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Искусство. Искусствознание

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: последствия пожаров — количество пожаров — ущерб от пожаров — гибель людей — муниципальные 
центры.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Протасова 09.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622919.

Тимофеева, С. С. (Кафедра, Иркутский государственный технический университет)
    Пожарные риски в административных центрах Сибирского федерального округа / С. С. 
Тимофеева, В. В. Гармышев, С. Р. Хисматуллин // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2011. –  № 5. – C. 62-66. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 66 (6 назв.) – 
(Чрезвычайные ситуации).

1)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: 10 ноября в конференц-зале НИ ИрГТУ состоялась встреча президента ОАО "Научно-производственная 
корпорация "Иркут" Алексея Федорова со студентами и преподавателями Технического университета.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 01.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622752.

Афанасьева, Ирина.
    В авиастроении формируется новый технологический уклад - президент корпорации 
"Иркут" Алексей Федоров / Ирина Афанасьева // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 14. – C. 4. 
– (Визит).

1)

Аннотация: В дружинах, организованных для охраны Студгородка работают студенты со всех факультетов НИ 
ИрГТУ и прилегающих к нему профучилищ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 14.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622999.

Берк Корк.
    Возвращение дружинников с повязками : иркутские вузы собирают дружины для охраны 
Студгородка / Берк Корк // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2011. –  № 132. – C. 1, 8. – (Репортаж).

2)
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Аннотация: Специалисты считают, что новое начинание иркутян вряд ли решит транспортную проблему. Хотя 
руководитель транспортной лаборатории ИрГТУ профессор Александр Михайлов назвал идею интересной. Однако 
проблема Иркутска, по его мнению, "не в том, что в городе много машин, а в том, что дороги слишком узкие и их 
явно недостаточно".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 14.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622996.

Васильева, Яна.
    Ищу попутчика / Яна Васильева // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2011. –  № 135. – C. 1, 4. – (Среда обитания).

3)

Аннотация: В Свердловском районе Иркутска есть улица имени Игошина. Но далеко не всем известно о том, каким 
был этот человек, чем заслужил он такую честь и продолжается ли дело, которому он посвятил свою жизнь, в наши 
дни.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 15.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623014.

Горощенова, Ольга (Музей, Иркутский технический университет)
    Первый ректор политеха : этапы большого пути Анатолия Игошина / Ольга Горощенова // 
Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 
139. – C. 5. – (Память).

4)

Аннотация: Выполнена модификация программы ТЕОДОЛИТ для учебного практикума по информатике, 
ориентированного на геодезические специальности. Программа моделирует работу теодолита и использует 
переменные - указатели на динамическую память при создании журнала угловых измерений. Программа реализована в
виде модулей и разработана в среде Borland C++ Builder X. Обсуждается новый учебный материал по 
программированию для студентов геодезических специальностей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
 3. .
Кл. слова: информатика — учебные компьютерные программы — теодолиты — геодезические специальности — 
журналы угловых измерений — программирование — динамическая память.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 30.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622735.

Заблоцкий, В. Р. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Учебная компьютерная программа ТЕОДОЛИТ Ч. 2 Использование указателей для 
создания журнала угловых измерений. / В. Р. Заблоцкий, Фам Суан Хоан // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 5. – C. 107-113. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 113 (4 назв.) – 
(Организация высшего образования).

5)

Аннотация: В Иркутске открылась "Школа ЖКХ", занятия, которой будут проводиться за счет средств 
городского бюджета на базе БГУЭП. Преподавательский состав сформирован из докторов наук и профессоров 
БГУЭП, ИрГТУ и др.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 15.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623022.

Конькова, Оксана.
    Открылась школа ЖКХ : основам коммунальной грамотности научат собственников жилья / 
Оксана Конькова // Аргументы и факты. – 2011. –  № 47. – C. 7. – (Событие).

6)
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Аннотация: Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Сергей Шойгу приехав в Иркутск встретился со студенческим активом НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — воспитательная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 06.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622824.

Мамонтов, Иван.
    Разговор начистоту / Иван Мамонтов // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 
134. – C. 2. – (Визит).

7)

Аннотация: Теме борьбы с должностными преступлениями было посвящено очередное заседание Общественного 
совета при следственном управлении СКР по Иркутской области. "Нужно заниматься правовым воспитанием, 
которое создаст нетерпимое отношение к коррупции", - выразила свое мнение аспирант кафедры 
государственно-правовых дисциплин НИ ИрГТУ Алена Сафонкина.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — кафедры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 21.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623123.

Мамонтова, Юлия.
    Следственный комитет подключил к антикоррупционной работе студентов / Юлия 
Мамонтова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 143. – C. 2. – (Правопорядок).

