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Военная наука. Военное дело

Аннотация: Рассматривается применение артиллерии Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 
вооруженных конфликтах в 1937 г. на р. Амур и в 1938 г. у оз. Хасан. Непосредственно на боевых примерах 
раскрываются недостатки в действиях советских войск, причины низкой эффективности применения средств 
вооруженной борьбы, в первую очередь - артиллерии РККА. Использованы материалы из фондов ОКДВА Российского 
государственного военного архива и Архива военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск 
связи.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Артиллерия в целом.
Кл. слова: артиллерийские части — армии — вооруженные конфликты — войска — инженерные войска — войска 
связи.
УДК: 358.1; ББК: 68.514

Введено: Романченко 23.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635954.

Дятлов, Владимир Васильевич (Михайловская военная артеллирийская академия)
    Применение советской артиллерии в вооруженных конфликтах на Дальнем Востоке 
(1937-1938) / В. В. Дятлов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 2. – C. 202-205. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).

1)

Географические науки

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: городская дума — общественная жизнь — литературное творчество — городские проекты — устав — 
редактор газеты.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 18.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124207.

Базалийская, Ольга Тимофеевна (Государственный архив Иркутской области)
    "Сведущий и деятельный гласный" / О. Т. Базалийская // Земля иркутская : история, 
архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2003. –  № 1. – C. 63-65. 
— Библиогр. в конце ст. – (Свидетельство очевидца).

1)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: наличники — планировка усадеб — ворота — калитки — усадьбы — хозяйственный постройки.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 15.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123602.

Барановский, Евгений.
    Типология элементов декора фасадов и интерьеров иркутских домов / Е. Барановский // 
Земля иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. 
журнал. – 2002. –  № 2. – C. 4-6. – (Познание наследия).

2)
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Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: гостиницы — усадьбы — торговля — военный госпиталь — постояльцы гостиниц — общежития.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 15.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123649.

Гаращенко, Алексей.
    Гостиница "Деко" и ее постояльцы / А. Гаращенко, Ю. Колмаков // Земля иркутская : 
история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2002. –  № 2. – 
C. 21-22. — Библиогр. в конце ст. – (Материалы к своду памятников).

3)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: восстановительные технологии — реставрационные проекты — историко-культурные ценности — 
выставки — памятники — исторические места.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 15.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123609.

Горбунова, Ирина.
    18 апреля - Международный день памятников и исторических мест / И. Горбунова // Земля 
иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 
2002. –  № 2. – C. 13-16. – (День сегодняшний).

4)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: внутригородское пространство — стилистические направления — сооружения — градостроительство — 
оформление фасадов — храмы — деревянные жилые постройки.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 15.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123605.

Корзун, Алла.
    Архитектурный масштаб Иркутска / А. Корзун // Земля иркутская : история, архитектура, 
археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2002. –  № 2. – C. 7-9. – (Познание 
наследия).

5)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: православные храмы — иконы — иконостас — православие — церкви.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 15.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123614.

Крючкова, Тамара.
    "Осени мя светом лица Твоего" / Т. Крючкова // Земля иркутская : история, архитектура, 
археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2002. –  № 2. – C. 18-20. — Библиогр. 
в конце ст. – (День сегодняшний).

6)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: крестьянские выступления — повстанцы — политика большевиков — восстания — большевики.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 18.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124197.

Новиков, Павел Александрович.
    "Долой продразверстку, долой мобилизацию, долой коммунистов" : (антибольшевистские 
выступления в Иркутской губернии в 1920-1921 гг.) / П. А. Новиков // Земля иркутская : история, 
архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2003. –  № 1. – C. 55-62. 
— Библиогр. в конце ст. – (События).

7)
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Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: уголовные преступники — должностная преступность — полицейские системы — сыщики — 
мошенничество.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 18.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124196.

Сысоев, Алексей Александрович (Восточно-Сибирский институт МВД)
    "На службе сыска… достаток поправляя" / А. А. Сысоев // Земля иркутская : история, 
архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2003. –  № 1. – C. 51-54. 
— Библиогр. в конце ст. – (События).

8)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: картография — географические атласы — описания земель — чертежи — топографические карты — карты 
— съемочные работы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 18.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124193.

Хобта, Александр Викторович.
    Из истории создания карт Сибири : (обзор карт XVII-XVIII вв.) / А. В. Хобта // Земля 
иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 
2003. –  № 1. – C. 45-50. — Библиогр. в конце ст. – (События).

9)

Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: археологические изыскания — стены — башни — остроги — крепость — план острога — размеры острога.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Арская З.П. 15.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 123607.

Яровой, Борис.
    Еще раз о границах Иркутского острога / Б. Яровой // Земля иркутская : история, 
архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2002. –  № 2. – C. 10-12. 
— Библиогр. в конце ст. – (Познание наследия).

10)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Рассматриваются первые женские учебные заведения Иркутска, где наравне с общеобразовательными 
предметами обучали рукоделию. Приводится роль монахинь и Знаменского монастыря в сохранении рукодельного 
наследия. Отмечается высокое мастерство жен декабристов в искусстве рукоделия разными технологиями - от 
вышивки пряденым золотом и серебром до вязания бисером.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Декоративно-прикладное искусство в целом.
Кл. слова: рукоделие — меценатство — золотое шитье — духовенство — вышивка — декабристы — женские 
учебные заведения — монастыри — монахини — жены декабристов.
УДК: 745/749; ББК: 85.12

Введено: Романченко 20.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635913.

Балабанова, Татьяна Георгиевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет; МОУ СОШ с углубленным изучением английского языка N27)
    Роль купечества, духовенства, декабристов в развитии женского рукоделия в Иркутске с 
XVII до середины XX веков / Т. Г. Балабанова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 167-174. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
174. — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

9 июня 2012 г. стр. 3 из 26



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 апреля 2012 г. – 30 апреля 2012 г.

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: национальная архитектура — стадионы — генеральный план — отдельные объекты — спортивные 
сооружения.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Павлов 20.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635906.

Дмитриева, И.
    Большой спорт как повод для большой архитектуры / И. Дмитриева // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 1. – C. 12-16. — ISSN 1681-4533. – (Актуальная тема).

2)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: городское планирование — урбанизация — метрополизация — современные города — глобальные города.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов 27.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636025.

Дмитриева, И.
    Международный консилиум для России / И. Дмитриева // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 1. – 
C. 88-98. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

3)

Аннотация: Рассматривается изменение восприятия и передачи образа ребенка в творчестве А. Цыбиковой: от 
поисков в области общеевропейского художественного языка до обращения к национальной философии. 
Анализируются ранние работы А. Цыбиковой, посвященные теме детства, в которых обращается внимание на 
психологический портрет с декоративистскими приемами живописи. Описываются варианты художественного 
диалога между Востоком и Западом в творчестве бурятского автора. Дается характеристика символики детских 
образов в поздней живописи А. Цыбиковой.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Виды живописи.
Кл. слова: тема детства — образ ребенка — архетип дитя — тема материнства — портрет — буддийские символы — 
шаманистские символы — диалог — фовизм — постимпрессионизм — абстрактный экспрессионизм — художники — 
художницы — женщины.
УДК: 75.05; ББК: 85.145/146

Введено: Романченко 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635745.

