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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Рассматривается эволюция образа Белого Старца в изобразительном искусстве Бурятии XVIII-XXI 
веков. Исследуются живописные и скульптурные произведения, а также произведения декоративно-прикладного 
искусства, хранящиеся в фондах Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева, Национального 
музея  Республики Бурятия, Санкт-Петербургского Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН и других собраниях. Прослеживаются истоки возникновения образа, связь с шаманскими 
божествами, хранителями земли, местности, покровителями рода. Рассматривается влияние христианства на 
сложение культа Белого Старца. Исследуется иконография, композиция, цветовое решение икон-танка, скульптур, 
сохранившихся монументальных росписей, цветных барельефов в бурятских дацанах с изображением Белого Старца. 
Намечены возможности развития и трансформации буддийской культуры в условиях современности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Виды живописи.
Кл. слова: северный буддизм — живопись танка — монументальная живопись — скульптура — 
декоративно-прикладное искусство.
УДК: 75.05; ББК: 85.145/146

Введено: Романченко 05.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638823.

Асалханова, Екатерина Владимировна (Кафедра дизайна, Иркутский государственный 
технический университет)
    Эволюция образа белого старца в изобразительном искусстве Бурятии XVIII-XXI веков / 
Е. В. Асалханова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 4. – C. 292-297. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 297 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

История. Исторические науки

Аннотация: На материале военных архивных документов в статье рассматриваются вопросы развертывания 
запасных и учебных танковых частей и организации подготовки экипажей для бронетанковых и механизированных 
войск Красной Армии на территории Сибири в годы Великой Отечественной войны. Показывается все многообразие 
проблем при решении этой важной государственно-значимой задачи. Раскрывается содержание основных этапов 
подготовки военнослужащих и основных форм и методов работы командиров воинских частей и подразделений.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: Великая Отечественная война — войны — бронетанковые войска — подготовка резерва — фронт — 
войска — военные архивные документы — танковые части — подготовка военнослужащих.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Романченко 06.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638873.

Ростов, Николай Дмитриевич (Кафедра рекламы и культурологии, Алтайский государственный 
технический университет им. И. И. Ползунова)
    Подготовка резервов для бронетанковых и механизированных войск действующей армии 
на территории Сибири в годы Великой 0течественной войны / Н. Д. Ростов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 323-330. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 329-330 (59 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Предлагается план и средство обучения навыкам боя на средней и ближней дистанции в тренировочном 
процессе "новичков" боксеров – студентов. Дан критерий ограничения физической нагрузки. Предложен граф 
оптимизации тренировки атлета. Описан врачебно-педагогический контроль урока по боксу. Показана 
эффективность  предложенной методики тренировки. Предложен модифицированный снаряд для отработки 
техники, тактики и силы ударов на ближней и средней дистанции. Определены основные направления 
восстановительного процесса организма спортсмена после интенсивных тренировок.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Спортивная борьба.
Кл. слова: спортивная тренировка — бой на средней дистанции — бой на ближней дистанции — студенты — 
обучение навыкам боя — физические нагрузки.
УДК: 796.8; ББК: 75.715

Введено: Романченко 03.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638768.

Демидов, Александр Геннадьевич (Кафедра физкультуры, Иркутский государственный 
технический университет)
    К вопросу подготовки студентов-боксеров / А. Г. Демидов, Г. К. Хомяков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 219-222. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 222 (5 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Аннотация: Рассматриваются отношения между традиционными и современными подходами в образовании, 
соотношение их единства, преемственности и инноваций. Отмечено, что идеи, выдвинутые мыслителями прошлого, 
актуальны и в наше время. Особенно велика их роль для социализации личности - процесса усвоения индивидом 
образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему 
успешно функционировать в обществе. Доказано, что в современных условиях информатизация образования может 
быть только тогда эффективна, когда она управляема. Новые технологии не могут вытеснить традиционные 
формы образования, а должны включать их в себя в трансформированном виде.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: традиционные подходы — современные подходы — информационные технологии — информатизация 
образования — социализация личности.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 03.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638771.

Козыревская, Анна Владимировна (Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Диалектика традиционных и инновационных процессов в образовании / А. В. 
Козыревская // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
4. – C. 232-236. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 236 (4 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).

