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1 марта 2012 г. – 31 марта 2012 г.

Географические науки

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: рукописи — дневники — записки — генерал-губернаторы — иркутские пожары — правители.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 27.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 122359.

Базалийская, Ольга (ГАИО)
    Иркутские правители в воспоминаниях современника / О. Базалийская // Земля иркутская : 
история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 1997. –  № 8. – 
C. 30-34. — Библиогр. в конце ст. – (История).

1)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: рекламодатели — товары — услуги — увеселительные мероприятия — гостиничный бизнес — магазины.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 14.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123594.

Белых, Екатерина.
    Иркутская реклама / Е. Белых // Земля иркутская : история, архитектура, археология, 
краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2002. –  № 1. – C. 95-96. – (События).

2)

Аннотация: Двенадцать лет назад в неравный бой с чеченскими боевиками вступила 6-я рота 2-го батальона 104-го 
парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ. Одним из героев-десантников был наш 
земляк, гвардии старший лейтенант Андрей Шерстянников из города Усть-Кута.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова 14.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 630593.

Берденников, Сергей.
    Последняя высота / С. Берденников // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 22. 
– C. 6. – (75 лет Иркутской области).

3)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: памятники архитектуры — памятники каменного зодчества — усадьбы — дом генерал-губернатора — 
архитекторы — строительство зданий.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 14.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123587.

Бердникова, Наталья.
    Сибиряковский период в истории "Белого дома" в Иркутске / Н. Бердникова // Земля 
иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 
2002. –  № 1. – C. 81-87. — Библиогр. в конце ст. – (К своду памятников).

4)
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Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: типографии — записки редактора — издательская деятельность — газеты — редакция.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 17.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124110.

Василенко, Марина Валерьевна (Государственный архив Иркутской области)
    Угол Савинской и Спасо-Лютеранской, собственный дом / М. В. Василенко // Земля 
иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 
2003. –  № 1. – C. 6-9. — Библиогр. в конце ст. – (Материалы к своду памятников).

5)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: остроги — гербы — законы — официальные символы  — бабр.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова 27.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635156.

Гаращенко, Алексей (ЦСН)
    Герб - тоже памятник / А. Гаращенко // Земля иркутская : история, архитектура, археология, 
краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 1997. –  № 8. – C. 76. – (История).

6)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: государственные деятели — реформы законодательства — генерал-губернатор — указы — ревизионная 
деятельность — губернское управление — уставы — положения.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 27.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 122350.

Дамешек, Ирина (ИГУ)
    Михаил Сперанский / И. Дамешек // Земля иркутская : история, архитектура, археология, 
краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 1997. –  № 8. – C. 2-9. – (Юбилей).

7)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: царизм — народы сибирского края — устав — оседлые инородцы — законодательство — кочевые племена 
— бродячие племена.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 27.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 122354.

Дамешек, Лев (ИГУ)
    "Устав об управлении инородцев" Сперанского / Л. Дамешек // Земля иркутская : история, 
архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 1997. –  № 8. – C. 17-19. 
— Библиогр. в конце ст. – (История).

8)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: исследовательская деятельность — этнография — зарисовки — путешествия — фасадное оформление.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 28.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125162.

Добрынина, Елена Аркадьевна (Выставочный отдел, ИОКМ)
    Сибирский гражданин / Е. А. Добрынина // Земля иркутская : история, архитектура, 
археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2004. –  № 3. – C. 74-80. — Библиогр. 
в конце ст. – (Запечатленное былое).

9)
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Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: изображения городов — достопримечательности — пейзажи — памятники архитектуры — рисунки — 
фотографии — сибирские виды.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 18.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124192.

Добрынина, Елена Аркадьевна.
    Собрание сибирских видов / Е. А. Добрынина // Земля иркутская : история, архитектура, 
археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2003. –  № 1. – C. 37-43. — Библиогр. 
в конце ст. – (Сокровища музеев, библиотек, частных коллекций).

10)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: восстание поляков — гражданские казни — память — руководители восстаний — ссыльные поляки — 
захоронения.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 17.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124113.

