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Географические науки

Аннотация: Материал посвящен ветерану Великой Отечественной войны, председателю знаменитого советского 
колхоза "Путь Ильича" Афанасию Ивановичу Ощерину. Из воспоминаний: "Волга пылала в огне, потому что были 
разбиты все судоходные баржи, катера, пароходы, машинное масло разлилось по воде. Трупов вокруг было столько, 
что земли не видно: и немецких, и румынских, и наших. Мы выполнили приказ командования - взяли Мамаев курган. Из 
нашего батальона остались в живых 17 человек".
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: Великая Отечественная война — ветераны — колхозы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 16.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637858.

Кушкин, Павел.
    Добро остается добром: в прошлом, будущем и настоящем : солдат Победы, вернувшись с 
фронта, вывел в миллионеры отстающий колхоз / П. Кушкин // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 49. – C. 7. – (Общество).

1)

Аннотация: В послевоенные годы прошлого столетия, вплоть до 70-х, Иркутск слыл признанным центром женского 
волейбола России. 11 раз команду к "золотому" пьедесталу приводила бессменный тренер Ольга Григорьевна 
Иванова.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: женский волейбол — волейбол — тренера — матчи — чемпионы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 08.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637624.

Кушкин, Павел.
    Розы на снегу / П. Кушкин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 45. – C. 7. – 
(Спорт).

2)

Аннотация: Материал посвящен генералу армии, дважды Герою Советского Союза Афанасию Павлантьевичу 
Белобородову. Он проживет долгую жизнь и умрет в 1990 году в возрасте 87 лет. Его похоронят на 
военно-мемориальном кладбище Снегири, что на 42-м км Волоколамского шоссе. В том самом месте, где его дивизия 
стояла насмерть, защищая подступы к Москве. А бронзовый бюст, полагающийся за две золотые звезды Героя, 
установят на родине - в Иркутске.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: армии — генералы — войны — герои.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 08.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637625.

Павлов, Александр.
    Генеральские погоны в солдатском вещмешке / А. Павлов // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 47. – C. 7. – (Общество).

3)
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Аннотация: Материал посвящен академику РАН Гелию Жеребцову. Гелий Александрович Жеребцов стоял у истоков 
создания Института солнечно-земной физики, долгие годы возглавлял его и сегодня занимается реализацией 
масштабного проекта, связанного с изучением космоса.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: физика — изучение космоса — научные центры — институты — академики.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 08.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637573.

Фаттахова, Равиля.
    Солнечный академик / Р. Фаттахова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 39. 
– C. 7. – (Наука).

4)

Искусство. Искусствознание

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Изобразительное искусство в целом.
Кл. слова: архитектура — общехудожественная подготовка — изобразительное искусство — средовой дизайн — 
профессиональное перепрофилирование.
УДК: 73/76; ББК: 85.10

Введено: Павлов 02.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636237.

Санталов, А.
    "Зимний экспромт" Высшей школы средового дизайна МАрхИ / А. Санталов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2012. –  № 1. – C. 152-154. — ISSN 1681-4533. – (Образование).

1)

Аннотация: В областном центре прошел VI российский турнир по спортивным танцам "Иркутский бал". Впервые за 
последние годы он состоялся в здании физкультурно-оздоровительного комплекса ИрГТУ.
Рубрики: 1. Музыка и зрелищные искусства. 2. Виды танца в целом.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни — нравственное, эстетическое воспитание — 
студенческая жизнь.
УДК: 793.3; ББК: 85.325/327

Введено: Романченко 23.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637982.

Филиппова, Вера.
    Звезды байкальского паркета / Вера Филиппова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2012. –  № 55. – C. 8. – (Иркутский 
меридиан).

2)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Иркутский государственный технический университет - самый восточный национальный 
исследовательский университет России, в состав которого входят шесть институтов (физико-технический; 
авиа-машиностроения и транспорта; недропользования; архитектуры и строительства; экономики, управления и 
права; изобразительного искусства, социальных и гуманитарных наук), четыре выпускающих (кибернетики, 
химико-металлургический; энергетический; среднего профессионального образования) и пять невыпускающих 
факультетов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — управление вузом — ректоры — образовательная система — 
наука — студенческая жизнь — международные связи — общественная деятельность — культура — учебная работа 
— профессорско-преподавательский состав — воспитательная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 17.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637888.

