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Географические науки

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: письма — православие — эпистолярное наследие — ссыльнопоселенцы — история сибирской культуры — 
местное население — быт местного населения — пересыльные тюрьмы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 30.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125491.

Акулич, Ольга Аркадьевна (ИОКМ)
    Письма из Тулуна : (сталинская Сибирь глазами ссыльного дворянина) / О. А. Акулич // Земля 
иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 
2005. –  № 2. – C. 56-58. — Библиогр. в примеч. – (Свидетельство очевидца).

1)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: кругобайкальская железная дорога — скально-обвальные участки — проектирование — железнодорожные 
линии — тоннели.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 28.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125145.

Брянский, Валентин Петрович (Секция охраняемых природных территорий, Иркутский 
областной совет ВООП)
    Второй обход Байкала : (участок Транссиба Иркутск- Андриановская -Слюдянка) / В. П. 
Брянский // Земля иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный 
илл. журнал. – 2004. –  № 3. – C. 39-43. — Библиогр. в конце ст. – (Событие).

2)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: пароходные компании — торговля — перевозка пассажиров — перевозка грузов — пароходы — суда.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 28.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125148.

Гузенков, Сергей.
    Страницы истории пароходства М. М. Коковина / С. Гузенков // Земля иркутская : история, 
архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2004. –  № 3. – C. 44-46. 
– (Документ).

3)

Аннотация: В статье рассказывается о творчестве иркутского драматурга Александра Вампилова. В этом году 
исполняется 75 лет со дня рождения и 40 лет со дня гибели. Но до сих пор при упоминании его имени язык не 
поворачивается сказать, что он был.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: театры — иркутский драматург — спектакли — пьесы — постановки.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова 21.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624186.

Димитриева, Наталья.
    Феномен опального гения / Наталья Димитриева // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 
2012. –  № 17. – C. 7. – (Имена).

4)
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Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: судоходство — навигация — проекты водных путей — водные магистрали — экспедиции — пароходы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 24.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125083.

Распопина, Алена Александровна (Байкальский государственный университет экономики и 
права)
    Транссибирская водная магистраль: разработка проектов / А. А. Распопина // Земля 
иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 
2004. –  № 3. – C. 28-32. — Библиогр. в конце ст. – (Событие).

5)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: населенные пункты — постоялые дворы — политические ссыльные — дороги — тракты.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 24.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125081.

Рупосов, Николай Михайлович (Районный краеведческий музей)
    Сталинский след на Жигаловском тракте / Н. М. Рупосов // Земля иркутская : история, 
архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2004. –  № 3. – C. 25-27. 
– (Событие).

6)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: железные дороги — строительство мостов — проекты железнодорожных ветвей — ледоколы — рельсовые 
пути.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 24.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125088.

Третьяков, Валерий Григорьевич (ИрГУПС)
    Иркутск-Байкальская ветка / В. Г. Третьяков, В. В. Третьяков // Земля иркутская : история, 
архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2004. –  № 3. – C. 33-38. 
— Библиогр. в конце ст. – (Событие).

7)

Искусство. Искусствознание

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: история просвещения — богослужение — пожертвования — благотворительность — школьные здания — 
реформы школ.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Арская З.П. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125370.

Будникова, Татьяна Владимировна.
    К истории усадьбы Волконских : сиропитательно-ремесленная школа / Т. Будникова // Земля 
иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 
2005. –  № 2. – C. 38-44. — Библиогр. в примеч. – (Материалы к своду памятников).

1)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: обучение — светское воспитание — памятники города — история развития образования — история 
развития науки — история развития культуры.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Арская З.П. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125351.

Дулов, Александр Всеволодович (Иркутского государственного университета)
    Здание бывшего девичьего института как памятник истории / А. В. Дулов // Земля 
иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 
2005. –  № 2. – C. 20-27. — Библиогр. в примеч. – (Материалы к своду памятников).

2)

Аннотация: Рассматривается развитие Усть-Илимска, а также комплекс мероприятий, направленных на изучение 
и сохранение архитектурного наследия города. Приводится характеристика отношения жителей и общественности 
к культурному наследию на разных этапах существования Илимска и его преемника - современного промышленного 
Усть-Илимска. Даны сведения о переносе выдающихся памятников деревянной архитектуры Илимского острога в 
музей под открытым небом.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: деревянное зодчество — историко-архитектурное наследие — музеи — культурное наследие — памятники 
деревянной архитектуры.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Протасова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624263.

