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Государство и право. Юридические науки

Аннотация: Рассмотрена проблема принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением 
наказания как смягчающего либо отягчающего обстоятельства, а также влияния психического расстройства, не 
исключающего вменяемость, на назначение наказания. Сделаны подкрепленные примерами из практики и 
статистики выводы и внесены предложения по решению данной проблемы.
Рубрики: 1. Право. 2. Принудительные меры медицинского характера.
Кл. слова: исполнение наказания — ограниченная вменяемость — влияние психического расстройства — смягчение 
наказания — отягчение наказания.
УДК: 343.268; ББК: 67.408.05

Введено: Романченко Е.В. 10.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617952.

Гулькова, Алевтина Анатольевна (Кафедра уголовного права, МВД России Федеральное 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации")
    Назначение принудительных мер медицинского характера при психических 
расстройствах, не исключая вменяемости / А. А. Гулькова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 197-201. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 201 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Раскрываются типичные свойства личности женщины, совершившей преступление, предусмотренное 
ст. 106 УК РФ. Для выявления и изобличения детоубийцы значение имеет установление в ходе расследования 
особенностей поведения будущей матери. Многие работники правосудия и ученые недооценивают значение изучения 
типичных свойств личности женщин, совершивших преступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ, что совершенно 
неоправданно, так как подобные знания в значительной степени ускоряют процесс расследования преступлений 
данной категории, а также помогают предотвратить данные деяния.
Рубрики: 1. Право. 2. Криминология.
Кл. слова: убийства — новорожденные дети — свойства личности — антисоциальное поведение — мотивация 
женской преступности — женская бытовая преступность — женская насильственная преступность — 
психологические портреты — процесс расследования преступлений.
УДК: 343.9; ББК: 67.51

Введено: Соломон Е. Ш. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615058.

Дашкевич, Наталия Александровна (Сибирская академия права, экономики и управления)
    Свойства личности женщины, совершившей преступление, предусмотренное ст. 106 УК 
РФ / Н. А. Дашкевич // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 9. – C. 249-253. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 253 (16 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

2)
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Аннотация: Рассматривается вопрос о целесообразности установления в рамках национального законодательства 
дополнительных ограничений правомочий правоохранительных органов с целью защиты прав человека по сравнению с 
теми, что установлены в рамках международного законодательства. Рассмотрение вопроса производится на 
основании сравнительного анализа положений ст. 8 Конвенции от 4 ноября 1950 года "О защите прав человека и 
основных свобод", ст. 23, 25 Конституции Российской Федерации, ч. 2, 3 ст. 8 Федерального закона "Об 
оперативно-розыскной деятельности".
Рубрики: 1. Право. 2. Международное публичное право.
Кл. слова: международные соглашения — национальное законодательство — оперативно-розыскная деятельность — 
ограничение прав человека — правоохранительные органы — защита прав человека.
УДК: 341.1/.8; ББК: 67.91

Введено: Протасова В.С. 08.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616717.

Журавков, Александр Анатольевич (Красноярский государственный аграрный университет)
    К вопросу о соотношении норм международного права и Конституции Российской 
Федерации, регулирующих ограничение прав человека в ходе оперативно-розыскной 
деятельности / А. А. Журавков // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 8. – C. 266-270. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в сносках. — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Сделан историографический анализ содержания сайта Иркутского государственного университета по 
истории пенитенциарной политики, на котором представлены работы ученых Иркутска, Омска, Улан-Удэ, Читы. 
Рассмотрены основные проблемы данной темы: формирование законодательной базы уголовной и политической 
ссылки в Сибирь, положение заключенных, занятость производительным трудом.
Рубрики: 1. Право. 2. Уголовно-исполнительное право.
Кл. слова: пенитенциарная политика — ссылки — тюрьмы — поселения — репрессии — уголовная преступность — 
каторга — Нерчинская каторга — историография — законодательство.
УДК: 343.8; ББК: 67.409

Введено: Романченко Е.В. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619348.

Иванов, Александр Александрович (Кафедра политологии и отечественной истории, 
исторический факультет, Иркутский государственный университет)
    История сибирской ссылки на страницах сайта www.penpolit.ru / А. А. Иванов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 218-226. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 225-226 (20 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Рубрики: 1. Право. 2. Международное публичное право.
Кл. слова: технические регламенты — межгосударственные стандарты — национальные стандарты — 
международные стандарты.
УДК: 341.1/.8; ББК: 67.91

Введено: Соломон Е. Ш. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620142.

Клюшников, В. Н. (Управление технического регулирования и стандартизации, Федеральное 
агенство по техническому регулированию и метрологии)
    Состояние и развитие нормативно-правовой базы технического регулирования в России 
и в рамках Таможенного союза / В. Н. Клюшников // Кабели и провода : рецензируемый 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 33-36. — ISSN 2072-215Х. — Библиогр. в сносках. — 
Библиогр. в примеч. – (Стандартизация).

5)
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Аннотация: Рассматриваются аспекты правовой регламентации вопросов энергосбережения в сфере ЖКХ, оплаты 
установки приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах, взыскания с собственников 
жилых помещений стоимости устанавливаемых приборов учета в случаях, когда их установка была 
профинансирована за счет средств Федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ или за счет 
муниципальных бюджетов. Отдельно рассматриваются вопросы предоставления собственникам жилых помещений 
в многоквартирных домах возможности доступа к коллективным (общедомовым) приборам учета энергоресурсов.
Рубрики: 1. Право. 2. Законность и дисциплина в сфере управления.
Кл. слова: энергоэффективность — энергосбережение — энергетические ресурсы —  приборы учета энергоресурсов 
— коллективные приборы учета — индивидуальные приборы учета — собственники жилых помещений — 
муниципальные бюджеты — многоквартирные жилые дома.
УДК: 351.9; ББК: 67.401.06

Введено: Соломон Е. Ш. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615640.

Шеметова, Наталья Юрьевна (Адвокатская палата Иркутской области)
    Актуальные проблемы российского законодательства об энергосбережении в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства / Н. Ю. Шеметова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 304-309. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр. в сносках. — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Настоящая статья рассматривает проблематику несовершенства нового законодательства о 
минимизации расходов на ЖКХ, предоставляющей организациям, осуществляющим управление жилищным фондом, 
возможности извлечения прибылей за счет собственников жилых помещений в многоквартирных жилых домах, а 
также механизмы, с помощью которых осуществляются такие действия. Кроме того, в статье есть ряд 
предложений по совершенствованию законодательства, внесению в него дополнительных норм и исключению из него 
некоторых действующих норм с целью предотвращения совершения таких деяний в будущем и защиты прав 
собственников жилых помещений.
Рубрики: 1. Право. 2. Управление в сфере хозяйственной деятельности.
Кл. слова: коммунальные услуги — коллективные приборы учета — общедомовые приборы учета — энергетические 
ресурсы — потребление энергетических ресурсов — ресурсоснабжающие организации — теплосбытовые компании — 
водоканалы.
УДК: 351; ББК: 67.401.11

Введено: Протасова В.С. 10.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617948.

Шеметова, Наталья Юрьевна (Адвокатская палата Иркутской области)
    Использование организациями, осуществляющими управление жилищным фондом, 
пробелов в законодательстве о ЖКХ / Н. Ю. Шеметова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 325-332. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр. в сносках. — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

7)
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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Исследуются актуальные аспекты существования современного города и проектной культуры, 
которые трактуются через сопоставление "физики" и "метафизики" городского пространства, описание города 
физического как реалий различных материальностей и мифологии "мест", с одной стороны, и "города виртуального" 
("cybercity") как пространства идеалов и возможностей, вторжения современных технологий и "дигитальной 
культуры", с другой. Особый акцент делается на цветовом феномене, специфике и потенциале цвето-световых 
трансформаций городской среды.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: город — проектная культура — виртуальная реальность  — городское пространство — метафизика 
реальности — физика городского пространства — метафизика городского пространства — цвето-световые 
трансформации.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 11.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 618661.

Железняк, Ольга Евгеньевна (Кафедра дизайна, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Город : мифология места и "виртуальная реальность" / О. Е. Железняк // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 210-214. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 214 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается своеобразие воплощения темы детства в живописи бурятских художников Зорикто 
Доржиева и Жамсо Раднаева; детство как органичная часть программной темы живописи Зорикто Доржиева - 
Великой Степи. С помощью детских образов реализовывается один из важных лейтмотивов общего "метатекста" 
творчества художника - круговорот жизненных сил. Мир детства представлен как пространство идеального бытия 
в живописи Жамсо Раднаева.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Жанры живописи.
Кл. слова: национальные образы мира — темы детства — детские образы — степной эпос — примитивная живопись 
— архетипы — программные темы живописи.
УДК: 75.04; ББК: 85.147

Введено: Соломон Е. Ш. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615062.

Зандраев, Арсалан Чимитдоржиевич (Кафедра дизайна, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Мир детства в живописи бурятских художников : (на примере творчества Зорикто Доржиева 
и Жамсо Раднаева) / А. Ч. Зандраев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 9. – C. 254-258. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 257-258 (14 назв.) 
– (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: На основе данных российских и германских архивов представлен ранее не исследованный фрагмент 
истории советской архитектуры, связанный с деятельностью германского архитектора Эрнеста Мая в СССР в 
период индустриализации. Впервые в отечественном архитектуроведении высказана гипотеза о причинах 
приглашения Э. Мая и раскрыты особенности метода "ускоренного" градостроительного проектирования, 
примененного им в Германии при строительстве массового жилья для рабочих.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: соцгород — градостроительное проектирование — градостроительная политика — история архитектуры — 
строительство массового жилья — архитектуроведение.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619416.

Конышева, Евгения Владимировна (Кафедра искусствоведения и культурологии, НИУ ГОУ ВПО 
Южно-Уральский государственный университет)
    Эрнест Май в истории советской индустриализации / Е. В. Конышева, М. Г. Меерович, Т. Б. 
Флирль // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – 
C. 230-237. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 237 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

3)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: прикладное искусство — системы освещения — архитекторы — дизайнеры — световые композиции.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов Д.А. 08.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616733.

Лобанов, А.
    Свет Венеции / А. Лобанов // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – C. 136-139. — ISSN 
1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

4)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: ландшафтная архитектура — дизайн — парки — инфраструктура — сооружения.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов Д.А. 08.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616698.

Санталов, А.
    "Умные парки" против "дурного предчувствия" / А. Санталов // Технологии строительства 
: консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – 
C. 114-119. — ISSN 1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

5)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: дизайн — экодизайн — стандартизация форм — оптимизация ассортимента — проектирование.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов Д.А. 08.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616655.

Санталов, А.
    Что такое "экодизайн"? / А. Санталов // Технологии строительства : консультационный журн.
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – C. 106-114. — ISSN 
1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

6)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: экология — визуальная среда — процессы воспрития — предметная среда — архитекторы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов Д.А. 08.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616729.

Уваров, А. (кафедра "Промышленный дизайн")
    То, что мы видим. Визуальная среда как объект экологического проектирования / А. 
Уваров // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 5. – C. 120-124. — ISSN 1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

7)

История. Исторические науки

Аннотация: Рассказывается об особенностях комплектования вооруженных сил русской контрреволюции во время 
Гражданской войны в 1918 г. Основное внимание уделено комплектованию Добровольческой армии во время Второго 
Кубанского похода и занятия ею Северного Кавказа (вторая половина 1918 г.). Рассказывается о расстановке сил на 
Юге России во время Второго Кубанского похода. Подробно рассматривается создание вербовочных центров 
Добрармии, их роли в пополнении вооруженных сил контрреволюции добровольцами (прежде всего офицерами) и 
снабжении ее необходимыми припасами. Оценивается вклад вербовочных центров, созданных в разных регионах 
бывшей Российской империи, в пополнение армии, описываются условия и специфика их работы.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: Белое движение — кубанские походы — вербовочные центры — русская контрреволюция — вооруженные 
силы — добровольцы — офицеры — пополнение вооруженных сил.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Соломон Е. Ш. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615046.

Гагкуев, Руслан Григорьевич (Институт Российской истории РАН)
    Роль вербовочных центров в пополнении белых армий Юга России в 1918 г. / Р. Г. 
Гагкуев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – 
C. 238-245. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Работа посвящена исследованию погребальных традиций на территории Приольхонья (западное 
побережье оз. Байкал), относящихся к концу I тыс. до н.э. - началу I тыс. н.э. Обозначены характерные особенности 
погребального ритуала и его трансформация в результате прихода на байкальское побережье с сопредельных 
территорий носителей иных культурных традиций. Сделан вывод о преобладании на рубеже эр на территории 
Приольхонья "елгинской" погребальной обрядности, характерными чертами которой являются плоские 
четырехугольные или овальные кладки и положение костяка в могильной яме на боку, с согнутыми ногами, головой 
ориентированного на юго-восток.
Рубрики: 1. Археология. 2. Археология России.
Кл. слова: Железный век — погребальные традиции — захоронения — надмогильные конструкции — погребенные 
— сопроводительный материал.
УДК: 930.26(470+571); ББК: 63.48(2)

Введено: Романченко Е.В. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619469.

Коростелев, Алексей Михайлович (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Население Приольхонья на рубеже эр : по археологическим данным / А. М. Коростелев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 238-242. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 242 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

2)
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Аннотация: Рассматривается организация хозяйства Посольского Спасо-Преображенского монастыря с начала 
XVIII века до секуляризации церковных земель в 1764 г. и участие монастыря в освоении и экономическом развитии 
Байкальского региона в этот период.
Рубрики: 1. История. 2. Россия в XVIII в. - 1917 г.
Кл. слова: архиереи — вкладчики — епархии — крестьяне — монастыри — монахи — хозяйства — церкви — 
секуляризация — церковные земли.
УДК: 94(470+571)"17/1917"; ББК: 63.3(2)5

Введено: Протасова В.С. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617138.