Головных, Иван Николаевич (НИ ИрГТУ)
    Иркутский технический сотрудничает с "оборонкой" / И. Н. Головных // Вузовский вестник 
: Российская информационно - аналитическая газета ректоров, проректоров, преподавателей, 
аспирантов, студентов, абитуриентов. – 2012. –  № 8. – C. 8-9. – (Флагманы высшей школы).

1)

Аннотация: Три проекта стали победителями конкурса "Бизнес Инновационных Технологий Байкал", итоги 
которого были подведены в НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 10.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637696.

Давыдова, Елена.
    Антрепренеры для инноваций : городские власти ускорят путь разработчиков к инвесторам / 
Е. Давыдова // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской 
области. – 2012. –  № 46 Конкурент. – C. 03. – (Конкурс).

2)

Аннотация: Без конкурса льготники смогут пройти только в один университет и на одну специальность.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — приемная комиссия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 07.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637417.

Лыткина, Наталья.
    Поступать в вузы иркутские льготники будут по новым правилам / Наталья Лыткина // 
Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2012. –  № 54. – C. 6. – (Картина дня: Иркутск).

3)

Аннотация: В текущем году в законодательство РФ внесен ряд очередных изменений, регламентирующих правила 
сдачи ЕГЭ и приема в вузы. Ситуацию по приему льготников в НИ ИрГТУ комментирует заместитель 
ответственного секретаря центральной приемной комиссии НИ ИрГТУ Дмитрий Кокоуров.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 11.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637717.

Мирная, Ксения.
    Шансов стало меньше : количество бюджетных мест для абитуриентов сократилось / К. 
Мирная // Аргументы и факты. – 2012. –  № 16 В Восточной Сибири. – C. 18-19. – (Консультант 
Иркутск).

4)
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Аннотация: На протяжении второго десятка лет региональная ювелирная сеть отмечает лучших студентов 
иркутских вузов "Алмазной стипендией". В этом году "алмазный фонд" Приангарья пополнили студенты всех 
ведущих вузов Иркутска: ИГУ, ИрГТУ, БГУЭП, ИГЛУ, ИГМУ, ВСТАО, ИрГСХА, ИрГУПС, ВСИМВД. Торжественное 
награждение состоялось в Общественной палате Иркутской области 12 апреля.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 11.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637716.

Митрофанова, Екатерина.
    "Алмазы нашего времени" : лучшие студенты иркутских вузов удостоены высокой награды / 
Е. Митрофанова // Аргументы и факты. – 2012. –  № 16 В Восточной Сибири. – C. 21. – 
(Иркутск).

5)

Аннотация: Описаны три столетних периода развития отечественного геодезического образования; дан прогноз. 
Геодезическое образование, форма и содержание подготовки кадров - это фундамент функционирования отрасли, 
будущее геодезической науки и производства.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Профессиональное образование.
Кл. слова: геодезическое образование — форма подготовки кадров — содержание подготовки кадров — практическая 
геометрия — история геодезического образования — история геодезической науки — наука.
УДК: 377; ББК: 74.5

Введено: Романченко 28.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638021.

Тетерин, Г. Н. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Периоды развития отечественного геодезического образования / Г. Н. Тетерин // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 115-117. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.:
с. 117 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Организация высшего образования).

6)

Аннотация: Студенты НИ ИрГТУ и иркутского авиационного техникума представят Приангарье на Всероссийской 
выставке научно-технического творчества молодежи в Москве. Они стали победителями регионального этапа, 
который проходил в Иркутске с 10 по 13 апреля.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИРС — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 08.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637574.

Фаттахова, Равиля.
    Технические ноу-хау : определены лучшие юные изобретатели / Р. Фаттахова // Областная 
газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 40. – C. 7. – (Общество).

7)

Аннотация: Председатель Совета по делам ветеранов НИ ИрГТУ Борис Степанович Шумеев вспоминает, как в 13 
лет встретил войну в небольшой деревушке в 25 км от г. Зимы.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — патриотическое воспитание — профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 04.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636936.

Борис Степанович Шумеев - от школы военных снайперов до работы в вузе // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 4. – C. 3. – (Ветераны вспоминают).

8)

Аннотация: Заслуженный художник России, иллюстратор, доцент кафедры архитектурного проектирования 
ИрГТУ Сергей Норикович Элоян получил звание "Интеллигент провинции".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — кафедры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 16.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637856.

Задай вопрос заслуженному художнику России Сергею Элояну // Комсомольская правда : 
ежедн. газ. – 2012. –  № 69. – C. 4. – (Картина дня).