Ляпин, Андрей Александрович (Кафедра архитектурного проектирования, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Развитие Усть-Илимска и судьба исторического архитектурного наследия города / А. А. 
Ляпин, М. А. Белова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 12. – C. 130-135. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 135 (18 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Рассмотрены особенности организации городской среды с учетом регионального видения на примере 
творчества известных американских архитекторов. Основное внимание уделено контекстному подходу при 
проектировании архитектурных объектов разного назначения. Дана аналитическая характеристика регионализма в 
архитектуре, средового подхода, "ландшафтной архитектуры".
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: региональные особенности архитектуры — особенности современной архитектуры — дизайн 
архитектурной среды — проектирование архитектурных объектов — ландшафтная архитектура.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Протасова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624266.

Прокудин, Александр Николаевич (Кафедра истории архитектуры и основ проектирования, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Регионализм и его проявление в контекстуальном проектировании на примере 
американских архитекторов рубежа XX-XXI веков / А. Н. Прокудин, С. И. Мельничук // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – 
C. 142-148. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 148 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)
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Аннотация: Рассмотрена модель представления города как живого организма - целостного объекта, постоянно 
развивающегося и имеющего пространственные характеристики. Также приводится хронологическая классификация 
формообразования в градостроительстве от времен энеолита и до наших дней, отмечаются особенности 
взаимодействия города с ландшафтной подосновой местности и возможность использования и развития 
культурного, образовательного и эмоционального аспекта влияния на жителей общественных пространств городов.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: живые организмы — формообразование — общественные пространства — ландшафты — 
градостроительство.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Протасова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624268.

Сафронова, Анна Васильевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Город - живой организм / А. В. Сафронова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 148-152. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
152 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

5)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: католические храмы — каменное здание костела — культовое сооружение — проекты — архивные 
документы — католические конфессии.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Арская З.П. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125359.

Шостакович, Болеслав Сергеевич (Иркутский государственный университет)
    Здание римско-католического костела в Иркутске : история сооружения и последующих 
перестроек / Б. С. Шостакович // Земля иркутская : история, архитектура, археология, 
краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2005. –  № 2. – C. 28-37. — Библиогр. в примеч. – 
(Материалы к своду памятников).

6)

История. Исторические науки

Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: патриотизм — служба отечеству — эмиграция — биографии — боевые награды.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Арская З.П. 30.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125488.

Залесская, Зинаида Евгеньевна (Общество "Икона")
    Мой дед - сибиряк : (полковник Александр Иванович Тупицын) / З. Е. Залесская // Земля 
иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 
2005. –  № 2. – C. 54-55. — Библиогр. в примеч. – (Имена земли Иркутской).

1)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы жилищного строительства и бытового обслуживания населения Бурятской 
АССР в 1950-1970-е гг. На основе статистических данных проанализированы количественные и качественные 
изменения в решении жилищной проблемы. Предложены мероприятия по улучшению жилищных и бытовых условий 
жителей республики.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: жилищный вопрос — типовые проекты — индивидуальное строительство — жилищный фонд — быт.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Романченко 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623902.

Иванов, Игорь Сергеевич (Бурятский государственный университет)
    Жилищное строительство и бытовое обслуживание населения бурятской АССР 
(1950-1970-е гг.) / И. С. Иванов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 11. – C. 341-345. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 344-345 (14 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: освоение края — купечество — экспедиции — торговые связи — пути сообщения.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Арская З.П. 24.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125076.

Казарян, Павел Левонович (РАЕН)
    Якутско-Аянский тракт / П. Казарян // Земля иркутская : история, архитектура, археология, 
краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2004. –  № 3. – C. 12-20. — Библиогр. в конце ст. 
– (Событие).

3)

Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: переправы — почтовые станции — кругоморской тракт — торговые связи — дороги.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Арская З.П. 24.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125078.

Медведев (Корпус инженеров)
    Дороги из Иркутска в Кяхту / Медведев // Земля иркутская : история, архитектура, 
археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2004. –  № 3. – C. 21-24. – (Событие).

4)

Рубрики: 1. Археология. 2. Археология России.
Кл. слова: наскальные рисунки — заповедники — памятники-писаницы — техническое состояние памятников — 
петроглифы — Шишкинская шаманка.
УДК: 930.26(470+571); ББК: 63.48(2)

Введено: Арская З.П. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125380.