Наумова, Ольга Ефимовна (Кафедра истории и философии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Хозяйственная деятельность Посольского Спасо-Преображенского монастыря в 
1701-1764 гг. / О. Е. Наумова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 8. – C. 291-293. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 293 (3 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассматриваются города Восточной Сибири как центры развития постоянной розничной торговли в 
конце XVIII - начале XX вв. Анализируются статистические данные о торговых заведениях, прослеживается 
динамика, выделяется специфика данной формы торговли в малых и крупных городах региона, а также 
рассматривается структурное расположение различных видов торговых заведений в рамках города, торговая 
деятельность владельцев заведений розничной торговли. Раскрывается ассортимент товаров, определяются 
региональные особенности розничной торговли восточносибирских городов.
Рубрики: 1. История. 2. Россия в XVIII в. - 1917 г.
Кл. слова: города — торговля — магазины — торговые лавки — торговые заведения — торговая деятельность — 
ассортимент товаров — гостиные дворы.
УДК: 94(470+571)"17/1917"; ББК: 63.3(2)5

Введено: Соломон Е. Ш. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615065.

Неклюдова, Анастасия Васильевна (Кафедра истории России, Восточно-Сибирская 
государственная академия образования)
    Города Восточной Сибири как центры развития розничной торговли в конце XVIII - 
начале XX в. / А. В. Неклюдова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 9. – C. 263-268. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 267-268 (23 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Рассмотрены вопросы военного строительства в Забайкалье в конце 1918 г. На формирование 
вооруженных сил в регионе большое влияние оказала деятельность Г. М. Семенова и созданного им Особого 
Маньчжурского отряда. В исследовании приведен ряд документов, характеризующих структуру, численность, 
вооружение, командный состав и умонастроение войск атамана Семенова.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: корпуса — кадры — офицеры — вооружение — штабы — армии — военное строительство — 
вооруженные силы — командный состав — гражданские войны.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Соломон Е. Ш. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615335.

Романов, Александр Михайлович (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет; Отдел, Администрация г. Шелехово)
    Формирование 5-го Приамурского отдельного корпуса белой Сибирской Армии в 1918 г. / 
А. М. Романов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 9. – C. 268-273. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 273 (25 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)

1 декабря 2011 г. стр. 7 из 51



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

Аннотация: Разрабатывается проблема определения общности между древним населением и памятниками конца 
плейстоцена - первой половины голоцена Верхнего и Нижнего Витима как особого тематического направления. 
Процедура его оформления как научной проблемы включает в себя анализ методологии получения искомых знаний, их 
эпистемологической специфики, терминологии основных научных понятий, разработку схем тематической 
интеграции знаний различных по степени валидности и модальности суждений, разнонаправленных и 
разноформатных по содержанию.
Рубрики: 1. Археология. 2. Первобытная археология.
Кл. слова: морфо-типологические корреляции — археологические связи — памятники палеолита — памятники 
неолита — памятники плейстоцена — памятники голоцена.
УДК: 903'1; ББК: 63.442

Введено: Протасова В.С. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617179.

Тетенькин, Алексей Владимирович (Кафедра истории и философии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Проблема определения территориальных связей в археологии : (на примере памятников 
конца палеолита - неолита бассейна р. Витим) / А. В. Тетенькин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 303-308. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 307-308 (26 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Обоснована идея о наличии в общественном мнении советских граждан, проживающих на территории 
тыловых районов, делегитимных оценок, высказанных по вопросам социально-бытовой и коммунальной жизни. Эти 
оценки не носили характера пораженческих слухов, а, напротив, обогатили общество духовными и патриотическими 
настроениями. Раскрыто понятие делигитимность общественных настроений через примеры "политической 
сказки", "военного анекдота", десакральных выражений по отношению к представителям власти.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: делегитимность веры — власть — протесты — патриотические настроения — делегитимность 
общественных настроений — социально-бытовая жизнь — коммунальная жизнь.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Протасова В.С. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617180.

Титов, Владимир Юрьевич (Восточно-Сибирский институт экономики и права; 
Росохранкультура)
    Делегитимный облик советской власти в общественных настроениях в годы Великой 
Отечественной войны в тылу / В. Ю. Титов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 308-313. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в 
сносках. — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Поставлены проблемы изучения роли личности в межцивилизационных контактах в германской Африке 
во второй половине XIX - начале XX в. Исследуются контакты конкретных немецких чиновников, офицеров и 
миссионеров с африканскими вождями и правителями. Это позволило уточнить содержание процессов становления 
колоний кайзеровской Германии, увидеть роль личности при заключении колониальных договоров ("договоры о 
дружбе"), обозначить неоднозначность интерпретации дефиниций, используемых при написании истории 
колониальной политики, по-новому увидеть известные события эпохи германской колонизации Африки.
Рубрики: 1. История. 2. Африка в XVI в. - 1918 г.
Кл. слова: колониальная политика — колониальные договоры — вожди — чиновники — миссионеры — 
предпринимательство — история колониальной политики — немецкие офицеры.
УДК: 94(6)"15/19"; ББК: 63.3(6)5

Введено: Соломон Е. Ш. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615606.

Труфанова, Светлана Николаевна (Кафедра истории и географии, Иркутский институт 
повышения квалификации работников образования)
    О роли личности в межцивилизационных контактах : (колонии кайзеровской Германии в 
Африке) / С. Н. Труфанова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 9. – C. 283-288. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 288 (7 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

8)
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Аннотация: Рассматривается проблема специфики неофициального досуга сельских жителей Ангаро-Енисейского 
региона в 1920-1930-е гг. в условиях становления и укрепления советской власти. Сделана попытка определить 
особенности досуга на селе и показать разнообразие его форм. Исследование показывает, что, несмотря на 
стремление большевиков насадить официальные формы досуга на контролируемой властями территории, 
традиционные формы времяпровождения в изменяющихся условиях коллективизированной деревни продолжали 
функционировать.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: крестьянство — досуг — отдых — культурное строительство — неофициальный досуг — советская власть 
— большевики — официальные формы досуга — традиционные формы времяпровождения — коллективизированные 
деревни.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Соломон Е. Ш. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615625.

Шаламов, Владимир Александрович (Кафедра истории, философии и социальных наук, 
Иркутский государственный лингвистический университет)
    Неофициальные (неформальные) формы повседневного досуга сельских жителей 
Ангаро-Енисейского региона в 1920-1930-е гг. / В. А. Шаламов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 288-293. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 293 (23 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

9)

Аннотация: Обоснована необходимость совместных усилий власти и общества в решении проблем молодежи, в 
частности, в организации досуга в городах. На примере губернских и областных центров Восточной Сибири в конце 
XIX - начале XX вв. рассматриваются разные формы организации досуга молодежи и оценивается эффективность 
принятых властью и обществом мер. Особое внимание обращается на роль организованного досуга в культурном 
развитии молодежи.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: молодежь — общение — досуг — городская среда — социокультурная среда — организованный досуг 
молодежи — культурное развитие молодежи.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Соломон Е. Ш. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615635.

Шаламова, Светлана Александровна (Деканат исторического факультета, Иркутский 
государственный университет)
    Роль власти и культурно-просветительных обществ губернских и областных центров 
Восточной Сибири в организации досуга молодежи в конце XIX - начале XX в. / С. А. 
Шаламова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. 
– C. 293-299. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 298-299 (21 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).
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Аннотация: Освещаются основные формы общественного досуга присяжной адвокатуры Иркутска. На основе 
широкого круга источников изучены особенности краеведческой, культурно-просветительской деятельности 
адвокатуры, выявлены факторы, повлиявшие на интенсивность участия присяжных поверенных в деятельности 
научных, просветительских, благотворительных обществ, обществ, связанных с проведением досуга, библиотек, 
редакций газет. На конкретных примерах показан вклад присяжных поверенных и их помощников в развитие самих 
обществ, а также сферы их деятельности.
Рубрики: 1. История. 2. Россия в XVIII в. - 1917 г.
Кл. слова: история повседневности — досуг — присяжные поверенные — научно-исследовательская деятельность — 
культурно-просветительская деятельность — общественный досуг — краеведческая деятельность — помощники 
присяжных поверенных — благотворительные общества — библиотеки — редакции газет.
УДК: 94(470+571)"17/1917"; ББК: 63.3(2)5

Введено: Соломон Е. Ш. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615636.

Шахерова, Светлана Леонидовна (Кафедра истории России, Восточно-Сибирская 
государственная академия образования)
    Организация досуга присяжной адвокатуры Иркутска в конце XIX - начале XX вв. / С. Л. 
Шахерова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – 
C. 299-304. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 304 (26 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

11)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: У Артема Селезнева своя группа компаний, а у Антона Ефимова. выпускника факультета бизнеса и 
управления ИрГТУ, проект по воспитанию. Вместе они организовали лигу молодых предпринимателей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614589.

Арбузова, Екатерина.
    Лигионеры : как "ботаник" и троечник создали лигу молодых бизнесменов / Екатерина 
Арбузова // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. 
– 2011. –  № 119. – C. 5. – (Свой счет).

1)

Аннотация: В октябре, команды из шести вузов Иркутской области состязались в олимпиаде по ОБЖ. По 
результатам в командном первенстве лучшими стали участники из НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — олимпиады.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615024.

Бучинский, Василий.
    В Прибайкалье прошла студенческая олимпиада по ОБЖ / Василий Бучинский // 
Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 122. – C. 7. – (Безопасность).

2)
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Аннотация: Исследуется воспитательная деятельность кураторов студенческих групп в современном вузе; 
определены функции, выполняемые куратором студенческой группы в вузе; выявлены условия, способные повысить 
уровень взаимодействия куратора и студенческой группы; определены основные трудности воспитательной 
деятельности куратора студенческой группы. В исследовании участвовали 105 кураторов и 482 студента очного 
отделения Белгородской государственной сельскохозяйственной академии и Курской государственной 
сельскохозяйственной академии им. профессора И. И. Иванова.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная деятельность — кураторы — студенческие группы — институты кураторства — вузы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Протасова В.С. 08.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616654.

Вербицкая, Светлана Александровна (Кафедра иностранных языков, Белгородская 
государственная сельскохозяйственная академия)
    Проблемы воспитательной деятельности куратора студенческой группы в современном 
вузе / С. А. Вербицкая // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 8. – C. 253-255. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 255 (1 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

3)

Аннотация: Представлена авторская позиция в отношении разработки концептуальных основ методики 
формирования межкультурной профессиональной коммуникативной компетенции у бакалавров в области рекламной 
деятельности. Новые социально-экономические условия развития Российской Федерации требуют значительного 
повышения качества образования профессионалов в различных областях человеческой деятельности, в том числе в 
сфере производства рекламы. Потребность рекламной отрасли в высококвалифицированных кадрах предопределена 
значением этой сферы деятельности в развивающейся отечественной экономике, расширением влияния рекламы на 
эффективность многих отраслей производства.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: цели обучения — неязыковые вузы — межкультурная компетенция — рекламная деятельность — 
бакалавры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Протасова В.С. 08.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616668.

Дикова, Елена Сергеевна (Кафедра немецкого и романских языков, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Методика формирования межкультурной профессиональной коммуникативной 
компетенции у студентов неязыкового вуза на материале рекламных текстов / Е. С. Дикова 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – 
C. 255-262. — ISSN 1814-3520. – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: В последние годы все больше растет интерес к педагогическому тестированию как наиболее 
объективному методу оценки качества образования. В статье рассмотрены этапы развития тестирования, что 
позволяет в значительной степени оптимизировать образовательный процесс и повысить качество подготовки 
будущих специалистов и дает возможность перейти к созданию современных систем адаптивного обучения и 
контроля.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Общая педагогика.
Кл. слова: психологические тесты — проверка знаний — интеллектуальный уровень — исследование умственного 
развития — стандартизация тестирования — возрастные нормы — коэффициент успешности.
УДК: 37.013; ББК: 74.00

Введено: Протасова В.С. 08.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616699.

Ефремова, Татьяна Петровна (Кафедра иностранных языков для гуманитарных специальностей, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Методы тестирования как оптимальный вариант контроля / Т. П. Ефремова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 262-266. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 266 (15 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)
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Аннотация: Инновационные реформы отечественной экономики поднимают все больше и больше вопросов, один из 
них о том, что можно считать инновациями в сфере высшего образования. Приводится классификация таких 
инноваций, рассматривается структура инновационной системы высшего образования и роль инструментария 
внедрения инноваций в сферу высшего образования в инновационную систему РФ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: экономика образования — образовательные кластеры — организация образовательных процессов — 
управление образовательными процессами — инструментарий внедрения инноваций.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Соломон Е. Ш. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614588.

Красикова, Татьяна Юрьевна (Кафедра финансов и кредита, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Инновации в сфере высшего образования / Т. Ю. Красикова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 192-195. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 195 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

6)

Аннотация: Базируясь на изученных архивных документах Читинского областного института усовершенствования 
учителей, автор статьи анализирует преподавание иностранных языков в школах Читинской области в 50-60-е годы 
XX века. Показано, что данный период характеризуется возросшими требованиями в отношении обучения устной 
речи и подготовки учащихся к практическому владению иностранным языком. Читинский областной институт 
усовершенствования учителей проводил большую и многогранную работу, оказывая методическую помощь учителям 
иностранного языка. Сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что, несмотря на отдельные недостатки, 
обучение иностранным языкам в школах области было успешным, при этом решались задачи нравственного, 
эстетического и интернационального воспитания подрастающего поколения.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Общеобразовательная школа.
Кл. слова: преподавание иностранных языков — институты усовершенствования учителей — нравственное 
воспитание — эстетическое воспитание — интернациональное воспитание.
УДК: 373; ББК: 74.2

Введено: Протасова В.С. 08.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616763.

Левченко, Ольга Юрьевна (Кафедра иностранных языков, Забайкальский институт 
предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации)
    Преподавание иностранных языков в школах Читинской области в 50-60-е годы XX века 
: (по материалам Читинского областного института усовершенствования учителей) / О. Ю. 
Левченко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – 
C. 276-283. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 283 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).
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Аннотация: Рассматривается вопрос о специфике словообразовательной деятельности читателя при восприятии и 
понимании иноязычного текста. Выявлены факторы, влияющие на определение инвариантного и вариативного 
компонентов словообразовательных стратегий на научно обоснованной платформе. Выделенные компоненты в 
лингводидактическом ракурсе их рассмотрения представляют собой компоненты содержания обучения студентов с 
целью формирования у них словообразовательных стратегий, необходимых для чтения литературы по 
специальности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Теория и методика обучения.
Кл. слова: словообразовательная активность — виды чтения — словообразовательные стратегии — 
словообразовательные модели — словообразовательная деятельность — инвариантные компоненты стратегий — 
вариативные компоненты стратегий — лингводидактические ракурсы.
УДК: 371.3; ББК: 74.202

Введено: Соломон Е. Ш. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615341.

