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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Статья вводит в научный оборот обобщающий термин "русская патриотическая печатная графика 
первой четверти XIX века", под которым подразумеваются графические листы, выполненные в различных печатных 
техниках как профессиональными, так и народными художниками, имеющие общий патриотический настрой. 
Вышеупомянутый термин объединяет листы следующего содержания: русская политическая сатира и карикатура, 
батальная гравюра и лубок, портреты героев и участников Отечественной войны 1812 г., графические листы, 
связанные с победными и мемориальными торжествами, службой и военным бытом армии и флота, 
западноевропейская печатная графика первой четверти XIX столетия на русские темы и сюжеты.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Виды и жанры графики.
Кл. слова: патриотическая печатная графика — карикатуры — батальные гравюры — лубки — графические листы — 
печатные техники — политическая сатира.
УДК: 76.03/.09; ББК: 85.154/159

Введено: Протасова 24.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623671.

Барбазанов, Егор Олегович (Учреждение культуры "Музей военного костюма")
    Русская патриотическая печатная графика первой четверти XIX века / Е. О. Барбазанов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – 
C. 281-285. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 285 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

История. Исторические науки

Аннотация: На основе архивных документов подробно освещен исторический процесс открытия консульских 
представительств иностранных государств в Восточной Сибири. Проблема рассмотрена в контексте общих 
положений внутренней и внешней политики Российской Империи в хронологический период с 1896 по 1914 год.
Рубрики: 1. История. 2. Россия в XVIII в. - 1917 г.
Кл. слова: международные отношения — иностранные представительства — консульские представительства — 
внутренняя политика — внешняя политика.
УДК: 94(470+571)"17/1917"; ББК: 63.3(2)5

Введено: Протасова 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623680.

Воронов, Илья Александрович (Иркутский государственный университет)
    К истории возникновения консульских представительств иностранных государств в 
Восточной Сибири в начале XX века / И. А. Воронов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 291-296. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
296 (1 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Рассказывается об одном из ключевых эпизодов Гражданской войны в России - летне-осеннем 
наступлении Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) на Москву в 1919 г., противостоянии белых с Красной армией, 
достигшем апогея в октябре 1919 г., поражении белых сил и их отступлении в Крым весной 1920 г. Подробно 
рассматривается соотношение сил противостоящих сторон, оценивается роль советской мобилизационной 
политики и военного строительства в исходе противостояния с силами контрреволюции, анализируются причины 
поражения белых сил в ходе их наиболее успешного наступления.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: гражданские войны — вооруженные силы — белое движение — армии — генералы — мобилизационная 
политика — военное строительство.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Протасова 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623684.

Гагкуев, Руслан Григорьевич (Институт Российской истории РАН)
    Гражданская война на Юге России : "Поход на Москву" летом-осенью 1919 г. / Р. Г. Гагкуев 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – 
C. 297-304. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в сносках. — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

2)

Аннотация: Рассматривается начальный период деятельности российских разведывательных органов в Китае, 
формирование специальных служб, кадровый состав. Материалы основаны на архивных документах, которые 
впервые вводятся в научный оборот. Рассматривается деятельность иностранных разведок в Китае, приводятся 
факты столкновения интересов ведущих европейских держав.
Рубрики: 1. История. 2. Россия в XVIII в. - 1917 г.
Кл. слова: русско-китайские отношения — разведывательные органы — русско-китайские границы — Первая 
мировая война — архивные документы — деятельность иностранных разведок.
УДК: 94(470+571)"17/1917"; ББК: 63.3(2)5

Введено: Протасова 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623733.

Семенов, Вадим Александрович (Администрация города Черемхово)
    Российские разведывательные органы на русско-китайской границе накануне и в годы 
Первой мировой войны / В. А. Семенов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 10. – C. 326-328. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в сносках. – 
(Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Предметно изучается кризис в сфере экономики, который сложился в Иркутской губернии после 
падения Советской власти летом 1918 г. и до ее восстановления в начале 1920 г. Представлены сведения, 
характеризующие взаимоотношения местных и центральных властей по поводу разрешения продовольственного 
вопроса в указанный период.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: Гражданская война — продовольственные кризисы — кризисы в экономике — местные власти — 
центральные власти.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Протасова 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623735.