Дулов, Александр Всеволодович (ИГУ)
    "За вашу и нашу свободу!" / А. В. Дулов, Б. С. Шостакович // Земля иркутская : история, 
архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2003. –  № 1. – C. 14-17. 
— Библиогр. в конце ст. – (Материалы к своду памятников).

11)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: колледжи — медицина — больницы — подготовка медицинских кадров — фельдшеры — фельдшерские 
школы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 14.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123584.

Залманова, Ирина.
    Школа фельдшериц в Иркутске / И. Залманова // Земля иркутская : история, архитектура, 
археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2002. –  № 1. – C. 77-80. – (К своду 
памятников).

12)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: большевики — меньшевики — исполкомы — становление власти — генерал-губернаторы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 27.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 122365.

Иванов, Александр (ИГУ)
    Первый советский генерал - губернатор / А. Иванов // Земля иркутская : история, 
архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 1997. –  № 8. – C. 57-61. 
— Библиогр. в конце ст. – (История).

13)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: материалы газет — университеты — публикации — библиотеки — денежные пожертвования — учебные 
заведения — поздравительные адреса.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 17.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124138.

Игумнова, Наталья Дмитриевна (Отдел книговедения, научная библиотека ИГУ)
    Открытие Иркутского университета / Н. Д. Игумнова // Земля иркутская : история, 
архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2003. –  № 1. – C. 34-36. 
– (Сокровища музеев, библиотек, частных коллекций).

14)
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Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: персоналии — главы администраций — партийно-советская власть — архивные документы — 
губернаторы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 27.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 122368.

Казарин, Виктор (ИГУ)
    Исторические силуэты / В. Казарин // Земля иркутская : история, архитектура, археология, 
краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 1997. –  № 8. – C. 62-68. — Библиогр. в конце ст. 
– (История).

15)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: научные общества — исследование края — этнография — коллекции  — составление карт — экспедиции 
— генерал-губернаторы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 27.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 122361.

Ковалева, Антонина (Библиотека, ИОКМ)
    Покровители ВСОРГО / А. Ковалева // Земля иркутская : история, архитектура, археология, 
краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 1997. –  № 8. – C. 35-41. — Библиогр. в конце ст. 
– (История).

16)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: политические ссыльные — крестьянский вопрос — иркутское общество — генерал-губернаторы — съезды 
— проблемы общественной жизни.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 27.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 122362.

Корнилов, Александр.
    Воспоминания / А. Корнилов // Земля иркутская : история, архитектура, археология, 
краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 1997. –  № 8. – C. 42-52. – (История).

17)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: городские парки — гостиные дворы — общественные здания — архитекторы — проекты — 
промышленники.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 17.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124117.

Крадин, Николай Петрович.
    Архитектор В. А. Рассушин в Харбине / Н. П. Крадин // Земля иркутская : история, 
архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2003. –  № 1. – C. 18-22. 
— Библиогр. в конце ст. – (Имена земли иркутской).

18)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: охотоведы — писатели — купцы — наблюдения — охотничьи журналы — ученые-орнитологи — изучение 
животных — изучение птиц.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 17.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124126.

Кружков, Николай Авксентьевич (Иркутское городское общество "Родословие")
    Сибирский Немврод / Н. А. Кружков // Земля иркутская : история, архитектура, археология, 
краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2003. –  № 1. – C. 23-25. — Библиогр. в конце ст. 
– (Имена земли иркутской).

19)
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Аннотация: 15 марта известный российский писатель Валентин Распутин отметил 75-летний юбилей.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: писатели — книги — рассказы — дом писателя — личные библиотеки.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Лохова 21.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633911.

Лагунова, Ирина.
    На добрую память / И. Лагунова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 27. – 
C. 7. – (75 лет Иркутской области).

20)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: авторство проектов — владельцы — комплексные памятники — усадьбы — оформление фасадов.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 17.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124111.

Ладейщикова, Елена Робертовна (Отдел учета недвижимых памятников, ГУ "Центр по 
сохранению историко-культурного наследия")
    Дом на углу Большой и Тихвинской / Е. Р. Ладейщикова, А. Н. Гаращенко // Земля иркутская 
: история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2003. –  № 1. 
– C. 10-13. — Библиогр. в конце ст. – (Материалы к своду памятников).