Соколова, Татьяна Александровна (Кафедра общей инженерной подготовки, Филиал 
Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета)
    Определение компонентов словообразовательных стратегий, необходимых для 
облегчения понимания иноязычного текста по специальности / Т. А. Соколова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 273-279. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 279 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

8)

Аннотация: Рассматриваются задачи формирования языковых и речевых умений и навыков в профессиональной 
сфере за счет использования специальной лексики, обучения профессионально ориентированному переводу; 
обоснована необходимость учета междисциплинарности на занятиях по иностранному языку в сфере 
профессиональной коммуникации, систематического пополнения профессиональных знаний, формирования 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Методика преподавания учебных предметов.
Кл. слова: иноязычная профессионально-коммуникативная компетенция — междисциплинарные подходы — 
иноязычная лексика — инновации — языковые умения  — языковые  навыки — речевые умения — речевые навыки — 
профессионально ориентированные переводы — пополнение профессиональных знаний.
УДК: 372.8; ББК: 74.26

Введено: Соломон Е. Ш. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615400.

Солдатенко, Ирина Владимировна (Кафедра иностранных языков для гуманитарных 
специальностей, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Реализация междисциплинарного подхода на занятиях по иностранному языку в сфере 
профессиональной коммуникации в неязыковом вузе / И. В. Солдатенко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 279-282. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 282 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

9)
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Аннотация: Актуальность проблемы саморазвития личности студента продиктована экономическими и 
социальными изменениями в обществе, новыми требованиями общества к выпускникам вузов. В статье 
рассматривается вопрос саморазвития личности студента в контексте гуманистической парадигмы при условии 
построения учебно-воспитательного процесса с позиции личностно-центрированного подхода.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: гуманистические парадигмы — экзистенциализм — личностно-центрированные подходы — саморазвитие 
— фасилитация — вузы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Протасова В.С. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617181.

Трифонова, Жанна Юрьевна (Кафедра английского языка, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Саморазвитие личности студента как необходимое условие формирования будущего 
специалиста / Ж. Ю. Трифонова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 8. – C. 313-316. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 316 (10 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

10)

Аннотация: Выявлена роль послевузовского образования в подготовке научных кадров. Проанализирована система 
работы высшей школы, направленной на рост заинтересованности аспирантов заниматься научной деятельностью. 
Процесс повышения роли послевузовского образования рассматривается системно: пожелания молодых ученых по 
совершенствованию подготовки научных кадров учитываются наряду с интересами государства, желающего 
сохранить место России в ряду ведущих стран мира, ее международный престиж как страны, обладающей высоким 
уровнем культуры, науки, образования.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Профессиональное образование.
Кл. слова: профессиональное становление — аспирантура — научная деятельность — молодые ученые — 
послевузовское образование — научные кадры — молодежь.
УДК: 377; ББК: 74.5

Введено: Романченко Е.В. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620774.

Филиппова, Надежда Константиновна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Роль послевузовского образования в подготовке научных кадров / Н. К. Филиппова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 272-275. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 275 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

11)

Аннотация: Членами Жигаловского землячества станут представители научных кругов Иркутска. Среди них 
ректор НИ ИрГТУ Иван Головных.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614590.

Шагунова, Людмила.
    Создается землячество / Людмила Шагунова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. 
–  № 119. – C. 1. – (Новости региона).

12)

Аннотация: Выпускники политеха востребованы как в России, так и за рубежом.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — приемная комиссия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622109.

Шарапова, Анастасия.
    НИ ИрГТУ - самый инновационный вуз региона / Анастасия Шарапова // Комсомольская 
правда - Толстушка : еженедельник с телепрограммой. – 2011. –  № 44т. – C. 45. — ISSN 
0233-433X. – (Высшая школа).

13)
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Аннотация: Проанализирована деятельность кафедры физической культуры Национального исследовательского 
Иркутского государственного технического университета по совершенствованию системы повышения качества 
физического воспитания студентов и развитию массового спорта в вузе. С позиций системного анализа 
представлена и рассмотрена характеристика физической культуры и спорта. Показано, что интегративные 
технологии, используемые в учебном и учебно-тренировочном процессах по физической культуре и при занятиях 
спортом повышают качество образовательного процесса студенческой молодежи. Использование 
научно-методических разработок сотрудников кафедры позволило тренерам добиться значительных результатов в 
выступлениях сборных команд университета на соревнованиях различного уровня.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенты технического вуза — интегративные инновационные технологии — физическое воспитание — 
массовый спорт — физическая культура.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Протасова В.С. 11.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 618617.

Шпорин, Эдуард Григорьевич (Кафедра физической культуры, факультет физической культуры и 
спорта, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Инновационные технологии в деятельности кафедры физической культуры технического
вуза Сибирского региона / Э. Г. Шпорин, В. Ю. Лебединский, М. М. Колокольцев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 332-337. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 336-337 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

14)

Аннотация: С 3 - 8 октября в Челябинске проходил Всероссийский фестиваль студенческого спорта. Студенты 
ИрГТУ вернулись с золотыми медалями.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615339.

"Золото" Всероссийского фестиваля студенческого спорта // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  
№ 13. – C. 8. – (Новости спорта).

15)

Аннотация: Президент ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" Алексей Федоров во время посещения 
Технопарка НИ ИрГТУ заявил, что положительно оценивает сотрудничество иркутских авиастроителей с учеными 
НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615333.

"Корпорация "Иркут" намерена расширить сотрудничество с НИ ИрГТУ по программе 
МС-21 // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 13. – C. 6. – (Визит).

16)

Аннотация: Ярким моментом Всероссийского фестиваля науки в НИ ИрГТУ стала выставка-конкурс 
научно-инновационных проектов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615045.

Всероссийский фестиваль науки в НИ ИрГТУ // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 13. – C. 2. 
– (Праздник науки).

17)
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Аннотация: 14 студентов 4-5 курсов института авиамашиностроения и транспорта НИ ИрГТУ получили именные 
стипендии от Иркутского авиационного завода.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — быт студентов — наука — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615338.

Именные стипендии от Иркутского авиационного завода // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  
№ 13. – C. 8. – (Стипендиаты).

18)

Аннотация: Мэр Иркутска Виктор Кондрашов 13 октября встретился со студентами - пятикурсниками двух 
базовых факультетов ИрГТУ - архитектурного, строительства и городского хозяйства.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615332.

Иркутск заинтересован в проектах студентов НИ ИрГТУ - Виктор Кондрашов // Зеркало : 
молодеж. газ. – 2011. –  № 13. – C. 6. – (Визит).

19)

Аннотация: 13-16 октября в НИ ИрГТУ специалисты из разных стран обсудили новые технологии на 
Международной научно-практической конференции "Маркшейдерия и геодезия в 21 веке".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615055.

Маркшейдерия и геодезия в 21 веке // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 13. – C. 5. – 
(Юбилей кафедры).

20)

Аннотация: Мастер - классы для школьников из Ангарска и Шелехова были организованы в НИ ИрГТУ для 
ознакомления с новинками робототехники.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615049.

Мастер - классы для школьников // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 13. – C. 3. – (Праздник 
науки).

21)

Аннотация: НИ ИрГТУ заключил более 800 долгосрочных договоров с российскими компаниями для организации 
практик и содействия трудоустройства студентов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — производственное обучение (практика) — трудоустройство молодых специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615336.

Около 10 тысяч студентов университета прошли практику // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  
№ 13. – C. 7-8. – (Практика).

22)

Аннотация: Знаком "Отличник НИРС ИрГТУ" отмечены восемь студентов за высокие показатели в 
научно-исследовательской работе и инновационной деятельности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научно-исследовательская работа студентов — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615047.

Отличники НИРС // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 13. – C. 2. – (Праздник науки).23)
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Аннотация: В октябре кафедра маркшейдерского дела и геодезии НИ ИрГТУ отметила 60 - летие. О современном 
развитии маркшейдерского дела рассказывает заведующий кафедрой Анатолий Охотин.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — кафедры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615052.

Революция в маркшейдерском деле // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 13. – C. 4. – (Юбилей 
кафедры).

24)

Аннотация: В рамках Международной научно-практической конференции "Маркшейдерия и геодезия в 21 веке" в 
фойе НИ ИрГТУ была организована выставка современного оборудования.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615059.

Роботизированный тахеометр пришел на смену теодолиту // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  
№ 13. – C. 5. – (Юбилей кафедры).

25)

Аннотация: Проект аспирантов НИ ИрГТУ - двухканальный гидронасос, представленный на Всероссийском 
фестивале науки в Фундаментальной библиотеке МГУ, отмечен специальным дипломом "За перспективную 
разработку".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова Е.И. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615050.

Ученые НИ ИрГТУ в Москве // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 13. – C. 3. – (Праздник 
науки).

26)

Политика. Политические науки

Аннотация: Предложена методика освоения технологии изучения компьютерных программ с использованием 
достижений психологии. В основу подхода положены принципы обучения с привлечением активации творческого 
мышления учащегося. В дальнейшем предлагается использовать эту технологию для освоения любых компьютерных 
программ студентами творческих специальностей.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Компьютерная графика.
Кл. слова: моделирование учебного процесса — компьютерное проектирование — дизайн — изучение компьютерных 
программ — активация творческого мышления.
УДК: 004.92; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко Е.В. 10.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617951.

Грогуль, Наталья Вячеславовна (Кафедра дизайна, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Обучение компьютерной графике и компьютерному проектированию студентов 
специальностей "Дизайн" и "Декоративно-прикладное искусство" / Н. В. Грогуль, Е. В. 
Победаш // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – 
C. 193-197. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 197 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Рассмотрен адаптивный вейвлет-компенсатор помех, основанный на формировании моделей случайных 
процессов. Формирование моделей осуществляется с помощью адаптивных фильтров и дискретного 
вейвлет-преобразования. Разработанный адаптивный компенсатор работоспособен в условиях слабой взаимной 
корреляции или абсолютной некоррелированности помех на обоих его входах.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: вейвлет-компенсатор помех — адаптивные модели — аппроксимирующие коэффициенты — 
детализирующие коэффициенты — формирующий белый шум.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Романченко Е.В. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614587.

Манохин, Антон Евгеньевич (Кафедра радиоэлектронных и телекоммуникационных систем, 
Радиотехнический институт-РТФ Уральского федерального университета)
    Адаптивный компенсатор помех на основе вейвлет-преобразования сигналов / А. Е. 
Манохин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – 
C. 106-110. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 110 (4 назв.) – (Электроника, измерительная 
техника, радиотехника и связь).

2)

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: угольная промышленность — 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 исследований развития угольной 
промышленности России / Л. В. Массель, Л. Н. Такайшвили, Чинь Куанг Чунг // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 6-10. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 10 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

3)

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 — ультразвук — колебания — фокусировка.
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).

4)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Понятие "новая волна модернизации" вводится в контексте перспектив посткризисного развития 
государства. Модернизация в России как социальный процесс рассматривается через различные исторические 
периоды. Особое внимание уделяется анализу содержания "новой волны модернизации", ее основных целей и задач, 
направленных на повышение качества и уровня жизни населения. На основе социологических исследований и 
статистических данных анализируется проблема углубления социального неравенства, нарастания поляризации 
структуры общества в России, подчеркивается важность решения проблемы, указанной в период посткризисной 
модернизации. Выделяются основные условия для достижения положительных результатов от проведения 
модернизации, где основная роль в ее осуществлении отводится активному участию региона и человека.
Рубрики: 1. Социология. 2. Политическая социология.
Кл. слова: новая волна модернизации — социальное неравенство — качество жизни населения — уровень жизни 
населения — программно-целевое обеспечение — государственные инициативы — модернизация — эффективность.
УДК: 316.334.3; ББК: 60.561.3

Введено: Романченко Е.В. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615629.

Багрий, Екатерина Ивановна (Иркутский государственный университет)
    Проблемы социального неравенства в свете "новой волны модернизации" в России / Е. 
И. Багрий // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – 
C. 170-173. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 172-173 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматриваются специфические особенности религиозной ориентации личности, служащие основой 
для ее адаптации в весьма неустойчивом современном социуме. С позиции эволюционного развития выделяются 
основные адаптационные стратегии личности (брутализация, ресентимент и др.), формирующие устойчивые типы 
отношений (мьютуализм, паразитизм и т. д.) между индивидами и социальными группами в трансформирующемся 
обществе.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология групп.
Кл. слова: религиозная ориентация личности — адаптационные стратегии личности — побочные продукты — 
альтруизм — брутализация — ресентимент — комменсализм — паразитизм — мьютуализм.
УДК: 316.34/.35; ББК: 60.54

Введено: Протасова В.С. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616116.

Баев, Павел Анатольевич (Кафедра культурологии и управления социальными процессами, 
Институт социальных наук, Иркутский государственный университет)
    Религиозная ориентация личности как способ адаптации / П. А. Баев // Вестник Иркутского
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 241-245. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 245 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Рассматриваются производственные отношения на предприятиях г. Иркутска. На примере 
исследования на предприятиях тяжелой, оборонной и легкой промышленности проанализированы особенности 
профессиональной этики и межличностные отношения внутри трудовых коллективов, изучено отношение 
работников предприятий к своей профессии и их восприятие престижности различных профессий в современном 
обществе. Сформулированы выводы и конкретные рекомендации по совершенствованию производственных 
отношений на исследованных предприятиях.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология организаций.
Кл. слова: производственные отношения — профессиональная этика — престиж профессии — межличностные 
отношения — социотипы — трудовые коллективы — промышленные предприятия.
УДК: 316.354; ББК: 60.55

Введено: Романченко Е.В. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617177.