Зандраев, Арсалан Чимитдоржиевич (Кафедра дизайна, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Образ ребенка в творчестве Аллы Цыбиковой : от портрета к архетипу / А. Ч. Зандраев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 228-233. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 233 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

4)
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Аннотация: Мандорла ("круг славы") рассматривается в статье как композиционная формула некоторых 
иконографических схем древнерусской иконы. В качестве инструмента используется понятие "образ-парадигма", 
введенное в искусствознание А. М. Лидовым. Доказательства гипотезы опираются на материал византийского и 
древнерусского  искусства, собранный академиком Н. П. Кондаковым в конце XIX- начале XX века, и на 
художественный анализ известных икон.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История изобразительного искусства.
Кл. слова: древнерусская икона — мандорла — образ-парадигма — иконография — иконографическая схема — круг 
славы — анализ икон.
УДК: 73/76(091); ББК: 85.103

Введено: Романченко 24.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635968.

Иванова, Валентина Яковлевна (Факультет изобразительных искусств, кафедра 
искусствоведения, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Образ-парадигма мандорлы как композиционная матрица изображения в древнерусской 
иконе / В. Я. Иванова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 2. – C. 219-226. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 226 (11 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Обосновывается особое место творческой интеллигенции в политике государства в 1970-е - начале 
1980-х гг. на примере Союзов художников (СХ) Иркутской, Читинской областей и Красноярского края. Предлагается 
осуществить единый анализ деятельности художников в теории и практике изобразительного искусства и его 
синтеза с архитектурой, повышении роли художественной критики и искусствознания в дальнейшем развитии 
изобразительного искусства.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Изобразительное искусство в целом.
Кл. слова: художественная культура — художники — союзы художников — творческая квалификация — 
выставочная деятельность — народные промыслы.
УДК: 73/76; ББК: 85.10

Введено: Романченко 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635785.

Михайлова, Марина Владимировна (Кафедра истории и философии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Союзы художников Восточной Сибири и их деятельность в 1971-1980 годы : (на примере 
Иркутской, Красноярской и Читинской организации) / М. В. Михайлова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 258-263. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).

6)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: застраиваемые районы — парковки — подземный паркинг — дорожное движение — технологии 
строительства.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов 27.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636150.

Тюрин, Михаил Аркадьевич.
    Смотрим вглубь - новое архитектурное решение транспортной ситуации / А. Т. Тюрин // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2012. –  № 1. – C. 100-101. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, 
архитектура, дизайн).

7)
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Аннотация: Рассмотрен новый подход к проблемам практического и учебного проектирования в направлении 
"Архитектура". Даны определения, новые подходы и методы решения композиционных проблем в архитектурном 
проектировании направления "Архитектура".
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектурное проектирование — компетентностный подход — представления о композиции — 
пространственно-масштабные уровни — композиционная проработка проектов.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Романченко 04.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635553.

Фаворская, Елена Алексеевна (Московский архитектурный институт (Государственная 
академия))
    Компетентностный подход в композиционной проработке проектов в направлении 
"Архитектура" / Е. А. Фаворская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 1. – C. 74-78. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 78 (6 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

8)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Интерьер.
Кл. слова: внутреннее пространство — инновационные материалы — трехмерные стальные рамы — тканевый бетон 
— подвесные унитазы.
УДК: 747; ББК: 85.128

Введено: Павлов 26.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635992.

Самый узкий дом в мире // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 1. – C. 58-59. — ISSN 1681-4533. 
– (Материалы и технологии).

9)

История. Исторические науки

 3. Иркутская область.
Кл. слова: хроника заседаний — работа думы — гласные думы — библиотеки — банки.
ББК: Т3(2Рос-4Ирк)

Введено: Арская З.П. 18.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 124209.

Вагин, Всеволод Иванович.
    "Никому не смей сказать такой правды, которая нам не нравится…" / В. И. Вагин // Земля 
иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 
2003. –  № 1. – C. 66-73. – (Свидетельство очевидца).

1)
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Аннотация: Главной исследовательской проблемой представленной статьи является выявление роли и мотивов 
партийной бюрократии в выработке стратегии экономического развития Ангаро-Енисейского региона. При ее 
решении были рассмотрены типичные варианты и схемы взаимодействия региональных и центральных элит по 
вопросам стратегического планирования. Выявлены причины заинтересованности партийных органов в привлечении 
инвестиций и эффективном решении проблем территорий. В процессе исследования автор пришел к выводу, что 
региональная партийная бюрократия, понимая, что главным источником для эффективного решения местных 
проблем являются инвестиции на промышленное строительство, осознанно и целенаправленно занимала нишу 
посредника в переговорах между региональной и столичной группами технократической элиты. Успех 
посреднической миссии зависел от того, насколько основные инвестиционные тренды, инициированные столичными 
ведомствами, совпадали с ожиданиями региональной партийной бюрократии и технократической элиты.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: технократическая элита — партийная бюрократия — планирование — стратегическое развитие — партии 
— КПСС — инвестиционные тренды.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Романченко 11.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635735.

Волосов, Евгений Николаевич (Кафедра гуманитарных и естественных наук, Усть-Илимский 
филиал Восточно-Сибирской государственной академии образования)
    Партийная бюрократия Ангаро-Енисейского региона и центральные хозяйственные 
органы : особенности взаимодействия в выработке и реализации экономической стратегии 
(1960-1980-е гг.) / Е. Н. Волосов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 1. – C. 196-203. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 202-203 (24 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Рассматривается историографическое наследие профессора С. В. Шостаковича в области истории 
русско-иранских отношений XIX в., а также экономической и военной экспансии Англии на Ближнем и Среднем 
Востоке в первой половине XIX в. Освещается вклад С. В. Шостаковича в изучение русской дипломатии в Иране, в 
особенности дипломатической деятельности А. С. Грибоедова.
Рубрики: 1. История. 2. Всемирная история.
Кл. слова: экспансия — дипломатия — международные отношения — историографическое наследие — историки — 
дипломаты.
УДК: 94; ББК: 63.3(0)

Введено: Романченко 24.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635971.

Кузнецов, Сергей Ильич (Кафедра мировой истории и международных отношений, Иркутский 
государственный университет)
    Русско-иранские отношения XIX в. в трудах профессора С. В. Шостаковича / С. И. 
Кузнецов, Г. И. Медведев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 2. – C. 236-239. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Освещаются проблемы охраны государственной границы во второй половине XIX столетия. Автором 
показаны предпосылки возрастания роли пограничной стражи в общей системе безопасности страны, характер 
преобразований по усилению охраны и защиты границы, в том числе в условиях войны.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: пограничная политика — государственная граница — пограничная стража — мобилизация — системы 
безопасности — охрана границы — защита границы.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Романченко 25.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635974.

Мусин, Фрид Саитович (Российский институт стратегических исследований)
    Некоторые вопросы усиления охраны государственной границы Российской империи во 
второй половине XIX в. / Ф. С. Мусин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 2. – C. 245-248. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 248 (14 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)
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Аннотация: Рассматривается вклад историков и краеведов в изучение процесса формирования культурного 
пространства малых городов Среднего Прииртышья (Тары, Тюкалинска, Исилькуля, Калачинска, Называевска) в 
советский период. Выделены основные этапы в изучении этого вопроса, дана их характеристика и обозначена 
тематика каждого из этапов. Проанализированы проблемы, волнующие исследователей на протяжении советского 
и постсоветского периодов, и степень отражения их в научной и краеведческой литературе.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: малые города — культурно-цивилизационный ландшафт — регионоведение — краеведение — 
исследования городской проблематики.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Романченко 16.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635808.

