60.823.3

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601267.

Быханов, Владислав (Департамент "Нефть и Газ хедхантинговой компании Cornerstone)
    Ваш успех зависит от степени ответственности, которую вы готовы на себя взять / В. 
Быханов // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 77. – 
(Карьера).

1)
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Аннотация: Традиция связывает настоящее с прошлым и функционирует как передача жизненного опыта людей от 
поколения к поколению. Она осуществляет функции как специфический социальный механизм для освоения 
преемственности и как средство стабилизации отношений для ориентации в социальной среде. Традиция кочевников 
есть устойчивый многовековой специфический жизненный опыт, который поддерживает и регулирует весь 
жизненный процесс общества. В кочевом обществе, в отличие от других, устойчивость определяет жизненный 
баланс и проявляется в качестве постоянства, повторимости и эволюционности.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Философские основы исторического познания.
Кл. слова: традиции — новации — стереотипы — кочевые общества — традиции кочевников — жизненный опыт.
УДК: 1:316; ББК: 60.031

Введено: Протасова В.С. 10.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 592968.

Жаргалсайхан, Жамбалдоржийн (Иркутский государственный университет)
    Традиция и ее роль в кочевом обществе : (методологический аспект) / Ж. Жаргалсайхан // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 211-213. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 213 (12 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Приведен ретроспективный анализ представлений об обществе знаний, раскрывающий особенности 
эволюции западного научного дискурса в отношении данного социального феномена. Рассмотрены позиции известных 
западных исследователей, отражающие сущностные характеристики современного этапа общественного развития, 
связанного с движением к обществу, основанному на знаниях.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Философские основы исторического познания.
Кл. слова: информационное общество — общество знаний — знания — науки — научные дискурсы — социальные 
феномены.
УДК: 1:316; ББК: 60.031

Введено: Протасова В.С. 10.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 592969.

Журавлева, Ирина Александровна (Кафедра регионоведения и социальной экономики, Институт 
социальных наук; кафедра социальной философии и социологии, Иркутский государственный 
университет)
    Эволюция представлений об обществе знаний в западной социальной теории / И. А. 
Журавлева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. 
– C. 213-219. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 219 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

3)

Примечания: Аннот. на англ. яз.: с. 188
Рубрики: 1. Демография — Демографическая политика.
Кл. слова: миграция — миграционные процессы — мигранты — социальная политика — трудовая миграция — 
постсоветское пространство — постиндустриальные страны — нелегальная миграция.
УДК: 314.15; ББК: 60.74; ГРНТИ: 05.41.03

Введено: RUНБ ИГУ 20.03.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 147780.

Константинов, В. В.
    Проблема интеграции мигрантов в принимающее общество в постиндустриальных 
странах и в России / В. В. Константинов, М. В. Зелев // Полис: Политические исследования. – 
2007. –  № 6. – C. 64-70. — ISSN 0321-2017. — Библиогр.: с. 70

4)
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Аннотация: Проанализировано понимание социальной адаптации как процесса преобразования взаимоотношений 
личности (социальной группы) с изменяющейся внешней и внутренней средой посредством согласования требований и 
ожиданий его участников, связанный с усвоением знаний об окружающей действительности, приобретением умений 
и навыков в построении собственного образа жизнедеятельности, присвоением общечеловеческих норм и ценностей.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: социальная адаптация — структура социальной адаптации — факторы социальной адаптации — виды 
социальной адаптации — формы социальной адаптации — субъекты социальной адаптации — объекты социальной 
адаптации.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Протасова В.С. 12.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 593679.

Свирбутович, Ольга Александровна (Кафедра автомобильного транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Социологическое понимание природы социальной адаптации / О. А. Свирбутович // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 244-248. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 248 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)

Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление персоналом.
Кл. слова: личностные требования — эмоциональный интеллект — природные лидерские качества — западные 
компании — навыки презентации.
УДК: 331.108; ББК: 60.823.3

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601251.

Ольга Тырышкина : западной компании - прозападный тип личности /  О. Тырышкина // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 74-76. – (Карьера).