Бутакова, Дарья Андреевна (Кафедра социологии и социальной работы, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Особенности трудовой мотивации в структуре оптимизации трудовой деятельности 
работников промышленных предприятий г. Иркутска / Д. А. Бутакова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 177-181. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 181 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассматриваются производственные отношения на промышленных предприятиях г. Иркутска. На 
примере исследования на предприятиях тяжелой, оборонной и легкой промышленности проанализированы 
особенности профессиональной этики и межличностные отношения внутри трудовых коллективов, изучено 
отношение работников предприятий к своей профессии и их восприятие престижности различных профессий в 
современном обществе. Сформулированы выводы и конкретные рекомендации по совершенствованию 
производственных отношений на исследованных предприятиях.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология организаций.
Кл. слова: производственные отношения — профессиональная этика — престиж профессии — межличностные 
отношения — социотипы.
УДК: 316.354; ББК: 60.55

Введено: Романченко Е.В. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617202.

Гаврилова, Наталья Игоревна (Кафедра социологии и социальной работы, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Производственные отношения в трудовых коллективах промышленных предприятий 
Иркутской области : результаты социологического исследования / Н. И. Гаврилова, М. В. Гузик, 
Н. В. Сидорова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 7. – C. 185-188. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 188 (3 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: На основе данных эмпирического исследования анализируется динамика трансформации гендерных 
стереотипов горожан в политической сфере современного российского общества в контексте социоисторической и 
социокультурной причинности, а также исследуется специфика механизма данного процесса, осуществляемого в 
порядке "культурной инсценировки". Обосновывается эффективность данного сценария изменения гендерных 
стереотипов в условиях отсутствия сформированного "социального интереса" в дискриминируемой гендерной 
группе.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: трансформация — социальные изменения — гендерные стереотипы — политическое доминирование — 
гендерная асимметрия — гендерная дискриминация — культурная инсценировка.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Романченко Е.В. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619336.

Захарова, Олеся Викторовна (Кафедра регионоведения и социальной экономики, Институт 
социальных наук, Иркутский государственный университет)
    Трансформация гендерных стереотипов политического доминирования в среде 
современных горожан / О. В. Захарова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 7. – C. 214-217. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 217 (6 назв.) – 
(Гуманитарные науки).
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Аннотация: Изучены проблемы института семьи в условиях развития современного российского общества. 
Рассмотрен функционалистский подход к исследованию института семьи. Дана подробная характеристика 
функциям семьи. Выявлены основные проблемы функционирования института семьи.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология семьи, родства, брака.
Кл. слова: институт семьи — семья — функции семьи — функционализм — социализация — общественные 
институты — общественные структуры.
УДК: 316.356.2; ББК: 60.561.5

Введено: Романченко Е.В. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620144.

Лысенко, Наталья Владимировна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Функционалистский подход к исследованию института семьи / Н. В. Лысенко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 248-250. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 250 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Критически сравниваются и анализируются созданные на настоящий момент в социальной науке 
подходы к социальному самочувствию современного российского общества. Доказывается, что фиксируемая 
многими исследователями "социальная апатия" населения России имеет своим источником определенный дефицит 
витальных ресурсов, при котором последние расходуются на первоочередные и жизненно важные потребности.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: социальное самочувствие — социальные тревоги — социальные страхи — нравственная деградация — 
социальная апатия — жизненные ресурсы — дефицит витальных ресурсов.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Соломон Е. Ш. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615064.

Надольная, Алла Анатольевна (Кафедра специальных юридических дисциплин, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Социальное самочувствие современного российского общества : основные подходы / А. А. 
Надольная // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. 
– C. 258-262. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 262 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Рассматриваются особенности консолидации общества и роль в этом процессе молодежи. 
Показываются особенности молодежных групп, определяются их типы. Выявляются основные формы коммуникации 
и взаимодействия в каждой из выделенных групп. Обосновываются разные типы жизненного сценария молодого 
поколения.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология групп.
Кл. слова: молодежь — консолидация — общественное развитие — молодежные группы — социальное развитие.
УДК: 316.34/.35; ББК: 60.54

Введено: Протасова В.С. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617165.

Полюшкевич, Оксана Александровна (Кафедра регионоведения и социальной экономики, 
Институт социальных наук, Иркутский государственный университет)
    Молодежь и консолидация общества / О. А. Полюшкевич // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 296-300. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 300 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).
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Аннотация: Рассматриваются особенности формирования свободы общества, а также прослеживается 
взаимосвязь с процессами консолидации. Проанализировано состояние свободы и сплоченности общества на 
протяжении последних двадцати пяти лет. Методом изучения выступает контент-анализ и транссимволический 
анализ.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: свобода — консолидация — общественное развитие — контент-анализы — транссимволические анализы.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Романченко Е.В. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620190.

Полюшкевич, Оксана Александровна (Кафедра регионоведения и социальной экономики, 
Иркутский государственный университет)
    Взаимосвязь свободы и консолидации общества / О. А. Полюшкевич // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 257-261. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 261 (24 назв.) – (Гуманитарные науки).

9)

Аннотация: Рассматривается жизненный путь как проблема личности и свободное время как часть времени жизни. 
Понимание субъектом свободного времени как субъективной ценности зависит от его частично осознанных, 
частично неосознанных установок. Вводится определение свободного времени как ресурсного состояния личности и 
обосновываются характеристики этого состояния. Предлагается метод исследования субъективного отношения и 
использования субъектом свободного времени как ресурса для удовлетворения субъективных потребностей, 
обеспечивающих личностный рост. Рассматриваются результаты эмпирического исследования, проведенного на 
студенческой выборке. Выделены 5 групп со специфическими неосознанными установками в отношении свободного 
времени. Для каждой группы свободное время как ресурсное состояние переживается сообразно установкам и имеет 
разные по продуктивности результаты использования временного ресурса.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология групп.
Кл. слова: субъектность — свободное время — типы переживаний — личностный рост — проективные методы — 
жизненный путь.
УДК: 316.34/.35; ББК: 60.54

Введено: Протасова В.С. 11.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 618655.

Юркова, Марина Григорьевна (Кафедра психологии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Свободное время как ресурсное состояние человека / М. Г. Юркова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 337-342. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 342 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

10)

Аннотация: Автор рассматривает Интернет как особое интерактивное глобальное и национальное средство 
коммуникации, как новую социальную среду, расширяющую наше понимание взаимодействий человека в 
информационном обществе. Описывает основные характеристики Интернета как средства массовой 
коммуникации. Предлагает различные классификации Интернет-коммуникации, описание особенностей 
виртуального общения по Сулеру. Поднимает вопрос о вытеснении Интернет-коммуникацией общения в реальном 
социуме.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Информация и коммуникации в процессе управления в целом.
Кл. слова: интернет-коммуникации — социальные коммуникации — виртуальное общение — информационные 
технологии — средства массовой коммуникации.
УДК: 316; ББК: 60.84

Введено: Протасова В.С. 11.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 618660.

Якоба, Ирина Александровна (Кафедра английского языка, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Интернет как средство социальной коммуникации : особенности виртуального общения / 
И. А. Якоба // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. 
– C. 342-347. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 346-347 (21 назв.) – (Гуманитарные науки).
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Филологические науки

Аннотация: Рассматривается позитивный синергетический подход в межкультурном деловом общении 
представителей индивидуалистических и коллективистских культур; системообразующие факторы в структуре 
делового общения с позиции монохронности и полихронности культур. Рассматривая деловое общение как 
совокупность коммуникативных актов, необходимо подчеркнуть динамичный характер и этапность в их 
процессуальном развертывании для достижения понимания, взаимопонимания и целеустановки на продуктивное 
сотрудничество.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Социолингвистика.
Кл. слова: межкультурные коммуникации — монохронность — полихронность — позитивная синергетика — 
негативная синергетика — вербальное поведение партнеров — межкультурное деловое общение — 
индивидуалистические культуры — коллективистские культуры — коммуникативные акты.
УДК: 81'27; ББК: 81.001.2

Введено: Соломон Е. Ш. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614971.

Белоусова, Ирина Михайловна (Кафедра иностранных языков, Иркутский государственный 
лингвистический университет)
    Синергетический подход в межкультурной коммуникации : (на примере делового общения 
представителей монохронных и полихронных культур) / И. М. Белоусова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 222-224. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 224 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается пребывание человека в состоянии социальной общности с Другим в качестве одного 
из основных условий обретения им его идентичности. Проводится обоснование того факта, что подобная общность 
обретается посредством установления сущностных отношений, основанных не на выгоде, а на духовной 
самоотдаче. Анализируются различные средства установления сущностной связи с Другим. Доказывается 
необходимость выхода человека за пределы его ограниченной самости с целью актуализации его сущностного 
потенциала.
Рубрики: 1. Философия. 2. Метафизика. Онтология.
Кл. слова: сущностные отношения — идентичность — социальные общности — социализация — индивидуализация 
— объективация — трансценденция — сущность человека — социализация человека — самость.
УДК: 11/12; ББК: 87.21

Введено: Соломон Е. Ш. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615026.

Бухаров, Денис Николаевич (Бакальский государственный университет экономики и права)
    Вхождение человека в состояние социальной общности с Другим как необходимое 
условие обретения человеческой идентичности / Д. Н. Бухаров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 230-234. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 234 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).
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Аннотация: Рассматривается лингвокультурный конфликт, спровоцированный этноцентрической позицией одного 
из интерактантов. Анализируются факторы конфликтного речевого взаимодействия между коммуникантами, 
принадлежащими к разным лингвокультурным социумам. Особое внимание уделяется этническим предрассудкам, 
неизбежно приводящим к коммуникативным сбоям. Также анализируется феномен стереотипизации - процесса 
приписывания сходных характеристик всем членам какой-либо социальной группы или общности без достаточного 
осознания возможных различий между ними. Национальные стереотипы возникают в силу действия двух тенденций 
человеческого сознания - конкретизации и упрощения, и они могут изменяться в зависимости от времени и идеологии 
общества.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Психолингвистика.
Кл. слова: межкультурная интеракция — национальные стереотипы — национальная самоидентификация — 
межэтнические конфликты — коммуниканты — коммуникативные неудачи — этнические стереотипы — 
этноцентризм — ксенофобия — коммуникативные культуры — лингвокультурные конфликты — интерактанты.
УДК: 81'23; ББК: 81.002.3

Введено: Соломон Е. Ш. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615043.

Вербицкая, Ольга Михайловна (Кафедра иностранных языков и лингвистики, 
Восточно-Сибирская государственная академия образования)
    Влияние национальных стереотипов на ход межкультурной интеракции / О. М. Вербицкая 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – 
C. 234-238. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 238 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассмотрены аналитические тенденции в современном русском языке. Данные процессы отражаются в 
характеризующих грамматику второй половины XX в. явлениях экспансии именительного падежа и несклоняемости. 
Предлагается попытка проанализировать причинно-следственные связи между указанными грамматическими 
процессами. Представлена схема экспансии именительного падежа в современном русском языке по типу полевой 
структуры. Акцент изучения аналитических тенденций, экспансии именительного падежа, несклоняемости 
перемещен в область функционирования данных единиц в тексте. Текстовое пространство выступает как среда для 
проявлений аналитических тенденций различного рода. Поскольку текст является коммуникативной единицей, то его 
параметры, связанные с реализацией коммуникативной задачи, могут объяснить некоторые случаи аналитизма в 
русском языке.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Русский язык.
Кл. слова: аналитизм — экспансия именительного падежа — несклоняемость — текст — современный русский язык 
— грамматика — реализация коммуникативной задачи.
УДК: 811.161.1; ББК: 81.2Рус

Введено: Романченко Е.В. 11.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 618616.

Дедковская, Дарья Михайловна (Кафедра русского языка, методики и общего языкознания, 
Восточно-Сибирская государственная академия образования)
    К вопросу о проявлениях аналитизма в современном русском языке / Д. М. Дедковская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 201-206. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 206 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

4)
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Аннотация: Рассматривается необходимость использования рекламного видеоматериала при обучении студентов 
неязыкового вуза иностранному языку в сфере профессиональной коммуникации. Обосновывается применение 
видеороликов как эффективного средства формирования профессионально-коммуникативной компетенции на 
занятиях по иностранному языку. Предлагаются этапы работы с видеороликами и типы заданий к ним, 
представленные в электронном учебно-методическом пособии "Brand Ads", созданном авторами статьи.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Практическое владение языком.
Кл. слова: видеоматериалы — профессиональная коммуникация — коммуникативная компетенция — речевая 
деятельность — источники информации — видеоролики.
УДК: 81'24; ББК: 81.00

Введено: Романченко Е.В. 11.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 618619.

Дудина, Наталья Владимировна (Кафедра иностранных дел для гуманитарных специальностей, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Использование аутентичных рекламных видеоматериалов при обучении студентов 
неязыковых вузов профессиональной коммуникации / Н. В. Дудина, Е. Н. Юркова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 206-210. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 210 (13 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Описывается развитие языковых механизмов самопрезентации субъекта в пространстве англоязычного 
и русскоязычного законодательного дискурсов, начиная с периода классического Средневековья и до настоящего 
времени. Анализируется специфика самопрезентации субъекта в текстах современных конституций.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: субъекты — дискурсы — законодательные дискурсы — самопрезентации — экспликация субъектов — 
маркер субъектов.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Романченко Е.В. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620141.

Крапивкина, Ольга Александровна (Кафедра английского языка, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Языковые механизмы самопрезентации субъекта в законодательных жанрах 
юридического дискурса / О. А. Крапивкина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 243-247. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 247 
(9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Рассматриваются формы повествования в шести сборниках малой прозы З. Н. Гиппиус 
дореволюционного периода. Автор исследования обращается к анализу перволичной, третьеличной и смешанной 
(совмещаются две формы: перволичная и третьеличная, третьеличная и свободный косвенный дискурс) форм 
повествования: определяется круг произведений, их классификация и т. п. На основании обзора состава сборников 
новелл и рассказов З. Н. Гиппиус делаются выводы о балансе произведений, написанных в объективной (третьеличной 
форме) и субъективной (перволичная и смешанная формы) манере, и о специфике авторского повествования в малой 
прозе, создающего доверительность и исповедальность текстов новелл и рассказов, которые изображают 
современную писательнице действительность. В работе анализируются рассказы "Совесть", "Вымысел", новеллы 
"Месть" и "Странничек".
Рубрики: 1. Литературоведение. 2. Литература Нового времени (1640-1918)
Кл. слова: русская литература — малая проза символистов — старшие символисты — формы повествования — 
новеллы — рассказы.
УДК: 821.09"1640/1918"; ББК: 83.3(0)5

Введено: Протасова В.С. 08.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616779.