Соколова, Евгения Валерьевна (Кафедра гуманитарных, социально-экономических и 
фундаментальных дисциплин, Тарский филиал Омского государственного аграрного 
университета им. П. А. Столыпина)
    Вопросы формирования культурного пространства малых городов Среднего 
Прииртышья в советский период в трудах историков и краеведов / Е. В. Соколова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 294-300. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 298-300. — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Рассматриваются основные этапы отечественной историографии истории Ленинградского военного 
округа периода политических репрессий конца 30-х годов ХХ в. Дается историографический анализ как 
фундаментальных трудов по истории Ленинградской области и ЛВО, так и работ провинциальных историков.
Рубрики: 1. История. 2. Историография.
Кл. слова: политические репрессии — командный состав — армии — историографический анализ — политические 
режимы.
УДК: 930.1(091); ББК: 63.1

Введено: Романченко 26.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636024.

Чернавский, Александр Николаевич (Михайловская военная артиллерийская академия)
    Историография политических репрессий в Ленинградском военном округе накануне 
Второй мировой войны / А. Н. Чернавский // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 299-301. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в 
сносках. – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Рассматривается развитие периодических изданий на территории Сибири в 1917-1920 гг. Приведены 
характерные особенности периодики разных политических режимов в конкретный период Гражданской войны в 
Сибири. Выявлено, что всеми политическими силами во время Гражданской войны осуществлялась политика 
монополизации газет для манипулирования общественным мнением.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: Гражданская война — периодическая печать — коммуникационная политика — пропаганда — 
политические режимы — политика монополизации газет.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Романченко 17.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635835.

Шилова, Ольга Сергеевна (Кафедра связей с общественностью и рекламных технологий, 
Иркутский государственный университет)
    Коммуникационная политика властей в период гражданской войны в Сибири / О. С. 
Шилова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – 
C. 336-339. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 339 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

7)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: На заседании президиума Союза строителей Иркутской области о подготовке кадров с докладом 
выступил директор Института архитектуры и строительства НИ ИрГТУ Виктор Чупин.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — образовательная система — трудоустройство молодых 
специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 13.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635794.

Антоненко, Александр.
    Кадровая недостача : Толковы специалистов для строительной отрасли нужно готовить 
системно / А. Антоненко // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2012. –  № 33. – C. 4. – (Ситуация).

1)

Аннотация: Предложена и обоснована педагогическая модель выявления и нивелирования познавательных барьеров в 
обучении, связанных с третьей составляющей педагогической триады "как учить, чему учить, как учиться". Основу 
данной модели составляет методика, включающая три последовательные стадии. Дано описание целевого, 
содержательного и процессуального компонентов предложенной модели.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: принцип развивающегося образования — познавательные барьеры — закономерности непонимания 
учебного материала — банк данных — анализ банка данных — статистические анализы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 11.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635736.

Воронов, Владимир Кириллович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Педагогическая модель выявления и нивелирования познавательных барьеров в 
обучении студентов технических вузов / В. К. Воронов, Л. А. Геращенко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 203-206. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 206 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Выделены основные уровни в системе высшего профессионального образования Российской Федерации. 
Сформулирован концепт "инновационное общество" для характеристики развития общества на современном этапе. 
Предложена методология "опорных точек инновационного развития" системы высшего профессионального 
образования Российской Федерации. В качестве таких "опорных точек инновационного развития" выделены 
национальные, федеральные и национальные исследовательские университеты, а также университетские 
комплексы. Эти структуры не только дополняют друг друга в процессе реализации всех этапов полного 
инновационного цикла, но и обеспечивают в целом ускоренное развитие инновационного комплекса высшей школы 
России. Отражена взаимосвязь "опорных точек инновационного развития" с элементами региональной 
инновационной системы.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — региональные инновационные системы — инновационная активность — 
хозяйствующие субъекты — инновационное развитие — инновационная инфраструктура.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Протасова 06.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635606.

Губарьков, Сергей Викторович (Кафедра финансов и сервиса, кафедра бухгалтерского учета и 
аудита, филиал Дальневосточного федерального университета в г. Уссурийске)
    Управление инновационным развитием высшей школы России : теория и методология / С. 
В. Губарьков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
2. – C. 107-114. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 113-114 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Экономика).

3)
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Аннотация: Приведены результаты соматотипологического обследования 1302 юношей, студентов технического 
вуза в возрасте 17-20 лет, отнесенных к 1 и 2 функциональным группам здоровья, родившихся и постоянно 
проживающих в регионе Прибайкалья. По методике Р. Н. Дорохова, В. Г. Петрухина (1989) изучены характер и 
особенности возрастного распределения обследованных по габаритному, компонентному и пропорциональному 
уровням варьирования признаков и варианту развития. Установлено, что процесс формирования организма юношей 
Прибайкалья продолжается и в 20 лет, о чем свидетельствует значительное количество студентов, отнесенных к 
переходным соматотипам и имеющих ретардированный вариант развития. Компонентный состав их тела 
характеризуется повышенным содержанием жировой массы, сниженным костным компонентом и близким к норме 
содержанием мышечного компонента.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Медико-биологические основы физического воспитания.
Кл. слова: юноши — студенты — соматотипирование — уровни варьирования — габаритный уровень варьирования 
— пропорциональный уровень варьирования — компонентный состав тела — вариант развития.
УДК: 796:61; ББК: 75.0

Введено: Романченко 24.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635969.

Колокольцев, Михаил Михайлович (Кафедра физической культуры, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Соматотипологическая характеристика популяции юношей Прибайкалья / М. М. 
Колокольцев, О. М. Лумпова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 2. – C. 226-230. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 230 (12 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: В статье рассказывается о научных разработках кафедры химии и пищевой технологии НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР — НИРС.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 13.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635796.

Корк, Берт.
    На случай ядерной войны и мирового кризиса : Ученые осваивают подножные корма и 
отходы пищевого производства / Б. Корк // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2012. –  № 32. – C. 04. – (Лаборатория).

5)

Аннотация: Рассматриваются в сравнительном плане компетентностный и ЗУНовский подходы в образовании. 
Представлены результаты эмпирического исследования коммуникативной компетентности в процессе вузовской 
подготовки менеджеров в рамках традиционного ЗУНовского подхода. Делается вывод, что развитие ключевых 
компетентностей, в частности, коммуникативной, должно осуществляться на всех уровнях образования, 
"пронизывать" все предметы, учитывать преемственность в обучении и междисциплинарные связи.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: компетенция — компетентность — ключевые компетентности — коммуникативная компетентность — 
ЗУНовский подход в образовании — компетентностный подход в образовании — междисциплинарные связи — 
студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635784.

Линчук, Тамара Павловна (Кафедра психологии, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Развитие коммуникативной компетентности у студентов технического вуза : (на примере 
специальности "менеджмент") / Т. П. Линчук, К. В. Варыханова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 254-258. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 257-258 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

6)

9 июня 2012 г. стр. 10 из 26



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 апреля 2012 г. – 30 апреля 2012 г.

Аннотация: Предлагается модель целей образования, которая позволяет упорядочить процесс формулирования 
целей, а также обеспечивает целостность и системность итогового результата. Описанная модель включает 
микро- и макросистемы, которые отражают цели образования в разных масштабах. Автор полагает, что 
использование подобного подхода позволит сформировать единообразное понимание, а также правильно 
сфокусировать и объединить усилия работников образовательной сферы.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Общая педагогика.
Кл. слова: проблемы цепей образования — преемственность ценностей — модели цепей образования — механизмы 
формирования цепей — микросистемы цепей образования — эффективность образования.
УДК: 37.013; ББК: 74.00

Введено: Романченко 13.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635800.

Неудакин, Владимир Александрович (Воронежский государственный педагогический 
университет)
    Модель цепей образовательного процесса / В. А. Неудакин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 272-278. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 278 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Ансамбль джазовой и эстрадной музыки "Джэм" НИ ИрГТУ представил на VII Межрегиональный 
детско-юношеский фестиваль "Джаз-Олимп 2012" три произведения и удостоился диплома лауреата.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 09.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635658.