Скорикова, Наталья Александровна (Кафедра истории и философии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Проблемы экономического развития Иркутской губернии в 1918-1919 гг. / Н. А. 
Скорикова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
10. – C. 329-333. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 333 (21 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Лига молодых предпринимателей. Эта организация родилась в лагере "Байкал - 2020", где познакомились 
аспирант НИ ИрГТУ Антон Ефимов и бизнесмен Артем Селезнев.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научные общества. центры. лаборатории. институты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 18.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623523.

Алексеев, Егор.
    "Байкал-2020" - не только летом / Егор Алексеев // Комсомольская правда : ежедн. газ. – 
2011. –  № 190. – C. 14. – (Люди дела).

1)

Аннотация: Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН и НИ ИрГТУ заключили договор о 
сотрудничестве.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 19.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623540.

Асташонок, Эвелина.
    В новой фазе / Эвелина Асташонок // Поиск :  газета науч. общества. – 2011. –  № 51. – C. 2. – 
(Панорама).

2)

Аннотация: Компания ООО "Контактор" на рынке уже 20 лет. Благодаря именно этой фирме в домах многих 
иркутян, торговых центрах, больницах появились современные лифты. Для работы с современной техникой 
коллектив фирмы постоянно проходит обучение на базе ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 18.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623521.

Болгова, Елена.
    ООО "Контактор" празднует 20-летний юбилей! / Елена Болгова // Комсомольская правда : 
ежедн. газ. – 2011. –  № 193. – C. 12. – (Люди дела).

3)
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Аннотация: Для проведения эксперимента был выбран план с входной и заключительной диагностикой, 
промежуточными срезами, с использованием контрольной и нескольких экспериментальных групп. Организаторская 
компетентность будущих менеджеров оценивалась по следующим критериям: когнитивный (организаторские 
знания, умения), мотивационно-волевой (мотивация и личностные качества: доминантность, креативность, 
решительность, ответственность и др.) и процессуальный (опыт и результат практической организаторской 
деятельности). Каждый показатель оценивался по трехуровневой шкале, затем путем усреднения полученных оценок 
определялся общий уровень организаторской компетентности: репродуктивный, интегративный или творческий. 
Переход участника эксперимента на более высокий уровень организаторской компетентности являлся основным 
критерием эффективности построенной нами технологии.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: экспериментальная работа — организаторская компетентность — репродуктивный уровень — 
интегративный уровень — творческий уровень.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Протасова 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623672.

Василиженко, Мария Валерьевна (Кафедра педагогики, психологии и предметных методик, 
Русско-Британский Институт Управления)
    Технология оценивания результативности сформированности организаторской 
компетентности будущих менеджеров в условиях студенческого самоуправления / М. В. 
Василиженко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
10. – C. 286-291. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 291 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Клуб молодых ученых "Альянс" недавно отметил свое 15-летие. За это время игра не вышла из моды, а 
напротив, год от года становится все более популярной. В играх принимают участие студенты ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623485.

Поблинкова, Александра.
    Клуб молодых ученых отпраздновал 15-летие : сейчас именно он задает моду на 
интеллектуалов / Александра Поблинкова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 
149. – C. 3. – (Сфера интересов).

5)

Аннотация: 15 лет назад в иркутском отделении Российского детского фонда начала работать программа 
"Студенты-детям". Многие студенты, начинающие свою деятельность в фонде, добились значительных успехов. 
Так будучи студенткой ИрГТУ, Светлана Акулова сейчас возглавляет отдел в министерстве по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
 3. .
Кл. слова: общественная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 17.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623502.

Фаттахова, Равиля.
    Студенты - детям / Равиля Фаттахова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2011. –  № 
148№ 148. – C. 8. – (Инициатива).

