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Географические науки

Аннотация: История иркутского аэропорта соткана из тысячи человеческих судеб. Судеб отважных авиаторов, 
которые среди бескрайней заснеженной тайги прокладывали первые в Восточной Сибири ниточки авиационных 
маршрутов.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: самолеты — аэростанции — авиаперевозки — аэропорты — авиационная техника.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 04.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603188.

Асанин, Роман.
    Иркутский аэропорт / Роман Асанин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 
101. – C. 8. – (10 знаковых мест Иркутска).

1)

Аннотация: 14 сентября жители и гости города стали участниками события, которое войдет в историю города 
Иркутска, это целый архитектурный комплекс, воссозданный в стилистике XIX столетия.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: архитектурные комплексы — проекты — дома — исторические постройки — подземные комплексы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 04.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603208.

Костромитин, Сергей.
    Иркутская слобода / Сергей Костромитин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  
№ 104. – C. 8. – (10 знаковых мест Иркутска).

2)

Аннотация: Напротив Спасо-Преображенской церкви находился сиропитательный дом Елизаветы Медведниковой, 
который сейчас является одним из корпусов сельскохозяйственной академии.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: церкви — купцы — воспитательные заведения — банки — университеты — образовательная система — 
библиотека.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова Е.И. 04.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603171.

Протасова, Виктория (НТБ, НИ ИрГТУ)
    Сиропитательный дом : учебный корпус ИГСХА / Виктория Протасова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 98. – C. 8. – (10 знаковых мест Иркутска).

3)
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Государство и право. Юридические науки

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 593381.

Степанова, 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).

1)

Рубрики: 1. Право. 2. Земельное право.
Кл. слова: законы  — магистральные трубопроводы — инвестиции — естественные монополии — газотранспортные 
системы — трубопроводный транспорт.
УДК: 347.243; ББК: 67.407.1

Введено: Разгуляева Т.В. 12.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 606416.

Сенаторы - депутатам: закон о магистральных трубопроводах востребован // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 17. – C. 6-10. – (События и комментарии).

2)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Рассматриваются основные тенденции, принципы и приемы устойчивого развития Иркутской 
агломерации и центрального города. Выявлены предпосылки сегментно-лучевого развития и 
радиально-эшелонированного зонирования градостроительной системы по отношению к центральному ядру. 
Определены основные факторы развития градостроительных сегментов, продиктованные внутренними и внешними 
условиями развития. Предложены приемы кольцевого и эшелонированного зонирования, ведущие к устойчивому 
развитию агломерации.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: городские агломерации — функционально-планировочная структура — экологическая компенсация — 
функциональное зонирование — эшелонирование — город-спутник — градостроительный луч.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611309.

Бобрышев, Дмитрий Валерьевич (Кафедра архитектуры и градостроительства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Закономерности функционально-планировочной организации долинного комплекса 
крупной реки как фактор устойчивого развития города : (на примере Иркутской 
агломерации) / Д. В. Бобрышев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 7. – C. 22-28. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 28 (6 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Анализируется существующая территориальная структура Иркутской агломерации. Предлагается 
трактовка стратегии социально-экономического развития Иркутской агломерации как опорного пункта освоения 
Российской Арктики, анализируются региональные предпосылки развития северного луча агломерации по 
направлению Качугского тракта. Приводится анализ вариантов развития Иркутской агломерации с оценкой 
возможных направлений территориального роста городов и создания города-спутника. Оцениваются объемы разных 
категорий недвижимости и стратегия развития транспорта, необходимые для развития агломерации. 
Предлагается проект планировочной структуры Иркутской агломерации с учетом комплекса факторов.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: территориальная структура агломераций — экологический каркас агломераций — планировочная 
структура агломераций — города-центры — территориальный рост городов — города-спутники — недвижимость — 
транспорт.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Протасова В.С. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612908.

Большаков, Андрей Геннадьевич (Кафедра архитектуры и градостроительства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Идея перспективной структуры Иркутской агломерации / А. Г. Большаков, Д. В. Бобрышев 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 91-98. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 98 (6 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Рассмотрены аспекты размещения объектов культурного наследия в действующем храме. В состав 
храмов, помимо традиционных частей богослужебного и вспомогательного назначений, рекомендовано включать 
помещения, предназначенные для размещения музейных экспонатов. Предложена объемно-планировочная схема 
храма с раздельными режимами эксплуатации его помещений. Показана возможность постоянного исследования 
специалистами музеев состояния переданного в храм объекта культурного наследия. Рассмотрены условия хранения 
христианской реликвии в действующем храме. Приведены рекомендации по применению систем инженерного 
оборудования.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: объекты культурного наследия — объемно-планировочные схемы — храмы — размещение музейных 
экспонатов — режимы хранения экспонатов — инженерное оборудование.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Романченко Е.В. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611323.

Борисов, Сергей Владимирович (Московский архитектурный институт (Государственная 
академия))
    Архитектурные особенности действующих храмов, предназначенных для размещения 
объектов культурного наследия, переданных из музеев / С. В. Борисов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 28-33. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 33 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)
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Аннотация: Рассмотрены этапы формирования планировочной структуры Красноярска и образования городских 
пространств общественного назначения. С помощью историко-градостроительного и историко-архитектурного 
анализов территории города рассмотрен процесс последовательного перехода городской структуры от 
моноцентрии к полицентрии. Выявлены эволюционные формы системы общественных пространств: узловая - 
линейно-узловая - трехлучевая многоузловая - решетчатая многоузловая - пространственно-узловая - 
полицентрическая. Определена сложившаяся типология общественных пространств для Красноярска периода 
XVII-нач. XX вв.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: сложившаяся планировочная структура — системы общественных пространств — моноцентрия — 
полицентрия — типология общественных пространств.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Протасова В.С. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613330.

Гайкова, Людмила Валентиновна (Кафедра градостроительства, Институт архитектуры и дизайна 
Сибирского федерального университета)
    Исторический аспект планировочного развития системы общественных пространств 
сибирского города : (на примере Красноярска XVII-нач. XX вв.) / Л. В. Гайкова, Я. В. Чуй // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 99-104. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)

Аннотация: Рассматриваются формы планировочной организации системы общественного обслуживания. Для 
современного отечественного градостроительства такими формами были ступенчатая система, существовавшая в 
период распределительной экономики, и функциональная система, призванная исключить недостатки ступенчатой, 
но оставшаяся в тех же экономических рамках. Переход страны к рыночной экономике означал изменения в 
принципах планировочной и структурной организации общественного обслуживания. Анализ последних тенденций 
развития российских городов и изменений в потребительской сфере позволяют рассмотреть полицентрическую 
систему в качестве организационной модели общественного обслуживания в современных условиях.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: системы общественного обслуживания — ступенчатые организации — функциональные организации — 
полицентрические организации — градостроительство.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611895.