Ансамбль "Джэм" - лауреат Межрегионального фестиваля "Джаз-Олимп 2012" // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 3. – C. 8. – (Спорт, культура).

8)

Аннотация: Университет Альберты в рамках договора о сотрудничестве в ближайшее время поставит в 
лабораторию ИрГТУ "Древние технологии" современное оборудование.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — наука — научные общества. центры. лаборатории. институты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 09.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635653.

Археологи ИрГТУ и Университета Альберты (Канада) создают совместную лабораторию // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 3. – C. 6. – (Международная деятельность).

9)

Аннотация: Ученые НИ ИрГТУ предлагают построить для теплоснабжения курорта "Горячинск" экологически 
чистую геотермальную станцию.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научно-исследовательская работа преподавателей — профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 09.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635654.

Геотермальная станция для курорта "Горячинск" // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  
№ 3. – C. 7. – (Межрегиональный проект).

10)

Аннотация: Сотрудники НИ ИрГТУ в 2011 году опубликовали свыше 1,4 тыс. научных статей, из них более 720 - в 
российских изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки РФ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 09.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635649.

Количество научных статей увеличилось в два раза // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. 
–  № 3. – C. 4. – (Наши достижения).

11)
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Аннотация: Первенство по туристическому слету среди студентов, проживающих в общежитиях Студгородка НИ 
ИрГТУ, состоялось 17 марта на базе оздоровительного лагеря "Политехник".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 09.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635657.

Команда общежития N 5 стала лучшей на турслете // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  
№ 3. – C. 8. – (Спорт, культура).

12)

Аннотация: 25 марта в спортивном зале ИрГТУ состоялся 13 Кубок Байкала по каратэ. Для изучения тонкостей 
боевого искусства в ИрГТУ приехали спортсмены из Иркутска, Братска, Читы, Ангарска, Республики Бурятии.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — здоровый образ жизни.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 09.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635655.

Кубок Байкала по каратэ с участием японского мастера // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2012. –  № 3. – C. 8. – (Спорт, культура).

13)

Аннотация: Сотрудники НИ ИрГТУ в 2011 году получили 22 патента РФ, из них 10 на изобретения и 12 на полезные 
модели.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 09.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635643.

НИ ИрГТУ в 2011 году получил 22 патента РФ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 
3. – C. 4. – (Наши достижения).

14)

Аннотация: Международная грантовая программа "Erasmus Mundus. Action 2" подвела итоги отборочного конкурса 
на право получения стипендий для прохождения обучения, стажировок, проведения научных исследований в 
вузах-партнерах. Победителями признаны студенты, магистрант, аспиранты и сотрудники НИ ИрГТУ, которые в 
ближайшее время отправятся в зарубежные университеты.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — гранты — международные связи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 09.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635650.

Победители международной программы Erasmus Mundus. Action 2 // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2012. –  № 3. – C. 5. – (Международная деятельность).

15)

Аннотация: Проект "Разработка и внедрение элементов ресурсно-энергосберегающей, экологически чистой 
технологии получения алюминия" коллектива ученых НИ ИрГТУ выдвинут на соискание премии правительства РФ в 
области науки и техники для молодых ученых за 2012 год.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научные общества. центры. лаборатории. институты — профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 09.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635651.

Университет выдвигает работу молодых ученых на соискание премии правительства РФ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 3. – C. 5.

16)

Аннотация: НИ ИрГТУ стал победителем конкурсного отбора программ развития деятельности студенческих 
объединений, который был объявлен Министерством образования и науки РФ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Лохова 09.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635610.

Университет выиграл конкурс Минобрнауки России // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. 
–  № 3. – C. 1-3. – (Студенческое самоуправление).

17)
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Политика. Политические науки

Аннотация: Рассмотрен вычислительно эффективный метод отслеживания транспортных средств в видеопотоке. 
Представлен аналитический обзор популярных методов отслеживания объектов, выделены их преимущества и 
недостатки. Приведены примеры работы предложенного метода на видеозаписи движения реального 
транспортного потока. Рассмотрена аппаратная реализация метода на кристалле программируемой логической 
интегральной схемы Altera Cyclone IV.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распознавание и преобразование образов.
Кл. слова: отслеживание объекта — программируемая логическая интегральная схема — ПЛИС — компьютерное 
зрение — распознавание образов — интегральные схемы.
УДК: 004.93; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 04.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635556.

Алфимцев, Александр Николаевич (Кафедра информационных систем и телекоммуникаций, 
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана)
    Метод отслеживания транспортных средств в видеопотоке / А. Н. Алфимцев, И. И. Лычков, 
В. В. Девятков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 1. – C. 79-85. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 85 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Транспорт).

1)

Аннотация: Приведено описание цифрового корреляционного приемника Сибирского солнечного радиотелескопа 
(ССРТ). Изложены основные принципы измерения спектра мощности при помощи коррелятора задержек, 
реализованного на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Показана возможность измерения с 
помощью ПЛИС-спектра мощности сигналов с полосой частот шире, чем полоса частот самой ПЛИС, что 
достигается путем демультиплексирования входных данных и параллельной обработки полученных цифровых 
потоков. Рассмотрены характеристики описываемого коррелятора как анализатора спектра мощности и как 
составной части приемной системы ССРТ. Приведены примеры наблюдений Солнца на ССРТ с помощью 
корреляционного приемника.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиоэлектроника в целом.
Кл. слова: радиотелескопы — корреляторы — спектры мощности — демультиплексирование — программируемые 
логические интегральные схемы — ПЛИС.
УДК: 621.37/.39; ББК: 32

Введено: Романченко 10.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635660.

Губин, Алексей Владимирович (Институт солнечно-земной физики СО РАН)
    Цифровой широкополосный коррелятор ССРТ / А. В. Губин, С. В. Лесовой // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 132-137. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 137 (7 назв.) – (Электроника, измерительная техника, радиотехника и 
связь).

2)
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Аннотация: Описывается инструмент байесовских сетей доверия (БСД) в контексте его применения для 
интеллектуальной поддержки исследований проблем энергетической безопасности. Предлагается использование 
описываемого инструмента для моделирования угроз энергетической безопасности. Рассматривается также 
интеграция этого инструмента в существующую двухуровневую информационную технологию, предложенную в 
отделе живучести и безопасности систем энергетики ИСЭМ СО РАН.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: интеллектуальная поддержка исследований — интеллектуальные информационные системы — 
энергетическая безопасность — байесовские сети доверия — информационные технологии.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Протасова 02.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635452.

Массель, Людмила Васильевна (Кафедра автоматизированных систем, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет; Институт систем 
энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН)
    Применение байесовских сетей доверия для интеллектуальной поддержки исследований 
проблем энергетической безопасности / Л. В. Массель, Е. В. Пяткова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 8-13. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 13 (8 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Излагается методика использования аппарата Лапласа-Стилтьеса для прогнозирования времени 
задержки блоков данных, состоящих из ограниченных по размеру порций данных (пакетов). Показано решение для 
двух конкурирующих гипотез по аппроксимации сетевого трафика. Предложено решение для стационарного и 
фрактального процессов.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова: преобразование Лапласа-Стилтьеса — Лапласа-Стилтьеса преобразование — сетевой трафик — случайное 
блуждание Гаусса — Гаусса случайное блуждание — фрактальное броуновское движение.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Протасова 02.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635493.

