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Географические науки

Аннотация: Владимир Платонович Сукачев был уникальной для своего времени личностью, соединившей в себе 
европейское образование со знаниями и любовью к малой родине. Будучи городским головой, он хотел поднять 
Иркутск до европейского уровня, поэтому впервые проводит телефонизацию, электричество. Он озеленяет город, 
как это было принято в Европе - облагораживает насаждениями Набережную, улицу Карла Маркса, разбивает сквер 
возле драмтеатра, сквер и парк у Спасской церкви. Словом, не было такой области в жизни общества, в которой он 
бы не проявил себя как личность.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: городские главы — меценаты — новаторы — история — картинные галереи — музеи — коллекции.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 25.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638655.

Орлова, Елена.
    "Сибирский Третьяков" Владимир Сукачев / Е. Орлова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 52. – C. 7. – (Общество).

1)

Аннотация: Иван Молчанов-Сибирский много сделал для города и для литературы, сколько он воспитал писателей и 
поэтов. Он всех привечал и всем помогал. Недаром он был бессменным председателем Союза писателей 25 лет, так 
долго организацией никто не руководил. Он настолько мог всех сплотить, что в Союзе было всегда "тепло".
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: юбилеи — поэты — общественные деятели — литература — культура.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 22.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638634.

Орлова, Елена.
    Иван Молчанов-Сибирский - человек и поэт с большой буквы / Е. Орлова // Областная 
газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 55. – C. 7. – (Общество).

2)

Аннотация: Анализируется профессиональная деятельность и политические взгляды иркутского городского головы 
В. В. Жарникова. Определена его в роль в деле строительства городского водопровода. Именно В. В. Жарникову 
принадлежит инициатива ходатайства о проведении в Иркутске всероссийского водопроводного съезда. Под его 
руководством Иркутское городское общественное управление просит у царского правительства кредит в 2,5 млн 
руб. Впервые в сибирской историографии анализируются либеральные взгляды В. В. Жарникова и методы его работы 
в качестве городского головы.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: городская индустриализация — городские главы — водопроводы — электростанции — заемы для города 
— училищные комиссии — либеральное движение — историография.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 08.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638469.

Плотникова, Мария Михайловна (Кафедра социально-экономических дисциплин, 
Международный институт экономики и лингвистики Иркутского государственного 
университета)
    Иркутский городской голова В. В. Жарников : либерал - в политике, консерватор - в 
городском управлении / М. М. Плотникова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 3. – C. 319-324. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 324 
(16 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)
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История. Исторические науки

Аннотация: Статья посвящена изучению истории культурных типов вещей как процессов. Сформулировано отличие
культурных процессов развития типов от деятельностных процессов производства и использования артефактов. 
Намечено описание состояний типов в цикле развития в культурах локальных социальных групп. Формализация и 
описание онтологических характеристик задействованных культурных механизмов развития типов должны 
выполнить функцию эпистемологической легитимации соответствующих исследований в археологии.
Рубрики: 1. Археология. 2. Теория и история археологии.
Кл. слова: культурный тип — культурные тип-процессы — деятельностные процессы — культурно-типологический 
подход — процессуальный подход — значение типа — форма типа — этапы-состояния типа — цикличность 
тип-процессов — тип-процессы — социальные группы — исследования.
УДК: 902.01; ББК: 63.40

Введено: Романченко 09.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638489.

Тетенькин, Алексей Владимирович (Кафедра истории и философии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Проблема изучения процессов существования типов вещей в культуре / А. В. Тетенькин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – C. 342-349. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 349 (22 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

1)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Премирование лучших студентов в нашем городе уже стало традицией. Решение ежегодно 
награждать студентов памятным знаком и денежной премией было принято мэром в 1999 году. Среди 
награжденных и студенты ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — быт студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 22.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638632.

Колодежная, Людмила.
    Лучшие студенты Иркутска получили стипендию мэра / Л. Колодежная // Комсомольская 
правда : ежедн. газ. – 2012. –  № 76. – C. 4. – (Картина дня: Иркутск).

1)

Аннотация: Иллюстратор, доцент кафедры архитектурного проектирования ИрГТУ, художник Сергей Элоян в 
2012 году стал одним из лауреатов премии им. Марка Сергеева "Интеллигент провинции", а это значит, что его 
творчество ценят не только профессионалы, но и простые люди.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — награды.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 01.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638220.