9)
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Аннотация: Студенты - авиамашиностроители НИ ИрГТУ будут осваивать профессию на самом современном 
токарном станке NEF400 фирмы DMG.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — факультеты — политика ИрГТУ в области образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 07.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637008.

Запущен токарный обрабатывающий центр NEF400 фирмы DMG // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2012. –  № 4. – C. 7. – (Наши достижения).

10)

Аннотация: Студенты - авиамашиностроители НИ ИрГТУ будут осваивать профессию на самом современном 
токарном станке NEF400. Его изготовил для университета концерн DMG (Германия) - один из мировых лидеров в 
станкостроении.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — факультеты — учебная работа — производственное обучение.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 17.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637889.

К станку! // Поиск :  газета науч. общества. – 2012. –  № 18. – C. 2. – (Иркутск).11)

Аннотация: Для ветерана Великой Отечественной войны Лилии Дмитриевны Зинкевич война навсегда врезалась в 
память, как "черный самолет". вылетающий из-за соседнего дома.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — патриотическое воспитание — профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 04.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636944.

Лилия Дмитриевна Зинкевич: "мне часто снится война" // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2012. –  № 4. – C. 3. – (Ветераны вспоминают).

12)

Аннотация: Разработки студентов химико-металлургического факультета НИ ИрГТУ Евгения Спешилова и 
Александра Горохова признаны лучшими на Выставке инновационных проектов по химии в рамках VI Всероссийской 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов "Менделеев 2012".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИРС.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 07.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637007.

Победители Всероссийской конференции "Менделеев 2012" // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. 
– 2012. –  № 4. – C. 6. – (Наши достижения).

13)

Аннотация: В научно-исследовательской лаборатории радиофизики Физико-технического института (ФТИ) ИрГТУ 
разработан макет прибора для фиксации грозовых явлений. Грозопеленгатор - это радиоэлектронное устройство, 
способное фиксировать грозовые явления на расстоянии от 300-350 сотен километров.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — кафедры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 10.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637711.

Поймать грозу // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской 
области. – 2012. –  № 37. – C. 03, 08. – (Общество).

14)

Аннотация: 7-9 апреля в спортивном зале ИрГТУ прошел ежегодный Чемпионат среди вузов ИрГТУ по боксу 
памяти тренера, председателя спортклуба ИрГТУ Николая Тючкова.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 07.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637030.

Политеховские боксеры стали сильнейшими на Чемпионате Иркутска // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2012. –  № 4. – C. 8. – (Спорт).

15)
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Аннотация: По итогам городского молодежного творческого форума "Студенческая весна в Иркутске" Школа 
современной хореографии "Шаги" ИрГТУ признана победителем в номинации "Премьера фестиваля".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 07.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637029.

Премьера фестиваля "Студенческая весна" - балет "Баланс белого" // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2012. –  № 4. – C. 8. – (Культура).

16)

Аннотация: Проект "Исследование возможностей радарных съемок по мониторингу деформаций бортов карьеров", 
разработанный на кафедре маркшейдерского дела и геодезии НИ ИрГТУ, занял первое место на Международном 
конкурсе в поддержку идей по использованию радиолокационных данных.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИРС — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 04.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636946.

Проект маркшейдеров занял первое место на международном конкурсе // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2012. –  № 4. – C. 5. – (Наши достижения).

17)

Аннотация: Патриотическая акция для молодежи пройдет в Иркутске 8 мая. Мероприятие организовала областная 
общественная организация ветеранов Афганистана и участников боевых действий при поддержке Правительства 
Приангарья, администрации Иркутска, НИ ИрГТУ, Иркутского сводного студотряда, Музея авиации.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — патриотическое воспитание.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 04.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636921.

Студенты ИрГТУ пронесут "Пламя гордости за Победу" // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2012. –  № 4. – C. 2. – (Праздник Победы).

18)

Аннотация: Четыре проекта студентов НИ ИрГТУ признаны лучшими на региональной выставке 
научно-технического творчества молодежи ("НТТМ-2012"). Политеховцы отличились в двух номинациях выставки, 
завоевав два первых места, одно второе и одно третье.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИРС — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 04.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636945.

Студенты университета стали лидерами "НТТМ-2012" // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2012. –  № 4. – C. 4. – (Наши достижения).

19)

Аннотация: Изложена беседа с заместителем председателя Совета по делам ветеранов вуза, полковником запаса 
Виктором Дубянским, который рассказал о работе общественной организации.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — патриотическое воспитание.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 04.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636918.