Сычев, Игорь Викторович (Отдел программного и технического обеспечения, Амурский 
государственный университет)
    Прогнозирование времени передачи блока данных для стационарной модели сетевого 
трафика / И. В. Сычев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 2. – C. 13-17. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (9 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

4)

Аннотация: Рассмотрен способ автоматического останова статистического эксперимента на основе 
доверительных интервалов, а также последовательного статистического анализа Вальда. Предложен обобщенный 
подход к автоостанову, применяющий комбинации различных методов проверки гипотез. Рассмотрена 
применимость данного подхода в случае одновременного проведения серии опытов на современных параллельных 
вычислительных архитектурах согласно предложенной ранее информационной структуре параллельного 
статистического эксперимента.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Перспективные архитектуры.
Кл. слова: статистические эксперименты — имитационные модели — проверка адекватности моделей — 
статистический анализ — анализ Вальда — Вальда анализ.
УДК: 004.27; ББК: 32.973-02

Введено: Протасова 03.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635497.

Тихонов, Илья Владимирович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Использование методов проверки гипотез для автоостанова параллельного 
статистического эксперимента / И. В. Тихонов, А. В. Петров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 17-20. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 20 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

5)
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Социальные науки. Обществознание

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

Введено: Романченко 20.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635912.

Баев, Павел Анатольевич (Кафедра культурологии и управления социальными процессами, 
Институт социальных наук, Иркутский государственный университет)
    К вопросу об исследовании влияния института религии на процесс социальной 
интеграции российского общества / П. А. Баев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 162-167. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 167 
(8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается структура доходов семей студентов, влияние доходов на ценностные ориентации и 
потребительское поведение, описывается структура ценностей, разрабатывается типология основных стилей и 
основных групп потребителей с учетом уровня доходов семей студентов.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология групп.
Кл. слова: поведение потребителей — социальная структура — социальная дифференциация — студенты — 
ценностные ориентации.
УДК: 316.34/.35; ББК: 60.54

Введено: Романченко 11.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635737.

Гузик, Алексей Васильевич (Иркутская государственная сельскохозяйственная академия)
    Влияние дифференциации в доходах населения на стиль потребления студенческой 
молодежи / А. В. Гузик // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 1. – C. 207-212. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 212 (7 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: В статье с позиции социосинергетического подхода раскрывается проблема специфики 
самоорганизации общества знаний, которое рассматривается как новая форма социальной организации (социального 
порядка), возникающая в процессе самоорганизации социума. Обозначена основная специфика процессов социальной 
самоорганизации общества знаний, связанная с возрастанием значения в них субъективного фактора, существенной  
трансформацией организационной основы взаимодействия субъектов, складыванием новых форм социальной 
самоорганизации. Раскрыто значение знаний как конституирующего фактора современной социальной 
самоорганизации.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социологическое исследование.
Кл. слова: социальная синергетика — социальная самоорганизация — социальная организация — общество знаний — 
социальные коммуникации — обучающиеся сообщества.
УДК: 316.014; ББК: 60.504/506

Введено: Романченко 24.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635966.

Журавлева, Ирина Александровна (Кафедра регионоведения и социальной экономики, Институт 
социальных наук, Иркутский государственный университет)
    Социосинергетический подход к исследованию специфики самоорганизации общества 
знаний / И. А. Журавлева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 2. – C. 209-215. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 215 (13 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

3)
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Аннотация: Настоящая статья представляет собой попытку философского осмысления кардинального изменения 
природы и роли знания в формирующемся обществе знаний. Выявлена сложность концептуализации и 
многозначность смыслообразующего для феномена общества знаний понятия "знание". Рассмотрены позиции 
западных и российских исследователей, лежащие в русле социокогнитивного подхода в отношении концептов 
"информация" и "знание", выявлены различия между ними, определены сущностные характеристики современного 
знания. Знание рассматривается как результат индивидуального смыслообразования и, одновременно, как основа 
новой  формы социальной организации, как необходимое условие совместной деятельности людей в обществе знаний.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социологическое исследование.
Кл. слова: социокогнитивный подход — социальная эволюция — информация — знание — общество знаний.
УДК: 316.014; ББК: 60.504/506

Введено: Романченко 11.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635739.

Журавлева, Ирина Александровна (Кафедра регионоведения и социальной экономики, 
Иркутский государственный университет)
    Трансформация роли и природы знания в обществе знаний : социокогнитивный подход / 
И. А. Журавлева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 1. – C. 218-224. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 223-224 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Решение проблемы безработицы людей с ограниченными возможностями с помощью развития 
социального предпринимательства актуально во многих странах. В статье рассматриваются взаимоотношения в 
процессе труда между социальным предпринимателем и работником-инвалидом. Подробно описываются 
особенности выстраивания трудового процесса для людей с ограниченными возможностями. Обосновано, что 
социальное предпринимательство может решить проблему в сфере трудоустройства инвалидов, поскольку главная 
особенность данного вида предпринимательства - наличие двойной миссии: социальной и экономической.
Рубрики: 1. Социология. 2. Экономическая социология.
Кл. слова: социальное предпринимательство — человек с ограниченными возможностями — социальная миссия — 
креативность — новатор — проблемы безработицы.
УДК: 316.334.2; ББК: 60.561.2

Введено: Романченко 24.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635967.

Захарченко, Ольга Анатольевна (Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Социальное предпринимательство - новый инструмент трудоустройства людей с 
ограниченными возможностями / О. А. Захарченко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 216-218. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 218 
(7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Рассматриваются особенности политической оппозиции в современном российском обществе с точки 
зрения ее типологических характеристик. Проанализированы основные политические партии современного 
политического поля России на предмет уровня и характера их "оппозиционности". Продемонстрирована взаимная 
обусловленность между процессами относительной стабилизации и уровнем интереса к политической оппозиции.
Рубрики: 1. Социология. 2. Политическая социология.
Кл. слова: политическая оппозиция — типология оппозиционных партий — политическая мотивация — партии — 
выборы.
УДК: 316.334.3; ББК: 60.561.3

Введено: Романченко 13.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635799.

Надольная, Алла Анатольевна (Кафедра специальных юридических дисциплин, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Оппозиционные партии в политическом поле современной России : попытка 
типологизации / А. А. Надольная, А. Г. Панько // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 267-271. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 271 
(6 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)
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Аннотация: Исследуются особенности социального самочувствия как фактора социально-политических отношений.
На основе анализа влиятельных социологических и социально-психологических концепций продемонстрирована связь 
между социальным самочувствием, уровнем социальной солидарности и перспективами социального 
реформирования.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: социальное самочувствие — социальная солидарность — социально-политические представления — 
социологические концепции — социальное реформирование.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Романченко 25.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635975.

Надольная, Алла Анатольевна (Кафедра специальных юридических дисциплин, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Социальное самочувствие в аспекте социальной консолидации : о некоторых 
социологических и социально-психологических концепциях / А. А. Надольная, А. Г. Панько // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 249-254. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 253-254 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

7)

Аннотация: В данной работе анализируется понятие "социальный предел". Отмечается, что каждая наука имеет 
свою специфическую концептуализацию пределов и их не удается синтезировать в единую универсальную теорию. 
Только философское познание дает возможность изучить феномен предела в его целостности, определить его 
сущность и смысл. Именно социальная философия может стать фундаментом в создании теории пределов, так как 
ей удается преодолеть противоречие между философским и эмпирическим способами мышления. 
Социально-философское исследование дает возможность синтезировать поиск единых оснований феномена предела 
с учетом нюансов его проявлений в различных сферах социальной реальности. Таким образом, социальная философия 
является теоретическим стержнем исследования проблемы пределов общественного развития.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Социальная философия в целом.
Кл. слова: предел — социальный предел — фазы предела — концептуализация пределов — философское познание — 
социально-философские исследования — пределы общественного развития.
УДК: 1:316; ББК: 60.00

Введено: Романченко 26.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635990.