Рютина, Кира.
    Заслуженный художник России Сергей Элоян : "Ужу год не занимаюсь живописью" / К. 
Рютина // Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2012. –  № 71. – C. 5. – (Картина дня: Иркутск).

2)
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Аннотация: Приведены результаты педагогического эксперимента, проведенного в 9-ых классах МОУ СОШ N 1 им. 
В. Б. Борсоева п. Усть-Ордынский Иркутской области в 2010-2011 учебном году. Под наблюдением находилось 47 
учащихся 14-15-ти лет, из них 28 мальчиков и 19 девочек. По методике В. В. Бунака (1982) были проведены 
соматометрические и функциональные измерения, а также дана индексная оценка физического здоровья школьников. 
Установлено, что включение в учебную программу по физической культуре вариативного компонента, состоящего из 
физических упражнений из национальных бурятских видов спорта, игр и танцев, оказало достоверные 
положительные изменения функциональных показателей, жизненного и силового индексов у учащихся 
экспериментальной группы. Программа расширяет региональный компонент программы по физической культуре в 
школе и может быть использована в других образовательных учреждениях района как одно из направлений 
модернизации физического воспитания школьников.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Теория и методика воспитания.
Кл. слова: школьники — антропометрия — индексы физического развития — виды спорта — бурятские виды спорта 
— вариативный компонент.
УДК: 371.4; ББК: 74.200

Введено: Романченко 09.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638488.

Свердлова, Елена Алексеевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Этнопедагогические технологии в физическом воспитании школьников 
Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области / Е. А. Свердлова, М. М. 
Колокольцев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
3. – C. 336-341. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 341 (12 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Эскизные проекты международного лагеря "Байкал-2020" рассмотрели на общественных слушаниях, 
которые прошли в НИ ИрГТУ при участии представителей правительства Иркутской области и членов 
молодежного "Байкальского клуба".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов — студенческие союзы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 25.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638638.

Улыбина, Юлия.
    "Байкал - 2020" станет круглогодичным : молодежный лагерь построят на берегу Ангары / 
Ю. Улыбина // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 52. – C. 2. – (Власть).

4)

Аннотация: Предлагается план общефизической подготовки гиревиков. Обосновано построение комплекса 
общеразвивающих упражнений. Впервые введен в тренировочный процесс индекс эффективности кровообращения и 
предложен алгоритм тренировочного процесса гиревиков. Комплексный подход к тренировкам позволяет сократить 
сроки достижения высоких спортивных результатов. Впервые предлагается поэтапное развитие физических 
качеств в месячном цикле тренировки на основе педагогических принципов. Приведен практический пример 
тренировки гиревика. Графически отображена динамика индекса эффективности кровообращения.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Тяжелая атлетика.
Кл. слова: спортивная тренировка — гиревой спорт — гиревики — план подготовки гиревиков — тренировочный 
процесс — индекс эффективности кровообращения — алгоритм тренировочного процесса.
УДК: 796.88; ББК: 75.712

Введено: Романченко 09.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638490.

Хомяков, Геннадий Константинович (Кафедра физической культуры, Иркутский 
государственный университет путей сообщения)
    Общефизическая подготовка гиревиков / Г. К. Хомяков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – C. 349-357. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 357 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

5)
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Аннотация: Отражены особенности конструирования целостного подхода к содержанию нравственного 
воспитания учащейся молодежи. Обосновывается основополагающая роль нравственности как регулятора поведения 
и деятельности человека, его взаимоотношений с другими людьми; подчеркивается ее интегрирующая, 
системообразующая функция в формировании целостности психического мира личности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Общая педагогика.
Кл. слова: нравственно-эстетическое воспитание — содержание воспитания — система общего образования — 
гуманитарная направленность образования — молодежь — личность — психический мир личности.
УДК: 37.013; ББК: 74.00

Введено: Романченко 09.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638491.

Цораева, Фатима Николаевна (Кафедра психологии, Северо-Осетинский государственный 
университет им. К. Л. Хетагурова)
    Конструирование целостного подхода к содержанию нравственно-эстетического 
воспитания учащихся / Ф. Н. Цораева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 3. – C. 357-361. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 361 (9 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

6)

Политика. Политические науки

Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Общая радиотехника.
Кл. слова: локальное определение местоположения — стационарные радиоузлы — мобильные радиоузлы — 
навигационные системы — подземные шахты.
УДК: 621.396; ББК: 32.84

Введено: Павлов 04.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638244.