6)

Филологические науки

Аннотация: Статья посвящена разработке теоретических основ коммуникативного подхода к художественному 
тексту, актуальному для антропоцентрической научной парадигмы современного гуманитарного знания. 
Исследуются особенности функционирования субстантивированного прилагательного в заглавии художественного 
текста, его способность участвовать в лексическом структурировании текста, формировать в текстовом 
пространстве разного типа ассоциативно-семантические поля, отражающие точку зрения автора как субъекта 
литературной коммуникации. Субстантиваты-заглавия служат важной вехой в процессах восприятия, понимания и 
смысловой интерпретации художественного текста читателем.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: заглавия — художественные тексты — литературные коммуникации — лексическая структура текстов — 
субстантивированные прилагательные — функционально-смысловые парадигмы — текстовые парадигмы — 
ассоциативно-семантические поля — текстовые поля.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Протасова В.С. 10.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 592972.

Макарова, Емилия Александровна (Кафедра русского языка, методики и общего языкознания, 
Восточно-Сибирская государственная академия образования)
    Заглавие как способ экспликации авторской позиции в художественном тексте : (на 
материале субстантивированных прилагательных) / Е. А. Макарова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 227-233. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 233 (24 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Исследуется проблема веры, которая осмысливается не как религиозный или гносеологический феномен, 
а бытийно-ценностно. Рассматривается взаимосвязь веры и праздника. Обосновывается, что вера реализуется 
через песню, танец, смех, дарение, мечту, отношение.
Рубрики: 1. Философия. 2. Теория познания.
Кл. слова: онтология веры — символы — праздники — ценности — смех — единство.
УДК: 165; ББК: 87.22

Введено: Протасова В.С. 10.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 592973.

Омельчук, Роман Константинович (Кафедра социально-экономических дисциплин, 
Восточно-Сибирская государственная академия образования)
    Вера и праздник как символы единения и единства / Р. К. Омельчук // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 233-237. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 237 (14 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Философские науки

Аннотация: Исследуется проблема веры, которая осмысливается не как религиозный или гносеологический феномен, 
а бытийно-ценностно. Рассматривается взаимосвязь веры и праздника. Обосновывается, что вера реализуется 
через песню, танец, смех, дарение, мечту, отношение.
Рубрики: 1. Философия. 2. Теория познания.
Кл. слова: онтология веры — символы — праздники — ценности — смех — единство.
УДК: 165; ББК: 87.22

Введено: Протасова В.С. 10.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 592973.

Омельчук, Роман Константинович (Кафедра социально-экономических дисциплин, 
Восточно-Сибирская государственная академия образования)
    Вера и праздник как символы единения и единства / Р. К. Омельчук // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 233-237. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 237 (14 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Экономика. Экономические науки

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: профессиональные кадры — протекционизм — отечественные корпорации — амбиции выпускников — 
иностранные технологии — дополнительные компетенции.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601283.

Анисцына, Вера (Кадровый центр "ЮНИПИ")
    Кто добудет нефть и газ? / В. Анисцына // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 13. – C. 79-80. – (Карьера).

1)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: профессиональный опыт — экономический расчет — высококвалифицированные кадры.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601243.

Бакиева, Людмила (Центр профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по 
геологии и нефтегазовому делу)
    ТюмГНГУ и RHUL : сверхвысшее образование / Л. Бакиева, Н. Петухова, К. Элдерс // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 70-73. – 
(Квалификация).

2)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: нефтяные компании — квалифицированные нефтяные специалисты — образовательные проекты.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601240.

Башмакова, Светлана (Центр подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела)
    Центр HERIOT-WATT : 10 лет успешной работы  / С. Башмакова // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 66-68. – (Квалификация).

3)

Аннотация: Статья посвящена вопросам сотрудничества Российской Федерации с другими государствами в борьбе 
с проникновением преступных доходов в легальный экономический оборот. Международное сотрудничество 
государств и их уполномоченных органов в борьбе с легализацией денежных средств и иного имущества, имеющих 
преступное происхождение, приобрело повышенную актуальность во всем мире. Банковские продукты и услуги 
используются в качестве одного из каналов для отмывания доходов, полученных преступным путем.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Кредитно-денежная система.
Кл. слова: легализация денежных средств — отмывание доходов — коррупция — терроризм — сотрудничество 
государств — преступные доходы — легальный экономический оборот — банковские продукты — банковские услуги.
УДК: 336.7; ББК: 65.262

Введено: Протасова В.С. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589338.