Мельникова, Лариса.
    Как пытались создать музей "Шишкинская шаманка" / Л. Мельникова // Земля иркутская : 
история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2005. –  № 2. – 
C. 45-51.

5)
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Аннотация: Первая половина XVII в. отмечена активным продвижением в Восточную Сибирь правительственных 
отрядов, промышленных и "гулящих" людей. Перемещение казаков от Томска на восток было закреплено основанием 
острогов. В это время устройство гужевой дороги через всю Сибирь стало настоятельной потребностью для более 
успешной колонизации восточной окраины Российской империи.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: почтовые станции — дороги — путешествия — остроги — тракты.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Арская З.П. 24.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125075.

Хобта, Александр Викторович (Музей истории ВСЖД)
    Начало устройства Московского тракта в Иркутской губернии / А. Хобта // Земля 
иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 
2004. –  № 3. – C. 2-11. — Библиогр. в конце ст. – (Событие).

6)

Культура. Наука. Просвещение

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Профессиональное образование.
Кл. слова: высшее образование — экологическое образование — международное сотрудничество — образовательные 
процессы — Болонский процесс.
УДК: 377; ББК: 74.5

Введено: Павлов 13.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624035.

Васильев, А.В. (Тольяттинский государственный университет)
    Международное сотрудничество в реализации образовательных программ в области 
защиты окружающей среды / А.В. Васильев, Л. Маффеи // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 6. – C. 48-50. — ISSN 1998-071X. – (Образование).

1)

Аннотация: Дан анализ использования мониторинговых технологий в исследовании физического развития и 
физической подготовленности студентов НИ ИрГТУ на протяжении всего периода их обучения в рамках 
диагностики уровня их здоровья и совершенствования учебного процесса по дисциплине "Физическая культура" с 
использованием стандартных тестов и простейших индексов. Рассмотрено влияние обязательных занятий по 
физическому воспитанию на морфофункциональные характеристики обучающихся в вузе, в частности, изменение 
данных характеристик под влиянием каникулярного времени и в зависимости от объема и интенсивности их 
двигательной активности.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: здоровье — студенты — физическое развитие — исследования физического развития — мониторинговые 
технологии — морфофункциональные характеристики.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Романченко 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623899.

Власов, Евгений Анатольевич (Кафедра физической культуры, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Влияние занятий физической культурой оздоровительной направленности на показатели 
физического развития студентов вузов / Е. А. Власов, В. Ю. Лебединский // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 331-335. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 335 (11 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательные стандарты — образовательные программы — учебные планы — бакалавриат — 
техносферная безопасность — защита окружающей среды — охрана природы — ресурсосбережение — пожарная 
безопасность — чрезвычайные ситуации — безопасность труда — промышленная безопасность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 13.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624039.

Девислов, В. А. (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана)
    Разработка примерного учебного плана подготовки бакалавров по направлению 280700 - 
"Техносферная безопасность" / В. А. Девислов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2011. –  № 6. – C. 51-52. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 52 (7 назв.) – 
(Образование).

3)

Аннотация: Компетентностный подход представляет новые требования к организации учебного процесса в вузе. 
Для решения задачи проектирования и управления компетенциями предлагается использовать методы представления
знаний в виде онтологии предметной области. Описан опыт применения различных программных средств, 
поддерживающих онтологию, для описания предметной области, связанной с компетенциями выпускников вуза, и для 
формирования запросов при проектировании компетенций.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: компетентностный подход — компетенция — компетентность — ФГОС — образовательные стандарты — 
граф обучения — онтология — RDF — классы онтологий.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623906.

Куликова, Любовь Леонидовна (Кафедра вычислительной техники, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Использование онтологии предметной области для проектирования и управления 
компетенциями в вузе / Л. Л. Куликова, П. В. Юрин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 345-352. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
351-352 (13 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Рассмотрены проблемы трудоустройства выпускников вузов, противоречия, сложившиеся между 
системой профессионального образования и требованиями, предъявляемыми к профессиональной компетентности 
специалистов. Современный этап реформирования высшей школы РФ, совершенствование высшего 
профессионального образования предъявляет качественно новые требования к его организации, содержанию и 
методике, повышению эффективности профессиональной подготовки специалистов. Экономическая ситуация 
сегодня требует от выпускников вузов быстрой ориентации в постоянно изменяющихся социально-экономических 
условиях, реагирования на изменения в профессиональной сфере, постоянного повышения квалификации.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: оценка качеств выпускников — профессиональная компетентность — профессиональный уровень — 
квалификация — профессионализм — трудоустройство.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Протасова 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624008.