Меннинген, Йорг (DAT)
    Система определения и обнаружения местоположения людей / Й. Меннинген, А. Финк // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 5. – C. 28-30. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 30 (8 
назв.) – (Уголь России и майнинг).

1)

Аннотация: Математическая теория нечетких множеств, предложенная Л. Заде более четверти века назад, 
позволяет описывать нечеткие понятия и знания, оперировать этими знаниями и делать нечеткие выводы. На этой 
теории основаны методы построения системы нечеткого вывода, позволяющие разрабатывать экспертную 
систему и проводить на ней исследования. В работе рассматривается использование методов нечеткой логики для 
создания экспертной системы оценки эффективности материала, применяемого при изготовлении сосудов давления. 
Сравнение полученных результатов с результатами других классических методов выбора материала показывает 
преимущества системы нечеткого вывода.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: нечеткий вывод — оценка эффективности материала — математические теории — изготовление сосудов 
давления — методы выбора материала — математики.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Романченко 26.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638684.

Минь Нгуен Данг (Иркутский государственный технический университет)
    Использование нечеткой логики для оценки эффективности материала, применяемого 
при изготовлении сосудов давления / Минь Нгуен Данг // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 19-25. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 25 (7 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).
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Аннотация: Разработано Web-приложение "Лабораторный практикум" с помощью Matlab Web Server (MWS) и 
удаленных вычислений для решения различных математических задач с точки зрения теории массового 
обслуживания. При этом MATLAB, MWS и Web-приложения образуют многоканальную систему массового 
обслуживания без отказа. В качестве источника запросов выступают удаленные пользователи, а прибор 
обслуживания представляют системы MATLAB и MWS. Приведены сравнительные результаты работы системы в 
соответствии с теоретическими заключениями и согласно имитационному моделированию в среде моделирования 
AnyLogic.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: приложения — удаленные вычисления — математические задачи — численные методы — системы 
массового обслуживания — имитационное моделирование.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 26.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638685.

Нгуен Зуи Тхаи (Иркутский государственный технический университет)
    Удаленные вычисления через Web-сервер MATLAB как система массового 
обслуживания / Нгуен Зуи Тхаи // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 25-32. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 32 (5 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Представлен опыт социально-философской рефлексии проблемы образовательной парадигмы 
формирующегося общества знаний. Обозначены основные тенденции социальных трансформаций, связанные со 
становлением нового типа социальной организации, позволяющие выделить в образовании новые аспекты, 
существенно расширяющие понимание его феноменологии. Выявлены ориентиры и основополагающие идеи 
образовательной парадигмы, в значительной степени определяющей переход к обществу знаний.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Социальная философия в целом.
Кл. слова: общество знаний — образовательная парадигма — опережающее образование — открытое образование — 
непрерывное образование.
УДК: 1:316; ББК: 60.00

Введено: Романченко 07.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638448.

Журавлева, Ирина Александровна (Кафедра регионоведения и социальной экономики, Институт 
социальных наук, Иркутский государственный университет)
    Императивы образовательной парадигмы общества знаний / И. А. Журавлева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – C. 290-296. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 295-296 (12 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: На протяжении длительного времени главным инструментом борьбы с бедностью являлась 
благотворительность. Рассматривается эволюция моделей благотворительности, их положительные и 
отрицательные стороны. В связи с неэффективной работой благотворительности в борьбе с бедностью автор 
предлагает новый инструмент - социальное предпринимательство. Детально рассматриваются отношения 
благодарителя и благополучателя в различных моделях благотворительности и социального предпринимательства.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология социальной помощи и социального обеспечения.
Кл. слова: благотворительность — социальное предпринимательство — благодаритель — благополучатель — 
социальная миссия — бедность.
УДК: 316.334.2; ББК: 60.561.7

Введено: Романченко 07.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638449.

Захарченко, Ольга Анатольевна (Иркутский государственный университет путей сообщения)
    От благотворительности к социальному предпринимательству / О. А. Захарченко // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – C. 296-298. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 298 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).
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Аннотация: Анализируются интеграционные процессы как процессы, определяющие новую парадигму гражданского 
общества. В качестве важного интегративного фактора рассматривается социальное творчество. Отмечается, 
что социальное творчество имеет два уровня интегративного воздействия на гражданское общество: уровень 
социальных аттитюдов и уровень межсекторного взаимодействия. Представлен анализ состояния развития 
практик социального творчества в Иркутской области, а также наличия благоприятных условий для их 
активизации. Кратко приводятся практические рекомендации и предлагаются пути активизации социального 
творчества в Иркутской области, полученные в результате экспертного опроса, проведенного в ходе исследования.
Рубрики: 1. Социология. 2. Региональная социология.
Кл. слова: гражданское общество — некоммерческие организации — социальное творчество — интеграция — 
интегративные факторы.
УДК: 316.334.52; ББК: 60.59

Введено: Романченко 08.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638454.