8)

Аннотация: В смотре-конкурсе образовательных учреждений среднего и профессионального образования на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов победителями признаны ИрКФК и НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизничч.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 15.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623020.

Мельникова, Анастасия.
    Кузнецы спортивной славы / Анастасия Мельникова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 138. – C. 8. – (Спорт).

9)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: проектные институты — строительство шахт — угольная отрасль — угольная промышленность — 
геологические запасы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 08.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622899.

Мирный, Иван Яковлевич (ТОО "Карагандагипрошахт")
    Институту "Карагандагипрошахт" - 70 лет / И. Я. Мирный // Уголь : науч. произв. журн. – 
2011. –  № 11. – C. 5-13. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

10)

Аннотация: В областном центре проходил фестиваль "Градостроительство-2011". Особое место на конкурсе 
заняли работы начинающих архитекторов, большинство из них - студенты и выпускники НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 21.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623125.

Поблинкова, Александра.
    Подземные парковки и оригинальные парки : представили иркутские архитекторы на 
фестивале "Градостроительство-2011" / Александра Поблинкова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 143. – C. 7. – (Перспектива).

11)
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Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: новые программы обучения — программа МВА — образовательные продукты — бизнес-школы — 
менеджмент.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 13.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622962.

Пучков, Алексей Львович (МВА МГГУ)
    МВА в МГГУ / А. Л. Пучков // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 11. – C. 54-55. — ISSN 
0041-5790. – (Вопросы кадров).

12)

Аннотация: Недавние выпускницы архитектурного факультета ИрГТУ работают в проектном институте , а в 
свободное время они посвящают своей главной страсти - дизайну.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 14.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623000.

Саломатова, Ангелина.
    В духе Леди Гага и Марка Джейкобса : модельеры собираются удивить Иркутск коллекцией 
бумажной одежды / Ангелина Саломатова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 141. – C. 1-2. – (Среда 
обитания).

13)

Аннотация: Концерт в актовом зале НИ ИрГТУ - это возможность познакомить сегодняшнее студенчество с 
традициями бардовской ресни.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 06.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622823.

Славичева, Ольга.
    Кумиры 80-х воссоздадут прародителя всех фестивалей / Ольга Славичева // Комсомольская 
правда - Толстушка : еженедельник с телепрограммой. – 2011. –  № 45т. – C. 41. — ISSN 
0233-433X. – (Досуг).

14)

Аннотация: Древний карандаш обнаружили в Бодайбинском районе Иркутской области, в летней экспедиции 
археологи НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научные общества. центры. лаборатории. институты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 20.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623098.

Слепнева, Анастасия.
    Патриарх карандашей : древние жители Прибайкалья использовали графит для черчения / 
Анастасия Слепнева // Поиск :  газета науч. общества. – 2011. –  № 49. – C. 24. – (Копай глубже!).

15)

Аннотация: Министр МЧС Сергей Шойгу в Иркутске посетил плотину Иркутской ГЭС и в актовом зале ИрГТУ 
встретился со студентами.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 14.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622997.

Трифонова, Елена.
    "Спасательское " кредо : "старейший член правительства России" министр МЧС Сергей 
Шойгу посетил Иркутск  / Елена Трифонова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2011. –  № 134. – C. 2. – (Власть).

16)
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Аннотация: Министр МЧС России С. Шойгу отметил, насколько важно заниматься созданием добровольных 
пожарных отрядов и надеется , что такое подразделение появится и в ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 06.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622822.

Улыбина, Юлия.
    Иркутские студенты пообщались с Сергеем Шойгу : министр МЧС России рассказал о 
работе спасателей, выборах и задачах власти / Юлия Улыбина // Комсомольская правда : ежедн. 
газ. – 2011. –  № 176 Специальное приложение: Моя Иркутская область. – C. 4. – (Событие).

17)

Аннотация: В НИ ИрГТУ приступают к созданию перспективной лаборатории "Энергетические системы 
будущего". Проект реализуют на средства гранта правительства РФ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научные общества. центры. лаборатории. институты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 08.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622864.

Фаттахова, Равиля.
    В НИ ИрГТУ создадут энергосистемы будущего / Равиля Фаттахова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 139. – C. 11. – (Проект).

18)

Аннотация: Иркутские ученые, ведущие преподаватели кафедры экономической теории и финансов НИ ИрГТУ 
Николай Пожитный и Валерий Хромешкин издали книгу "Основы теории отдыха", которая вышла в издательстве 
Санкт-Петербургского университета управлении и экономики в ноябре 2011 года.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 21.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623126.