Беломестных, Галина Николаевна (Кафедра финансов и кредита, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Международное сотрудничество России в борьбе с легализацией доходов, полученных 
преступным путем / Г. Н. Беломестных // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 6. – C. 147-150. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 150 (7 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Экономика).

4)

Аннотация: Рассмотрены проблемы становления кластерного подхода на примере Краснодарского края, выявлены 
особенности региональной кластерной пространственной политики, обозначены современные инновационные 
составляющие кластерной организации региональной экономики, определена социально-экономическая 
эффективность кластеров Краснодарского края.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: кластеры — структурные элементы кластеров — кластерная политика — социально-экономический эффект
кластеров — синергетический эффект кластеров — мультипликативный эффект кластеров.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Протасова В.С. 02.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589736.

Бочкова, Елена Владимировна (Кубанский государственный университет)
    Проблемы и перспективы формирования современных институциональных структур - 
кластеров : (опыт Краснодарского края) / Е. В. Бочкова, Е. Л. Кузнецова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 150-154. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 154 (7 назв.) – (Экономика).

5)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: природный газ — конкурентоспособность — поставки — низкоуглеродная экономика — энергоносители 
— инвестиции — технологии.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601878.

Вестгорд, Гейр (Компания Statoil, офис Statoil по делам ЕС)
    Доводы в пользу газа / Г. Вестгорд // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 15. – C. 86-88. – ().

6)

30 сентября 2011 г. стр. 16 из 26



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

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: запасы — добыча — рынки — минерально-сырьевые базы — прирост — скважины.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601781.

Виноградова, Ольга.
    За цитатами "Газпрома" : о запасах, добыче, рынках / О. Виноградова // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 15. – C. 54-58. – ().

7)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: индекс восприятия коррупции — взятки — индекс взяткодателей — нефтегазовая экономика — 
экспортирующие страны — бизнес.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601780.

Виноградова, Ольга.
    Коррупционный марафон / О. Виноградова // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл.
журн. – 2011. –  № 15. – C. 44-48. – (События и комментарии).

8)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: склады — поставщики — комплектующие — горизонтальные связи — аутсорсинг — конвейеры.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 02.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589676.

Габдуллин, Ленар Вакифович (Камская государственная инженерно-экономическая акадкмия (г. 
Набережные Челны))
    Внедрение системы Канбан в процесс поставки комплектующих на сборочные 
конвейеры АВЗ ОАО "КАМАЗ" : аспекты реализации первого этапа проекта / Л. В. Габдуллин 
// Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 4. – C. 198-204. — Библиогр.: с. 204 (4 назв.) – 
(Логистика производства).

9)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: транспортный коридор — природные ресурсы — магистраль — транспортно-промышленный пояс — 
экономическая база — минерально-сырьевая база.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 05.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590457.

Гончаренко, Станислав Степанович (Евроазиатский транспортный инновационный центр; 
Московская государственная академия водного транспорта)
    Формирование национальных и международных транспортных коридоров в регионах 
Европейского Севера, Сибири, и Дальнего Востока / С. С. Гончаренко // Логистика сегодня : 
журн. – 2011. –  № 4. – C. 228-240. — Библиогр.: с. 240 (9 назв.) – (Региональная логистика).

10)
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Аннотация: Анализируются факторы, оказывающие влияние на развитие АПК на территориях с экологической 
регламентацией деятельности; проведен анализ существующих методов расчета экономической нагрузки, также 
предложена методика расчета экономической нагрузки для сельского хозяйства на территориях с экологическими 
ограничениями.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика сельского хозяйства.
Кл. слова: экологические ограничения — расчет экономической нагрузки — агропромышленный комплекс — 
экологическая регламентация деятельности — сбалансированность природопользования.
УДК: 338.43; ББК: 65.32

Введено: Протасова В.С. 08.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591668.

Дамдинова, Чимита Болотовна (Восточно-Сибирский государственный технологический 
университет)
    Методика расчета экономической нагрузки для сельского хозяйства на территориях с 
экологическими ограничениями / Ч. Б. Дамдинова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 155-157. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 157 
(3 назв.) – (Экономика).