6)
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Аннотация: Предлагается критерий оценки угнетения функционального состояния сердечно-сосудистой системы в 
соревновательном режиме через индекс эффективности кровообращения (ИЭК) спортсмена. Разработан детальный 
алгоритм тренировочного процесса с оценкой реакции организма на физическую нагрузку. Приведены результаты 
определения ИЭК на примере спортсмена-марафонца во время пробега.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Легкая атлетика.
Кл. слова: спортивные тренировки — марафоны — сердечно-сосудистая система — индекс эффективности 
кровообращения — физические нагрузки.
УДК: 796.42; ББК: 75.711

Введено: Протасова 30.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623747.

Хомяков, Геннадий Константинович (Кафедра физической культуры, Иркутский 
государственный университет железнодорожного транспорта)
    Индекс эффективности кровообращения как показатель угнетения функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы бегуна-стайера / Г. К. Хомяков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 342-346. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 345-346 (7 назв.) – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Рассматриваются особенности финансово-хозяйственной деятельности периодических печатных 
изданий Иркутска, Красноярска и Улан-Удэ в годы НЭПа. Исследование проведено на основе данных 
Государственного архива новейшей истории Иркутской области, Государственного архива Красноярского края, 
Национального архива республики Бурятия.
Рубрики: 1. Средства массовой информации. 2. Отдельные газеты и журналы.
Кл. слова: сибирские газеты — хозрасчет — платность газет — периодические печатные издания — новая 
экономическая политика.
УДК: 070; ББК: 76.02

Введено: Протасова 30.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623768.

Шадрина, Ксения Николаевна (Иркутский государственный университет)
    Финансово-хозяйственная деятельность и экономика газет Восточной Сибири в годы 
НЭПа / К. Н. Шадрина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 10. – C. 349-353. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в сносках. — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

8)

Аннотация: Уникальная для России лаборатория по сверхпластичному формованию металлов начнет работу в 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 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623708.

Идеи в металле // Поиск :  газета науч. общества. – 2012. –  № 2. – C. 13. – (На старте).9)

9 июня 2012 г. стр. 5 из 11



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 января 2012 г. – 31 января 2012 г.

Политика. Политические науки

Аннотация: Описана система дистанционного управления и сбора данных с использованием GSM-технологий. 
Указаны преимущества и недостатки различных средств беспроводной связи для данных целей. Приведен пример 
системы, разработанной на базе микроконтроллера и GSM-модуля.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Автоматика и телемеханика.
Кл. слова: мониторинги — сотовая связь — сбор данных — микроконтроллерная техника — дистанционное 
управление.
УДК: 621.398; ББК: 32.96

Введено: Романченко 23.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623629.

Безрукин, Андрей Геннадьевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Дистанционное управление и сбор данных на основе GSM-сетей / А. Г. Безрукин, А. Г. 
Ченский // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – 
C. 186-189. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 189 (5 назв.) – (Электроника, измерительная 
техника, радиотехника и связь).

1)

Аннотация: В работе описаны особенности построения точечных графиков в Excel- и Word-2007, которые 
возникают вследствие существенного отличия интерфейсов этих программ от интерфейсов их более ранних версий. 
Для построения любой диаграммы в любой программе, в том числе в Excel и Word, данные должны быть 
представлены в виде таблицы, основную часть которой занимает матрица из ординат, а верхнюю строку и левый 
столбец - векторы абсцисс и параметров соответственно.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: параметрические кривые — экспериментальные данные — точечные графики — диаграммы — таблицы — 
компьютерные программы.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Лохова 24.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623660.

Буль, О. Б. (ФГБОУ ВПО "Московский государственный открытый университет имени В. С. 
Черномырдина")
    Точечные графики в Excel- и Word-2007 / О. Б. Буль // Энергосбережение и водоподготовка : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – C. 60-63. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 63 (2 назв.) – 
(Исследования, проектирование, расчеты).