Струк, Елена Николаевна (Кафедра философии и социальных наук, Иркутский государственный 
университет путей сообщения)
    Феномен социального предела в контексте социально-философского дискурса / Е. Н. 
Струк, Н. М. Струк // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. 
–  № 2. – C. 276-282. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 282 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

8)
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Аннотация: Выявляется роль потребности в самоутверждении в возникновении новых творческих потребностей 
сообразно принципу развития. Рассматриваются различные теории возникновения новых потребностей. Дается 
характеристика возникновения потребности как новой личностной структуры. Выявляется роль актуализированной 
потребности в самоутверждении как механизма, запускающего процесс поиска новых видов деятельности. 
Раскрывается роль объективных детерминант деятельности: интереса, возникающего в связи с невозможностью 
непосредственного удовлетворения этой потребности, и стимула, создающего возможность ее удовлетворения, в 
этом процессе. Подчеркивается важность ситуации заинтересованности удовлетворения потребности в 
самоутверждении для выхода субъекта в производительную сферу. Делается вывод о базовом, фундаментальном 
характере потребности в самоутверждении по отношению к другим социогенным потребностям.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Социальное познание.
Кл. слова: человеческие потребности — потребность в самоутверждении — возникновение потребностей — развитие 
личности — социальный интерес — творческие потребности.
УДК: 1:316; ББК: 60.01

Введено: Романченко 26.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635993.

Сурдин, Геннадий Витальевич (Кафедра философии, Байкальский государственный университет 
экономики и права)
    Потребность в самоутверждении как фактор развития личности / Г. В. Сурдин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 282-288. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 288 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

9)

Аннотация: Исходя из процесса отражения мира на уровне внутренних ощущений, проанализирован 
информационный аспект веры. Выявлена специфика веры по отношению к знанию. Рассмотрено социальное 
измерение веры-вероятности и веры-очевидности. Показана роль веры в построении картины мира.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология личности.
Кл. слова: вера — информация — вероятность — знание — реальность — отражение — внутренние ощущения — 
самость — картина мира.
УДК: 316.37; ББК: 60.53

Введено: Романченко 17.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635833.

Шафоростов, Александр Иванович (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Информационная составляющая веры / А. И. Шафоростов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 332-336. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 336 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

10)

9 июня 2012 г. стр. 18 из 26



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 апреля 2012 г. – 30 апреля 2012 г.

Филологические науки

Аннотация: Рассматривается национально-культурная специфика невербального речевого поведения бурят. 
Особенностью характеристики жестового языка бурят является учет таких аспектов проявления национальной 
культуры, как информационный (при описании жестов подчеркивается специфика их плана содержания); 
диалогический (описываются ситуации, в которых происходит процесс коммуникации: ситуации знакомства, 
приветствия, прощания, просьбы, встречи и др.); типологический (рассматривается национально-культурная 
специфика жестов). Отдельному анализу подверглась группа религиозных обрядовых жестов бурят. Обрядовые 
жесты, относящиеся к группе национально-культурных жестов, в своей семантике несут определенные функции 
обряда, церемониала, ритуала и связаны с национальной бурятской культурой.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Монгольские языки.
Кл. слова: межкультурные коммуникации — языковая картина мира — национальные традиции — невербальный 
язык — компоненты невербального языка — кинесика невербального языка — проксемика невербального языка — 
коммуникативная компетенция — культурная компетенция — речевое поведение бурят — буряты.
УДК: 811.512.3; ББК: 81.2

Введено: Романченко 23.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635917.

Бухаева, Раджана Владимировна (Кафедра восточных и европейских языков, 
Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления)
    Особенности невербальной коммуникации у бурят / Р. В. Бухаева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 186-188. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 188 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: На примере романа "Пересуд" (2008) рассматриваются особенности прозы А. И. Слаповского как 
летописца социальной истории 1990-2000-х годов, фиксатора событий и социопсихологических тенденций, 
формирующих новые модели поведения. Показано, что аналитическая социальная проза создается под влиянием 
массового искусства с его законами организации занимательного повествования (триллер-хоррор-криминальный 
роман). Доказано, что динамическая интрига заражает эмоционально, беспощадный драматизм (никаких мелодрам), 
лаконичный, но точный психологизм заставляют задуматься о происходящих событиях и изменениях в социуме. 
Литература вновь становится свидетелем на суде истории. Реализм возвращается, но с учетом коммуникативных 
технологий массового искусства.
Рубрики: 1. Литературоведение. 2. Современная русская литература.
Кл. слова: актуальные проблемы общества — социальная психология — постмодернизм — проза — социальная 
история — аналитическая социальная проза — триллер-хоррор-криминальные романы.
УДК: 821.161.1.09"1992/…"; ББК: 83.3(2Рос=Рус)6

Введено: Романченко 23.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635926.

Дикун, Татьяна Анатольевна (МОУ "Шелеховский лицей"; Иркутский государственный 
университет)
    Типология современных характеров в социальной прозе А. И. Слаповского конца 
"нулевых" : (на примере романа "Пересуд") / Т. А. Дикун // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 196-199. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 199 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Показана сложная опосредованная связь между полом индивида и его речью. Подтверждается, что 
гендерные отношения между людьми не фиксированы, а динамичны, они влияют на речевое поведение и могут 
изменяться в зависимости от коммуникативной ситуации в целом. В качестве интерпретатора этой ситуации 
выступает наблюдатель - перцептивно-когнитивная языковая личность.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: гендер — звукоподражательный предикат — коммуникация — речь — голос — наблюдатель — 
перцептивно-когнитивная языковая личность.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко 24.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635957.

Еремина, Ольга Владимировна (Иркутский государственный лингвистический университет)
    Гендерный аспект семантики звукоподражательных коммуникативных предикатов / О. 
В. Еремина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. 
– C. 206-208. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 208 (19 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассматриваются особенности философской аргументации, которая трактуется как способ 
обоснования тех или иных положений и как особое средство убеждения. Авторы полагают, что философия для 
обоснования своих положений опирается на рациональные, прежде всего логические средства. Однако мыслители при
создании своих конструкций используют не только логические приемы; велика в философии роль интуиции, веры, а 
для языка  философских конструкций вполне уместны и выразительные средства.
Рубрики: 1. Логика. 2. Общие вопросы логики.
Кл. слова: аргументация — философская аргументация — философский язык — интуиция — антиномичность — 
дискурс — смыслообраз.
УДК: 16; ББК: 87.4

Введено: Романченко 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635781.

Корнилова, Галина Ивановна (Кафедра истории и философии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    "Жив человек не логикой единой", или к вопросу о специфике философской 
аргументации / Г. И. Корнилова, И. В. Ланцова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 249-254. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 254 
(10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Анализируется жанр особого мнения судьи (на примере особых мнений судей Конституционного суда 
Российской Федерации и Верховного суда США). Делаются выводы о его самостоятельности в жанровом 
пространстве судебного дискурса. Ставится вопрос, является ли Субъект особого мнения семиотически 
центральной порождающей категорией или выступает как воспроизводитель дискурсивных практик судейского 
сообщества. Анализируются средства вербализации Субъекта в текстах особых мнений.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: субъект — дискурс — особое мнение судьи — личность — маркеры субъекта — суды — судейские 
сообщества.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Романченко 24.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635970.