11)

Аннотация: Изложены теоретические аспекты межрегионального взаимодействия в области управления 
инвестициями и представлены в виде схемы. Ведены новые понятия "инвестиционный поток", "самодостаточный 
регион", дана трактовка термина "инвестиционная система". Предложено использование механизма 
частно-государственного партнерства при реализации данного вида взаимодействия, введение новой 
организационно-правовой формы "Межрегиональное производственное предприятие", создание Координационного 
совета по инвестициям с постоянно действующей Рабочей группой по инвестиционным вопросам Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Инвестиции.
Кл. слова: межрегиональные инвестиционные взаимодействия — межрегиональные инвестиционные обмены — 
инвестиционные потоки — самодостаточность регионов — управление инвестициями — инвестиционные системы.
УДК: 330.322; ББК: 65.263

Введено: Протасова В.С. 08.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591674.

Дрокин, Алексей Александрович (Дальневосточный государственный аграрный университет)
    Теория межрегионального инвестиционного взаимодействия / А. А. Дрокин, Е. В. Орехова 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – 
C. 157-163. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 163 (2 назв.) – (Экономика).

12)

Аннотация: Рассмотрены наиболее распространенные трактовки основных понятий инновационного процесса. 
Методологической основой анализа является разделение этих понятий на обыденные и научные. Предметом 
исследования в данной статье являются научные понятия. Итогом данного анализа является: формулирование 
особенностей, характерных для конкретного понятия инновационного процесса, и собственных определений в рамках 
понятийного аппарата инновационного процесса. Трактовки понятий анализируются в условиях рыночной 
экономики.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общие основы экономики.
Кл. слова: инновации — коммерциализация — национальные инновационные системы — новации — инновационные 
процессы — рыночная экономика.
УДК: 330; ББК: 65.011

Введено: Протасова В.С. 08.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591699.

Дыкусов, Геннадий Ефимович (Кафедра финансов и кредита, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Анализ понятийного аппарата инновационного процесса / Г. Е. Дыкусов, О. И. Ищенко // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 163-167. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 167 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

13)
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Аннотация: Проблемы построения эффективной системы материального стимулирования персонала. Установление 
заработной платы на уровне стоимости воспроизведения рабочей силы.
Рубрики: 1. Экономика — Экономика труда.
Кл. слова: оплата труда — заработная плата — неудовлетворенность заработной платой — минимальный размер 
оплаты труда — Единая тарифная сетка — тарифные сетки — нормативы по установлению минимального уровня 
оплаты труда — результаты труда — оплата результатов труда — материальное стимулирование.
УДК: 331; ББК: 65.24; ГРНТИ: 06.77.77

Введено: RUНБ ИГУ 18.03.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 147859.

Железнова, И.
    Проблемы формирования константной и переменной частей оплаты труда / И. Железнова 
// Управление персоналом. – 2007. –  № 16. – C. 41-42. — Библиогр. в конце ст.

14)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: оценка сложности труда — условия труда — выполняемые трудовые функции — шкала бальных оценок — 
рыночные отношения — угледобывающие организации.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Павлов Д.А. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594495.

Клюев, Михаил Михайлович (ОАО "ЦНИЭИуголь")
    Методические положения по системной оценке сложности инженерного труда в 
угледобывающих организациях / М. М. Клюев // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 6. – 
C. 59-62. — ISSN 0041-5790. – (Экономика).

15)

Аннотация: Приведен прогноз объемов добычи нефти, газового конденсата и природного газа в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке на период до 2030 г. Проанализированы перспективы развития транспортировки нефти, в том 
числе ввод всей системы нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан", а также сроки реализации проектов 
строительства важнейших газопроводов. Представлены сроки реализации газоперерабатывающих, 
нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических комплексов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Приведены 
сводные технико-экономические показатели реализации Концепции комплексного освоения ресурсов и запасов 
углеводородов Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтепроводы — перерабатывающая инфраструктура — освоение месторождений нефти — освоение 
месторождений газа — объемы добычи нефти — газовый конденсат — природный газ — транспортировка нефти — 
газопроводы — углеводороды.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Протасова В.С. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600325.