Гайкова, Людмила Валентиновна (Кафедра градостроительства, Институт архитектуры и дизайна 
Сибирского федерального университета)
    Развитие системы общественного обслуживания в отечественном градостроительстве 
нового времени / Л. В. Гайкова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 7. – C. 33-40. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 40 (7 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

5)

Аннотация: Рассмотрены наиболее острые проблемы, связанные с развитием сложного рельефа и сформированных 
на нем жилых образований, даны общие принципы их решения. Описаны также основные проблемы, связанные с 
созданием и развитием вдоль берегов малых и крупных рек (влияющих на развитие сложного рельефа) и на сложном 
рельефе рекреационных функций в г. Иркутске.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: сложные рельефы — реки — жилые застройки — зеленые насаждения — рекреационные территории.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Протасова В.С. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613426.

Черепанов, Константин Андреевич (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Основные проблемы формирования городской среды на сложном рельефе в г. Иркутске / 
К. А. Черепанов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 8. – C. 110-114. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 114 (9 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

6)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: На Малое Море приехало 100 волонтеров от группы компаний En+. Это работники ОАО 
"Евросибэнерго" и студенты энергетического факультета НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 605835.

Алексич, Игорь.
    Волонтеры - энергетики прибрались на Малом Море / Игорь Алексич // Комсомольская 
правда - Толстушка : еженедельник с телепрограммой. – 2011. –  № 37т. – C. 39. — ISSN 
0233-433X. – (Это полезно знать).

1)

Аннотация: Подведены итоги конкурса творческих и научных работ "Иркутск - дипломатический". В номинации 
"Лучший журналистский материал" победителем назван авторский коллектив ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 605834.

Амурская, Дарья.
    В Иркутске организуют дипломатический прием / Дарья Амурская // Комсомольская правда 
: ежедн. газ. – 2011. –  № 141. – C. 5. – (Региональная жизнь).

2)

Аннотация: Депутаты Законодательного собрания региона вручили награды победителям конкурса. В номинации 
"Лучший журналистский материал" победил авторский коллектив ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 605837.

Амурская, Дарья.
    В Музее города Иркутска состоялся дипломатический прием / Дарья Амурская // 
Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2011. –  № 148. – C. 5. – (Региональная жизнь).

3)

Аннотация: 13 сентября президент Фонда развития инновационного центра "Сколково" Виктор Вексельберг, 
участвующий в VII Байкальском экономическом форуме, заявил о достижении договоренности о сотрудничестве с 
НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 06.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604253.

Афанасьева, Ирина.
    Виктор Вексельберг:"Я приятно удивлен разработками технопарка ИрГТУ" / Ирина 
Афанасьева // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 12. – C. 1-2.

4)

Аннотация: Президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, участвовавший в VII Байкальском экономическом 
форуме, посетил НИ ИрГТУ. Итогом его визита стали договоренности о сотрудничестве вуза и фонда.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610660.

Афанасьева, Ирина.
    Ищет резидентов президент / Ирина Афанасьева // Поиск :  газета науч. общества. – 2011. –  
№ 39. – C. 2. – (Панорама).

5)
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Аннотация: На выставке "Земля иркутская" были представлены проекты. Особое внимание посетителей привлек 
проект выпускницы НИ ИрГТУ Виктории Башкуевой.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — кафедры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602695.

Виговская, Анна.
    Реальные дела и перспективные проекты / Анна Виговская // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 109. – C. 1.

6)

Аннотация: Ректор НИ ИрГТУ Иван Головных предложил Олегу Дерипаске создать в университете корпоративный 
Центр компании РУСАЛ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — наука — научные общества.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 06.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604255.

Ерина, Елена.
    Президент компании En+Group Олег Дерипаска вручил гранты 35 студентам - будущим 
энергетикам / Елена Ерина // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 12. – C. 3-4.

7)

Аннотация: Делегация Республики Татарстан во главе с президентом Рустамом Миннихановым посетила Технопарк 
ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 06.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604257.

Ерина, Елена.
    Татарстан заинтересовался проектами Технопарка ИрГТУ / Елена Ерина // Зеркало : 
молодеж. газ. – 2011. –  № 12. – C. 5.

8)

Аннотация: Лекции ученых иркутяне могут услышать в онлайн-режиме в конференц-зале ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608351.

Комарова, Виктория.
    Вспомнить все / Виктория Комарова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 114. – C. 3. – (Лаборатория).

9)

Аннотация: В НИ ИрГТУ Фестиваль науки открылся выставкой научно-исследовательских проектов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610689.

Курганская, Надежда.
    Зовут экспериментировать / Надежда Курганская // Поиск :  газета науч. общества. – 2011. –  
№ 41. – C. 4. – (Всероссийский фестиваль науки).

10)
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Аннотация: Семнадцать студентов приехали по программе Германской службы академических обменов (DAAD) в 
ИрГТУ изучать компьютерные технологии в машиностроении.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — обмен студентами.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610667.

Курганская, Надежда.
    Немецкие студенты изучали в Иркутске машиностроение / Надежда Курганская // Поиск :  
газета науч. общества. – 2011. –  № 39. – C. 23. – (На Восток!).

11)

Аннотация: "Появилось девять совместных предприятий, - рассказал генеральный директор ООО "Консалтинговый 
центр трансфера технологий НИ ИрГТУ" Виталий Рупосов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602671.

Лисовская, Елена.
    Инвестиционная посевная : проектам, представленным на Байкальской венчурной ярмарке, 
есть куда расти / Елена Лисовская // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2011. –  № 110. – C. 4. – (Проблемы и решения).

12)

Аннотация: Студенты НИ ИрГТУ приняли активное участие в всероссийском дне бега "Кросс нации - 2011".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 04.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603229.

Мамонтов, Илья.
    Стали известны имена всех призеров "Кросса нации" / Илья Мамонтов // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 109. – C. 8. – (Итоги).

13)

Аннотация: В 2010 году Иркутский авиазавод вместе с ИрГТУ выиграл тендер на разработку высокоэффективных 
технологий для проектирования.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 12.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 606550.