21)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: женская история — декабристы — программы обучения — педагогическая деятельность — 
сиропитательный дом — публичная библиотека.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 28.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125160.

Матханова, Евгения Иосифовна (1919-2004 гг.)
    "Принцесса Елена" / Е. И. Матханова // Земля иркутская : история, архитектура, археология, 
краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2004. –  № 3. – C. 69-73. — Библиогр. в конце ст. 
– (Запечатленное былое).

22)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: золотопромышленники — землеустройство — городское управление — месторождения золота — добыча 
золота — генерал-губернаторы — золото.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 17.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124129.

Мунгалов, Николай Николаевич.
    Бодайбо как городу - 100 лет / Н. Н. Мунгалов // Земля иркутская : история, архитектура, 
археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2003. –  № 1. – C. 27-30. – (Юбилеи).

23)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: реформы  — войска — военно-окружные системы — генерал-губернаторы — военные учебные заведения.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 27.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 122355.

Ращупкин, Юрий (Иркутская высшая школа МВД России)
    Во главе военного округа / Ю. Ращупкин // Земля иркутская : история, архитектура, 
археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 1997. –  № 8. – C. 20-25. — Библиогр. 
в конце ст. – (История).

24)
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Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: акты насилия — боевые дружины — эсеровские комитеты — терроризм — революционное движение — 
забастовки — террористическая деятельность.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 27.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 122364.

Романов, Герман (Иркутская высшая школа МВД России)
    Террор и власть / Г. Романов, И. Лобанцева // Земля иркутская : история, архитектура, 
археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 1997. –  № 8. – C. 53-56. — Библиогр. 
в конце ст. – (История).

25)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: землетрясение — обустройство города — строительство театров — генерал-губернаторы — архитекторы 
— пароходы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 27.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 122357.

Сидорченко, Виталий (Иркутский драматический театр)
    "Дедушка Синельников" / В. Сидорченко // Земля иркутская : история, архитектура, 
археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 1997. –  № 8. – C. 27-29. – (История).

26)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: историко-культурные комплексы — железобетонные мосты — заповедные зоны — железная дорога — 
тоннели — ландшафты.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 14.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123485.

Хобта, Александр.
    КБЖД- памятник инженерного искусства и уникального ландшафта / А. Хобта // Земля 
иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 
2002. –  № 1. – C. 11-15. — Библиогр. в конце ст. – (Познание наследия).

27)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: литературные образы — торговля — основатель промышленного производства — купцы — кирпичные 
заводы — магазины.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 14.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123590.

Черемных, Александр.
    Нижнеилимский купец-миллионер / А. Черемных // Земля иркутская : история, архитектура, 
археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2002. –  № 1. – C. 89-91. – (Имена 
земли иркутской).

28)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: витражи — светильники — декоративные композиции — художники — декоративное искусство.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 17.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124132.

Шемякина, Софья Евгеньевна (Экспозиционно-выставочный отдел, Иркутский областной 
художественный музей им. В. П. Сукачева)
    Художник декоративного стекла / С. Е. Шемякина // Земля иркутская : история, архитектура, 
археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2003. –  № 1. – C. 31-33. — Библиогр. 
в конце ст. – (Юбилеи).

29)
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Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: орденоносцы — генералы-губернаторы — военные — ордена — морские офицеры.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 27.04.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 122353.

Шободоев, Евгений (Отдел, ГАИО)
    Генералы и кавалеры / Е. Шободоев // Земля иркутская : история, архитектура, археология, 
краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 1997. –  № 8. – C. 11-13. – (История).

30)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Рассматриваются вопросы роли дизайна в формировании культурного пространства. Раскрываются 
базовые элементы понятия "дизайн", анализируются специфические особенности эстетического восприятия и 
потребления объектов дизайнерской деятельности, определяются особенности отношения человека к объектам 
дизайна и исследуются теоретико-методологические основания анализа дизайна как явления культуры.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Изобразительное искусство в целом.
Кл. слова: дизайн — культурное пространство — предметная среда — художественное творчество — объекты 
дизайнерской деятельности.
УДК: 73/76; ББК: 85.10

Введено: Протасова 14.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 630588.