Коржубаев, А. Г. (Сибирское отделение РАН)
    Прогноз развития нефтяной и газовой промышленности Восточной Сибири и Дальнего 
Востока / А. Г. Коржубаев, И. В. Филимонова, Л. В. Эдер // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2011. –  № 4. – C. 3-9. — ISSN 1815-2600. – (20 лет Российской академии 
естественных наук).

16)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: экспорт нефти — энергоносители — нефтегазовые ресурсы — сырьевые ресурсы — нефтепродукты — 
поставки газа.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601828.

Коржубаев, Андрей (Сибирское Отделение РАН)
    Натиск на Восток / А. Коржубаев, И. Филимонова, В. Изаров // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 15. – C. 70-74. – ().

17)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: компетенции молодых специалистов — инженеры — полевой супервайзинг.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601238.

Косарев, Игорь (Департамент внутрискважинных работ, группа компаний ТНК-ВР)
    Супервайзеры скважин / И. Косарев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. 
– 2011. –  № 13. – C. 60-63. – (Квалификация).

18)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: логистические посредники — интермодальные перевозки — логистические операторы — экспедиторы — 
грузоотправители — грузовладельцы.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 05.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590516.

Куренков, Петр Владимирович (Кафедра экономики и логистики на транспорте Самарской 
государственной академии путей сообщения)
    Классификация участников рынка товародвижения, выполняющих 
транспортно-логистические услуги / П. В. Куренков, А. С. Балалаев, В. С. Забненков // 
Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 4. – C. 242-250. — Библиогр.: с. 250 (9 назв.) – 
(Региональная логистика).

19)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: обучение персонала — мотивация — модернизация бизнес-процессов — мультимедийные курсы — 
аттестация персонала — курьерские компании.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 05.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590524.

Лапин, Сергей Александрович (Компания "СПРС-ЭКСПРЕСС")
    Обучение и мотивация персонала в курьерской компании / С. А. Лапин // Логистика 
сегодня : журн. – 2011. –  № 4. – C. 252-258. – (Корпоративная логистика).

20)

Аннотация: Изложены вопросы модернизации региональной экономики, возникающие при этом проблемы инноваций, 
разработки, внедрения и сертификации систем менеджмента качества (СМК). Сформулировано, что в связи с 
интеграцией России в мировое торговое сообщество, для российских предприятий становится актуальной проблема 
развития и совершенствования систем менеджмента качества. Показано, что актуальной является разработка 
системы риск-менеджмента, направленной на достижение необходимого баланса между получением прибыли и 
сокращением убытков предпринимательской деятельности, призванной быть интегрированной в общую политику 
компании, ее бизнес-планы и деятельность. Сформулирована концепция приемлемого риска. Определена 
возможность увеличения эффективности СМК при использовании методов трендового прогнозирования.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: системы менеджмента качества — инновации — модернизация региональной экономики — инструменты 
управления — методы трендового прогнозирования — нейронные сети Кохонена — Кохонена нейронные сети — 
предпринимательская деятельность.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Протасова В.С. 08.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591749.

Лонцих, Павел Абрамович (Кафедра управления качеством и механики, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Модернизация региональной экономики и проблемы качества / П. А. Лонцих, М. И. Щадов 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – 
C. 168-173. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 173 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Экономика).

21)
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Аннотация: Проблемы управления трудовой мотивацией персонала. Практические советы, рекомендации и опыт 
ведущих компаний.
Рубрики: 1. Экономика — Экономика труда — Управление персоналом.
Кл. слова: трудовая мотивация — теории мотивации — мотивации теории — дисциплина — льготы — социальный 
пакет — кадровый менеджмент — организационная культура — лидерство — самомотивация — навыки — 
компенсации — финансовые стимулы — приверженность организации — дисциплинарное воздействие.
УДК: 331331.108 + 331331.108; ББК: 65.2465.240-21 + 65.2465.240-21; ГРНТИ: 06.77.02 + 82.17.25

Введено: RUНБ ИГУ 14.03.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 147838.