Мирная, Ксения.
    Сколько стоит килограмм самолета? / Ксения Мирная // Аргументы и факты. – 2011. –  № 
29. – C. 10. – (Инженеры будущего - 2011).

14)

Аннотация: В 2011 г. в ИрГТУ самое большое число бюджетных мест. Самые популярные направления - 
архитектура и строительство.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — образовательная система — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 12.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 606539.

Митрофанова, Екатерина.
    "Технари" нынче в почете / Екатерина Митрофанова // Аргументы и факты. – 2011. –  № 29. 
– C. 13. – (Иркутск).

15)
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Аннотация: У Иркутского завода дорожных машин налажены отличные взаимоотношения с ИрГТУ: ежегодно 
студенты университета приходят на практику.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — производственное обучение.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 12.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 606531.

Михайлова, Татьяна.
    По пути инноваций : Иркутский завод дорожных машин - техника для профессионалов / 
Татьяна Михайлова // Аргументы и факты. – 2011. –  № 29. – C. 16. – (Иркутск).

16)

Аннотация: Как отмечают авторы исследования заведующая кафедрой геммологии ИрГТУ Раиса Лобацкая и 
фотохудожник Александр Князев, такого полного описания ювелирного прошлого и настоящего нет ни у одного 
города России.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — кафедры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602668.

Мутовина, Ольга.
    Кольцо Прометея : в Приангарье издана книга о ювелирном искусстве / Ольга Мутовина // 
Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 
110. – C. 5. – (Исследование).

17)

Аннотация: Заведующая кафедрой геммологии НИ ИрГТУ Раиса Лобацкая написала книгу "Кольцо Прометея" о 
ювелирном деле в столице Восточной Сибири.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — образовательная система — кафедра.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608338.

Орлова, Елена.
    Столица серебряного дела : издана книга об истории иркутского ювелирного искусства / 
Елена Орлова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 112. – C. 10. – (Презентация).

18)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: высшее образование — магистр — особенности обучения — индустриализация — студенты — инженеры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов Д.А. 05.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603578.

Павлихин, Г. П. (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана)
    Первый опыт подготовки магистров о области охраны окружающей среды в МГТУ им. 
Н. Э. Баумана / Г. П. Павлихин // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 
2011. –  № 4. – C. 62-64. — ISSN 1998-071X. – (Образование).

19)

Аннотация: Около 50 кубических метров мусора было вывезено с берега Байкала. Таковы итоги экологической акции 
"360 минут ради Байкала", в которой приняли участие компании En+Group, Евросибэнерго и студенты НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 04.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 603206.

Пшонко, Елена.
    360 минут на службе у Байкала : Компании En + Group провели акцию по уборке мусора / 
Елена Пшонко // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 103. – C. 8. – (Экология).

20)

1 ноября 2011 г. стр. 8 из 25



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

Аннотация: В галерее современного искусства "Дом художника" открылась необычная персональная выставка 
"Космос кочевника" Татьяны Ерошенко, которая преподавала искусство керамики на кафедре дизайна ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — кафедры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602672.

Соболев, Егор.
    Новая космическая философия / Егор Соболев // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 110. – C. 8. – (Магия 
творчества).

21)

Аннотация: В Приангарье начала работать специальная программа поддержки одаренных учащихся. В 2011 году 
руководители компании En + Group и ИрГТУ подписали соглашение о сотрудничестве.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 605836.

Холодова, Евгения.
    Иркутские студенты будут получать стипендии компании En +Group / Евгения Холодова 
// Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2011. –  № 136. – C. 13. – (Это полезно знать).

22)

Аннотация: 8-9 сентября в НИ ИрГТУ состоялся российско-германский семинар "Изменение климата Сибири - 
вызов нашему будущему?", на котором присутствовал немецкий профессор Рольф Баур.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602686.

"Мы уже прошли точку невозврата" // Ступеньки : для тех, кто растет. – 2011. – N 7. – C. 3. – 
(Внеклассная работа).

23)

Аннотация: Сотрудники научно-исследовательской лаборатории НИ ИрГТУ в летней экспедиции обнаружили 
карандаш, возраст которого 6120 лет.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научные общества. центры. лаборатории. институты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604703.

Археологи НИ ИрГТУ обнаружили древний карандаш // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 
12. – C. 8. – (Наши достижения).

24)

Аннотация: Аспирант кафедры радиоэлектроники и телекоммуникационных систем ИрГТУ Сергей Крень стал 
участником городского социального проекта "350 добрых дел".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — награды.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604676.

Аспирант ИрГТУ Сергей Крень получил благодарность городской Думы // Зеркало : 
молодеж. газ. – 2011. –  № 12. – C. 7. – (Наши достижения).

25)
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Аннотация: В Иркутске Валерий Драчев прожил всю сознательную жизнь, окончил строительный факультет 
ИрГТУ. В Приангарье В. Драчева знают и ценят не только чиновники и руководители строительных организаций, но 
о нем узнали многие иркутяне, побывавшие в "Иркутской слободе".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602658.

Валерий Драчев : персоной сентября мы выбрали заместителя директора фонда "Иркутская 
слобода" // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 
2011. –  № 110. – C. 1. – (Персона месяца).

26)

Аннотация: Мастер спорта международного класса, студентка заочно-вечернего факультета ИрГТУ Виктория 
Пузырева завоевала первое место.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604712.

Виктория Пузырева стала чемпионкой первенства Европы по тяжелой атлетике // Зеркало : 
молодеж. газ. – 2011. –  № 12. – C. 8. – (Наши достижения).

27)

Аннотация: Руководство НИ ИрГТУ организовало для вьетнамской делегации прием-презентацию и экскурсию по 
Технопарку.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 06.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604258.

Вьетнамская делегация во главе с послом СРВ в России господином Фам Суан Шон 
посетила НИ ИрГТУ // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 12. – C. 6.

28)

Аннотация: Народный ансамбль "Калина" НИ ИрГТУ стал абсолютным победителем первого Мирового чемпионата 
по фольклору "World Folk 2011".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604690.

Золото "World Folk 2011" // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 12. – C. 7. – (Наши 
достижения).

29)

Аннотация: Заведующая кафедрой геммологии НИ ИрГТУ Раиса Лобацкая совместно с фотохудожником 
Александром Князевым выпустили книгу, посвященную 300-летию истории развития ювелирного дела в Иркутске.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — культура.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604696.

Издана книга Раисы Лобацкой "Кольцо Прометея" // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 12. 
– C. 7. – (Наши достижения).