2)

Аннотация: Рассматриваются вопросы обеспечения качества, надежности и ресурса летательных аппаратов и 
двигателей с использованием системы математического моделирования Matlab/Simulink, позволяющей создавать и 
обучать искусственные нейронные сети, способные выявлять сложные зависимости между входными и выходными 
данными, а также выполнять обобщения. Сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, которые 
отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных и/или "зашумленных", частично искаженных данных.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: математическое моделирование — нейронные сети — диагностика авиационных конструкций — двигатели 
летательных аппаратов — диагностика двигателей.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Романченко 18.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623509.

Гущин, Сергей Владимирович (Кафедра самолетостроения и эксплуатации авиационной техники, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Использование искусственных нейронных сетей системы Simulink/Matlab в технической 
диагностике двигателей летательных аппаратов / С. В. Гущин, А. П. Полонский // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 124-127. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 127 (8 назв.) – (Транспорт).

3)
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Аннотация: Рассматриваются основные направления развития рынка сотовой связи в Иркутской области, 
инновации в данной сфере коммуникации, развитие ее инфраструктуры. Показан рост инвестиций в эту отрасль. 
Определено место Иркутской области среди других субъектов Сибирского Федерального округа по объему услуг 
связи.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Электрическая связь в целом.
Кл. слова: сотовая связь — рынки сотовой связи — сферы коммуникации — инновации — инвестиции — развитие 
инфраструктуры коммуникаций — стратегии развития инфраструктуры — услуги связи.
УДК: 621.394; ББК: 32.88

Введено: Романченко 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623676.

Дыкусова, Изольда Геннадьевна (Кафедра экономической теории и финансов, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Развитие и роль компании МТС на рынке сотовой связи в Иркутской области / И. Г. 
Дыкусова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. 
– C. 228-231. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 231 (4 назв.) – (Экономика).

4)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Представлена информация о реализации Федерального закона N 217-ФЗ и этапах, связанных с 
созданием малых инновационных предприятий в НИ ИрГТУ. Подробно проанализированы вопросы, связанные с 
оценкой и постановкой на бухгалтерский учет результатов интеллектуальной деятельности (РИД) университета. 
Рассмотрены ключевые особенности, связанные с долевым участием университета в создаваемом хозяйственном 
обществе.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Этапы и функции управления.
Кл. слова: инновации — интеллектуальная деятельность — результаты интеллектуальной деятельности — оценки 
результатов деятельности — нематериальные активы — бухгалтерский учет.
УДК: 005.5; ББК: 60.821

Введено: Романченко 24.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623663.

Бовкун, Александр Сергеевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Особенности оценки и учета результатов интеллектуальной деятельности НИ ИрГТУ 
при создании малых инновационных предприятий / А. С. Бовкун // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 212-215. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 215 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

1)

Аннотация: Рассмотрены наиболее распространенные подходы, объясняющие развитие общества, проведен их 
сравнительный анализ. Методологической основой анализа является сравнение и выявление основной причины и 
факторов социальных изменений в обществе. В работе проанализирована роль науки в процессе смены формаций.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Исторический процесс.
Кл. слова: производительные силы — формации — индустриализация — науки — развитие общества.
УДК: 1:316; ББК: 60.032

Введено: Протасова 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623701.

Ищенко, Ольга Игоревна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Сравнительный анализ теорий развития общества / О. И. Ищенко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 304-308. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 308 (11 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Рассмотрена суть инновационного лага как экономического явления. Обоснована необходимость 
определения временного промежутка между эффектом внедрения инновации и проявлением этого эффекта на 
себестоимости продукции. Выделены основные этапы выявления инновационного лага. Приведен пример определения 
инновационного лага по итогам реализации программы "Тотальной оптимизации производства" ОАО 
"Иркутскэнерго".
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Этапы и функции управления.
Кл. слова: инновации — инновационный лаг — инновационная деятельность — прогнозирование экономических 
показателей — корреляционный анализ — корреляционные функции — уравнения регрессии.
УДК: 005.5; ББК: 60.821

Введено: Романченко 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623719.