Магура, М.
    Секреты мотивации, или Мотивация без секретов  :- Содержание : Глава 1. Природа 
трудовой мотивации  (стр.С. 3-43.); Раздел 1. Обзор теорий мотивации. Глава 2. Ранние взгляды 
на природу мотивации человека  (стр.С. 45-68.); Глава 3. Содержательные теории мотивации  
(стр.С. 69-138.); Глава 4. Процессуальные теории трудовой мотивации  (стр.С. 139-174.); Глава 5. 
Теория подкреплений Б. Ф. Скинера  (стр.С. 175-208.); Глава 6. Приверженность работников 
своей организации  (стр.С. 209-234.); Глава 7. Контроль и меры дисциплинарного воздействия  
(стр.С. 235-266.); Глава 8. Финансовые стимулы  (стр.С. 267-299.); Глава 9. Льготы и социальный 
пакет  (стр.С. 300-314.); Глава 10. Система компенсаций и стратегия организации  (стр.С. 
315-360.); Глава 11. Моральное стимулирование  (стр.С. 361-391.); Глава 12. Мотивирующая 
организация труда  (стр.С. 392-439.); Глава 13. Кадровый менеджмент как средство повышения 
мотивации персонала  (стр.С. 440-480.); Глава 14. Культура организации  (стр.С. 481-528.); Глава 
15. Мотивация и лидерство  (стр.С. 529-592.); Глава 16. Эффективная самомотивация  (стр.С. 
593-621.); Глава 17. Методы изучения мотивации  (стр.С. 622-651.); Заключение  (стр.С. 652-653.) 
/ М. Магура, М. Курбатова // Управление персоналом. – 2007. –  № 13/14. – C. 3-653. — Библиогр. 
в сносках

22)

Аннотация: Рассмотрены системные барьеры и возможности инновационной модернизации региональных 
строительных комплексов, предложены реалистические рекомендации и меры по созданию новых элементов 
инновационной системы. Предпринята попытка рассмотреть ситуацию с инновационной модернизацией более 
широко, с учетом многих идей и решений. Автор отмечает необходимость смены инновационной парадигмы, 
перехода от "закрытых инноваций" к "открытым инновациям", разрыва замкнутого инновационного цикла.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Сектора экономики.
Кл. слова: инновационная модернизация — инновационное мышление — открытые инновации — региональные 
инновационные системы — эффекты модернизации — региональные строительные комплексы.
УДК: 330.341.42; ББК: 65.20

Введено: Протасова В.С. 08.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591785.

Манаков, Алексей Леонидович (Сибирский государственный университет путей сообщения)
    К вопросу теоретического обоснования модернизации регионального строительного 
комплекса / А. Л. Манаков // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 6. – C. 174-179. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 179 (4 назв.) – 
(Экономика).

23)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: акции — прибыль — дивиденды — акционеры — кредиты — кризис.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601234.

Мещерин, Андрей.
    Дивиденды : это вам не Эльдорадо / А. Мещерин // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 15. – C. 32-37. – ().

24)
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Аннотация: События начала 2011 г. существенным образом не только изменили текущую ситуацию на мировых 
энергетических рынках, но и оказали значительное влияние на приоритеты энергетической политики многих стран и 
вообще развитие мировой энергетики. Для России, как крупнейшего экспортера энергоресурсов, понимание 
последствий этих изменений очень важно при разработке экспортной стратегии. В качестве методологического 
аппарата анализа последствий этих событий использовалась систем долгосрочного прогнозирования развития 
мировых энергетических рынков разработанная в ИНЭИ РАН в рамках модельно-информационного комплекса 
SCANER.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика электроэнергетики.
Кл. слова: мировые энергетические рынки — энергетическая политика — мировая энергетика — энергоресурсы — 
экспорт энергоресурсов.
УДК: 338.45:621.38; ББК: 65.305.142

Введено: Протасова В.С. 22.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598980.

Митрова, Т. А. (Центр изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН)
    Влияние событий в Японии, в Северной Африке и на Ближнем Востоке на перспективы 
мировых энергетических рынков / Т. А. Митрова, В. А. Кулагин // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 4. – C. 24-33. – (Рыночные отношения).

25)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: интенсивность спроса — портфель оптовых закупок — оборотный капитал — торговые фирмы — оптовые 
закупки — портфель.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 02.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589694.