30)

Аннотация: Заведующему кафедрой обогащения полезных ископаемых и инженерной экологии 
химико-металлургического факультета НИ ИрГТУ, доктору технических наук, профессору К. Федорову вручен 
орден.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — награды.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604665.

Константину Федотову вручен орден "За заслуги перед Отечеством" II степени // Зеркало : 
молодеж. газ. – 2011. –  № 12. – C. 7. – (Наши достижения).

31)
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Аннотация: Директор Центра трансфера технологий МГУ им. М. В. Ломоносова Олег Дьяченко посетил Технопарк 
НИ ИрГТУ и выразил желание активизировать сотрудничество между ИрГТУ и МГУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 06.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604254.

МГУ предлагает Технопарку обмениваться знаниями // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 
12. – C. 2.

32)

Аннотация: Шесть мировых рекордов установила студентка НИ ИрГТУ на мировом первенстве по пауэрлифтингу 
среди юниоров в Канаде.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604710.

Мировые рекорды Виктории Карлышевой // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 12. – C. 8. – 
(Наши достижения).

33)

Аннотация: 23 сентября в рамках молодежного инновационного форума "Интерра" состоялась выставка проектов. 
Представленные инновационные разработки НИ ИрГТУ заинтересовали экспертное сообщество и посетителей 
выставки.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 06.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604256.

НИ ИрГТУ представил инновационные проекты на выставке Минобрнауки в 
Новосибирске // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 12. – C. 4.

34)

Аннотация: НИ ИрГТУ одержал победу во втором открытом конкурсе грантов Правительства РФ для 
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 
вузах.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — гранты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 06.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604252.

Научная школа мирового уровня будет создана в НИ ИрГТУ // Зеркало : молодеж. газ. – 
2011. –  № 12. – C. 1.

35)

Аннотация: Золотым призером Международного турнира по самбо стал студент Института архитектуры и 
строительства ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604711.

Победа Георгия Шемазашвили на Международном турнире по самбо // Зеркало : молодеж. 
газ. – 2011. –  № 12. – C. 8. – (Наши достижения).

36)

Аннотация: В конкурсе творческих и научных работ "Иркутск дипломатический" первый приз присужден 
коллективу авторов - студентам кафедры права, социологии и СМИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604679.

Студенты ИрГТУ завоевали приз конкурса "Иркутск - город дипломатический" // Зеркало : 
молодеж. газ. – 2011. –  № 12. – C. 7. – (Наши достижения).

37)
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Аннотация: Как может выглядеть наш город через несколько десятков лет? Увидеть один из вариантов развития 
событий можно в эскизах молодых архитекторов. Нынешняя выпускница архитектурного факультета ИрГТУ 
предложила эскиз Театра юного зрителя.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608322.

ТЮЗ переедет в … "кристалл"? // Аргументы и факты. – 2011. –  № 32. – C. 9. – (Консультант).38)

Аннотация: 12 сентября в Москве открылась художественная выставка "Любимый Иркутск, середина земли", 
посвященная 350-летию города. В выставке приняли участие художники, работающие в ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — культура.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604706.

Творчество художников, работающих в НИ ИрГТУ, представлено на выставке в Москве // 
Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 12. – C. 8. – (Наши достижения).

39)

Аннотация: Проект коллектива молодых ученых студенческого технологического бюро "Технолог" НИ ИрГТУ с 
руководителем, кандидатом химических наук, профессором, О. И. Дошловым вошел в топ - 100 конкурса 
инновационно-инвестиционных проектов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604681.

Топ-100 форума "Interra - 2011" // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 12. – C. 7. – (Наши 
достижения).

40)

Аннотация: Уникальный проект разработали ученые ИрГТУ - здание будет стоять на воде и вращаться, 
обеспечивая себя энергией.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608313.

Чудо-здание на воде // Аргументы и факты. – 2011. –  № 40 Региональное приложение АИФ в 
Восточной Сибири. – C. 4. – (Проект).
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Политика. Политические науки

Аннотация: Рассматривается подход к построению модели технологической подготовки производства с помощью 
инструментальных CASE-средств, таких как BPWin и RationalRose, которые дают визуальное представление о 
рассматриваемом технологическом процессе, и переход к сетям Петри, представляющим собой одно из весьма 
развитых средств математического моделирования динамических процессов. Применение визуальных средств для 
построения наглядной модели сложных систем, состоящих из большого количества взаимосвязанных объектов, 
позволит построить актуальную базу знаний.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: математическое моделирование — сети Петри — Петри сети — подготовка производства — 
технологические процессы — технологии машиностроения — конструкторская подготовка — технологическая 
подготовка — унификация — типизация.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Протасова В.С. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611817.

Дорофеев, Роман Сергеевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Моделирование процессов технологической подготовки производства путем 
последовательного перехода от различных CASE-средств к сетям Петри / Р. С. Дорофеев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 6-11. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 11 (10 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

1)

Аннотация: Рассмотрена реализация современного ИПК "Уголь", выполненная на основе анализа предметной 
области для исследования развития угольной промышленности, с учетом опыта создания программных комплексов 
для системных исследований энергетики. ИПК "Уголь" включает: базу данных "Перспектива", компоненты импорта 
и экспорта данных, расчета показателей, формирования компьютерных моделей, обработки результатов расчетов, 
имитационные модели.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: программные комплексы — базы данных — импорт данных — экспорт данных — имитационные модели 
— компьютерные модели.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Соломон Е. Ш. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611852.

Массель, Людмила Васильевна (Кафедра автоматизированных систем, факультет кибернетики, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Информационно-программный комплекс для исследования развития угольной 
промышленности России / Л. В. Массель, Л. Н. Такайшвили, Чинь Куанг Чунг // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 6-11. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 11 (6 назв.) – (Кибернетика, информационные системы и технологии).

2)
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Аннотация: Целью настоящей работы является генерализация алгоритма филогенетического классификатора 
CARMA для запуска в распределенной вычислительной среде, организованной на базе кластера Blackford. 
Рассмотрена структура оригинального алгоритма, осуществлена его декомпозиция и рефакторинг, а также 
представлены результаты тестирования исходной и генерализованной версии программы. Разработанная программа 
адаптирована для запуска под управлением инструментального комплекса DISCOMP.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распределенные системы обработки данных.
Кл. слова: метагеномика — высокопроизводительные вычисления — алгоритмы филогенетических классификаторов 
— распределенные вычислительные среды — декомпозиция алгоритма — рефакторинг алгоритма — 
инструментальные комплексы.
УДК: 004.75; ББК: 32.973.202

Введено: Соломон Е. Ш. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611862.