Крапивкина, Ольга Александровна (Кафедра английского языка, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Особое мнение судьи vs. Коллегиальное решение суда или индивидуализм vs. 
Институционализм / О. А. Крапивкина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 2. – C. 231-235. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 235 (8 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

5)
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Аннотация: Рассматривается диалогизм, являющийся одной из важнейших черт песни как художественного 
сообщения. Доказывается, что процесс исполнения песни представляет собой коммуникативный акт и всегда 
подразумевает присутствие адресата. Описываются признаки диалогизма кельнской диалектной песни, характер ее 
адресованности и проявление диалогизма в языковом плане; демонстрируются маркеры диалога.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: диалогизм — диалог — тексты — песни — адресаты — маркеры диалога.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Романченко 13.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635798.

Мокрова, Наталья Игоревна (Кафедра немецкого и романских языков, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Диалогизм как ведущий принцип кельнской диалектной песни : (на материале творчества 
немецких музыкальных групп "BAP" и "Black Fooss") / Н. И. Мокрова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 263-267. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 267 (11 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Обоснована необходимость подготовки студентов к межкультурному общению не только в 
лингвистическом, но и в психокультурном плане. Рассматривается межкультурный аспект стратегической 
компетенции – способности компенсировать пробелы в знаниях и умениях психокультурного плана, снижение 
негативного влияния атрибуции (суждений/умозаключений) на МКО.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Социолингвистика.
Кл. слова: межкультурное общение — стратегическая компетенция — атрибуция — стереотипы — общение.
УДК: 81'27; ББК: 81.001.2

Введено: Романченко 13.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635801.

Павлова, Анастасия Иннокентьевна (Кафедра иностранных языков, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    К вопросу о межкультурном аспекте стратегической компетенции / А. И. Павлова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 278-284. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 283-284 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

7)

Аннотация: Настоящая статья посвящена описанию категориальной ситуации факта в современном английском 
языке, а также выявлению общекатегориальных признаков одноименной функционально-семантической категории.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: категориальная ситуация — факт — категория — общекатегориальные признаки — 
функционально-семантическая категория.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Романченко 13.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635804.

Рохвадзе, Роза Фридониевна (Иркутский государственный лингвистический университет)
    Категориальная ситуация fact в современном английском языке / Р. Ф. Рохвадзе // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 284-289. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 288-289 (49 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

8)
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Аннотация: На основе фрагментов иллюстративного материала, выбранных из текстов английских и американских 
авторов, дается представление об образной составляющей функционально-семантической категории Fact в 
современной английской культуре через выявление и анализ метафорических моделей составляющих ее ядерных 
концептов.  Проведенный анализ показывает многообразную и дифференцированную репрезентацию исследуемой 
категории у англоговорящих языковых личностей.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: концепт — функционально-семантическая категория — английская культура — метафорическая модель — 
метафора — факт — правда — реальность — сфера-источник — сфера-мишень.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Романченко 25.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635985.

Рохвадзе, Роза Фридониевна (Иркутский государственный лингвистический университет)
    Метафоры концептов FACT, TRUTH, REALITY в современном английском языке / Р. Ф. 
Рохвадзе // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – 
C. 264-268. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 268 (35 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

9)

Аннотация: Рассматриваются философско-методологические проблемы предвидения. Отмечено, что предвидение 
остается одной из сложных проблем для научного анализа. Обосновано, что дальнейшему, более успешному ее 
исследованию поможет овладение новейшими методологиями, связанными с синергетикой, информационными 
технологиями, а также с переосмыслением прежних подходов к проблеме, в частности, с позиций постпозитивизма.
Рубрики: 1. Философия. 2. Теория познания.
Кл. слова: предвидение — предвосхищение — прогностика — методология — универсалии — предсказательная 
функция науки — вероятность — возможность — уровни знания — эмпирический уровень знания — теоретический 
уровень знания — принцип системности — постпозитивизм.
УДК: 165; ББК: 87.22

Введено: Романченко 26.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636022.

Третьяков, Иван Дмитриевич (Кафедра истории и философии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Философско-методологические проблемы предвидения / И. Д. Третьяков, Ю. А. Лукина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 288-292. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 292 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

10)

Аннотация: Рассматриваются значения концепта "бытие", структурирующие одноименный речевой жанр. 
Репрезентанты концепта распределены по всему тексту жанра "бытие", организуя его пространство. Уточнение 
концептуальных параметров дает возможность выявить структурно-смысловые характеристики жанра. Значения 
концепта "бытие" исследуются как на основе литературного языка, так и в русских говорах Байкальской Сибири. К 
актуальным смыслам концепта в современном русском языке относятся: 1) существование; 2) реальность; 3) 
наличие; 4) жизнь; 5) уклад жизни; 6) реализация события. Исследование смыслов концепта "бытие" в речи 
сибирских старожилов помогает определить ценностные ориентиры сибиряков, охарактеризовать региональную 
картину жизни, а также выявить структурирующую роль репрезентантов концепта в бытийных речевых жанрах.
Рубрики: 1. Литературоведение. 2. Ораторское искусство.
Кл. слова: концепты — бытие — небытие — бытийные речевые жанры — региональная картина мира — речевые 
жанры.
УДК: 808.5; ББК: 83.7

Введено: Романченко 17.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635841.

Щербакова, Екатерина Евгеньевна (Кафедра русского языка как иностранного и 
общегуманитарных дисциплин, Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    "Бытие" как имя концепта и как имя речевого жанра / Е. Е. Щербакова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 340-345. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 345 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

11)
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Философские науки

Аннотация: Дается характеристика социокультурному образовательному пространству профессионального 
колледжа, выделяются его основные функции. Излагаются результаты эмпирического исследования 
личностно-психологических особенностей учащихся профессионального колледжа, которые проявляются в сочетании
псевдовысокого уровня гармоничности состояния базовых стремлений с низкой их противоречивостью и 
проблемностью, с явно завышенной самооценкой и амбициями. Представлены результаты апробации авторской 
психокоррекционной программы, целью которой является смягчение противоречий и установление оптимального 
баланса между полярными состояниями базовых стремлений, между позитивными побуждениями и их 
осуществлением. Показана  эффективность формирующего психолого-педагогического эксперимента.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: мотивационно-смысловая сфера — социокультурное пространство — личностно-психологические 
особенности — гармонизация — базовые стремления — метод проектов — профессиональные колледжи — 
психокоррекционные программы.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Романченко 20.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635914.

Белоусова, Евгения Сергеевна (Восточно-Сибирская государственная академия образования; 
кафедра иностранных языков, Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Развитие базовых стремлений у учащихся профессионального колледжа : (в рамках 
формирующего психолого-педагогического эксперимента) / Е. С. Белоусова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 175-179. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 179 (3 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: С изменением политического устройства общества в нашей стране за последние двадцать лет 
поменялась не только экономическая ситуация, но и отношение к образованию и установки на воспитание детей. 
Новые общественные установки и мнения оказывали различное влияние на гендерную идентичность российских 
женщин. Это влияние зависело от того, как усваивались новые или изменялись ранее сформированные ее 
собственные внутренние установки, и от возраста, в котором застали женщину коренные перемены в 
общественных устоях. В данном исследовании предпринята попытка проанализировать особенности такого 
важного гендерного аспекта, как реализация конструктивного воспитательного процесса, понимание его смысла и 
целей женщинами разных возрастных групп.
Рубрики: 1. Психология. 2. Развитие психики.
Кл. слова: гендер — гендерная идентичность — социальные установки — архетипические линии поведения — 
воспитательный процесс — духовные традиции.
УДК: 159.922; ББК: 88.2

Введено: Романченко 11.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635734.