Мищенко, Александр Владимирович (НИУ ВШЭ (г. Москва))
    Модели управления оборотным капиталом торговой фирмы / А. В. Мищенко, А. В. 
Таныгин // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 4. – C. 206-214. — Библиогр.: с. 204 (4 назв.) – 
(Управление запасами).

26)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтяные рынки — ценообразования — волатильность — экспорт — баррель — нефть.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601779.

Молачиев, Артур (Институт энергетической стратегии (ГУ ИЭС))
    Мировые цены на нефть : без стабильности / А. Молачиев // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 15. – C. 38-42. – ().

27)

Аннотация: История становления тренинговых компаний на примере компании Ars Vitae. 
Рубрики: 1. Экономика — Управление персоналом.
Кл. слова: бизнес-тренинги — тренинговые компании — тренинговый рынок — тренинговые услуги — роль 
тренингов — тренинг тренеров — психология общения — стоимость тренингов — Ars Vitae, компания — интервью.
УДК: 331.108; ББК: 65.240-21; ГРНТИ: 82.17.25

Введено: RUНБ ИГУ 18.03.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 147855.

Моносова, А.
    "Не волшебная палочка" : интервью / А. Моносова  ;  вел беседу А. Гончаров // Управление 
персоналом. – 2007. –  № 16. – C. 8-17.

28)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: текущие запасы — страховые запасы — гарантийные запасы — неопределенность — потребления 
материалов — производственные системы.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 02.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589724.

Негомедзянов, Герман Юрьевич (ООО "Качество" (г. Тверь))
    Гарантийные запасы в производственных микрологических системах / Г. Ю. 
Негомедзянов // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 4. – C. 216-219. — Библиогр.: с. 219 (4 
назв.) – (Управление запасами).

29)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: кадровые проблемы — ресурсный национализм — кадровые исследования.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600214.

Никитин, Николай ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Качество человеческого капитала не может быть выше качества образования в стране / 
Н. Никитин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 3. – 
(Политика и управление).

30)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: конкурентоспособность — ресурсные базы — производственная инфраструктура — транспортная 
инфраструктура — отраслевой сервис — фундаментальная наука — прикладная наука.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601845.

Никитин, Николай.
    Восток России : как закалялась неконкурентоспособность? / Н. Никитин // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 15. – C. 74-75. – (Газовые рынки России).

31)

Аннотация: Проблемы подготовки бизнес-трененров.
Рубрики: 1. Экономика — Управление персоналом.
Кл. слова: бизнес-тренинги — бизнес-тренеры — типы бизнес-тренеров — роль бизнес-тренеров — подготовка 
бизнес-тренеров.
УДК: 331.108; ББК: 65.240-21; ГРНТИ: 82.17.25

Введено: RUНБ ИГУ 18.03.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 147856.

Пархоменко, С.
    Хочу быть… бизнес-тренером / С. Пархоменко // Управление персоналом. – 2007. –  № 16. – 
C. 19-24.

32)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: молодые специалисты — выпускники вузов — технические компетенции.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600433.

Пумо, Мария (Департамент по связям со СМИ и неправительственными организациями ОАО 
"ТНК-ВР Менеджмент")
    ТНК-ВР : все начинается со старта / М. Пумо ; Региональное управление по связям с 
общественностью филиала ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" "ТНК-ВР Сибирь" // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 44-48. – (Квалификация).

33)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: экспорт газа — северный поток — конкуренты — акционеры — трубопроводы — запасы газа — ресурсы.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601862.

Славинская, Лариса.
    Россия - ЕС : стратегия экспорта газа / Л. Славинская // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 15. – C. 78-81. – ().

34)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: эмиссии — форум — выбросы — топливо — парниковые газы — природные газы.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601869.

Славинская, Лариса.
    EGAF vs ECF : на форум надейся, но сам не плошай / Л. Славинская // Нефтегазовая вертикаль 
: национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 15. – C. 82-85. – ().

35)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: современные выпускники — молодые специалисты — приоритетные качества.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601242.

Соколова, Ольга (Управление кадровой политики, Группа компаний "СиБНАЦ")
    "СибНАЦ" : не разочаровывать молодых / О. Соколова, Д. Бабич // Нефтегазовая вертикаль 
: национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 69. – (Квалификация).