Поздняк, Евгений Иванович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Генерализация алгоритма таксономического классификатора 'CARMA' / Е. И. Поздняк, 
И. А. Сидоров, Ю. П. Галачьянц // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 9. – C. 11-15. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (16 назв.) – 
(Кибернетика, информационные системы и технологии).

3)

Экономика. Экономические науки

Аннотация: Как показывает анализ теории и практики, реализация стратегии устойчивого развития предприятия в 
полной мере способствует внедрение и использование конкретных финансовых инструментов, одним изкоторых 
является механизм бюджетирования. Бюджетирование является комплексным процессом, включающим 
планирование, учет и контроль не только доходов и расходов, но и формирующих их процессов и величин. 
Несомненным достоинством механизма бюджетирования является его направленность на достижение 
максимального результата, на обеспечение возможности дальнейшего роста и развития.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Финансы предприятия.
Кл. слова: денежные потоки — стратегии устойчивого развития — финансовые инструменты — механизм 
бюджетирования — доходы предприятия — расходы предприятия  — комплексные процессы.
УДК: 658.14/.17; ББК: 65.291.9

Введено: Соломон Е. Ш. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613506.

Базарова, Марина Урбиновна (Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В. 
Р. Филиппова)
    Бюджетирование как инструмент устойчивого развития предприятия / М. У. Базарова, И. 
Ц-Д. Доржиева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 9. – C. 174-177. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 177 (6 назв.) – (Экономика).

1)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: система управления складом — складские операции — радиотерминалы — автоматизированные рабочие 
места — функционал WMS — логистические центры.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604670.

Блинов, Д. В. (Компания LogistiX)
    Склад на IT-лад / Д. В. Блинов // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 5. – C. 294-300. – ().

2)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: фьючерсный рынок нефти — цены на нефть — волатильность цен — нефтяной бизнес — ценовая спираль 
— переизбыток нефти.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Разгуляева Т.В. 12.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 606398.

Бушуев, Виталий (Институт энергетической стратегии)
    Нефтяной бизнес заканчивается не только потому, что нефти много / В. Бушуев // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 17. – C. 4. – (События и 
комментарии).

3)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: газовая промышленность — рынки газа — газовые ресурсы — разведка — добыча — ядерная энергетика.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602596.

Виноградова, Ольга.
    Золотой век газа сменит бриллиантовый? / О. Виноградова // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 15. – C. 90-95. – ().

4)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: прогнозы — кластеры потребителей нефти — кластеры производителей нефти — среднесрочные 
перспективы — поставки нефти — среднегодовые цены нефти.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Разгуляева Т.В. 13.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 607280.

Виноградова, Ольга.
    IEA, OPEC, EIA: прогнозы неуверенности в собственных прогнозах / О. Виноградова // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 17. – C. 24-29. – (События и 
комментарии).

5)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика добывающих отраслей промышленности в целом.
Кл. слова: уголь — энергетика — запасы — развитие отрасли — стратегический план.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.1

Введено: Павлов Д.А. 13.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 607281.

Гаврилова, Жаклин Львовна (Кафедра "Управление промышленными предприятиями", 
Национальный Исследователький Иркутсий Государственный Технический Университет)
    Исследование тенденций изменений ТЭК по Иркутской области / Ж. Л. Гаврилова // Уголь 
: науч. произв. журн. – 2011. –  № 9. – C. 52-53. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 53 (4 назв.) – 
(Ресурсы).

6)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: угольная промышленность — экспорт — спрос — объемы производства — добыча угля.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 12.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 606427.

Глинина, Ольга.
    Удовлетворение глобального спроса на российский уголь : по итогам работы конференции 
"Коултранс" Россия и СНГ 2011" / О. Глинина // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 9. – 
C. 3-9. — ISSN 0041-5790. – (Перспективы угольной промышленности).

7)
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Аннотация: В последнее время в экспертном сообществе обострилась дискуссия о путях развития 
электроэнергетики. С одной стороны, для всех очевидна необходимость значительных инвестиций, поскольку рост 
ВВП в условиях неразвитой энергетической инфраструктуры невозможен. С другой стороны, предлагаемые решения 
этого вопроса подразумевают значительный рост тарифов как для промышленных предприятий, так и для 
населения. Возможно ли одновременно обеспечить планомерное решение энергетических проблем и избежать роста 
тарифов на десятки процентов в год? Единственный путь решения этой задачи - повышение эффективности 
отрасли.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика электроэнергетики.
Кл. слова: инвестиции — энергетическая инфраструктура — промышленные предприятия — рост тарифов — 
энергетические проблемы.
УДК: 338.45:621.38; ББК: 65.305.142

Введено: Протасова В.С. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611154.

Дербеденев, В. А. (ООО "Финансовый и организационный консалтинг")
    Электроэнергетика : низкие тарифы или инвестиции? / В. А. Дербеденев, М. А. Фурщик // 
Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 5. – C. 11-13. – (Перспективы 
развития электроэнергетики).

8)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: логические центры — интеграция логической деятельности — 3PL провайдеры — 4PL провайдеры — 
экспедиторы — инфраструктура логического центра — контрагент логического центра — цепочка поставок — 
электронные фрахты.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604595.

Дыбская, Валентина Владимировна (Кафедра логистики НИУ ВШЭ)
    Классификация и определение состава услуг логических центров / В. В. Дыбская, В. И. 
Сергеев // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 5. – C. 262-278. — Библиогр.: с. 278 (7 назв.) – 
().

9)

Аннотация: Изложен практический опыт территориального планирования на муниципальном уровне. Основу 
статьи составляют авторские экспериментальные разработки, полученные в рамках реализации 
научно-исследовательской работы по формированию схемы территориального планирования Кемеровского 
муниципального района. Оригинальность предлагаемых разработок определена индивидуальными особенностями 
Кемеровского муниципального района, территорию которого отличает структурно-территориальная 
неоднородность геосреды, обусловленная интенсивным техногенным воздействием. Продемонстрирован научный 
подход к организации рационального использования природно-ресурсного потенциала на основе гармоничного 
(бесконфликтного) пространственного сочетания различных функций хозяйственной деятельности.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: территориальное планирование — рациональное землепользование — муниципальные районы — 
техногенные воздействия — природно-ресурсный потенциал.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Протасова В.С. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609158.