Руш, Наталия Александровна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Дизайн в формировании культурного пространства / Н. А. Руш, В. В. Есипов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 390-394. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 393-394 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

1)

История. Исторические науки

Рубрики: 1. Археология. 2. Археология России.
Кл. слова: городские поселения — культурные слои — геоархеологическая информация — исторические города — 
археологические работы — археологические объекты.
УДК: 930.26(470+571); ББК: 63.48(2)

Введено: Арская З.П. 14.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123580.

Бердникова, Наталья.
    Феномен "культурного слоя" исторического Иркутска / Н. Бердникова, Г. Воробьева // 
Земля иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. 
журнал. – 2002. –  № 1. – C. 68-75. — Библиогр. в конце ст. – (Археология).

1)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: В 2008 году было заключено генеральное соглашение о сотрудничестве между администрацией ИрГТУ и 
ОАО "Полюс Золото". За время работы программы "Узнай цену золота" летнюю практику прошло более 40 
студентов, разных профессий, по которым готовит университет.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — производственное обучение (практика)
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 21.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633870.

Аленушкин, Никита.
    Новые старатели золотого Бодайбо / Н. Аленушкин // Комсомольская правда - Толстушка : 
еженедельник с телепрограммой. – 2012. –  № 8т. – C. 17. — ISSN 0233-433X. – (Люди дела).

1)

Аннотация: Фестиваль "СтудЗима" проводится с целью популяризации и пропаганды здорового и активного образа 
жизни в молодежной среде. По итогам состязания восьмого областного студенческого фестиваля "СтудЗима" 
вторыми стали "Гвозди" из НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни — студенческая жизнь — студенческие союзы 
(ненаучные)
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 14.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 630591.

Белкина, Александра.
    Определены победители "СтудЗимы" / А. Белкина // Областная газета : обществ.-полит. газ. 
– 2012. –  № 23. – C. 8. – (Фестиваль).

2)

Аннотация: Рассмотрены инновационные технологии в организации учебного процесса на основе 
компетентностного подхода с учетом формирования профессиональных компетенций по стандартам высшего 
профессионального образования третьего поколения при преподавании начертательной геометрии.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Методика преподавания учебных предметов.
Кл. слова: профессиональные компетенции — компетентностный подход — высшее профессиональное образование 
— инновационные технологии — начертательная геометрия.
УДК: 372.8; ББК: 74.26

Введено: Протасова 12.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 627578.

Борисенко, Ирина Геннадьевна (Кафедра начертательной геометрии и черчения, Институт 
педагогики, психологии и социологии, Сибирский федеральный университет)
    Инновационные технологии в преподавании начертательной геометрии при 
формировании профессиональных компетенций / И. Г. Борисенко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 355-357. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 357 (12 назв.) – (Естественные науки).

3)
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Аннотация: На базе "Центра медико-биологических исследований" Национального исследовательского Иркутского 
государственного технического университета проведено исследование, в котором приняли участие 10 
лыжников-гонщиков (КМС - 1 разряд). Диагностика функционального состояния их организма проводилась на 
протяжении всего тренировочного года. Обследование проводилось раз в 2 месяца по окончании этапов подготовки. 
В статье приведены нагрузки лыжников-гонщиков в течение года и результаты функционального тестирования 
лыжников-гонщиков, проводимого на протяжении годичного макроцикла.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Зимний спорт.
Кл. слова: лыжные гонки — функциональное состояние организма — планирование тренировочных процессов — 
скорость восстановления — индекс напряжения.
УДК: 796.9; ББК: 75.719

Введено: Протасова 13.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 628626.

Будагаев, Дмитрий Сергеевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Управление тренировочным процессом лыжников-гонщиков с использованием 
аппаратуры "OMEGAWAVE" / Д. С. Будагаев, В. Ю. Лебединский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 362-365. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 365 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: В Иркутске обсудили перспективы введения в России налога на роскошь. Георгий Шаламов, доцент 
кафедры экономической теории и финансов НИ ИрГТУ, кандидат экономических наук, считает, что налог "не 
просто нужен, а объективно назрел".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 22.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634044.