Русанова, Татьяна Ивановна (Московский государственный открытый университет (Губкинский 
институт (филиал) МГОУ))
    Проблемы подготовки специалистов для предприятий горнодобывающей отрасли 
Белгородской области / Т. И. Русанова, Т. Г. Мирошникова // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 46-48. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 48 (2 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Проблемы горного образования).

5)
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Аннотация: Тринадцатая сессия Международного Байкальского зимнего градостроительного университета 
пройдет в ИрГТУ. Тема сессии - экология природного расселения.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — зимний университет.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 22.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624192.

Саломатова, Ангелина.
    Пригород класса люкс : мировые эксперты поучаствуют в разработке концепции иркутских 
поселков / Ангелина Саломатова // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2012. –  № 14. – C. 3. – (Среда обитания).

6)

Аннотация: Рассматриваются информационные и когнитивные технологии применительно к разработке 
обучающих систем. Наряду с рассмотренными информационными понятиями из DIKW-диаграмм рассмотрена роль 
информационных потребностей как генератора сознательной активности и когнитивные-невербальное, вербальное и
метафорическое мышление - механизмы обработки всей воспринимаемой человеком информации в виде 
зрительно-слуховых и других стимулов, воспринимаемых извне сознания, а также из хранилищ долговременной 
памяти.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: информационные технологии — информация — когнитология — когнитивные технологии — 
когнитивно-информационные модели — обучающие системы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624019.

Седякин, В. П. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Когнитивный подход к разработке обучающих систем / В. П. Седякин, И. В. Соловьев // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 100-106. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 106 (9 назв.) – (Организация высшего образования).

7)

Аннотация: В НИ ИрГТУ будут готовить специалистов в области биоинформатики. Магистерская программа 
была разработана совместно с учеными Иркутского научного центра СО РАН.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 21.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624187.

Сергеева, Юлия.
    Наука считать гены / Ю. Сергеева // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая
газета Иркутской области. – 2012. –  № 8. – C. 2. – (Образование).

8)

Аннотация: На заседании совета ректоров Приангарья выступил ректор НИ ИрГТУ, Иван Головных. Он подчеркнул,
что сегодня государство сделало много для того, чтобы запустить механизмы инновационного развития. И наша 
задача, объединившись, реализовать проекты в самых разных сферах.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 21.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624185.

Улыбина, Юлия.
    Преумножить потенциал / Юлия Улыбина // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  
№ 17. – C. 2. – (Образование).

9)
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Аннотация: В Иркутске прошла специализированная выставка образовательных технологий и услуг "Знание. 
Профессия. Карьера". НИ ИрГТУ участвует в выставке не первый раз.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 21.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624184.

Фаттахова, Равиля.
    Репетиция ЕГЭ и выбор профессии / Равиля Фаттахова // Областная газета : обществ.-полит. 
газ. – 2012. –  № 18. – C. 7. – (Выставка).

10)

Аннотация: На звание резидентов "Сколково" претендуют две инновационные компании НИ ИрГТУ: ЗАО НПФ 
"Восток-тор" и центр инновационных технологий "Байкал".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624026.

Две инновационные компании претендуют на звание резидентов "Сколково" // Зеркало : 
молодеж. газ. – 2012. –  № 16. – C. 6. – (Инновации).

11)

Аннотация: Специалисты в области информационных систем и биотехнологий НИ ИрГТУ совместно с учеными 
Иркутского научного центра СО РАН разработали магистерскую программу "Биоинформатика".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624029.

Ждем магистрантов по программе "Биоинформатика" // Зеркало : молодеж. газ. – 2012. –  № 
16. – C. 8. – (Магистратура).

12)

Аннотация: Третья Байкальская венчурная ярмарка состоится в сентябре 2012 года в Иркутске при поддержке НИ 
ИрГТУ. Кроме инновационных предприятий ИрГТУ, которые представят свои проекты, будет организована 
выставка студенческих предпринимательских работ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624027.

Инновационные проекты студентов ИрГТУ будут представлены на III Байкальской 
венчурной ярмарке // Зеркало : молодеж. газ. – 2012. –  № 16. – C. 6. – (Инновации).