Рупосов, Виталий Леонидович (Технопарк, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Методика определения размера инновационного лага для прогнозирования 
экономических показателей / В. Л. Рупосов, И. М. Осипова, М. С. Чернышенко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 266-270. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 270 (1 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

3)

Аннотация: Рассматривается методический подход к анализу потенциала региональной среды для развития 
инновационного малого предпринимательства, включая основные этапы анализа, формальный инструментарий, 
экономические показатели.
Рубрики: 1. Социология. 2. Экономическая социология.
Кл. слова: инновационное предпринимательство — потенциал региональной среды — малое предпринимательство — 
инновации — типы инновационных компаний.
УДК: 316.334.2; ББК: 60.561.2

Введено: Романченко 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623738.

Степанова, Надежда Алексеевна (Институт региональной экономики Севера)
    Методические аспекты анализа региональной среды для развития инновационного 
предпринимательства / Н. А. Степанова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 11. – C. 280-284. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 284 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Экономика).

4)

Аннотация: Рассматривается соотношение процессов самосохранения, самоизменения и самовоспроизведения в 
материальных системах. Выявляется специфика указанных процессов для систем различного уровня организации 
путем изучения взаимодействия системы с окружающей средой. Сущность системных взаимодействий 
раскрывается через категорию потребность. Делаются выводы о центральной роли самосохранения по сравнению с 
другими системными процессами. Обосновывается, что предмет потребности может существовать как вне 
системы, так и внутри нее. Совокупность процессов самосохранения, самоизменения и самовоспроизведения 
системы была обозначена термином самовоспроизводство.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Деятельность.
Кл. слова: потребности личности — функциональные системы — самосохранение — самоизменение — 
самовоспроизведение.
УДК: 1:316; ББК: 60.025

Введено: Протасова 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623737.

Сурдин, Геннадий Витальевич (Байкальский государственный университет экономики и права)
    Самосохранение, самоизменение и самовоспроизведение как функциональные 
характеристики материальных систем / Г. В. Сурдин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 334-338. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
337-338 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)
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Аннотация: Обозначены и проанализированы особенности и тенденции формирования российской сети 
консалтинговых организаций в контексте долгосрочной стратегии социально-экономического развития России. Дано 
определение российской (федеральной) и региональной сети консалтинговых организаций.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология организаций.
Кл. слова: социальные институты консалтинга — консалтинговые организации — сети консалтинговых организаций 
— федеральные сети организаций — региональные сети организаций — социально-экономическое развитие — 
программы — стратегии.
УДК: 316.354; ББК: 60.55

Введено: Протасова 30.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623745.

Толстикова, Анна Викторовна (Социологическая лаборатория региональных проблем и 
инноваций, Институт социальных наук и Научно-исследовательской части, Иркутский 
государственный университет)
    Специфика формирования российской сети консалтинговых организаций в контексте 
"Стратегии-2020" в России и ее регионах / А. В. Толстикова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 338-342. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 342 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Представлены некоторые практические рекомендации Инжинирингового центра ООО 
"ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект" по реализации строительных проектов с использованием принципов 
проектного управления. Охвачен весь перечень вопросов организации капитального строительства - от 
формирования подходящей организационной структуры управления проектом до методов управления отдельными 
этапами (проектирование, организация снабжения, строительно-монтажные работы). Продемонстрированы 
практические результаты использования некоторых методов управления поставками и организации 
строительно-монтажных работ.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Организационная структура управления.
Кл. слова: управление проектами — капитальное строительство — проектные офисы — команды проектов — 
строительные проекты — проектирование — организация снабжения — строительно-монтажные работы.
УДК: 005.7; ББК: 60.831

Введено: Лохова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623794.

Щебланов, А. С. (Отдел управления проектами, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект")
    Эффективные методы повышения качества и ускорения строительства : проектный 
подход / А. С. Щебланов, А. Д. Габдраупов // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. 
– 2011. –  № 12. – C. 13-15. — ISSN 2071-5951. – (60 лет в индустрии).