Давыдова, Елена.
    Богатый заплатит дважды : в Иркутске обсудили перспективы введения в России налога на 
роскошь / Е. Давыдова // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2012. –  № 22. – C. 4. – (Проблемы и решения).

5)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образование — ноксология — синергетика — трансдисциплинарность — высшая школа — 
образовательная среда — безопасность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 22.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634347.

Девислов, В. А. (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана)
    Синергетические аспекты ноксологическом образовании / В. А. Девислов // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 1. – C. 57-64. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 64 (18 назв.) – (Образование).

6)
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Аннотация: Обсуждается значимость информационного геомоделирования в современном обществе и приводится 
аргументация необходимости введения профиля (специальности) "геоинформатика". Содержание обучения 
специальности "геоинформатика" должно быть предметом публичного обсуждения. Но уже сегодня можно 
уверенно сказать, что оно должно включать значительно расширенный курс математики, логики, информатики, 
теории систем (специалисты по геоинформатике должны быть системотехниками), геодезических дисциплин.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: информационное геомоделирование — геоинформационные технологии — геоинформатика — 
геоинформационное образование — организация банков данных — геопространство — геодезические дисциплины.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634000.

Кравченко, Ю. А. (Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет)
    О геоинформационном образовании : (в порядке обсуждения) / Ю. А. Кравченко // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 116-118. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.:
с. 118 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Организация высшего образования).

7)

Аннотация: Экология и порядок должны стать основными принципами регулирования пригородной застройки 
Иркутска. К такому выводу пришли участники Международного Байкальского зимнего градостроительного 
университета, 13-я сессия которого завершилась 2 марта в НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — зимний университет.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 14.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 630590.

Орлова, Елена.
    Экология пригорода в проектах / Е. Орлова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2012. 
–  № 24. – C. 8. – (Итоги).

8)

Аннотация: Студенческое конструкторское бюро НИ ИрГТУ, руководителем которого является А. В. Беляев, 
разрабатывает уникальных роботов - "перевертышей".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновации — научные общества. центры. лаборатории. институты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 21.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633891.

Павлов, Александр.
    "Перевертыш" спешит на помощь : конструкторское бюро НИ ИрГТУ разрабатывает 
уникальных роботов / А. Павлов // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 25. – C. 7. 
– (Наука).

9)
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Аннотация: Дается обзор книгоиздания сказок как отражение урбанизации Сибири в XIX-XX веках. 
Рассматривается вопрос публикации сказок в связи с ростом численности населения в крупных городах Сибири. 
Выявляются ключевые исторические факты, способствующие книгоизданию сибирского фольклорного материала. 
Освещается ряд работ отечественных исследователей XIX-XXI веков по данной теме, их вклад в краеведческую 
деятельность региона. Приводится систематизация и анализ баз данных опубликованных сибирских сказок и 
фольклорных материалов, подчеркивается роль государственных региональных издательств в публикации детской 
литературы.
Рубрики: 1. Книжное дело. 2. Издательское дело.
Кл. слова: сказки — фольклорные сборники — издательская деятельность — урбанизация — книгоиздание — детская 
литература.
УДК: 655.1/.3; ББК: 76.17

Введено: Протасова 14.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 630543.

Пономарева, Оксана Викторовна (Кафедра дизайна, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Динамика книгоиздания сказок как отражение урбанизации Сибири в XIX-XX веках / О. 
В. Пономарева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 12. – C. 385-390. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 390 (7 назв.). — Библиогр. в сносках. — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

10)

Аннотация: В ОАО "Фармасинтез" созданы микронаучные коллективы, которые имеют договорные отношения с 
Институтом химии СО РАН, Сибирским институтом физиологии и биохимии растений СО РАН. Здесь проходят 
практику студенты НИ ИрГТУ и других вузов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 21.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633910.

Хлебникова, Оксана.
    От пробирки - до аптеки : иркутские ученые создают лекарственные "блокбастеры" / О. 
Хлебникова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 25. – C. 7. – (Наука).

11)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: техносферная безопасность — государственные образовательные стандарты — программа дисциплины — 
надежность — безопасность — риски — комтетенции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 22.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634202.