13)

Аннотация: Обучение в магистратуре НИ ИрГТУ направлено на подготовку специалистов, способных к успешной 
научно-исследовательской, педагогической, опытно-конструкторской и инновационной деятельности в российских и 
международных компаниях, в вузах и научно-исследовательских институтах.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624028.

Конкурентные преимущества магистерской подготовки // Зеркало : молодеж. газ. – 2012. –  №
16. – C. 7. – (Магистратура).

14)
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Аннотация: Проект "Запорно-регулирующая арматура", выполняемый сотрудниками Института 
авиамашиностроения и транспорта под руководством профессора Владимира Кольцова, включен в перечень 
разработок ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научно-исследовательская работа преподавателей.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624024.

Опытный образец уникальной задвижки для трубопроводов будет создан в 2014 году // 
Зеркало : молодеж. газ. – 2012. –  № 16. – C. 5. – (Наши достижения).

15)

Аннотация: С нового года - новые правила. Какие изменения в ЕГЭ и процедуре приема в вузы абитуриентов - 
льготников прокомментировал заместитель секретаря центральной приемной комиссии ИрГТУ Владимир Надршин.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — приемная комиссия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 22.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624201.

Правила приема снова изменились : один шанс вместо 15 // Аргументы и факты. – 2012. –  № 
5. – C. 17. – (Образование).

16)

Аннотация: По словам проректора по научной работе НИ ИрГТУ Виталия Пешкова, главным достижением 
является то, что ИрГТУ успешно реализует программу НИУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — проректоры — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624022.

Проректор по научной работе НИ ИрГТУ Виталий Пешков : "Без науки нет качественного 
образования" // Зеркало : молодеж. газ. – 2012. –  № 16. – C. 2-3. – (День науки).

17)

Аннотация: Правила приема выпускников-льготников в вузы Иркутской области в этом учебном году ужесточатся, 
об этом сообщил заместитель ответственного секретаря центральной приемной комиссии ИрГТУ Владимир 
Надршин.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 21.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624188.

Ужесточаются правила приема льготников в вузы // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2012. –  № 9. – C. 2. – (Будни).

18)

Аннотация: Четырнадцать проектов НИ ИрГТУ вошли в перечень научно-исследовательских работ вуза, 
проводимых в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ в 2012-2014 гг.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624023.

Финансирование Минобрнауки РФ получат 14 инновационных проектов // Зеркало : 
молодеж. газ. – 2012. –  № 16. – C. 4. – (Наши достижения).

19)
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Политика. Политические науки

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).

1)

Аннотация: Излагаются результаты разработки системы моделирования в приложении к управляемым системам 
виброзащиты. Рассматриваются методология и технологии имитационного объектно-ориентированного 
моделирования, которые закладываются в основу создания и применения инструментального комплекса 
"виртуальной реальности". Приведены иллюстративные примеры моделирования управляемых систем виброзащиты 
с использованием программного комплекса MSC. Adams.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: виброзащита — управляемые системы виброзащиты — виртуальная реальность — 
программно-инструментальные комплексы — объектно-ориентированное моделирование.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Протасова 21.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624189.

Засядко, Анатолий Алексеевич (Кафедра автоматизированных систем, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Моделирование динамики управляемых систем виброзащиты / А. А. Засядко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 8-14. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 14 (8 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

2)

Аннотация: Определены особенности транспортно-логистической системы России в сравнении с зарубежными. 
Авторами предложены методические принципы построения и архитектура многоагентной интеллектуальной 
транспортно-логистической системы (МИТЛС) на основе методов событийного моделирования с учетом 
российской специфики. Разработаны методика построения МИТЛС и концептуальная модель многоагентной 
интеллектуальной системы, выделены как системные, так и предметно-ориентированные компоненты. Выделены 
уровни агентов и установлено их количество на каждом уровне. Описаны основные агенты и определены их функции.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: когнитивное моделирование — событийное моделирование — транспортно-логистическая система — 
математические модели — транспортная логистика.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Протасова 21.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624190.

Методические принципы построения и архитектура многоагентной интеллектуальной 
транспортно-логистической системы / Л. В. Массель [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 15-19. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 19 (11 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

3)
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Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Линии электрической связи.
Кл. слова: воздушные линии электропередачи — кабельные линии электропередачи — магнитное поле — 
электрическое поле — предельно допустимые уровни — риски для здоровья.
УДК: 654.1; ББК: 32.889

Введено: Павлов 09.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624005.