7)

Аннотация: Обобщен опыт организации команды по управлению и реализации проекта капитального 
строительства установки на одном из НПЗ ОАО "ЛУКОЙЛ". Для руководителей холдинговых структур этот опыт 
станет наглядным примером организации команды проекта в составе разных предприятий-участников проекта, а 
также примером оформления трудовых отношений и формирования исполнительской дисциплины в команде 
проекта. Основное внимание автор уделяет вопросам интеграции многочисленных участников проекта, включая 
использование IT-решений и традиционных методов коммуникаций, для обеспечения эффективного управления 
проектом в целом и грамотного решения задач, лежащих на границе ответственности разных подрядчиков.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Организационная структура управления.
Кл. слова: управление проектами — капитальное строительство — проектные офисы — команды проектов — уровни 
управления — организационная структура проектов.
УДК: 005.7; ББК: 60.831

Введено: Лохова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623785.

Щебланов, С. А. (Отдел управления проектами, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект")
    Команда управления проектом - опыт успешной организации / С. А. Щебланов, А. Д. 
Габдраупов // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 12. – C. 10-12. — 
ISSN 2071-5951. – (60 лет в индустрии).

8)
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Аннотация: Статья посвящена разработке теоретических основ интерпретационного подхода к художественному 
тексту, актуальному для антропоцентрической научной парадигмы современного гуманитарного знания. 
Исследуются особенности функционирования субстантивированного прилагательного в лексической структуре 
художественного текста, его способность формировать в текстовом пространстве лексические парадигмы 
узуального и окказионального типа, служащие важной вехой в процессах восприятия, понимания и смысловой 
интерпретации художественного текста читателем. Выявляются языковые и когнитивные ассоциации, являющиеся 
базой формирования функционально-текстовых объединений субстантивированных прилагательных с другими 
лексическими единицами текста (текстового фрагмента).
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: художественные тексты — авторы — читатели — лексическая структура текстов — субстантивированные 
прилагательные — языковые ассоциации — когнитивные ассоциации — текстовые лексические парадигмы — 
смысловая интерпретация текстов.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Протасова 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623718.

Макарова, Емилия Александровна (Кафедра русского языка, методики и общего языкознания, 
Восточно-Сибирская государственная академия образования)
    Роль текстовых лексических парадигм субстантивированных прилагательных в 
смысловой интерпретации текста читателем / Е. А. Макарова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 319-325. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 325 (3 назв.). — Библиогр. в сносках. — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

1)

Аннотация: Исходя из анализа онтологии веры рассмотрена энергийная природа события веры. Предложена 
типология веры по принципу субъективности. Выявлена специфика личностной веры как направленной на 
достижение персонализации. Показана связь энергийного и информационного аспектов веры.
Рубрики: 1. Философия. 2. Теория познания.
 3. .
Кл. слова: вера — реальность — внутренний мир — энергийная природа веры — типология веры.
УДК: 165; ББК: 87.22

Введено: Протасова 30.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624032.

Шафоростов, Александр Иванович (Кафедра истории и философии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Энергийный аспект веры / А. И. Шафоростов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 353-356. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
356 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

9 июня 2012 г. стр. 10 из 11



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 января 2012 г. – 31 января 2012 г.

Философские науки

Аннотация: Исходя из анализа онтологии веры рассмотрена энергийная природа события веры. Предложена 
типология веры по принципу субъективности. Выявлена специфика личностной веры как направленной на 
достижение персонализации. Показана связь энергийного и информационного аспектов веры.
Рубрики: 1. Философия. 2. Теория познания.
 3. .
Кл. слова: вера — реальность — внутренний мир — энергийная природа веры — типология веры.
УДК: 165; ББК: 87.22

Введено: Протасова 30.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624032.

Шафоростов, Александр Иванович (Кафедра истории и философии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Энергийный аспект веры / А. И. Шафоростов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 353-356. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
356 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Всего: 29 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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