2)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Исследуется повседневная жизнь иркутских рабочих в 30-40-е годы ХХ в. Отмечено, что этот период 
индустриализации в СССР повлиял на жизнь советских людей как на общеполитическом, так и на бытовом уровне. 
Изучение городской повседневности представляет интерес для современных людей в связи с тем, что позволяет в  
полной мере описать различные стороны жизни простых рабочих в городе Иркутске. Повседневная жизнь 
раскрывается в статье в следующей последовательности: трудовые будни рабочих, их питание, жилищные условия, 
криминогенная обстановка в регионе проживания рабочих, организация досуга и их культурно-образовательные 
потребности.
Рубрики: 1. Социология. 2. Региональная социология.
Кл. слова: повседневность — рабочий быт — коммунальное жилье — социализм — труд — отдых.
УДК: 316.334.52; ББК: 60.59

Введено: Романченко 05.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638871.

Горячкина, Марина Олеговна (Восточно-Сибирская государственная академия образования)
    Об особенностях повседневной жизни иркутских рабочих в 30-40-е гг. ХХ века : (на 
примере Иркутского авиазавода) / М. О. Горячкина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 313-318. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 318 
(28 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается деятельность комсомольских оперативных отрядов в предупреждении 
правонарушений и воспитании молодежи Восточной Сибири в период 1960–1980 гг. Показана структура данных 
отрядов, цели, задачи. Деятельность, динамика отрядов исследуется на примере конкретных городов Восточной 
Сибири. Автор приходит к выводу, что в тех городах, где комсомольские оперативные отряды проводили большую 
работу по профилактике и предупреждению правонарушений совместно с органами милиции, суда и прокуратуры, 
общественности города, преступность снизилась.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология организаций.
Кл. слова: молодежь — комсомольские оперативные отряды — динамика отрядов — деятельность отрядов — 
предупреждение правонарушений — воспитание молодежи.
УДК: 316.354; ББК: 60.55

Введено: Романченко 03.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638773.

Королева, Татьяна Михайловна (Кафедра социальной философии и социально-культурных 
технологий, Иркутский государственный университет, филиал в г. Братске)
    Комсомольские оперативные отряды – важнейшее средство в предупреждении 
правонарушений и воспитании молодежи : (на примере Восточной Сибири в период 1960-1980 
гг.) / Т. М. Королева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 4. – C. 240-244. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 244 (9 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

2)
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Аннотация: Рассматривается сущность корпоративной культуры, важность и необходимость ее формирования в 
рамках российского бизнеса. Выявлены особенности формирования корпоративной культуры в России, определены 
факторы, влияющие на ее становление и развитие, также рассмотрены примеры типологий западных и российских 
корпоративных культур. Корпоративная культура представлена как ключевой фактор, позволяющий безболезненно 
решать насущные управленческие вопросы внутри компании, а в результате - более успешно продвигать свою 
продукцию в экономическое пространство. Обосновано, что современная российская корпоративная культура 
должна постоянно развиваться и совершенствоваться, находить новые эффективные методы своего развития, а 
также учитывать историческое развитие страны, ее политическое устройство, экономику, культурные ценности, 
нормы и правила.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология досуга.
Кл. слова: корпоративная культура — типология корпоративных культур — структура корпоративной культуры — 
особенности корпоративных культур — культурные нормы — ценности — правила.
УДК: 316.728; ББК: 60.564.0

Введено: Романченко 04.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638800.

Попыловская, Евгения Валерьевна (Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Особенности становления корпоративной культуры в современной России / Е. В. 
Попыловская // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
4. – C. 262-267. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 267 (10 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).

3)

Аннотация: Интеграция в мировое образовательное пространство требует применения новых подходов управления 
качеством и конкурентоспособностью системы высшего образования. Показано, что действующий механизм 
управления российской системой высшего образования слабо стимулирует вузы для развития конкурентных 
преимуществ. Необходимы новые инструменты управления качеством образования. Отмечено, что наиболее 
эффективным рыночным инструментом является метод рейтинговой оценки. В мировой практике он стал одним из 
элементов обеспечения прозрачности, стимулирования и мотивации системы высшего образования. Переход к 
методу рейтинговой оценки связан с перестройкой всего механизма управления российским образованием, как  со 
стороны государства, так и со стороны вузов.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление стратегией развития организации.
Кл. слова: инновационная экономика — высшее образование — оценки качества образования — системы оценки 
качества — конкурентоспособность — рейтинговые оценки — модернизация — механизмы управления.
УДК: 65.011; ББК: 60.823.1

Введено: Романченко 04.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638820.