Епифанова, Е. В. (Научно-производственная лаборатория "Гис-технологии в кадастре", 
Сибирская государственная геодезическая академия)
    Территориальное планирование как инструмент организации рационального 
землепользования / Е. В. Епифанова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 4. – 
C. 18-22. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 22 (9 назв.) – (Геодезия и кадастр).

10)
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Аннотация: Выполнен статистический анализ временных рядов суммарных индексов эффективности использования 
земельных ресурсов для сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств Иркутской области за период 2000-2008 гг. Выделены территории с трендами увеличения и уменьшения 
эффективности использования земельных ресурсов. Построены авторегрессивные зависимости, позволяющие 
прогнозировать суммарный индекс с упреждением один год. Показано, что крестьянские (фермерские) хозяйства во 
многих районах области развиваются более динамично, чем сельскохозяйственные предприятия. Тенденция спада 
эффективности использования земельных ресурсов наблюдается для личных подсобных хозяйств.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика мелиоративного хозяйства.
Кл. слова: земельные ресурсы — суммарные индексы — статистический анализ — сельскохозяйственные 
предприятия — крестьянские хозяйства — личные подсобные хозяйства — фермерские хозяйства.
УДК: 631.6.003; ББК: 65.451

Введено: Соломон Е. Ш. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611978.

Иваньо, Ярослав Михайлович (Иркутский государственный сельскохозяйственный институт)
    Динамика эффективности использования сельскохозяйственных угодий в 
муниципальных районах региона / Я. М. Иваньо, Д. Р. Чернигова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 44-48. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 48 (4 назв.) – (Науки о Земле).

11)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: угольная промышленность — подземная добыча угля — имущественный комплекс — эффективное 
управление — интегральный показатель эффективности — функционирование шахт — перманентный капитал.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 12.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 606444.

Корчак, Андрей Владимирович (МГГУ)
    Экономические аспекты в развитии предприятий угольной промышленности в 
современных рыночных условиях / А. В. Корчак, К. А. Янкевич // Уголь : науч. произв. журн. – 
2011. –  № 9. – C. 12-14. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 14 (3 назв.) – (Экономика).

12)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: промышленные предприятия — дефицит кадров — система оплаты — мотивация труда — студенты — 
безработные.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Павлов Д.А. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604891.

Крымов, В. В. (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют")
    Проблемы в подготовке специалистов для предприятий машиностроения / В. В. Крымов, 
В. Н. Машков // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – 
C. 61-64. — ISSN 0869-530х. – (Прошу слова…).

13)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: управление запасами — распределение спроса — периоды нулевого спроса — уровень сервиса — 
фиксированная периодичность заказов — дефицит — спрос.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604675.

Кюнт, Соня (Факультет математической статистики, Технический университет Дортмунд)
    Влияние распределения спроса на реализацию политики управления запасами / С. Кюнт, 
В. Зибен // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 5. – C. 302-314. — Библиогр.: с. 314 (17 назв.) –
().

14)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: экспорт нефти — проекты — трубопроводы — поставки — инвесторы.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609728.

Лукин, О.
    КТК обходит ККСТ / Олег Лукин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 18. – C. 78-80. – ().

15)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: природный газ — месторождения — реализация газа — экспорт — внешние рынки — запасы.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609730.

Лукин, О.
    Подключили Каспий / Олег Лукин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 18. – C. 84-87. – ().

16)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: импорт газа — закупки — рыночные цены — кризис — внешние рынки.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609729.

Лукин, Олег.
    Если "Газпром" поменяет приоритеты… / О. Лукин // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 18. – C. 81-83. – ().

17)

Рубрики: 1. Экономика" 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: стратегические соглашения — иностранные партнеры — источники нефтегазового сырья — добыча 
углеводородов — инвестиционный климат — налоговый режим.
УДК: 338.45:662.7338/45; ББК: 65.305.14365/305/143

Введено: Разгуляева Т.В. 13.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 607323.

Мещерин, Андрей ("Нефтегазовая вертикаль")
    ВР все делает раньше всех, а ExxonMobil - лучше всех / А. Мещерин // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 17. – C. 34-36. – (События и комментарии).

18)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: задачи линейного программирования — целевая функция — метод ветвей и границ — оборотный капитал 
— портфель оптовых закупок — складирование.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604685.

Мищенко, Александр Владимирович (НИУ ВШЭ)
    Оптимизационные модели управления финансовыми ресурсами в системах логистики 
предприятия / А. В. Мищенко, Е. В. Карабулина // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 316-327. — Библиогр.: с. 327 (3 назв.) – (Оптимизация ресурсов в логистике).

19)
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Аннотация: Освещены несовершенства существующей методики оценки земель населенных пунктов в части сбора и 
последующего использования информации о факторах стоимости. Рассмотрены основные принципы выбора 
факторов стоимости и описана существующая схема проведения работ по сбору информации о выбранных 
факторах стоимости. Информация о факторах стоимости позволяет определить наиболее близкие по 
соответствующим характеристикам объекты оценки, т.е. сформировать группы аналогичных объектов, что дает 
возможность провести быстрый и максимально точный расчет кадастровой стоимости земельных участков.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: кадастры — кадастровые оценки — факторы стоимости — земли населенных пунктов — кадастровая 
стоимость участков — земельные участки.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Протасова В.С. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609704.

Найденко, А. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Об определении состава факторов стоимости как основополагающей составляющей 
информационных ресурсов в ходе выполнения работ по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов / А. В. Найденко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2011. –  № 4. – C. 23-26. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 26 (4 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Геодезия и кадастр).

20)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: интралогистика — система транспортировки материалов — функциональность системы — 
самоуправляемые процессы транспортировки — RFID-метки — модули.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 07.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604635.

Овермайер, Людгер (Университет Ганновера)
    Взаимодействующие разнонаправленные мелкомасштабные модули для 
интралогистических операций / Л. Овермайер, Кай Венц, С. Фалькенберг // Логистика сегодня : 
журн. – 2011. –  № 5. – C. 280-293. — Библиогр.: с. 292-293 (22 назв.) – ().

21)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: экономический потенциал — нефтегазовый сектор — углеводородные ресурсы.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Соломон Е. Ш. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609037.

Османов, Ж. Д. (Институт экономики КН МОН РК)
    Конкурентоспособность нефтегазовой отрасли Республики Казахстан / Ж. Д. Османов // 
Нефть и газ. – 2011. –  № 4. – C. 109-115. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 115 (5 назв.) – 
(Экономика).