Чура, Н. Н. (Новосибирский политехнический институт (филиал) Кубанского государственного 
технологического университета)
    Дисциплина "Надежность технических систем и техногенный рис" / Н. Н. Чура // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 1. – C. 49-54. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 56 (8 назв.) – (Образование).

12)

Аннотация: 14 марта вице-спикер областного парламента Геннадий Истомин и министр экономического развития 
Игорь Корнеев провели рабочую встречу с консулом Индии. На встрече подчеркнули, что в Приангарье сосредоточен 
серьезный научный комплекс, имеется отделение Сибирской Академии наук, есть НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 21.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633912.

Шагунова, Людмила.
    Индия и Приангарье становятся ближе / Л. Шагунова // Областная газета : обществ.-полит. 
газ. – 2012. –  № 27. – C. 2. – (Визит).

13)
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Аннотация: Ученые НИ ИрГТУ предложили построить геотермальную станцию для теплоснабжения крупнейшего 
курорта "Горячинск" на восточном берегу Байкала.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научно-исследовательская работа преподавателей.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 22.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634003.

Юдин, Юрий.
    На берегу Байкала появится геотермальная станция / Ю. Юдин // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 28. – C. 7. – (Проект).

14)

Аннотация: В Иркутской областной филармонии стартовал проект "Музыка без границ". Активным участником 
концертов стал вокальный ансамбль НИ ИрГТУ "Пой Friend".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
 3. .
Кл. слова: культура — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 07.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 626474.

"Пой Friend" - "Музыка без границ" // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 2. – C. 8. – 
(Наши достижения).

15)

Аннотация: Завершился конкурсный отбор федеральной стипендиальной программы Благотворительного фонда В. 
Потанина. НИ ИрГТУ является единственным вузом Приангарья, студенты которого имеют возможность 
получить стипендию Фонда.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — быт студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 07.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 626471.

"Потанинские" стипендиаты // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 2. – C. 7. – (Наши 
достижения).

16)

Аннотация: К обсуждению идеи правительства РФ о создании государственной корпорации по развитию 
Восточной Сибири и Дальнего Востока подключились регионы, где будущая организация планирует развивать 
инфраструктурные проекты. Наличие крупного научно-образовательного комплекса позволит осуществлять 
подготовку необходимых специалистов: управленцев - в Байкальской бизнес-школе, инженерных кадров - в ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 22.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634007.

"Прописка" для госкорпорации // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2012. –  № 20. – C. – (Проект).

17)

Аннотация: В НИ ИрГТУ выпущен каталог-справочник предприятий области, работающих в области переработки 
твердых бытовых отходов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научно-исследовательская работа преподавателей.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 22.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634045.

Борьба с мусором методом селекции // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2012. –  № 29. – C. 2. – (Будни).

18)
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Аннотация: Доцент кафедры "Менеджмент на автомобильном транспорте" ИрГТУ Алексей Левашев стал 
победителем совместной российско-германской программы "Михаил Ломоносов III". Иркутский ученый получил 
грант на проведение научных исследований в Техническом университете Дрездена.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательные системы — кафедры — наука — научно-исследовательская работа преподавателей.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 06.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 626470.

Доцент Алексей Левашев получил грант на проведение исследований в Техническом 
университете Дрездена // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 2. – C. 7. – (Наши 
достижения).

19)

Аннотация: Лаборатория древних технологий Иркутского государственного технического университета получат 
оборудование в рамках договора о сотрудничестве между иркутскими и канадскими археологами.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научные общества. центры. лаборатории. институты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 22.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634051.

Заграница нам поможет : канадцы купят оборудование для иркутских археологов // 
Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2012. –  № 
29. – C. 2. – (Лаборатория).

20)

Аннотация: 14 февраля в ИрГТУ открылась 13-я сессия Международного Байкальского Зимнего 
градостроительного Университета.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — зимний университет.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 06.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 626464.

Молодые градостроители со всего мира собрались в ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. 
– 2012. –  № 2. – C. 2-3. – (Образовательный форум).

21)

Аннотация: В лаборатории квантовой и вычислительной физики установили мощный суперкомпьютер, который 
позволит продолжить перспективные исследования ученых НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 06.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 626469.