Мещерская, Ирина Ярославовна (Кафедра русского языка, Иркутский государственный 
университет путей сообщения; Иркутский государственный университет)
    Формы повествования в доэмигрантских сборниках рассказов З. Н. Гиппиус / И. Я. 
Мещерская // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. 
– C. 284-290. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 290 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).
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Аннотация: Дается анализ проблемы морального кодирования в инженерной деятельности. Отмечается, что 
аспекты морального кодирования суть мнения, содержащиеся в общественном сознании. Приводится пример 
этического кодекса и его действенности в ситуации морального выбора инженера.
Рубрики: 1. Этика. 2. Профессиональная этика.
Кл. слова: философия техники — инженерная этика — социальная ответственность — этический кодекс инженеров 
— инженерная деятельность.
УДК: 174; ББК: 87.754

Введено: Протасова В.С. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617140.

Осипов, Василий Евдокимович (Кафедра философии и социальных наук, Иркутский 
государственный университет путей сообщения)
    Значение этического кодекса инженера в процессе нравственного регулирования 
научно-технического прогресса / В. Е. Осипов, А. В. Васенкин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 293-296. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 295-296 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

8)

Аннотация: Работа посвящена комплексному исследованию языковых средств актуализации этической оценки на 
лексическом и синтаксическом уровнях в русском языке. Определяется соотношение этической оценки с такими 
элементами нравственности, как моральная норма, моральный долг, моральный выбор, совесть.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Классификация языков.
Кл. слова: антропологическая лингвистика — категория оценочности — этическая оценка — моральная норма — 
моральный долг — моральный выбор — совесть — самооценка.
УДК: 81'44; ББК: 81.2в3

Введено: Романченко Е.В. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620178.

Пашаева, Ирина Валерьевна (Кафедра иностранных языков для гуманитарных специальностей, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Этическая оценка в парадигме антропологической лингвистики / И. В. Пашаева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 250-257. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 256-257 (21 назв.) – (Гуманитарные науки).

9)

Аннотация: Анализируется лексема "глаза/eyes" как языковой актуализатор концепта "внешность". Исследован 
механизм возникновения метафорических выражений с данной лексемой при помощи картирования. Рассмотрена 
концептуальная метафора "глаза - зеркало души", ее модель "глаза - контейнер" и ее варианты "глаза - вместилище 
чувств, эмоций, морали". Приведены примеры антропоцентричности метафор внешности с лексемой "eyes".
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: концепты — лексемы — метафоры — методы метафорического картирования — концептуальные 
метафоры внешности.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Протасова В.С. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617176.

Санина, Марина Борисовна (Кафедра иностранных языков для гуманитарных специальностей, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Метафора внешности : (на примере использования лексемы "eyes" в современном английском 
языке) / М. Б. Санина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 8. – C. 300-303. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 303 (14 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

10)
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Аннотация: Раскрывается роль англоамериканизмов в современном немецком языке, которые глубоко проникли 
сегодня в сферу рекламы, моды, спорта и также средства массовой информации. Новая лексика, новые значения 
концентрируются вокруг тех фактов, вещей и идей, которые по тем или иным причинам становятся центрами 
общественного внимания.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: англоамериканизмы — языковой престиж — профессиональный лексикон — жаргонизмы — 
коммуникативные ситуации.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Романченко Е.В. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620802.

Чумакова, Антонина Юрьевна (Кафедра иностранных языков для гуманитарных специальностей, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Англоамериканизмы и "модные слова" в немецком языке / А. Ю. Чумакова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 275-279. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 278-279 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

11)

Аннотация: Рассмотрена этническая принадлежность хунну (гуннов) на основе анализа языка. Хунну (гунну) - 
кочевники-скотоводы, проживавшие в Центральной Азии, известны по китайским источникам примерно с IV в. до н. 
э. На каком языке говорили представители этого народа, наводившего ужас на жителей Азии и Европы, по сей день 
является предметом спора между учеными.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Мертвые языки в целом.
Кл. слова: языки — хунну — гунну — кочевники — шаньюй — тенгри — анализ языков.
УДК: 81-24; ББК: 81.00

Введено: Романченко Е.В. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620827.

Шабалов, Александр Сократович (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Монгольские слова в языке хунну / А. С. Шабалов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 279-285. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
284-285 (24 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

12)

Аннотация: Рассматривается онтологический аспект идентификации личности, исходя из анализа процесса 
упорядочивания реальностей, в которых разворачивается бытие человека. Онтологическое основание идентичности 
определяется как взаимопереход действительного и возможного бытия, представленного на уровне самости. 
Анализируется связь онтологической составляющей проблематики идентичности с миром симулякров, 
виртуальности, выявляется роль воображения и труда в построении идентичности.
Рубрики: 1. Философия. 2. Метафизика. Онтология.
Кл. слова: идентичность — самость — одиночество — труд — должное — идентификация личности — 
упорядочивание реальностей — бытие человека.
УДК: 11/12; ББК: 87.21

Введено: Протасова В.С. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617201.

Шафоростов, Александр Иванович (Кафедра истории и философии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Онтологический аспект проблемы идентичности / А. И. Шафоростов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 320-324. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 324 (12 назв.) – (Гуманитарные науки).

13)
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Философские науки

Аннотация: Социальные события последних двадцати лет изменили идеологическую, экономическую, политическую 
направленность в обществе. У людей поменялись взгляды, идеалы, ценности. Также изменились установки 
Советского Союза, влияющие на формирование гендерной идентичности женщин. Череда новых общественных 
установок и мнений оказала различное влияние на формирование гендерной идентичности женщин. Это влияние 
зависело не только от того, как усваивались новые или изменялись ранее сформированные ее собственные 
внутренние установки, но и от возраста, в котором застали женщину коренные перемены в общественных устоях. В
данном исследовании предпринята попытка проанализировать особенности такого гендерного аспекта, как 
материнство в поведении женщины разных возрастных групп.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: гендер — гендерная идентичность — социальные установки — архетипические линии поведения — 
традиционное материнское поведение — духовные традиции.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Протасова В.С. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616120.

Боллигер, Лариса Васильевна (Кафедра психологии, факультет права, социологии и СМИ, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Отношение к материнству российских женщин в постперестроечный период / Л. В. 
Боллигер // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – 
C. 245-250. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 250 (1 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается пребывание человека в состоянии социальной общности с Другим в качестве одного 
из основных условий обретения им его идентичности. Проводится обоснование того факта, что подобная общность 
обретается посредством установления сущностных отношений, основанных не на выгоде, а на духовной 
самоотдаче. Анализируются различные средства установления сущностной связи с Другим. Доказывается 
необходимость выхода человека за пределы его ограниченной самости с целью актуализации его сущностного 
потенциала.
Рубрики: 1. Философия. 2. Метафизика. Онтология.
Кл. слова: сущностные отношения — идентичность — социальные общности — социализация — индивидуализация 
— объективация — трансценденция — сущность человека — социализация человека — самость.
УДК: 11/12; ББК: 87.21

Введено: Соломон Е. Ш. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615026.

Бухаров, Денис Николаевич (Бакальский государственный университет экономики и права)
    Вхождение человека в состояние социальной общности с Другим как необходимое 
условие обретения человеческой идентичности / Д. Н. Бухаров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 230-234. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 234 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Отражены причины возникновения проблем в общении у детей младшего школьного возраста: высокая 
тревожность, слабая социальная рефлексия, неудовлетворенная потребность в общении, низкий социальный статус 
ребенка, недостаточное развитие эмоциональной сферы, различные формы детской нервозности и т. д. - и основные 
направления по формированию у них коммуникативных способностей. Особое внимание уделяется подвижным играм 
(как ведущему виду деятельности детей указанного возраста), механизмам их подбора и проведения.
Рубрики: 1. Психология. 2. Детская психология.
Кл. слова: подвижные игры — коммуникативные способности — навыки общения — младшие школьники — 
дидактические игры.
УДК: 159.922.7; ББК: 88.8

Введено: Протасова В.С. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616151.

Валиева, Зема Ираклиевна (Кафедра психологии, Северо-Осетинский государственный 
университет им. К. Л. Хетагурова)
    Формирование коммуникативных навыков у детей во внеучебное время с 
использованием подвижных игр / З. И. Валиева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 250-252. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 252 
(7 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассматривается развитие самосознания в юношеском возрасте, подчеркивается его 
качественно-специфический характер. Особое внимание уделяется одной из важнейших социально-психологических 
характеристик самосознания - локусу контроля. Излагаются результаты исследования уровня субъективного 
контроля (УСК) у студентов в области достижений и профессиональной сферы, а также их 
личностно-профессиональный рост в процессе обучения в вузе.
Рубрики: 1. Психология. 2. Социальная психология.
Кл. слова: самосознание — локус контроля — интернальность — экстернальность — личностный  рост — уровень 
субъективного контроля — профессиональная сфера.
УДК: 159.9:316.6; ББК: 88.5

Введено: Соломон Е. Ш. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615054.

Горская, Наталья Евгеньевна (Кафедра английского языка (для технических специальностей), 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Особенности уровня субъективного контроля студентов в области достижений, 
профессиональной сфере и их личностный рост в процессе обучения в вузе / Н. Е. Горская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 245-249. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 249 (21 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Дается анализ проблемы морального кодирования в инженерной деятельности. Отмечается, что 
аспекты морального кодирования суть мнения, содержащиеся в общественном сознании. Приводится пример 
этического кодекса и его действенности в ситуации морального выбора инженера.
Рубрики: 1. Этика. 2. Профессиональная этика.
Кл. слова: философия техники — инженерная этика — социальная ответственность — этический кодекс инженеров 
— инженерная деятельность.
УДК: 174; ББК: 87.754

Введено: Протасова В.С. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617140.

Осипов, Василий Евдокимович (Кафедра философии и социальных наук, Иркутский 
государственный университет путей сообщения)
    Значение этического кодекса инженера в процессе нравственного регулирования 
научно-технического прогресса / В. Е. Осипов, А. В. Васенкин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 293-296. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 295-296 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)
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Аннотация: Рассматривается онтологический аспект идентификации личности, исходя из анализа процесса 
упорядочивания реальностей, в которых разворачивается бытие человека. Онтологическое основание идентичности 
определяется как взаимопереход действительного и возможного бытия, представленного на уровне самости. 
Анализируется связь онтологической составляющей проблематики идентичности с миром симулякров, 
виртуальности, выявляется роль воображения и труда в построении идентичности.
Рубрики: 1. Философия. 2. Метафизика. Онтология.
Кл. слова: идентичность — самость — одиночество — труд — должное — идентификация личности — 
упорядочивание реальностей — бытие человека.
УДК: 11/12; ББК: 87.21

Введено: Протасова В.С. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617201.

Шафоростов, Александр Иванович (Кафедра истории и философии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Онтологический аспект проблемы идентичности / А. И. Шафоростов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 320-324. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 324 (12 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)

Экономика. Экономические науки

Аннотация: Построены траектории динамики цен и объемов в непрерывном времени на основе статистических 
данных за ряд периодов. Полученные траектории исследованы и на их основе вычислены индексы непрерывного 
времени Дивизиа. Проведено сравнение полученных результатов значений индексов Дивизиа между собой.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Цены. Ценообразование.
Кл. слова: индексы цен — индексы Дивизиа — Дивизиа индексы — индексный анализ — траектории динамики цен.
УДК: 338.5; ББК: 65.25

Введено: Протасова В.С. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615053.

Айзенберг, Наталья Ильинична (Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН)
    Индексы на основе цен в непрерывном времени / Н. И. Айзенберг, И. В. Мокрый // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 201-208. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 207-208 (17 назв.) – (Экономика).

1)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика промышленности строительных материалов.
Кл. слова: рынок фасадных систем — воздушный зазор — металлообрабатывающие компании — облицовочные 
материалы — утеплитель.
УДК: 338.45:691; ББК: 65.305.6

Введено: Павлов Д.А. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615023.

Александрия, М. (Ассоциация "Анфас")
    Рынок навесных систем с воздушным зазором / М. Александрия, Н. Скороходова // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 5. – C. 22-24. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

2)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика промышленности строительных материалов.
Кл. слова: теплоизоляция — фасады — рынок штукатурных систем — сухие смеси — акриловые фасадные 
материалы.
УДК: 338.45:691; ББК: 65.305.6

Введено: Павлов Д.А. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615017.

Александрия, М. (Ассоциация "Анфас")
    Рынок систем фасадной теплоизоляции штукатурного типа / М. Александрия, Н. 
Скороходова // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – C. 20-21. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и 
технологии).

3)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: сервисные компании — кризис — отраслевой бизнес — запасы — конкуренция.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621310.

Александров, Дмитрий (отдел аналитических исследований ИГ "УНИВЕР")
    От малого к большому / Д. Александров // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 19. – C. 80. – (Сервис как фактор конкурентоспособности).

4)

Аннотация: Речь идет об инновационной экономике, инновационной стратегии и инновационном менеджменте. В 
связи с инновационным подходом интересной является способность выбирать альтернативные комбинации из 
возможных решений, то есть обеспечивать репродукции предприятия через изменения. Также рассматривается 
ситуативный проектный менеджмент, под которым понимают, в основном, планирование, контроль, управление и 
организацию проектов, координацию и управление проектной группой.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Внутрифирменное управление. Менеджмент.
Кл. слова: инновационный менеджмент — турбулентность — варьирование — контроллинг — инжениринг — 
итерация — маркетолог — ирритация — креативность — риски.
УДК: 338.24; ББК: 65.291.2

Введено: Романченко Е.В. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615044.