Фаттахова, Равиля.
    Не только труд создал человека : утверждают авторы "Основ теории отдыха" / Равиля 
Фаттахова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 142. – C. 7. – (Мнение).

19)

Аннотация: В институте недропользования ИрГТУ создается шесть новых лабораторий, модернизируются две 
существующие лаборатории за счет средств НИУ - рассказал Борис Тальгамер.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 26.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623186.

В институте недропользования создается шесть новых лабораторий - Борис Тальгамер // 
Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 14. – C. 5. – (Итоги уходящего года).

20)

Аннотация: Светлана Дьячкова рассказала о том, как прошел 2011 год для химико-металлургического факультета 
НИ ИрГТУ и поделилась планами на 2012 год.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 26.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623191.

Всплеск научных достижений студентов химико-металлургического факультета - Светлана 
Дьячкова // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 14. – C. 6-7. – (Итоги уходящего года).

21)
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Аннотация: Презентации для студентов НИ ИрГТУ провели специалисты из Франции и Чешской Республики, 
приехавшие в Иркутск на Всероссийский научно-практический семинар.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 01.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622749.

Вы трудитесь для того, чтобы что-то изменилось // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 14. – 
C. 3. – (Научно-практический семинар).

22)

Аннотация: В Иркутске планируют к 2018 году открыть новый полигон твердых бытовых отходов и построить 
мусороперерабатывающий завод. Об этом рассказал на заседании Думы Иркутска директор Института 
архитектуры и строительства ИрГТУ Виктор Чупин.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 15.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623016.

Выбросят деньги на мусор // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2011. –  № 138. – C. 2. – (ЖКХ).

23)

Аннотация: Типография НИ ИрГТУ переходит на высококачественную цифровую печать.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 01.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622758.

Запуск цифровой типографии // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 14. – C. 8. – (Наши 
достижения).

24)

Аннотация: Три инновационные компании Технопарка НИ ИрГТУ - ООО "Экостройинновации", ООО "НовПромТех", 
ООО "Лазерные технологии" - победили в региональном конкурсе по предоставлению субсидий для поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 01.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622756.

Инноваторы НИ ИрГТУ победили на областном конкурсе // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  
№ 14. – C. 7. – (Наши достижения).

25)

Аннотация: Директор института авиамашиностроения и транспорта НИ ИрГТУ Рашид Ахатов подвел итоги 
первого года работы в Техническом университете структурного подразделения.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 26.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623183.

Институт авиамашиностроения и транспорта в 2011 году оснащен оборудованием на сумму 
более 160 млн. рублей // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 14. – C. 4. – (Итоги уходящего 
года).

26)

Аннотация: Руководитель института архитектуры и строительства НИ ИрГТУ Виктор Чупин подвел итоги 
уходящего, 2011 года.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 26.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623190.

Институт архитектуры и строительства взял курс на развитие систем ЖКХ города 
Иркутска - Виктор Чупин // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 14. – C. 6. – (Итоги уходящего 
года).

27)
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Аннотация: Директор института изобразительных искусств и социально-гуманитарных наук НИ ИрГТУ Ольга 
Игнатьева поделилась с запоминающими событиями уходящего года.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 26.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623192.

Институт изобразительных искусств и социально-гуманитарных наук : творчество под 
знаком юбилея Иркутска // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 14. – C. 7. – (Итоги уходящего 
года).

28)

Аннотация: 2011 году был получен статус института экономики, управления и права, объединив в своем составе 
факультет бизнеса и управления и четыре кафедры факультета права, социологии и СМИ. Геннадий Дыкусов подвел 
итоги уходящего года.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 26.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623185.

Коллектив института экономики управления и права полон творческих идей - Геннадий 
Дыкусов // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 14. – C. 4. – (Итоги уходящего года).

29)

Аннотация: 9-11 ноября состоялся Всероссийский научно-практический семинар "Высокоэффективные технологии 
проектирования, конструкторско-технологической подготовки и изготовления самолетов". Ректор НИ ИрГТУ Иван 
Головных сообщил на семинаре, что в рамках проекта по созданию МС-21 перед университетом поставлены задачи 
по оптимизации режимов работы металлорежущих станков с целью повышения производительности в 
механообработке.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 01.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622747.

Прорывные технологии авиастроения разрабатываются в НИ ИрГТУ // Зеркало : молодеж. 
газ. – 2011. –  № 14. – C. 2. – (Научно-практический семинар).

30)

Аннотация: Подписаны первые договоры о сотрудничестве ОАО "Иркутскэнерго" с аспирантами НИ ИрГТУ. На 
получение стипендии компании претендовали 15 молодых ученых из Технического университета.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 01.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622757.