Боллигер, Лариса Васильевна (Факультет права, социологии и СМИ, кафедра психологии, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Определение своей роли в воспитательном процессе российскими женщинами / Л. В. 
Боллигер // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – 
C. 192-195. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 195 (2 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Раскрыты философско-психологические и педагогические аспекты самооценки личности как основы 
саморазвития студента в ходе его профессионального становления как будущего специалиста. Рассмотрен и изучен 
феномен саморазвития личности в научной отечественной и зарубежной литературе. Изучены основные 
философские идеи, являющиеся гуманистическими представлениями о личности человека, его индивидуальности. 
Отмечено, что для достижения успеха в профессиональной деятельности важно владеть высоким уровнем 
компетентности. Исследован сложный процесс личностно-профессионального саморазвития студента и роли в нем 
профессиональной самооценки. Показано, что личностный и профессиональный рост выражается не только в сумме 
полученных знаний и умении применять их в определенной деловой ситуации, но и в потребности в постоянном 
раскрытии личностно-профессионального потенциала.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: студенты — самооценка — личностно-профессиональное саморазвитие — личность — философские идеи.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Романченко 20.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635916.

Брель, Павел Юрьевич (Кафедра физической культуры, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Философско-психологические и педагогические аспекты самооценки личности как 
основы саморазвития студента / П. Ю. Брель, Э. Г. Шпорин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 179-186. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 185-186 (31 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассматривается понятие мотивационной сферы в отечественной и зарубежной литературе. 
Уделяется внимание развитию базовых мотивационно-смысловых образований у студентов, таких как аффилиация, 
достижение, познание, доминирование. Показано, что среди социогенных потребностей наибольшее влияние на 
эффективность учебной деятельности оказывает потребность в достижении, под которой понимается стремление
человека к улучшению результатов своей деятельности.
Рубрики: 1. Психология. 2. Педагогическая психология взрослых.
Кл. слова: мотивация — мотивационно-смысловые образования — мотивы — потребности — аффилиация — 
достижение — познание — доминирование — студенты.
УДК: 159.9:370; ББК: 88.40

Введено: Романченко 23.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635918.

Горская, Наталья Евгеньевна (Кафедра английского языка (для технических специальностей), 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Пути повышения эффективности учебной деятельности студентов посредством базовых 
мотивационно-смысловых образований / Н. Е Горская, В. Е. Глызина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 189-192. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 192 (16 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Проанализировано современное состояние изучения различных аспектов проблем самопрезентации 
личности в общении и конструирования виртуальной идентичности. Обоснована необходимость эмпирического 
исследования взаимосвязи и взаимовлияния виртуальной и реальной идентичности участников 
интернет-коммуникации.  Представлены и проанализированы данные исследования особенностей самопрезентации 
пользователей электронной почты.
Рубрики: 1. Психология. 2. Социальная психология.
Кл. слова: самопрезентация — Я-реальное — Я-идеальное — Я-виртуальное — сетевое имя — электронная почта.
УДК: 159.9:316.6; ББК: 88.5

Введено: Романченко 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635779.

Кожевникова, Оксана Вячеславовна (Кафедра общей психологии, Удмуртский государственный 
университет)
    Особенности самопрезентации пользователей электронной почвы / О. В. Кожевникова, Н. 
А. Кононенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
1. – C. 243-249. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 248-249. — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

5)
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Аннотация: Рассматриваются особенности философской аргументации, которая трактуется как способ 
обоснования тех или иных положений и как особое средство убеждения. Авторы полагают, что философия для 
обоснования своих положений опирается на рациональные, прежде всего логические средства. Однако мыслители при
создании своих конструкций используют не только логические приемы; велика в философии роль интуиции, веры, а 
для языка  философских конструкций вполне уместны и выразительные средства.
Рубрики: 1. Логика. 2. Общие вопросы логики.
Кл. слова: аргументация — философская аргументация — философский язык — интуиция — антиномичность — 
дискурс — смыслообраз.
УДК: 16; ББК: 87.4

Введено: Романченко 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635781.

Корнилова, Галина Ивановна (Кафедра истории и философии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    "Жив человек не логикой единой", или к вопросу о специфике философской 
аргументации / Г. И. Корнилова, И. В. Ланцова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 249-254. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 254 
(10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Приведены результаты эмпирического изучения психологической готовности руководителей низшего 
звена управления предприятий химической промышленности Иркутской области. На первом этапе производилась 
оценка общего уровня психологической готовности к деятельности в экстремальных условиях. На втором этапе  
проводилась психологическая диагностика структуры и уровней психологической готовности. Третий этап - 
обнаружение психодиагностических индикаторов, свидетельствующих о возможности совершения ошибок и 
возникновения аварий и инцидентов.
Рубрики: 1. Психология. 2. Отраслевая психология.
Кл. слова: низшее звено управления — руководители — экстремальные ситуации — психологическая готовность — 
деятельность в экстремальных условиях — стратегии преодолевающего поведения — потеря мотивации — 
самоотношение — нервно-психическое напряжение — предприятия химической промышленности.
УДК: 159.9; ББК: 88.4

Введено: Романченко 25.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635973.

Михалева, Ирина Михайловна (Кафедра психологии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    К вопросу о диагностике психологической готовности и возможного аварийного 
поведения у руководителей низшего звена управления на предприятиях химической 
промышленности / И. М. Михалева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 2. – C. 239-245. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 244-245 (8 назв.) 
– (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Рассматриваются философско-методологические проблемы предвидения. Отмечено, что предвидение 
остается одной из сложных проблем для научного анализа. Обосновано, что дальнейшему, более успешному ее 
исследованию поможет овладение новейшими методологиями, связанными с синергетикой, информационными 
технологиями, а также с переосмыслением прежних подходов к проблеме, в частности, с позиций постпозитивизма.
Рубрики: 1. Философия. 2. Теория познания.
Кл. слова: предвидение — предвосхищение — прогностика — методология — универсалии — предсказательная 
функция науки — вероятность — возможность — уровни знания — эмпирический уровень знания — теоретический 
уровень знания — принцип системности — постпозитивизм.
УДК: 165; ББК: 87.22

Введено: Романченко 26.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636022.

Третьяков, Иван Дмитриевич (Кафедра истории и философии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Философско-методологические проблемы предвидения / И. Д. Третьяков, Ю. А. Лукина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 288-292. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 292 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

8)
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Аннотация: Проблема адаптации студентов к образовательной среде тесно взаимосвязана с проблемами 
информационного стресса, здоровьесбережения учащейся молодежи, формирования стрессоустойчивости. 
Ухудшение соматического и психического здоровья студентов в период обучения проявляется, прежде всего, в 
формировании психосоматических расстройств. В патогенезе этих заболеваний есть стадия функциональных 
изменений со стороны регуляторных и висцеральных систем, то есть стадия дезадаптации. Адаптационные 
возможности студента определяются сложным взаимодействием биологических и социальных, внешних и 
внутренних факторов, в том числе, индивидуально-типологическими особенностями: свойствами центральной 
нервной системы, вегетативной регуляции, а также конституциональными характеристиками.
Рубрики: 1. Психология. 2. Педагогическая психология взрослых.
Кл. слова: адаптация — типы функциональной конституции — психическое здоровье — соматическое здоровье — 
здоровьесбережение — информационный стресс — безадаптивные состояния — психосоматические расстройства.
УДК: 159.9:370; ББК: 88.40

Введено: Романченко 16.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635811.

Финогенко, Елена Ивановна (Факультет права, социологии и СМИ, кафедра психологии, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Индивидуально-типологические аспекты учебной адаптации студентов / Е. И. Финогенко 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – 
C. 308-312. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 312 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

9)

Всего: 79 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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