Лесниковская, Екатерина Викторовна (Кафедра социальной философии и социологии, Иркутский 
государственный университет)
    Социальное творчество как фактор усиления интеграции в пространстве гражданского 
общества / Е. В. Лесниковская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 3. – C. 308-310. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 310 (6 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Статья посвящена исследованию детерминант социализации в обществе потребления. Показано, что 
социальное становление личности проблематизируется утратой локальности. Оторванность социально-культурных 
практик, повседневного опыта от конкретной территории приводит к формированию детерриторизированных 
локальностей. Пространство, в котором происходит социализация, насыщено визуальными, эстетическими 
структурами. Производство и потребление эстетического становится универсальным основанием современной 
социальности.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: общество потребления — социализация — локус социального — топос социализации — визуализация — 
эстетизация.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Романченко 08.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638466.

Николаева, Евгения Михайловна (Кафедра общей философии, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет)
    Детерминанты топоса социализации в обществе потребления / Е. М. Николаева, М. С. 
Николаев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – 
C. 311-314. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 314 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Рассмотрено положение России по отношению к мировым ареалам явлений, обусловливающих или 
отмечающих цивилизационную принадлежность. Это следующие явления: религия, язык, состав генофонда, 
широтное положение, индекс развития человеческого потенциала, психометрический интеллект (IQ), уровень 
преступности, культурные связи, политический вес. Обосновывается вывод, что по большинству этих явлений, 
особенно по наиболее исторически устойчивым явлениям, Россия должна идентифицироваться как в высокой 
степени обособленная часть европейской цивилизации в ее широком понимании.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Типология общества.
Кл. слова: цивилизационные положения — западничество — славянофильство — евразийство — изоляционизм — 
религия — язык — состав генофонда — социально-экономическое развитие — уровень развития — политический вес.
УДК: 1:316; ББК: 60.033

Введено: Романченко 08.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638470.

Попов, Петр Леонидович (Лаборатория теоретической географии, Институт географии им. В. Б. 
Сочавы СО РАН)
    О положении России в системе мировых ареалов цивилизационных явлений / П. Л. Попов 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – 
C. 324-331. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 331 (12 назв.) – (Гуманитарные науки).
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Аннотация: Статья посвящена анализу вербальных и паравербальных коммуникативных практик, выявлению 
основных социологических, лингвистических и гендерных особенностей интернет-коммуникации, причин их появления 
и примеров функционирования. Актуальность исследования обусловлена чрезвычайно быстрым распространением  
интернет-коммуникации, и выявление специфических признаков и свойств, отличающих ее от реального общения, 
является необходимым для успешного результата данного вида коммуникации. Представлен авторский взгляд на 
характеристики интернета как способ коммуникации, выделены положительные, отрицательные и нейтральные 
характеристики.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Деловое общение.
Кл. слова: интернет-коммуникации — сетевые коммуникации — виртуальное общение — характеристики — 
лингвистические явления — гендер — гендерные особенности — влияние на молодежь.
УДК: 316.6; ББК: 60.841

Введено: Романченко 13.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638500.

Якоба, Ирина Александровна (Кафедра английского языка, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Особенности интернет-коммуникации : (социологический, лингвистический, гендерный 
аспекты) / И. А. Якоба // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 3. – C. 365-371. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 371 (13 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

6)

Филологические науки

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению роли латинского языка в современном культурно-образовательном 
пространстве за рубежом и в России, проблемы возрождения классических языков. Акцентируется внимание на 
многочисленных латинских заимствованиях в новых языках, являющихся источником создания международной 
терминологии. Отмечается противоречие: с одной стороны, снижение значимости латинского языка в 
формировании широкого культурно-лингвистического кругозора учащихся, с другой - важное общеобразовательное 
значение латинского языка.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Италийские языки.
Кл. слова: латинский язык — возрождение классических языков — источник международной терминологии — 
заимствования — культурный синтез.
УДК: 811.12; ББК: 81.2

Введено: Романченко 07.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638446.