Университет заботится о фронтовиках, тружениках тыла и пенсионерах // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2012. –  № 4. – C. 2. – (Праздник Победы).

20)
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Аннотация: Патент РФ на устройство спутникового мониторинга местоположения групп и отдельных людей 
получили сотрудники ИрГТУ. Проект рекомендован к использованию в работе МЧС, а также туристическим 
фирмам, которые проводят экскурсионную деятельность на природных объектах.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 07.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637006.

Ученые разработали навигационное устройство для поиска туристов // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2012. –  № 4. – C. 6. – (Наши достижения).

21)

Политика. Политические науки

Аннотация: Изучена программа Geoset Manager для создания на мобильном устройстве набора или коллекции слоев 
электронной карты. Рассмотрены вопросы сборки отдельных слоев карты с целью создания геосет на примере 
сельскохозяйственной ГИС. Проанализированы типовые действия при редактировании геосет, который 
тестировался с помощью мобильной ГИС MapXMobileViewer на эмуляторе КПК и на реальном устройстве - 
смартфоне Gsmart MW700.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: программы — геосет — геоинформационные системы — ГИС — мобильные устройства — смартфоны — 
электронные карты.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 24.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638004.

Журкин, И. Г. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Сборка и редактирование ГИС слоев на мобильном устройстве с помощью программы 
Geoset Manager / И. Г. Журкин, В. Р. Заблоцкий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2012. –  № 2. – C. 79-86. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 86 (3 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

1)

Аннотация: Рассматриваются базовые принципы организации и развития информационно-образовательных сред и 
их объединения в единое информационное профессионально-ориентированное пространство в сети Интернет.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: информационное общество — информационно-образовательная среда — информационное 
профессионально-ориентированное пространство — Интернет — технологические решения — программное 
обеспечение — образовательные технологии.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 25.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638019.

Литвиненко, М. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Технологическая платформа для создания распределенных 
информационно-образовательных сред и их объединения в единое информационное 
пространство / М. В. Литвиненко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – 
C. 109-111. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 111 (1 назв.) – (Организация высшего 
образования).

2)
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Аннотация: В работе приводится исследование отображения ортогональным проецированием гиперповерхности в 
4-х мерном пространстве, заданной в неявной форме, на координатную гиперплоскость. Определены условия, 
которым удовлетворяют дискриминантное множество и контур гиперповерхности. Установлено, что кривые, 
получаемые в пересечении гиперповерхности гиперплоскостями, параллельными координатным плоскостям, 
содержащими ось, вдоль которой выполняется отображение, имеют экстремальные точки, принадлежащие 
контуру гиперповерхности. Определены необходимые и достаточные условия существования этих точек. 
Установленные свойства используются для расчета точек контура и очерка гиперповерхности численными 
методами без использования дифференциальных характеристик гиперповерхности. Полученные результаты 
применяются при определении огибающей однопараметрического семейства поверхностей и позволяют снизить 
трудоемкость ее расчета.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: контур поверхности — очерк поверхности — дискриминантное множество — характеристика 
гиперповерхности — ребро возврата.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 30.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638077.

Ляшков, Алексей Ануфриевич (Кафедра начертательной геометрии, инженерной и 
компьютерной графики, Омский государственный технический университет)
    Отображение ортогональным проецированием гиперповерхности на гиперплоскость / А. 
А. Ляшков, В. Я. Волков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 3. – C. 18-22. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 21-22 (10 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Механика и машиностроение).

3)

Аннотация: Рассмотрены вопросы реинжиниринга унаследованного программного обеспечения. Определены этапы 
реинжиниринга для унаследованного программного комплекса ЯНТАРЬ, который является уникальным для оценки 
надежности электроэнергетических систем. Представлены результаты анализа структуры программного 
комплекса ЯНТАРЬ. Выявлены области распараллеливания. Предложен подход для создания параллельной версии  
программного комплекса на основе унаследованного ПК.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: реинжиниринг — унаследованное программное обеспечение — анализ структуры — параллельные 
вычисления — электроэнергетические системы.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко 30.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638068.

Массель, Людмила Васильевна (Кафедра автоматизированных систем, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет; Институт систем 
энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН)
    Разработка параллельной версии программного комплекса (ПК) для оценки надежности 
электроэнергетических систем на основе унаследованного ПК ЯНТАРЬ / Л. В. Массель, А. 
А. Геранюшкин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 3. – C. 11-17. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (8 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

4)

Всего: 31 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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