Анисимова, Анна Владимировна (Национальный исследовательский Иркутский государственный
технический университет)
    О некоторых аспектах инновационного проектного менеджмента / А. В. Анисимова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 131-137. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 137 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

5)

Аннотация: Как показывает анализ теории и практики, реализации стратегии устойчивого развития предприятия в 
полной мере способствуют внедрение и использование конкретных финансовых инструментов, одним из которых 
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: бюджетирование — финансовая устойчивость — денежные потоки — стратегии устойчивого развития — 
финансовые инструменты — механизмы бюджетирования — доходы предприятия — расходы предприятия.
УДК: 658.14/.17; ББК: 65.291.9

Введено: Соломон Е. Ш. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613502.

Базарова, Мария 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).

6)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: национальные стандарты — кабельные предприятия — нормативные документы — отраслевые 
технические условия — нормативная документация.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Соломон Е. Ш. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619386.

Балашов, А. И. (Отдел, ОАО "ВНИИКП")
    Работа Ассоциации "Электрокабель" в зоне стандартизации / А. И. Балашов, А. П. 
Повеличенко // Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 21-22. — 
ISSN 2072-215Х. — Библиогр. в примеч. – (Юбилеи. 20 лет Ассоциации "Электрокабель").

7)
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Аннотация: Предложены направления повышения конкурентоспособности машиностроительного предприятия с 
учетом результатов оценки в соответствии с выбранной стратегией повышения конкурентоспособности, 
основанной на преимуществах по издержкам. При реализации данной стратегии первичные результаты 
заключаются в том, что эффективность деятельности предприятия от предложенного мероприятия увеличилась 
на 5% (интегральный показатель конкурентоспособности ИПК повысился на 0,05 пункта). Дальнейшая реализация 
выбранной долгосрочной стратегии, нацеленной на повышение конкурентоспособности предприятия, позволит 
улучшить результаты деятельности и занять более конкурентоспособную позицию на рынке технологической 
продукции.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Управление экономикой.
Кл. слова: конкурентоспособность — стратегии повышения конкурентоспособности — рынок — технологическая 
продукция — издержки — машиностроительные предприятия — интегральные показатели конкурентоспособности.
УДК: 338.24; ББК: 65.050

Введено: Соломон Е. Ш. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614528.

Баяскаланова, Галина Александровна (Отдел ЭИР УНПЦ СМИ, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Стратегия повышения конкурентоспособности предприятия на рынке технологической 
продукции, основанная на преимуществах по издержкам / Г. А. Баяскаланова, О. Г. Кабакова, 
Т. А. Баяскаланова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. 
–  № 9. – C. 178-182. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 182 (1 назв.) – (Экономика).

8)

Аннотация: Представлен анализ роли достоверных обязательств в обеспечении заключения и исполнения 
контрактов. Раскрыта одна из форм достоверных обязательств - институт залогов, рассмотрена история его 
становления и предложена классификация залогов по степени ликвидности и материальности. Определена 
взаимосвязь института залогов и трансакционных издержек (издержек оппортунистического поведения) во 
взаимоотношениях экономических агентов.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Инвестиции.
Кл. слова: достоверные обязательства — трансакционные издержки — оппортунистическое поведение — издержки 
оппортунистического поведения — залог — институт залогов — взаимоотношения экономических агентов.
УДК: 330.322; ББК: 65.263

Введено: Романченко Е.В. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615056.

Богатырева, Марина Валерьевна (Кафедра мировой экономики, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Залоги как форма обеспечения контрактных обязательств / М. В. Богатырева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 138-143. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 143 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

9)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: новые производства — новая продукция — условия рыночной экономики — перспективы — руководители 
ведущих предприятий.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Соломон Е. Ш. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619350.

Боксимер, Эвир Аврамович (Академия электротехнических наук России; Совет директоров 
группы компаний "Оптикэнерго")
    "Очень важно знать, что есть в отрасли место, где всегда готовы помочь и словом, и 
делом!" / Э. И. Боксимер // Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 9-12. — ISSN 2072-215Х. – (Юбилеи. 20 лет Ассоциации "Электрокабель").

10)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: экспорт — нефтегазовый сектор — нефтепродукты — инвестиции — рабочие места.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619338.

Брекельманс, Гарри (Концерн "Шелл")
    Шелл может увеличить экспортный потенциал России / Г. Брекельманс // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 55. – (Сервис как фактор 
конкурентоспособности).

11)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: организация кабельщиков  — кабельные предприятия — группа инициативных руководителей — 
амбициозные цели — единые организации.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Соломон Е. Ш. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619353.

Бульхин, Анвар Кашафович (Академия электротехнических наук России; Совет директоров ЗАО 
"Самарская кабельная компания")
    "Правильно, что в те годы мы создали Ассоциацию "Электрокабель" / А. К. Бульхин // 
Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 12-13. — ISSN 
2072-215Х. – (Юбилеи. 20 лет Ассоциации "Электрокабель").

12)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтегазовые проекты — иностранные компании — месторождения — независимые компании — капитал.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 11.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 618658.

Виноградова, Ольга.
    Малые иностранцы в России : новая волна? / Ольга Виноградова // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 12-16. – (События и комментарии).

13)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: стандартизация — бизнес — госстандарты — комитеты — министерство.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620189.

Воронин, Геннадий (Комитет по качеству продукции; ТПП РФ; Всероссийская организация 
качества)
    "Я как министр ни за что не отвечаю"… / Г. Воронин // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 60-61. – (Сервис как фактор 
конкурентоспособности).

14)
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Аннотация: На основе аналитического материала рассмотрен актуальный вопрос дня о необходимости 
диверсификации экономики России в производственном секторе ввиду недостаточной развитости наукоемких 
технологий, с малой долей трат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
субъектами предпринимательской деятельности в себестоимости выпускаемой продукции. Предложены научно 
обоснованные механизмы стимулирования развития инновационного бизнеса во всех секторах экономики России, 
скорейшее внедрение которых представляется необходимым. Материал является полезным с позиции представления 
широкого обзора состояния дел в инновационной составляющей российского бизнеса.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Бизнес. Предпринимательство.
Кл. слова: экономика народного хозяйства — малый бизнес — средний бизнес — инновации — сектора экономики.
УДК: 338; ББК: 65.290

Введено: Романченко Е.В. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615060.

Галяутдинов, Ильдус Ильясович (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Необходимость стимулирования развития инновационного бизнеса на законодательном 
уровне / И. И. Галяутдинов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 7. – C. 143-148. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 147-148 (8 назв.) 
– (Экономика).

15)

Аннотация: Выполнен анализ основных причин, по которым итоговые показатели эффективности инвестиционных 
проектов, представленные в бизнес-планах, могут не отражать реальной ситуации рассматриваемой 
предпринимательской деятельности. Основные причины нереальности разработанного бизнес-плана 
инвестиционного проекта сгруппированы по трем направлениям: использование некачественной исходной 
информации, неверный расчет показателей эффективности проекта, неверное представление результатов оценки 
инвестиционного проекта потенциальным инвесторам. Сформулированы рекомендации, позволяющие избежать 
ошибок и подготовить информацию для принятия эффективных инвестиционных решений.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Инвестиции.
Кл. слова: инвестиционное проектирование — бизнес-планирование — эффективность инвестиционных проектов — 
денежные потоки проектов — инвестиционные решения — предпринимательская деятельность.
УДК: 330.322; ББК: 65.263

Введено: Романченко Е.В. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615063.

Гимельштейн, Ирина Владимировна (Кафедра экономики и менеджмента, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Информация для принятия эффективных инвестиционных решений / И. В. Гимельштейн, 
Т. А. Малетина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 7. – C. 148-151. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 151 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Экономика).

16)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: сервисные компании — нефтесервис — маркетинг — нефтедобыча — оборудования.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621308.

Демин, Денис (Аналиический отдел ЗАО "Балтийское Финансовое Агенство")
    Открытость рынка свое дело сделала / Д. Демин // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 80. – (Сервис как фактор конкурентоспособности).

17)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: эффективность производства — безопасность производства — риски травмирования — ненужная работа 
— цена работника — ценность работника — оплата труда — результаты труда.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622119.

Добровольский, Александр Иванович (ОАО "Ургалуголь")
    Организационная подготовка безопасной и высокопроизводительной работы персонала в 
ОАО "Ургалуголь" / А. И. Добровольский, Н. П. Золотарев // Уголь : науч. произв. журн. – 
2011. –  № 10. – C. 55-58. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 58 (3 назв.) – (В помощь горняку).

18)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: промышленная политика — налоговая система — бизнес — инвестиции — субсидии бюджета.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619431.

Драганов, Валерий (комитет ГД)
    Развивать институциональное законодательство / В. Драганов // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 58-59. – (Сервис как фактор 
конкурентоспособности).

19)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: угольные разрезы — горные мастера — функционалы — совершенствование производства.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622111.

Евтушенко, Евгений Михайлович (Филиал ОАО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский")
    Функционал горного мастера угольного разреза / Е. М. Евтушенко, Е. М. Евтушенко // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 10. – C. 59-62. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в 
примеч. – (В помощь горняку).

20)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: трейдеры — брокеры — биржевые операции — нефтяные компании — нефтепродукты.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619331.

Ерохин, Антон (ООО "управляющая компания АЕ Трейд")
    Синергия на топливном рынке : трейдер и брокер в одном флаконе / А. Ерохин // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 38-40. – (События и 
комментарии).

21)
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Аннотация: Рассматриваются возможности становления и развития инновационного процесса в России. Для 
успешного развития инновационной деятельности нужно, прежде всего, учитывать влияние глобализационных 
процессов на экономическую и научную сферы государства. Обоснована необходимость применения системного и 
системно-структурного подходов при изучении инноваций. Разработан ряд мер по стимулированию инновационного 
процесса в России.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общие основы экономики.
Кл. слова: инновации — глобализационные процессы — инновационная деятельность — системный подход — 
системно-структурный  подход — инерционно-рыночная стратегия — инновационный прорыв.
УДК: 330; ББК: 65.011

Введено: Соломон Е. Ш. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614538.

Ефимович, Яна Александровна (Братский государственный университет)
    Становление инновационного процесса в условиях развития глобализации / Я. А. 
Ефимович // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. 
– C. 183-188. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 188 (6 назв.) – (Экономика).

22)

Аннотация: Внедрение бережливого производства невозможно без системных преобразований, в том числе и в 
учете на предприятии. Предложено внедрение нового вида учета - бережливого, представлены отличия от 
традиционных видов учета, этапы внедрения учета, использование новых показателей деятельности предприятия. 
Обозначены причины, влияющие на качество учетного процесса.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Внутрифирменное управление. Менеджмент.
Кл. слова: бережливый учет — бережливое производство — виды учета — этапы внедрения учета — качество 
учетного процесса.
УДК: 338.24; ББК: 65.291.2

Введено: Протасова В.С. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615334.

Жеребцов, Вячеслав Александрович (Забайкальский институт железнодорожного транспорта)
    Проблемы и способы внедрения системы "Бережливое производство" в организацию 
учетного процесса на предприятии / В. А. Жеребцов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 208-211. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 211 
(3 назв.) – (Экономика).

23)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: энергетическая эффективность — угольная промышленность — энергоаудит — возобновляемые источники 
энергии.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Соломон Е. Ш. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622091.

Закиров, Данир Галимзянович (Учреждение Российской академии ГИ УрО РАН)
    Разработка научно-методических основ повышения энергетической эффективности в 
угольной промышленности / Д. Г. Закиров // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 10. – 
C. 43-45. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 45 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Ресурсы).

24)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: экономика — нефтесервис — внутренние рынки — нефтяные компании — инвестиции.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620857.

Зарипов, Рушан (ЗАО "ИК "Битца-Инвест")
    Следствие Разложения экономики / Р. Зарипов // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 71. – (Сервис как фактор конкурентоспособности).

25)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: отраслевые проблемы — механиз лоббирования — экспорт — модернизация экономики — бизнес.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620836.

Захаров, Александр (ТПП РФ)
    Нужна система диалога с властью / А. Захаров // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 61-62. – (Сервис как фактор конкурентоспособности).

26)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: открытая угледобыча — рекультивация земель — почвенные слои — эколого-экономическая 
эффективность.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Соломон Е. Ш. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622192.

Зеньков, Игорь Владимирович (Красноярский научный центр СО РАН, Специальное 
конструкторско-технологическое бюро "Наука")
    Обоснование структуры почвообразующего слоя, формируемого в горнотехнической 
рекультивации земель на разрезах Канско-Ачинского угольного бассейна / И. В. Зеньков, Е. 
В. Кирюшина // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 10. – C. 75-78. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 78 (3 назв.) – (Экология).

27)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Управление экономикой.
Кл. слова: дефицит федерального бюджета — налоговые поступления — сырьевые ресурсы — расходы государства.
УДК: 338.24; ББК: 65.050

Введено: Соломон Е. Ш. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620856.

Иванова, Я. Я. (РГТЭУ)
    О новых направлениях реформирования налогообложения добычи природных ресурсов / 
Я. Я. Иванова // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 10. – C. 18-25. — 
Библиогр. в примеч. – (Экономика, организация и управление производством).

28)

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 авторегрессионные 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 — линеаризация.
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 (Иркутская государственная сельскохозяйственная академия)
    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).

29)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: гранты — сервисные компании — нефяная индустрия — нефтесервисные компании — бюджет.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621284.

Игнатюк, Александр (Аналитический отдел ЗАО "ИК Энергокапитал")
    Дело - в создании стимулов / А. Игнатюк // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 19. – C. 78. – (Сервис как фактор конкурентоспособности).

30)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: сервисные услуги — инвестиции — нефтегазовый сервис — нефтяные компании — холдинг.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620851.

Канашук, Алексей (Сибирская сервисная компания)
    В цену сервисных услуг - инвестиционную составляющую / А. Канашук // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 64-66. – (Сервис как фактор 
конкурентоспособности).

31)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: оборудование основного производства — техническое перевооружение — рост объемов производства.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Соломон Е. Ш. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619361.

Карпушенко, Василий Петрович (Ассоциация "Электрокабель")
    Украинские кабельщики активно участвуют в работе Ассоциации "Электрокабель" / В. 
П. Карпушенко // Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 14-16. 
— ISSN 2072-215Х. – (Юбилеи. 20 лет Ассоциации "Электрокабель").

32)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефегазовые секторы — модернизация — нефтесервисные компании — налогооблажение — инвестиции.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621292.