36)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика металлургической промышленности.
Кл. слова: металлургическая отрасль — пошлины — рынки — производство — инвестиции — цветные металлы.
УДК: 338.45:621.7; ББК: 65.305.2

Введено: Павлов Д.А. 20.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597332.

Тарасов, А. В. (ФГУП "Институт "Гинцветмет")
    Проблемы и перспективы металлургии в свете вступления России во Всемирную 
торговую организацию / А. В. Тарасов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 7. – C. 4-8. – (Общие вопросы экономики).

37)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: материальные потоки — изменяемость системы — мехатронные модули — функционал модуля — 
модуляризация — стандартизированный интерфейс.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 05.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590455.

Уилке, Михаэль (Кафедра логистики материальных потоков, Технический университет 
Мюнхена)
    Изменяемые системы движения материальных потоков : управление и контроль / М. Уилке 
// Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 4. – C. 220-226. — Библиогр.: с. 226 (13 назв.) – 
(Управление запасами).

38)
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Аннотация: Образ топ-менеджеров в форме спектра глубинных имиджей.
Рубрики: 1. Экономика — Управление экономикой. Менеджмент. 2. Психология — Психология личности.
Кл. слова: человеческие ресурсы — топ-менеджеры — имидж — внутренний имидж — внешний имидж — 
мифодраматический подход — Иван Грозный — метод имагографического исследования — глубинная психология — 
онтологический статус — личность Ивана Грозного — мифы — личность Гефеста — имидж Гефеста — диагностика 
имиджа — нацеленность на успех — агрессивный стиль бизнеса — имидж Ахилла — Федор Иванович.
УДК: 338.24159.923 + 338.24159.923; ББК: 65.05088.37 + 65.05088.37; ГРНТИ: 06.39.31 + 15.21.45

Введено: RUНБ ИГУ 18.03.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 147857.

Усович, К.
    Диагностика имиджа топ-менеджера: на фокус-группе русских царей / К. Усович // 
Управление персоналом. – 2007. –  № 16. – C. 26-33.

39)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: трансформация шахты — производственная мощность — функциональность — уголь — газ — 
электроэнергия — тепловая энергия.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Павлов Д.А. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594551.

Харитонов, Виталий Геннадьевич (ООО УК "Заречная")
    Закономерности модификации и трансформации шахто-систем типа: SDS, RTS, MFMS в 
условиях изменений ТНП и конъюнктуры рынка ТЭР / В. Г. Харитонов // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 65-69. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 69 (3 назв.) – 
(Экономика).

40)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: налогообложение — угледобычи — угольные предприятия — налоговая база — налогоплательщики — 
налоговый кодекс.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Павлов Д.А. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594498.

Шаповалов, Сергей Юрьевич (Компания "Налоговая помощь")
    Дорогостоящая неясность нового порядка исчисления НДПИ / С. Ю. Шаповалов // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 63-64. — ISSN 0041-5790. – (Экономика).

41)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: компании нефгазового сектора — сегменты рынка — кадровые задачи бизнеса — рыночная ориентация — 
новые проекты.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601292.

Иван Мячин: рынок вновь становится на сторону кандидата /  И. Мячин // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 82-84. – (Карьера).

42)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: инновационная экономика — высококвалифицированные специалисты — горное профессиональное 
образование.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600227.

Решение Высшего горного совета : "Развитие горного профессионального образования - 
важнейший фактор ускорения внедрения информационных технологий, повышения 
конкурентоспособности продукции отраслей минерально-сырьевого комплекса"  / Высший 
горный совет // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 4-7. – 
(Политика и управление).

43)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: капитальное строительство — молодые специалисты — компетенции.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601237.

ТНК ВР: молодые специалисты в капитальном строительстве / Центр экспертной поддержки 
и технического развития БН РиД (Тюмень) // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 13. – C. 50-58. – (Квалификация).

44)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Управление экономикой.
Кл. слова: технологический прорыв — система управления предприятием — мировые поставщики — 
бизнес-стратегии предприятий.
УДК: 338.24; ББК: 65.050

Введено: Соломон Е. Ш. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601782.

InFusion ECS : прорыв в области управления / по материалам компании Invensys Operation 
Management  ; Компания Invensys Operation Management // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. – (События и комментарии).

45)

Всего: 98 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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