Электромагнитные поля воздушных и кабельных линий электропередачи как фактор 
риска для здоровья населения / М. Ш. Мисриханов [и др.] // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 6. – C. 18-25. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 25 
(8 назв.) – (Экологическая безопасность).

4)

Религия. Атеизм

Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Православие.
Кл. слова: чудотворцы — автографы — епархии — канонические образы — святые — история.
УДК: 281.2; ББК: 86.372

Введено: Арская З.П. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125332.

Василенко, Марина Валерьевна (Экспозиционно-выставочный отдел, Музей истории города 
Иркутска)
    Земной след Святителя : (Об атрибутировании автографов епископа Иннокентия 
Кульчицкого) / М. В. Василенко // Земля иркутская : история, архитектура, археология, 
краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2005. –  № 2. – C. 12-14. – (Юбилеи).

1)

Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Православие.
Кл. слова: святыни — проповедники веры — история вывоза святыни — архивно-уголовные дела — оригиналы 
протоколов.
УДК: 281.2; ББК: 86.372

Введено: Арская З.П. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125342.

Крючкова, Тамара Александровна.
    Новые свидетельства о вскрытии мощей святителя Иннокентия / Т. А. Крючкова // Земля 
иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 
2005. –  № 2. – C. 15-19. — Библиогр. в примеч. – (Юбилеи).

2)

Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Православие.
Кл. слова: канонизация — агиография — чудесные исцеления — жития — православные святыни — духовные 
писатели.
УДК: 281.2; ББК: 86.372

Введено: Арская З.П. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125327.

Чернышова, Надежда Константиновна.
    "Житие Святителя Иннокентия Иркутского" : в составе свода "Жития Святых Российской 
Церкви. Также иверских и славянских" А.Н. Муравьева / Н. К. Чернышова // Земля иркутская : 
история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2005. –  № 2. – 
C. 7-11. — Библиогр. в конце ст. – (Юбилеи).

3)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Проанализированы теоретические подходы к транспарентности деловых взаимодействий в 
интернет-среде. Предложен комплексный подход к пониманию современной транспарентности с позиции социальной
философии и новая модель деловых взаимодействий в интернете - "динамическая организационная 
транспарентность". Дан сравнительный анализ зарубежных источников по проблеме транспарентности.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Социальная философия в целом.
Кл. слова: деловые взаимодействия — интернет — транспарентность — динамическая организационная 
транспарентность — исследования кризисных явлений.
УДК: 1:316; ББК: 60.00

Введено: Романченко 06.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623941.

Попов, Александр Владимирович (Кафедра социальной работы, Иркутский государственный 
университет)
    Специфика понимания транспарентности деловых взаимодействий в интернет-среде / А. 
В. Попов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. 
– C. 358-360. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 360 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

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).

2)

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).

3)
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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).

4)

Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление персоналом.
Кл. слова: формирование профессий — тарификация — квалификационные характеристики — рабочие — 
руководители — специалисты — служащие — сложность условий труда — профессиональные стандарты.
УДК: 331.108; ББК: 60.823.3

Введено: Павлов 08.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623970.

Методические основы проектирования квалификационных характеристик 
(профессиональных стандартов) работников угольной промышленности / Ю. Г. Грибин [и 
др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 12. – C. 44-48. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 
48 (5 назв.) – (Экономика).

5)

Филологические науки

Аннотация: Проведен анализ концепта совесть. Выбор данного концепта в качестве объекта исследования 
обусловлен его важностью в концептуальной картине мира, поскольку он отражает наиболее существенные для 
русской культуры смыслы, включенные в модель ценностной картины мира нации и сформулированные в формах 
национального языка. В результате анализа системы дефиниций различных лексикографических источников 
реконструируется инвариантное ядро концепта. Источниками исследования являются словари современного 
русского языка (толковые, ассоциативный, словарь сочетаемости, словарь русской культуры), этимологические и 
исторические словари; дополнительными источниками служат энциклопедические и философские словари. 
Рассмотрено смысловое наполнение концепта совесть в русских пословицах и поговорках, проведен анализ 
сочетаемости ключевого слова и его ассоциативных связей.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: концепт — концептуальный анализ — языковая картина мира — лексическое значение слова — 
ассоциативное поле концепта.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623909.

Муфазалова, Людмила Сергеевна (Восточно-Сибирская академия образования)
    Концепт "совесть" в русской языковой картине мира / Л. С. Муфазалова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 352-357. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 357 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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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)

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: 53 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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