Кинякин, Андрей (ИА "Финмаркет")
    Не локомотив, но тормоз? / А. Кинякин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 19. – C. 78-79. – (Сервис как фактор конкурентоспособности).

33)
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Аннотация: Статья посвящена проблеме увязки подходов к оценке эффективности крупномасштабных 
инвестиционных проектов (КИП) на уровне национальной экономики (глобальная оценка) и на уровне субъекта, 
реализующего такой проект (локальная оценка). Для оценки эффективности на этих двух уровнях автор предлагает 
показатель, имеющий единую методологическую основу. Такой показатель увязывает в одной формуле инвестиции, 
эффекты от их осуществления, их ожидаемую доходность, срок реализации проекта. На его основе возможно 
сравнение альтернативных КИП, а для лучшего из них определить направления повышения эффективности КИП.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Инвестиции.
Кл. слова: эффективность инвестиций — крупномасштабные инвестиционные проекты — национальная экономика 
— доходность инвестиций — сроки реализации проектов.
УДК: 330.322; ББК: 65.263

Введено: Протасова В.С. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615393.

Коган, Антон Борисович (Институт экономики и организации промышленного производства СО 
РАН; факультет экономики и менеджмента, Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин))
    Комплексная оценка эффективности крупномасштабных инвестиционных проектов / А. 
Б. Коган // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – 
C. 211-215. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 215 (5 назв.) – (Экономика).

34)

Аннотация: Рассмотрена проблема территориального размещения производственных мощностей. Предложен 
методический подход, описаны принципы и факторы территориального размещения предприятий. Размещение 
промышленного производства по территории страны является одной из важнейших задач стратегического 
развития экономики любой страны, так как от этого фактора во многом зависит эффективность использования 
ресурсов и затрат общественного труда. Особую актуальность данный вопрос имеет для лесного комплекса 
Российской Федерации, обладающего значительными лесосырьевыми ресурсами, расположенными на огромной 
территории.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика лесообрабатывающей промышленности.
Кл. слова: лесопромышленные комплексы — методические подходы к размещению — территориальное размещение 
предприятий — факторы размещения предприятий  — лесосырьевые ресурсы — лесные комплексы — использование 
лесосырьевых ресурсов — эффективность использования ресурсов — затраты общественного труда.
УДК: 338.45:634; ББК: 65.305.5

Введено: Соломон Е. Ш. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614578.

Кожемяко, Николай Петрович (Кафедра экономики и организации внешних связей, Московский 
государственный университет леса; Государственный научный центр лесопромышленного 
комплекса)
    Методический подход к обоснованию территориального размещения производственных 
мощностей лесопромышленного комплекса России / Н. П. Кожемяко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 188-192. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 192 (1 назв.) – (Экономика).
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Аннотация: Рассмотрены особенности развития моногородов Иркутской области. Проанализирована зависимость 
уровня благосостояния населения этих городов от производственной структуры и принадлежности 
градообразующих предприятий к вертикально интегрированным кампаниям. Показано, что преодоление 
отрицательных последствий, обусловленных спецификой монофункциональных городов, предполагает осуществление 
структурных сдвигов в сфере производства и услуг, а значит, и изменение в структуре занятости населения.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономическая география и региональная экономика.
Кл. слова: монофункциональные города — градообразующие предприятия — диверсификация — природные ресурсы 
— вертикально интегрированные компании.
УДК: 332.1; ББК: 65.04

Введено: Романченко Е.В. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615331.

Колесова, Елена Юрьевна (Кафедра химической технологии неорганических веществ и 
материалов, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Межвременное выравнивание уровня благосостояния населения в монофункциональных 
городах сырьевой направленности / Е. Ю. Колесова, А. Е. Колмаков, Н. Е. Федотова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 151-155. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 156 (1 назв.) – (Экономика).

36)

Аннотация: Рассмотрены и проанализированы компетенции персонала, работающего в сфере услуг. Даны 
определения понятий "компетенция" и "компетентность" с точки зрения различных авторов. Сформирован набор 
компетенций сотрудников, которые играют ключевую роль в эффективной работе организации. Представлен 
реальный профиль компетенций персонала. Выделены компетенции по категориям персонала, требующие 
корректировки в процессе деятельности.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: компетенции — компетентность — уровень компетентности — эффективность труда персонала — 
удовлетворенность — сфера услуг.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Романченко Е.В. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619351.

Колосовская, Надежда Владимировна (Тольяттинский государственный университет)
    Анализ компетенций персонала в сфере услуг / Н. В. Колосовская // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 226-229. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 229 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

37)

Аннотация: Развитие новой формы социального сотрудничества "образовательный кластер" ставит перед 
участниками реформирования системы российского образования вопросы оценки эффективности инвестиций в 
данный проект. Поднимая вопрос о создании и развитии образовательного кластера как структуры с экономической 
активностью внутри родственных секторов экономики, четко привязанной к определенному вузу, необходимо 
уточнить, что рассматривать его необходимо не только как инновационный проект (как входящий элемент в 
инновационную инфраструктуру вуза), но и инвестиционный проект социально-экономического типа, который 
основывается на инвестициях и для своей реализации требует обоснования экономической целесообразности.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Инвестиции.
Кл. слова: образовательный кластер — эффективность инвестиций — образование — инновационные проекты — 
вузы.
УДК: 330.322; ББК: 65.263

Введено: Протасова В.С. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615607.

Красикова, Татьяна Юрьевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Оценка эффективности инвестиций в образовательный кластер / Т. Ю. Красикова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 215-217. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 217 (3 назв.) – (Экономика).
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: сервисные услуги — нефтедобыча — предприятия — сервисные компании — нефтепромысловое 
оборудование.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620859.

Кузьменков, Станислав (Департамент недропользования ХМАО-Югры)
    Уступая мировым образцам / С. Кузьменков // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 74. – (Сервис как фактор конкурентоспособности).

39)

Аннотация: Рассмотрены подходы к повышению эффективности работы наиболее важного ресурса предприятий 
алюминиевой отрасли - их сотрудников. Исследованы методы, которые наиболее часто используются зарубежными 
компаниями, а также российскими металлургическими компаниями. Предложена система мотивации труда, 
наиболее оптимальная для предприятий алюминиевой промышленности. Рассмотрены основные особенности, 
отличающие персонал градообразующих предприятий алюминиевой промышленности от персонала других 
промышленных предприятий, находящихся в крупных городах. Подчеркнута необходимость создания системы 
эффективной заработной платы на предприятиях алюминиевой промышленности. Предложен собственный подход к 
классификации структуры нематериального стимулирования работников.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика труда.
Кл. слова: алюминий — алюминиевая промышленность — материальные потребности — нематериальные 
потребности — материальные формы мотивации — нематериальные формы мотивации — заработная плата — 
профессиональный уровень работников — интеллектуальный  уровень работников — анкетирование — 
интервьюирование — карьерный рост.
УДК: 331; ББК: 65.24

Введено: Соломон Е. Ш. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614591.

Кузьмин, Михаил Петрович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Мотивация труда на предприятиях алюминиевой промышленности / М. П. Кузьмин, М. 
Ю. Кузьмина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
9. – C. 195-200. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 200 (22 назв.) – (Экономика).

40)

Аннотация: Раскрыто понятие энергоаудит, дан анализ эффективности работы Федерального закона N 261-ФЗ 
"Об энергосбережении и энергоэффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". 
Рассмотрена процедура энергоаудита, приборное обеспечение энергетического оборудования, перечислены 
трудности реализации данного законодательного документа и предложены возможные пути их преодоления.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Управление экономикой.
Кл. слова: энергосбережение — энергоэффективность — законы — процедура энергоаудита — энергетические 
обследования — энергетические паспорта — законодательные документы.
УДК: 338.24; ББК: 65.050

Введено: Романченко Е.В. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615337.

Куменко, Анна Евгеньевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Энергоаудит. Реализация 261 Федерального закона "Об энергосбережении и 
энергоэффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" : 
недостатки и пути их устранения / А. Е. Куменко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 155-158. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 158 
(4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: промышленные предприятия — льготы — поставщики — модернизация — оборудования.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619441.

Мазур, Владимир.
    Усилий регионов уже не хватает / В. Мазур // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 59-60. – (Сервис как фактор конкурентоспособности).

42)

Аннотация: Исследуется система менеджмента качества (СМК) на предприятии, стандарты серии ИСО 9000. 
Рассматривается взаимосвязь качества продукции и конкурентоспособности предприятия, а также 
законодательная база, регламентирующая деятельность предприятия и государства в области обеспечения 
безопасности и качества продукции (товаров и услуг).
Рубрики: 1. Экономика. 2. Внутрифирменное управление. Менеджмент.
Кл. слова: конкуренция — конкурентоспособность — качество продукции — стандартизация — сертификация  
продукции  — системы менеджмента  качества — безопасность продукции.
УДК: 338.24; ББК: 65.291.2

Введено: Соломон Е. Ш. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614593.

Макарова, Олеся Юрьевна (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Роль управления качеством продукции в определении конкурентоспособности 
предприятия / О. Ю. Макарова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 9. – C. 201-203. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 203 (5 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Экономика).

43)

Аннотация: Приведен аналитический материал об инновационно-активных предприятиях по субъектам РФ, доли 
предприятий, осуществляющих технологические инновации в общем объеме организаций промышленного 
производства. Сделаны выводы о том, что наибольшее влияние на статистику инновационных процессов в России 
оказывает крупный корпоративный бизнес. Кроме того, предложено на федеральном и региональном уровнях 
создавать консалтинговые инжиниринговые центры, способствующие эффективному внедрению новых 
апробированных (зарубежных) технологий в национальный и региональные хозяйственные процессы. Особое внимание
целесообразно уделять поддержке малого и среднего бизнеса.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: особые экономические зоны — инновационно-активные предприятия — технологические инновации — 
промышленное производство — корпоративный бизнес — консалтинговые инжиниринговые центры — 
апробированные технологии — малый бизнес — средний бизнес.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615611.

Марков, Олег Анатольевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет; Правительство Иркутской области)
    Некоторые проблемы инновационного развития экономики Российской Федерации / О. 
А. Марков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. 
– C. 218-221. — ISSN 1814-3520. – (Экономика).

44)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: инвесторы — иностранные компании — рынок услуг — поставщики — мировые рынки.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619402.

Массай, Пол (Организация подрядных работ, МТО "Шелл")
    Власть плюс инвестор : эффект взаимодействия / П. Массай // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 56-57. – (Сервис как фактор 
конкурентоспособности).

45)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Бизнес. Предпринимательство.
Кл. слова: отечественная кабельная промышленность — производители кабелей — производители проводов.
УДК: 338; ББК: 65.290

Введено: Соломон Е. Ш. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619340.

Мещанов, Г. И. (Ассоциация "Электрокабель")
    Ассоциации "Электрокабель" - 20 лет. Становление, развитие, будущее / Г. И. Мещанов, 
Г. И. Пешков // Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 3-8. — 
ISSN 2072-215Х. – (Юбилеи. 20 лет Ассоциации "Электрокабель").

46)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: опыт функционирования секций — точки зрения — коллективные решения — квалифицированная 
аудитория.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Соломон Е. Ш. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619365.

Мещанов, Г. И. (Ассоциация "Электрокабель")
    О работе секций Ассоциации "Электрокабель" / Г. И. Мещанов // Кабели и провода : 
рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 19-20. — ISSN 2072-215Х. – (Юбилеи. 20 
лет Ассоциации "Электрокабель").

47)

Аннотация: Рассмотрены понятия закрытых и открытых инноваций, даны их сравнительные характеристики. 
Сравниваются циклы старой и новой парадигм. Показаны модели продвижения новых технологий на рынок при 
закрытой и открытой моделях инноваций. Также представлены факторы, подрывающие концепцию закрытой 
модели, и преимущества открытой модели инноваций перед закрытой. Закрытые инновации, а точнее методы, 
которыми предприятия пользовались в XX веке, не всегда подходят для продвижения инноваций в веке XXI.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Управление экономикой.
Кл. слова: открытые инновации — закрытые инновации — инновационные процессы — бизнес-модели — закрытые  
модели инноваций  — открытые модели инноваций — модели продвижения технологий — фундаментальные 
технологические прорывы.
УДК: 338.24; ББК: 65.050

Введено: Соломон Е. Ш. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614605.

Новак, Станислав Олегович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    О парадигме закрытых и открытых инноваций / С. О. Новак // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 204-208. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 208 (2 назв.) – (Экономика).

48)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Международное предпринимательство. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
Кл. слова: научно-технические симпозиумы — мировая кабельная промышленность — компьютерные кабели.
УДК: 339.9; ББК: 65.298

Введено: Соломон Е. Ш. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620185.

Пешков, Г. И. (МА "Интеркабель")
    41-ое общее собрание Международной Ассоциации "Интеркабель" / Г. И. Пешков // Кабели 
и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 37-40. — ISSN 2072-215Х. – 
(Новости мира кабельной техники).

49)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: обучение работников заводов — основы кабельной техники — кабельная промышленность.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619448.

Повеличенко, А. П. (Ассоциация "Электрокабель")
    Работа Ассоциации "Электрокабель" по подготовке кадров / А. П. Повеличенко // Кабели и 
провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 23. — ISSN 2072-215Х. – 
(Юбилеи. 20 лет Ассоциации "Электрокабель").

50)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: сервисные услуги — запасы нефти — финансирование — недропользователи — себестоимость.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620858.

Подольский, Юрий (Лаборатория, ВНИГРИ)
    Рост стоимости сервисных услуг = рост стоимости подготовки запасов / Ю. Подольский // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 72-74. – (Сервис как 
фактор конкурентоспособности).

51)

Аннотация: Рассмотрена методика оценки инновационного потенциала организации. Обоснована необходимость 
проведения оценки состояния инновационного климата для инвестиционных проектов в области нанотехнологий. 
Выделены основные этапы проведения формализованного SWOT-анализа. Дан пример проведения анализа 
инновационного инвестиционного проекта.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общая экономическая теория.
Кл. слова: стратегический менеджмент — инновационный потенциал — инновационный климат — нанотехнологии 
— методика оценки потенциала.
УДК: 330.1; ББК: 65.01

Введено: Романченко Е.В. 16.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509754.