Жиляева, Ольга Андреевна (Кафедра иностранных языков, Читинская государственная 
медицинская академия)
    К вопросу о роли латинского языка в современном культурном пространстве / О. А. 
Жиляева, Г. В. Алфимова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 3. – C. 287-290. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 290 (11 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).
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Аннотация: Русская орнаментальная проза сформировалась как особая разновидность словесного искусства в 
начале XX в., но своими корнями она уходит в литературу столетия предыдущего. Ее возникновение и развитие 
связано с поисками новых форм поэтической изобразительности. В статье производится анализ формирования 
русской орнаментальной прозы сквозь призму исследования А. Белого, чья работа "Мастерство Гоголя" доказывает, 
что творчество Н. В. Гоголя является основой не только лингвистических, но и бытийных прозрений, источником 
оригинальных образных ассоциаций.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: орнаментальная проза — семантизация — анализ дискурса — ритмомелодика — орнаментальный стиль — 
постмодернизм.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко 07.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638452.

Зимина, Наталья Юрьевна (Кубанский государственный технологический университет)
    Формирование русской орнаментальной прозы как особой разновидности словесного 
искусства : (об истоках русской орнаментальной прозы) / Н. Ю. Зимина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – C. 299-303. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 303 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Выдвигается гипотеза о том, что повторы - один из способов создания "плетения словес", играют 
ведущую роль в организации смысла сакральных текстов. Исследуется формальная организация повторов на 
грамматическом уровне: 1) выявляются грамматические средства создания "плетения словес", их место в 
формальной структуре  предложения / контекста; 2) описывается структура повторов в "плетении словес".
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Славянские языки.
Кл. слова: плетение словес — повтор — маркер сакральности — формальная организация — грамматические 
средства — структура.
УДК: 811.16; ББК: 81.2

Введено: Романченко 08.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638453.

Коломейченко, Светлана Владимировна (Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М. В. Ломоносова)
    О структуре "плетения словес" : (на материале "Жития Стефана Пермского") / С. В. 
Коломейченко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 3. – C. 303-308. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 308 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Дается представление о метафорических образах концептов FACT и TRUTH, актуализирующих 
категорию FACT в современном английском языке, на основе фрагментов иллюстративного материала, выбранных 
из текстов английских и американских авторов. Проведенный анализ показывает многообразную и 
дифференциальную репрезентацию исследуемых концептов у носителей английского языкового сознания.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: языки — английский язык — факты — правда — концепты — категории — английская культура — 
вербализация — метафоры — метафорические образы.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Романченко 09.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638472.

Рохвадзе, Роза Фридониевна (Иркутский государственный лингвистический университет)
    Метафорические образы концептов TRUTH и FACT / Р. Ф. Рохвадзе // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – C. 331-336. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 335-336 (53 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)
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Аннотация: Представлены особенности употребления прилагательных - производных от слова душа, в 
произведениях советской прозы (на материале произведений Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, В. Солоухина). 
Проанализированы и описаны основные способы использования данных дериватов в исследуемых текстах. 
Теоретический материал проиллюстрирован примерами.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: душа — производные — художественный текст — характеристика человека — особенности употребления 
прилагательных — проза.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко 13.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638495.

Ширяева, Ольга Сергеевна (Кафедра компьютерного инжиниринга и международных 
образовательных программ, Волгоградский государственный архитектурно-строительный 
университет)
    Функционирование производных слова душа в произведениях советской прозы / О. С. 
Ширяева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – 
C. 362-364. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 364-365 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

5)

Философские науки

Аннотация: Как сохранить механизм самоконтроля в хорошей форме. Советы топ-менеджерам.
Рубрики: 1. Психология. 2. Другие виды отраслевой психологии.
Кл. слова: стрессы — стресс на работе — топ-менеджеры — рабочее переутомление — преодоление стрессов — 
самоконтроль — экономическая психология.
УДК: 159.99; ББК: 88.49

Введено:  09.02.2010. Муниципальное учреждение культуры Объединение муниципальных библиотек г. Пермь (Центральная городская библиотека им. А. С.
Пушкина) MFN 328959.

Взять себя в руки : тренировка механизма самоконтроля для топ-менеджеров // PR в России. – 
2009. –  № 8. – C. 29-30. – (Карьерная лестница).

1)

Всего: 25 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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