Сазонов, Виктор Григорьевич (Кафедра бухгалтерского учента, анализа и аудита, 
Дальневосточный Федеральный университет)
    Место и роль рейтинговой оценки в системе управления конкурентоспособностью вуза / 
В. Г. Сазонов, С. Ю. Ракутько // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 278-282. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 282 (5 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

4)
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Филологические науки

Аннотация: В статье рассматриваются изменения, происходящие в сознании современных молодых людей под 
влиянием телевидения, агрессивно внедряющего в сознание молодежи западные ценности, которые, успешно 
"конкурируя" с культурными ценностями этноса, ведут к деструкции личности и постепенно деформируют образ 
мира народа, складывавшийся веками. Описываются результаты экспериментальных исследований.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Психолингвистика.
Кл. слова: образ мира — этно-культурные доминанты — массовая культура — влияние телевидения — средства 
массовой коммуникации.
УДК: 81'23; ББК: 81.002.3

Введено: Романченко 05.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638869.

Бубнова, Ирина Александровна (Кафедра зарубежной философии, Институт гуманитарных наук, 
Московский городской педагогический университет)
    Психолингвистический анализ воздействия телевидения на образ мира современной 
русской молодежи / И. А. Бубнова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 302-306. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 306 (12 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: В статье рассматриваются особенности передачи стилистических выразительных средств. 
Приводится классификация лексических образных средств на примере якутского эпоса олонхо об Эр Соготох А. Я. 
Уваровского, где, главным образом, используются такие приемы, как эпитет, гипербола, метонимия, метафора и 
сравнение. Проводится сопоставительный анализ передачи этих приемов с якутского языка на английский, на основе 
которого выявлена специфика передачи стилистических выразительных средств, а также разработана типология 
ошибок при передаче лексических образных средств.
Рубрики: 1. Литературоведение. 2. Художественный перевод.
Кл. слова: героический эпос — памятники фольклора — эпос — лексические образные средства — эпитет — 
гипербола — метонимия — метафора — сравнение.
УДК: 82.0; ББК: 83.07

Введено: Романченко 05.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638870.

Горохова, Анна Ивановна (Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова)
    Лексические образные средства в якутском и английском языках : сопоставительный 
аспект олонхо об Эр Соготох А. Я. Уваровского и его перевода / А. И. Горохова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 306-313. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 313 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: В статье рассматриваются концепции дифтонгов различных авторов и школ. Приводится основная 
классификация дифтонгов, согласно которой дифтонги подразделяются на истинные и ложные (восходящие и 
нисходящие). Поднимается вопрос о неоднозначности трактовки дифтонгов как единиц фонетической и 
фонологической системы языка. Дается анализ характера дифтонга yo [uo] якутского языка, по результатам 
которого он представляет собой монофонемную единицу, состоящую из двух взаимозаменяемых элементов. Впервые 
предлагается принцип передачи якутского дифтонга yo [uo] на английский язык на материале якутского эпоса П. А. 
Ойунского "Ньургун Боотур Стремительный" с учетом фонологических различий рассматриваемых языков.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Тюркские языки.
Кл. слова: перевод — фонема — дифтонги — концепции дифтонгов — исходный язык — язык перевода — 
фонологическая система языка — эпос.
УДК: 811.512.1; ББК: 81.2

Введено: Романченко 06.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638875.

Тарасова, Зоя Егоровна (Кафедра перевода, Институт зарубежной филологии и регионоведения, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова)
    Фонематический статус якутского дифтонга yo [uo] и принципы его передачи на 
английский язык : (на материале эпоса П. А. Ойунского "Нюргун Боотур Стремительный") / З. 
Е. Тарасова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. 
– C. 333-336. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 336 (20 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

3)

Философские науки

Аннотация: Рассматривается понятие "мотивация, самоактуализация личности" в зарубежной и отечественной 
психологии. Уделяется внимание возрастным этапам развития личности. Подчеркивается, что результирующим 
фактором развития личности является уровень гармоничности состояния базовых стремлений. Самооценка силы и 
степени осуществления базовых мотиваций составляет существенный компонент Я-концепции личности, в котором 
систематизируется и обобщается состояние ее изначальных природных потребностей. Также показано, что в 
центре внимания самоактуализации находится проблема воспитания и развития гармоничной и компетентной 
личности, максимально реализующей свой потенциал в интересах личностного и общественного роста.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: мотивация — самоактуализация — базовые стремления — реализация личностного потенциала — 
самосовершенствование.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Романченко 03.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638767.

Горская, Наталья Евгеньевна (Кафедра английского языка (для технических специальностей), 
Иркутский государственный технический университет)
    Теоретические подходы к возрастному аспекту самоактуализации личности / Н. И. 
Горская, В. Е. Глызина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 4. – C. 215-218. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 218 (14 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

1)

Всего: 12 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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