22)

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

Введено: Павлов Д.А. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604878.

Пекарш, А. И. (Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю. А. 
Гагарина)
    К вопросу о стратегическом развитии крупного оборонного предприятия в условиях 
нестационарности внешней среды / А. И. Пекарш, А. В. Климов // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 45-49. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 49 (8 назв.) – (Экономика и оргагизация производства).

23)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика промышленности в целом.
Кл. слова: авиационные агрегаты — информационная система — единое пространство — структурный модуль — 
функциональный модуль.
УДК: 338.45; ББК: 65.30

Введено: Павлов Д.А. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604889.

Прилепский, И. В. (Самарское предприятие ОАО "Авиа-агрегат")
    Основы концептуального моделирования комплексной информационной системы 
управления единичным и мелкосерийным производством авиаагрегатов / И. В. Прилепский, 
А. А. Миненков // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – 
C. 50-55. — ISSN 0869-530х. – (Экономика и организация производства).

24)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: газовые контракты — таможенный союз — финансовые ресурсы — нефтяные компании — шельфы.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609732.

Простаков, Глеб.
    Россия - Украина : без розовых очков / Г. Простаков // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 18. – C. 92-94. – ().

25)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: топливные рынки — акцизы — бензин — дизельное топливо — пошлины.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609731.

Простаков, Глеб.
    Топливный рынок Украины : и акцизы, и пошлины на импорт / Г. Простаков // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 18. – C. 88-90. – ().

26)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: инвестиции — высокорисковые проекты — активы — акции — нефтепродукты.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608281.

Славинская, Лариса.
    "Печора СПГ" : и не то чтобы нет? / Л. Славинская // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 18. – C. 9-11. – (События и комментарии).

27)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: газовый союз — рынки газа — шахтный метан — сланцевый газ — импортеры — сжиженный метан.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602597.

Славинская, Лариса.
    Мировой рынок СПГ : состояние и тенденции / Л. Славинская // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 15. – C. 96-100. – ().

28)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: танкеры — нефть — поставки — сланцевый газ — добыча газа — трубопроводы.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602598.

Славинская, Лариса.
    Новая напасть : американский СПГ в Европе / Л. Славинская // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 15. – C. 102-105. – ().

29)

Рубрики: 1. Экономика" 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: мировые запасы газа — добыча газа — прирост мировой добычи газа  — первичные энергоресурсы — 
топливно-энергетический баланс — нетрадиционные виды энергии.
УДК: 338.45:662.7338/45; ББК: 65.305.14365/305/143

Введено: Разгуляева Т.В. 13.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 607283.

Славинская, Лариса.
    IGU : газ ничем не заменить / Л. Славинская // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 17. – C. 30-32. – (События и комментарии).

30)

Аннотация: Проведен анализ конкурентоспособности российского машиностроения, выявлены факторы, 
препятствующие ускоренному формированию транспортной инфраструктуры в Российской Федерации, приведено 
сравнение динамики развития зарубежных и российского рынков в посткризисный период. Определены условия, и 
предложены мероприятия по улучшению конъюнктуры и преодолению негативных тенденций на внутреннем рынке 
строительно-дорожной техники.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика машиностроительной промышленности.
Кл. слова: строительно-дорожная техника — транспортная инфраструктура — конкурентоспособность 
машиностроения — рынок строительно-дорожной техники — маркетинговые исследования.
УДК: 338.45:621; ББК: 65.305.4

Введено: Романченко Е.В. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612045.

Спивак, Ольга Николаевна (Кафедра строительных, дорожных машин и гидравлических систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Конкурентоспособность российского машиностроения как главный аспект состояния и 
структуры внутреннего рынка строительно-дорожной техники / О. Н. Спивак, И. А. Ядров // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 65-68. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 68 (2 назв.) – (Транспорт).

31)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: дизельное топливо — внутренние рынки — поставки топлива — мировые котировки — ценообразование.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608401.

Строков, Павел (ИАЦ "КОРТЕС")
    Формула для дизеля : дифференциал в 10% рыночнее 1,5% / П. Строков, С. Данов // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 18. – C. 18-21. – (События и 
комментарии).

32)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтегазовая промышленность — добыча нефти — запасы — экспорт — отраслевые проекты.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609733.

Тагиев, Таги.
    В Баку бронзовеют даже девушки / Т. Тагиев // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 18. – C. 96-98. – ().

33)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика промышленности в целом.
Кл. слова: технологическое проектирование — производственная система — процессы производства — модели — 
технологические элементы.
УДК: 338.45; ББК: 65.30

Введено: Павлов Д.А. 11.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 604890.

Торпачев, А. В. ("МАТИ" - РГТУ им. К. Э. Циолковского)
    Структурный подход к автоматизированному проектированию технологических 
процессов производства аэрокосмической техники / А. В. Торпачев // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 55-61. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 61 (4 назв.) – (Экономика и организация производства).

34)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика горной промышленности.
Кл. слова: стратегические планы — методические подходы — процесс разработки — выбор эффективного варианта 
— план.
УДК: 338.45:622; ББК: 65.305.12

Введено: Павлов Д.А. 12.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 606547.

Трушина, Галина Семеновна (Кафедра отраслевой экономики ГУ КузГТУ)
    Роль стратегических планов в повышении эффективности и конкурентоспособности 
угледобывающих предприятий Кузбаса / Г. С. Трушина, М. С. Щипачев // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2011. –  № 9. – C. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 17 (4 назв.) – (Экономика).

35)

Аннотация: Предложены две методики для районирования экономических параметров аграрного производства по 
трем категориям предприятий муниципальных районов Иркутской области. Первая из них основана на определении 
рейтинга района согласно отдельным стоимостным и натуральным параметрам и их суммарному значению. 
Согласно второй методике выделение территорий осуществлено с помощью суммарного индекса. В обоих случаях 
рассматривалась деятельность различных категорий предприятий: сельскохозяйственные организации, хозяйства 
населения, крестьянские (фермерские) хозяйства. На основе предложенных методик получены районы с различным 
уровнем эффективности производства основных продуктов растениеводства и животноводства.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: районирование — сельскохозяйственные угодья — стоимостные параметры — натуральные параметры — 
суммарные индексы — аграрное производство.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Протасова В.С. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612069.