Мощный суперкомпьютер позволит изучать свойства перспективных источников 
углеводородов // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 2. – C. 6. – (Инновации).

22)

Аннотация: НИ ИрГТУ создает лабораторию по анализу кремниевых структур. По данным начальника отдела 
лазерной физики и нанотехнологий ФТИ Николая Иванова, основное оборудование для создания лаборатории 
приобретено за счет софинансирования Правительства Иркутской области.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
 3. .
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 06.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 626468.

Новое оборудование для анализа кремниевых структур // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2012. –  № 2. – C. 6. – (Инновации).

23)
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Аннотация: Первому директору музея истории НИ ИрГТУ Валентине Кузьминичне Прохоровой исполняется 80 лет.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — музей истории ИрГТУ.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 22.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634005.

Подвижник музейного дела // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2012. –  № 19. – C. 8. – (Юбилей).

24)

Аннотация: 6 февраля вице-премьер Дмитрий Рогозин собрал ректоров ведущих российских вузов, чтобы обсудить 
проблемы отрасли. Ректор ИрГТУ Иван Головных и ректоры других вузов высказали свои соображения по 
совершенствованию подготовки инженерных кадров и "оборонки".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 21.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633868.

Поднимать "оборонку" помогут ректоры // Вузовский вестник : Российская информационно - 
аналитическая газета ректоров, проректоров, преподавателей, аспирантов, студентов, 
абитуриентов. – 2012. –  № 4. – C. 7. – (Проблемы, поиски, решения).

25)

Аннотация: Чемпионат мира по хоккею с мячом среди женских команд состоялся 23-26 февраля в Иркутске. 
Половина спортсменок в команде российской сборной - иркутяне - студентки НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — факультеты — воспитательная работа — здоровый образ жизни.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 07.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 626476.

Студентки ИрГТУ принесли российской сборной по хоккею с мячом "серебро" Чемпионата 
мира // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 2. – C. 8. – (Наши достижения).

26)

Аннотация: Излагаются принципы и тенденции развития основных школ управления. Описаны направления внутри 
каждой школы. Дается сравнительный анализ и условия применения подходов каждой школы. Все школы управления 
развиваются и связующими факторами для них остаются информация и коммуникации. При этом наблюдается 
тенденция интегрированного управления, характерная для разных школ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Педагогика взрослых.
Кл. слова: управление — школы управления — методы управления — принципы управления — классические школы 
управления — поведенческие школы — школы количественных методов управления — школы системного подхода к 
управлению — школы управления при непредвиденных обстоятельствах.
УДК: 374.7; ББК: 74.4

Введено: Романченко 20.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633762.

Тенденции развития основных школ управления / И. Ю. Васютинский [и др.] // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 90-94. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 94 (17 
назв.) – (Геоинформационные технологии).

27)

Аннотация: XVIII региональная научно-практическая конференция "Шаг в будущее, Сибирь!" состоялась 17-19 
февраля в г. Усолье-Сибирское. Мероприятие проводится в рамках Всероссийской научно-социальной программы для 
молодежи и школьников "Шаг в будущее", научным руководителем которой является ректор ИрГТУ Иван Головных.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 06.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 626466.

Шагаем в будущее вместе // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 2. – C. 4-5. – 
(Научно-практическая конференция).

28)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Представлен опыт социально-философской рефлексии проблемы перспектив развития современного 
общества в направлении к обществу знаний. Феномен общества знаний рассматривается с позиции 
социокультурного подхода, позволяющего преодолеть ограниченность концепции технологического и экономического 
детерминизма. Современная трансформация социального порядка, возникающая под воздействием знаний, 
исследуется через призму детерминирующего фактора - культуры.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Методология социальной философии.
Кл. слова: общество знаний — знание — инновационная культура — социокультурный подход — детерминирующие 
факторы.
УДК: [1:316]:167; ББК: 60.000

Введено: Протасова 13.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 629134.

Журавлева, Ирина Александровна (Кафедра регионоведения и социальной экономики, Институт 
социальных наук, Иркутский государственный университет)
    Социокультурный подход к исследованию феномена общества знаний / И. А. Журавлева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – 
C. 369-376. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 375-376 (15 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Всего: 61 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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