Стипендии ОАО "Иркутскэнерго" для аспирантов // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 14. – 
C. 7. – (Наши достижения).

31)

Аннотация: Студент института архитектуры и строительства НИ ИрГТУ Станислав Соколов стал лауреатом 
Международного конкурса архитектуры и дизайна "RODCHENKO 2011".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 01.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622759.

Студент Станислав Соколов стал лауреатом Международного конкурса архитектуры и 
дизайна // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 14. – C. 8. – (Наши достижения).

32)
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Аннотация: Сотрудники НИ ИрГТУ предложили властям Улан-Батора с помощью уникальных теплонагревателей 
решить главную экологическую проблему города - сильное задымление. Как сообщил директор ООО "Термостат" 
Технопарка НИ ИрГТУ Игорь Шелехов, в ноябре нанонагревателями будут оборудованы первые 40 монгольских юрт.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — наука — международные связи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 01.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622755.

Теплые нанопотолки для монгольских юрт // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 14. – C. 6. – 
(Международный проект).

33)

Аннотация: В НИ ИрГТУ создается уникальная научно-исследовательская лаборатория "Технологии 
высокопроизводительной механообработки, формообразования и упрочнения деталей машин".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научные общества. центры. лаборатории. институты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 01.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622751.

Уникальная лаборатория будет решать задачи авиапрома // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  
№ 14. – C. 3. – (Научно-практический семинар).

34)

Аннотация: В технопарке НИ ИрГТУ состоялась презентация Центра космических услуг.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научные общества. центры. лаборатории. институты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 01.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622753.

Центр космических услуг // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 14. – C. 5. – (Презентация).35)

Аннотация: Подводя итоги уходящего года, Вадим Федчишин отметил, что для ИрГТУ и для энергетического 
факультета значимым событием 2011года было заключение генерального соглашения с холдингом En+Group.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 26.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623187.

Энергетический факультет выходит на международный уровень - Вадим Федчишин // 
Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 14. – C. 5. – (Итоги уходящего года).

36)

Аннотация: Церемония награждения премий "НИ Оскар" состоялась в ИрГТУ. Подводя итоги года, эту премию 
вручили самой активной, передовой части молодежи университета.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 26.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623193.

28 "НИ Оскаров" вручили активной молодежи ИрГТУ // Зеркало : молодеж. газ. – 2011. –  № 
14. – C. 8. – (Культура).

37)
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Политика. Политические науки

Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиолокация.
Кл. слова: бортовой комплекс аппаратуры — вертолеты — инфракрасные камеры — линии электропередачи — 
опорные решетчатые конструкции — препятствия искусственного происхождения — теория распознавания.
УДК: 621.396.96; ББК: 32.95

Введено: Протасова 09.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622914.

Горелик, А. Л. (Лаборатория, ФГУП "ЦНИИ экономики, информатики и систем управления" 
Министерства обороны РФ)
    Бортовой комплекс предотвращения столкновений вертолета с искусственными 
препятствиями / А. Л. Горелик, В. А. Горелик, С. С. Чеботарев // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 5. – C. 54-58. — ISSN 1998-071X. – (Методы и 
средства обеспечения безопасности).

1)

Аннотация: Рассматривается задача параметрической оптимизации систем с интегральной широтно-импульсной 
модуляцией. Приведены результаты исследования разработанного алгоритма параметрической оптимизации. 
Решается вопрос о выборе числа настраиваемых параметров.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: автоматическая параметрическая оптимизация — беспоисковые самонастраивающиеся системы — 
интегральная широтно-импульсная модуляция — алгоритмы параметрической оптимизации — системы 
автоматического регулирования.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Протасова 14.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622995.

Куцый, Николай Николаевич (Кафедра автоматизированных систем, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Методика исследования алгоритмов автоматической параметрической оптимизации 
систем с интегральной широтно-импульсной модуляцией / Н. Н. Куцый, Е. А. Осипова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 12-18. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17-18 (9 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

2)

Аннотация: Получен новый алгоритм и модель процесса обжига клинкера во вращающихся печах. На каждом такте 
управления параметры модели с частыми запаздываниями корректируются по текущей информации, затем на 
основе модели из локального критерия оптимальности синтезируются управляющие воздействия. Приведены 
результаты имитационного моделирования алгоритма.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: процессы обжига клинкера — вращающиеся печи — имитационное моделирование алгоритмов — 
цементное производство — клинкер.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Протасова 14.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622998.

Соломина, Вера Константиновна (Кафедра информатики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Модель процесса обжига клинкера / В. К. Соломина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 18-23. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 23 (5 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)
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