Чернигова, Дина Рашитовна (Иркутская государственная сельскохозяйственная академия)
    Районирование экономических параметров аграрного производства для различных 
категорий предприятий / Д. Р. Чернигова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 71-76. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 76 (9 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

36)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая история.
Кл. слова: независимые государства — нефтегазовая отрасль — нефтегазовые месторождения — нефтегазовое 
оборудование — приватизация.
УДК: 33(091); ББК: 65.03

Введено: Соломон Е. Ш. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609152.

Ширинских, А. В. (НИЦ "Нефть" НИА РК)
    Нефтедобывающие компании и предприятия, действующие в Казахстане / А. В. 
Ширинских // Нефть и газ. – 2011. –  № 4. – C. 135-139. — ISSN 1562-2932. – (Страницы 
истории).

37)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: газопроводы — газификация — сжиженный газ — транспортировка — транзит.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 19.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609726.

Газ Казахстана : транспортировка и газоснабжение // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 18. – C. 72-77. – (Нефть и газ постсоветских государств).

38)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: газовая отрасль — газодобыча — экспорт газа — трубопроводные мощности — газовый рынок — 
прибыль.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Разгуляева Т.В. 13.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 607279.

На качелях спроса // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 17. – 
C. 18-23. — Библиогр. в примеч. – (События и комментарии).

39)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтедобывающие государства — добыча нефти — ресурсная база — углеводороды — экспорт нефти — 
инвестиции.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609101.

Нефтяная отрасль республики Казахстан // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 18. – C. 28-33. – (Нефть и газ постсоветских государств).

40)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: презентации — научные труды — энергоэкологические стратегии.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Соломон Е. Ш. 17.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 608298.

Новый научный труд Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева // Нефть и газ. – 
2011. –  № 4. – C. 8. — ISSN 1562-2932. – (От главного редактора).

41)

Аннотация: В Москве 27 апреля 2011 г. состоялось очередное заседание правления Ассоциации 
нефтепереработчиков и нефтехимиков, на котором были представлены доклады: Об опыте работы ОАО 
"ЛУКОЙЛ" по беспроцессинговой схеме переработки нефти с учетом положений ФЗ от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ "О 
консолидированной финансовой отчетности" в части применения формы отчетности консолидированных групп 
налогоплательщиков. О разработке проекта технического регламента "О безопасности нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических комплексов". Об опыте работы Института проблем переработки углеводородов СО РАН (ИППУ 
СО РАН).
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: протоколы — заседания — переработка нефти — нефтеперерабатывающие комплексы — нефтехимические 
комплексы.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Лохова Е.И. 31.12.1999. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610099.

Об опыте работы ОАО "ЛУКОЙЛ" по беспроцессинговой схеме переработки нефти; О 
разработке проекта ТР "О безопасности нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
комплексов"; Об опыте работы Института проблем переработки углеводородов СО РАН; О 
системе допуска химических продуктов для их безопасного применения в нефтяной 
отрасли : выписка из протокола N 103 заседания Правления АНН от 27 апреля 2011 г. // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 8. – C. 36-42. — ISSN 2071-5951. — 
Библиогр. в примеч. – (Материалы Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков).

42)
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Аннотация: Рассмотрена схема внедрения лабораторной информационной системы в ОАО "АНХК". Введено 
определение вертикальной интегральной информационной системы. Показаны основные отличия от базовой 
установки ЛИМС системы. Контроль качества и обеспечение метрологической достоверности испытаний 
продукции являются одними из основных компонентов, составляющих систему оперативного управления 
производством, основная задача которой - обеспечение выпуска конкурентоспособной и безопасной продукции, 
соответствующей требованиям законодательства и запросам потребителей.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: лабораторные информационные системы — контроль качества — метрологическая достоверность 
продукции — испытания продукции — многоуровневые системы — модули.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Лохова Е.И. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611306.

Разветвленная многоуровневая информационная лабораторная система как инструмент 
обеспечения метрологической достоверности испытаний продукции и защиты интересов 
потребителей / Д. О. Скобелев [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2011. –  № 9. – C. 60-63. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 63 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(60 лет на острие инноваций и контроля качества).

43)

Аннотация: Острая необходимость модернизации в нефтепереработке продиктована моральным и физическим 
старением основных фондов производственных мощностей - в России большинство НПЗ были построены в 60-е годы 
XX в. Их технический и технологический уровень не соответствует современным требованиям. В настоящее время 
главными инновационными задачами для нефтеперерабатывающей отрасли являются: углубление переработки 
нефти с 70 до 90% и более; увеличение суммарного октанового пула товарных бензинов с 87 до 95 п. по и.м.; 
увеличение производительности труда в 3-5 раз; кратное увеличение энерго- и экологической эффективности; 
последовательное доведение качества продуктов нефтепереработки до уровня требований нормали Евро-5.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтеперерабатывающие отрасли — товарные бензины — продукты нефтепереработки — переработка 
нефти — производительность труда — экологическая эффективность — нефтеперерабатывающие заводы.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610139.

Роль испытательной и экспериментальной базы в инновационном развитии 
нефтеперерабатывающих предприятий / Е. Д. Радченко [и др.] // Мир нефтепродуктов. 
Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 9. – C. 6-9. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 9 (5 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (60 лет на острие инноваций и контроля качества).

44)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: налоговые льготы — нефтегазовые секторы — природный газ — пласты — добыча газа — месторождения.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602637.

Сайклинг-процесс : адресная льгота // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 15. – C. 116-119. – (Газовые рынки России).

45)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: налоговые поступления — энергетическая безопасность — стабильные налоговые и не — газовые проекты 
— стандарты — сертификаты.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Разгуляева Т.В. 12.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 606449.

Согреем Арктику законами // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  
№ 17. – C. 12-16. — Библиогр. в примеч. – (События и комментарии).

46)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая история.
Кл. слова: плодородные пастбищные участки — армейские гарнизоны — полигоны военного назначения — 
подземные ядерные взрывы.
УДК: 33(091); ББК: 65.03

Введено: Соломон Е. Ш. 18.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 609154.

Тайсойган: через прошлое в будущее // Нефть и газ. – 2011. –  № 4. – C. 143-149. — ISSN 
1562-2932. – (Хроника событий).

47)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: поставки газа — мировая экономика — межрегиональная торговля — импорт газа — внутренняя добыча —
сланец.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 03.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602605.

CEDIGAZ : индустрия СПГ '2011-2020 // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. 
– 2011. –  № 15. – C. 106-110. – ().

48)

Всего: 103 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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