Рупосов, Виталий Леонидович (Технопарк, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Методика преподавания SWOT-анализа для оценки нанотехнологических проектов / В. 
Л. Рупосов, М. С. Чернышенко, И. Ю. Шелехов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 317-324. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 324 
(2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

52)
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Аннотация: Рассмотрен порядок создания малых инновационных предприятий в рамках Федерального закона N 
217-Ф3. Выделены основные этапы образования внедренческих хозяйственных обществ. Выявлены проблемы, 
возникающие в ходе создания хозяйственных обществ при вузах. Ключевой задачей любого вуза является повышение 
интеллектуального потенциала региона. Рост активности молодежи в инновационной деятельности возможен 
путем создания малых инновационных предприятий (МИП), целью которых является коммерциализация изобретений, 
полезных моделей и ноу-хау.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общие основы экономики.
Кл. слова: малые инновационные предприятия — внедренческие хозяйственные общества — интеллектуальный 
потенциал — инновационная деятельность — коммерциализация изобретений — коммерциализация моделей — 
коммерциализация ноу-хау.
УДК: 330; ББК: 65.011

Введено: Соломон Е. Ш. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614622.

Рупосов, Виталий Леонидович (Технопарк, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Опыт, проблемы и перспективы создания малых инновационных предприятий при НИ 
ИрГТУ в рамках Федерального закона N 217-Ф3 / В. Л. Рупосов, М. С. Чернышенко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 208-213. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 213 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

53)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: госкорпорации — российские технологии — нефтегазовые комплексы — поставки продукции — 
нефтегазовое оборудование.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620853.

Сайфуллин, Инсаф (ОАО "Нефтегазоавтоматика")
    Ростехнологии : центр нефтегазовых технологий / И. Сайфуллин // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 66-67. – (Сервис как фактор 
конкурентоспособности).

54)

Аннотация: Рассмотрена концепция технологических укладов экономики. Проведен анализ технико-инновационного 
потенциала Российской Федерации. Представлены основы реализации стратегии инновационного развития страны.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика России.
Кл. слова: концепция технологических укладов — технологические уклады — шестой технико-экономический уклад 
— инновации — стратегия инновационного развития — информационно-коммуникационные системы — 
рациональное природопользование — индустрия наносистем — индустрия материалов — энергосбережение — живые 
системы.
УДК: 338(470+571); ББК: 65.9(2Рос)

Введено: Романченко Е.В. 16.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509758.

Семенов, Евгений Юрьевич (Кафедра финансов и кредита, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Технологические уклады в экономике и инновационный потенциал развития России / Е. 
Ю. Семенов, С. А. Козин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2010. –  № 5. – C. 327-331. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 331 (5 назв.) – (Экономика).

55)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: перспективы — журналы — кабельные заводы — руководители кабельных заводов  — многотысячные 
коллективы.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Соломон Е. Ш. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619363.

Ситько, Валерий Павлович (Совет директоров "Холдинг Кабельный Альянс")
    "И вдруг мы стали самостоятельными…" / В. П. Ситько // Кабели и провода : 
рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 17-18. — ISSN 2072-215Х. – (Юбилеи. 20 
лет Ассоциации "Электрокабель").

56)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: страны экспортеры — долгосрочные контракты — добыча газа — энергоисточники — мировая торговля.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619308.

Славинская, Лариса.
    ФСЭГ : число и умение / Л. Славинская // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 19. – C. 24-26. – (События и комментарии).

57)

Аннотация: Рассматриваются экономическое положение и основные проблемы развития машиностроения и 
машиностроительных предприятий Иркутской области, приведено сравнение региональных экономических 
показателей отрасли со среднероссийскими, показаны и интерпретированы основные финансово-экономические и 
производственные результаты деятельности предприятий по видам экономической деятельности. Проведен 
краткий анализ региональной структуры добавленной стоимости с точки зрения социально-экономического значения 
машиностроения Иркутской области для экономики. Исследованы тенденции отдельных показателей развития 
машиностроительных предприятий. Классифицированы крупные и средние предприятия машиностроения по видам 
экономической деятельности. Обозначены основные проблемы управления машиностроительными предприятиями в 
контексте конкурентоспособности и качества менеджмента.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика машиностроительной промышленности.
Кл. слова: машиностроение — валовой региональный продукт — индекс промышленного производства — качество 
управления — система менеджмента качества — машиностроительные предприятия — конкурентоспособность.
УДК: 338.45:621; ББК: 65.305.4

Введено: Протасова В.С. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615637.

Спивак, Валерий Владимирович (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ (состояние) финансово-экономической и производственно-хозяйственной 
деятельности машиностроительных предприятий Иркутской области / В. В. Спивак // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 221-227. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 227 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

58)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: отраслевой сервис — инвестиции — налоговая модель — предприниматели — месторождения.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620860.

Субботин, Михаил (ИМЭМО РАН)
    Главное - это самоустраненность государства / М. Субботин // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 75-76. – (Сервис как фактор 
конкурентоспособности).

59)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: инвестиции — запасы нефти — месторождения — сервисные компании — недропользователи.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620854.

Сутормин, Сергей (Направление по разработке и моделированию; ООО "Газпромнефть НТЦ")
    Необходим благоприятный инвестиционный режим / С. Сутормин // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 68-69. – (Сервис как фактор 
конкурентоспособности).

60)

Аннотация: На основе официальных статистических данных Главного таможенного управления КНР представлен 
краткий анализ итогов внешнеторговой деятельности Китая за истекший 2010 г. Рассмотрена структура экспорта 
и импорта этой страны с разбивкой по странам мира - основным партнерам Китая. Показана динамика 
внешнеторгового оборота КНР за период с 2005 по 2010 гг.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Международное предпринимательство. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
Кл. слова: экспорт — импорт — торговые сектора — внешнеторговые сектора — торговый баланс — динамика 
внешнеторгового оборота.
УДК: 339.9; ББК: 65.298

Введено: Романченко Е.В. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615340.

Суходолов, Яков Александрович (Байкальский государственный университет экономики и права)
    Внешнеэкономическая деятельность Китая / Я. А. Суходолов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 158-161. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 161 (3 назв.) – (Экономика).

61)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: топливный кризис — нефтепродукты — сырьевая экономика — товарный дефицит — дизельное топливо.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619330.

Турукалов, Михаил.
    Рынок нефтепродуктов : что посеяли, то и пожнем / М. Турукалов // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 28-37. – (События и комментарии).

62)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика электроэнергетики.
Кл. слова: инвестиции — объемы инвестиций — производство кабельных изделий — темпы производства.
УДК: 338.45:621.38; ББК: 65.305.142

Введено: Соломон Е. Ш. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619459.

Уваров, Е. И. (Ассоциация "Электрокабель")
    Кабельная промышленность России и стран СНГ в I полугодии 2011 г. / Е. И. Уваров // 
Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 24-27. — ISSN 
2072-215Х. – (Юбилеи. 20 лет Ассоциации "Электрокабель").

63)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: отраслевой сервис — внутренние рынки — нефтегазовый сервис — модернизация — банковские кредиты.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621271.

Фазлетдинов, Марат (ЦБПО ЭПУ ОАО "Сургутнефтегаз")
    Просто необходимо создать условия… / М. Фазлетдинов // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 76-77. – (Сервис как фактор 
конкурентоспособности).

64)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: конкурентоспособность — поставщики — насосно-компрессорное оборудование — постпродажное 
обслуживание — автоматизация.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620842.

Хабитулин, Азат (Управление по обеспечению добычи нефти и газа ОАО "ЛУКОЙЛ")
    Недостаточно высокая конкурентоспособность : основные причины / А. Хабитулин // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 62-64. – (Сервис как 
фактор конкурентоспособности).

65)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: инвестиции — сервисные рынки — ставки по кредитам — инновации — нефтегазовый сервис.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620855.

Хуршудов, Александр (МАНЭБ)
    Стимулирование инвестиций и поддержка перспективных проектов / А. Хуршудов // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 70-71. – (Сервис как 
фактор конкурентоспособности).

66)

Аннотация: Рассматриваются проблемы и факторы, сдерживающие развитие инноваций в России. Указаны 
предпосылки проблем развития инноваций. Приведены статистические данные по развитию инноваций из различных 
источников, а также данные опросов по развитию инноваций среди предприятий. Приведены значения мировых 
индексов различных показателей. Высказано мнение нескольких экспертов в данной области.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика России.
Кл. слова: инновации — инвестиции — проблемы развития инноваций — мировые индексы — экономические 
кризисы.
УДК: 338(470+571); ББК: 65.9(2Рос)

Введено: Протасова В.С. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616101.

Ценунин, Александр Александрович (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Проблемы и факторы, сдерживающие развитие инноваций в России / А. А. Ценунин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 227-231. 
— ISSN 1814-3520. – (Экономика).

67)

Аннотация: Для того, чтобы решить проблему загрязнения окружающей среды, а также проблему экономического 
развития, нужно понимать актуальность развития экологического бизнеса, а именно, что экологический бизнес 
должен быть выгодным и экономически привлекательным. Экономическую эффективность осуществляемых 
природоохранных мероприятий можно рассчитать на основе коэффициентов экономической эффективности 
предприятия представленных в данной статье.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
Кл. слова: природопользование — экологическая эффективность — природоохранные мероприятия — загрязнения 
окружающей среды — экологический бизнес — выбросы — экономическая эффективность.
УДК: 338:502.3; ББК: 65.28

Введено: Лохова Е.И. 28.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622711.

Чайка, В. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Экология как источник влияния на экономическую эффективность / В. В. Чайка // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 5. – C. 99-102. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: 
с. 102 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

68)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтегазопромышленность — конкурентоспособность — добывающие предприятия — добыча нефти — 
нефтесервисные компании.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619337.

Шафраник, Юрий (Совет Союза нефтегазопромышленнков России)
    Нефтегазовый сервис в круге проблем / Ю. Шафраник // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 53-54. – (Сервис как фактор 
конкурентоспособности).

69)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: нефтегазовый сервис — оборудования — холдинги — разработчики — покупатели.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621273.

Юров, Сергей (Аналитический отдел ИК "БАРРЕЛЬ")
    Сервис не Мюнхгаузен, сам себя не вытащит / С. Юров // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 77. – (Сервис как фактор 
конкурентоспособности).

70)

Аннотация: Рассматривается состояние проблем инновационного развития во всех масштабах. Отмечается 
необходимость быстрыми темпами перейти к мониторингу, своего рода карте состояния инновационного 
потенциала. За основу оценки состояния инновационного потенциала следует принять возможности, которыми 
располагают предприятия для собственной инновационной деятельности.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Общая экономическая теория.
Кл. слова: инновация — потенциал предприятия — модель — моделирование — экономические системы — модели 
систем — имитационные модели — модели агрегированной экономики — инновационная культура — 
государственный заказ — государственная регулировка — инфраструктура инновационной системы.
УДК: 330.1; ББК: 65.01

Введено: Романченко Е.В. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615378.

Ястребов, Константин Леонидович (Факультет бизнеса и управления, кафедра мировой 
экономики, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Особенности инновационного развития и инновационной культуры / К. Л. Ястребов, Д. Н. 
Цыбиков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – 
C. 161-164. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 164 (4 назв.) – (Экономика).

71)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: конкурентоспособность — внешние рынки — государственная политика — отраслевые компании — 
углеводородное сырье.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Павлов Д.А. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619333.

Есть ли будущее у российского нефтегазового сервиса? // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 44-50. – (Сервис как фактор 
конкурентоспособности).

72)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: системы — квалификация — мотивация — персонал — ответственность — взаимодействие.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622108.

Концептуальный подход к формированию системы непрерывного повышения 
эффективности и безопасности угледобычи на основе развития мотивации и квалификации 
персонала / В. Б. Артемьев [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 10. – C. 52-54. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр. в примеч. – (В помощь горняку).

73)

Аннотация: Рассмотрены характерные особенности и тенденции развития российского рынка метанола по 
основным конъюнктурным показателям (мощности и степень их загрузки, производство, структура потребления, 
основные продуценты, экспорт-импорт продукции, политика ценообразования, прогноз развития рынка). Наряду с 
традиционной промышленной технологией получения метанола из синтез-газа, приводятся сведения о 
разрабатываемой РАН технологии получения метанола прямой окислительной конверсией природного газа.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика топливной промышленности.
Кл. слова: метанол — природный газ — синтез-газ — окислительная конверсия газа — промышленные технологии 
метанола — газодобыча — малотоннажное производство метанола — рынок метанола.
УДК: 338.45:662.7; ББК: 65.305.143

Введено: Лохова Е.И. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620828.

Особенности рынка метанола в России / И. А. Макарян [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник 
нефтяных компаний. – 2011. –  № 10. – C. 3-9. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 9 (24 назв.) – 
(В поле зрения).

74)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика электроэнергетики.
Кл. слова: материальные ресурсы — энергетические ресурсы — топливно-энергетический баланс.
УДК: 338.45:621.38; ББК: 65.305.142

Введено: Соломон Е. Ш. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620861.

Резервы и пути повышения уровня использования вторичных энергоресурсов в цветной 
металлургии / Ю. С. Зайцев [и др,] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  
№ 10. – C. 26-29. — Библиогр.: с. 29 (9 назв.) – (Экономика, организация и управление 
производством).

75)

Аннотация: Рассмотрены основные проблемы инновационной деятельности экономики Байкальского региона и 
возможности Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета как 
инновационного лидера. Дана краткая характеристика инновационного потенциала НИ ИрГТУ. Обозначены 
основные направления развития и приведен перечень первоочередных мероприятий по реализации инновационного 
развития Байкальского региона.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: инновации — экономика регионов — инновационный потенциал вузов — инновационное развитие 
регионов — стратегии инновационного развития.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 05.07.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 574819.

Роль Национального исследовательского Иркутского государственного технического 
университета в реализации стратегии инновационного развития экономики Байкальского 
региона / В. Д. Казаков [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 5. – C. 153-158. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 158 (1 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Экономика).
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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 пункт по 
исследовательскому методу; 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).
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Всего: 162 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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