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Военная наука. Военное дело

Аннотация: Рассматриваются статистические сведения о репрессированных в 1937–1938 гг. командирах и 
начальниках, проходящих службу в Ленинградском военном округе. Анализируются сведения из различных источников 
о потерях в ходе политических репрессий, дана оценка этих потерь по категориям воинских званий, должностям, 
возрасту и партийности репрессированных командиров ЛВО, подводится общий итог ущерба, нанесенного корпусу 
командных кадров приграничного округа накануне Второй мировой войны.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Вооруженные силы в целом.
Кл. слова: командно-начальствующие составы — массовые политические репрессии — военные академии — 
репрессированные командиры — военнослужащие — военные советы.
УДК: 355.1/.2; ББК: 68.4

Введено: Павлов 12.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639830.

Мильбах, Владимир Спартакович (Кафедра гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, Михайловская военная артиллерийская академия)
    Масштабы политических репрессий командно-начальствующего состава ленинградского 
военного округа в 1937 - 1938 г.г. / В. С. Мильбах, А. Н. Чернавский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 247-250. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).

1)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Рассмотрены основные этапы развития г. Сана (Йемен), его климатические, ландшафтные 
особенности. Показаны особенности формирования общественных комплексов в традициях Ближнего Востока на 
примере г. Сана, а также актуальные проблемы в области градостроительства и смежных областях современной 
столицы Йемена. Выявлены и проанализированы формообразующие факторы застройки исторического города, 
такие как религиозная направленность, влияние климата, влияние этно-культурных традиций.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: крупные общественные комплексы — градостроительства — застройки — проектные процессы — 
морфотипы.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 28.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639592.

Абдо Сейф Аль-Сельви, Аднан (Иркутский государственный технический университет)
    Традиционная застройка старого города Сана (Йемен) и причины устойчивости ее 
морфотипов / А. Абдо Сейф Аль-Сельви // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 6. – C. 66-73. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (9 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

28 сентября 2012 г. стр. 1 из 14



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

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: стандарты архитектурной практики — статус архитектора — российские САПр — архитектурная 
деятельность за рубежом — законодательство в области архитектуры.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Пятовская 19.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639995.

Баженова, Е. С. (Союз москов. архитекторов, каф., МАрхИ)
    Архитектор в России : быль или небыль? / Е. С. Баженова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 4. – 
C. 94-98. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

2)

Аннотация: Поднята проблема повышения конкурентных качеств городской среды в условиях рыночных отношений. 
Рассмотрены технологии и стратегии территориального маркетинга, являющегося одним из наиболее современных 
средств развития территории. Особое внимание уделено архитектурной сфере территориального маркетинга как 
средству повышения конкурентоспособности городской среды. На примере города Ангарска показана необходимость 
формирования новой содержательной идеи города, образа, имиджа и брэнда для продвижения территории, 
повышения ее социальной и коммерческой ценности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: территориальный маркетинг — продвижение городской территории — маркетинговые технологии — 
стратегии — архитектурные сферы маркетинга — городская среда.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов 28.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639593.

Вяткина, Бэлла Михайловна (Иркутский государственный технический университет)
    Повышение конкурентоспособности городской территории / Б. М. Вяткина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 74-79. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 79 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Рассмотрена научно обоснованная стратегия третьего этапа урбанизации городов Сибири. Выделены 
типы городских поселений, составляющих основу современного расселения Сибири - индустриальные, новые 
моногорода и старогородские центры. Эмпирическая база, основанная на материалах анкетирования населения 
городов Ноябрьск, Кемерово и Новосибирск, сопоставляется с данными по городу Москва. Предложения по 
комплексному исправлению накопившихся деформаций пространственной среды связаны с постепенным 
объединением частей расчлененной структуры и могут быть использованы в теории города и практике 
проектирования.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: расчлененная городская структура — укрепление пространственной среды — компактный город — 
урбанизация городов — теория города — практика проектирования.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 27.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640143.

Клевакин, Александр Николаевич (Кафедра дизайна архитектурной среды, Новосибирская 
государственная архитектурно-художественная академия)
    Пространственное укрепление сибирского города / А. Н. Клевакин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 71-77. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 77 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: инфракомнаты — банные ритуалы — каменки — шестигранные брусья — ароматерапия — светотерапия.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Пятовская 14.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639871.

Колосов, П.
    Прошлое и настоящее финской сауны / П. Колосов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 3. – 
C. 100-115. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

5)
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Аннотация: Проблема несоответствия современного среднего образования требованиям времени и задачам 
реформы образования, поставленным в наши дни правительством РФ, вызвала необходимость новых подходов к 
проектированию и разработке образовательной модели школы будущего. Автором предлагается модель школы, 
названная «идеальным городом детей», где главное – это внимание к каждой человеческой личности, то есть 
ребенок-ученик, стоящий в центре, в основе всех этих построений. "Идеальный город детей" как воплощение мечты 
"о возрождении общества посредством нравственной или "говорящей» архитектуры, волнующей и воспитывающей 
восприятием образов, построенных форм и осмысленного пространства". Идеальная образовательная модель – это 
"Дом братства", "Дом добродетели", "Дом воспитания", "Храм Согласия" и, конечно, "Храм Науки", что, по мнению 
автора, должно стать одним из главных критериев формирования новой архитектуры детских образовательных 
учреждений.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: детские образовательные учреждения — идеальные города — образовательные модели — геометрические 
построения — современные школы.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Павлов 29.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639616.

Макогон, Любовь Николаевна (Кафедра архитектурного проектирования, Иркутский 
государственный технический университет)
    Принципы идеального города в проектировании новой школы 21 века / Л. Н. Макогон // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 79-88. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

6)

Аннотация: Рассмотрен процесс архитектурно-планировочного формирования нового сибирского города в 
довоенный период. Изучено два ранее неизвестных проектных плана города Хакасск (Абакан), разработанных на 
первых этапах его становления в 1920-1930-х годах, где показано развитие планировочной структуры, расширение 
городской черты, изменение мелкоячеистой структуры в более крупные жилые кварталы. На основе анализа этих 
планов выявлены проектные концепции, принципы планировки и застройки города, оказавшие влияние на 
теоретико-методологические основы формирования новых городов Сибири в ХХ веке.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: проектные планы — планировочная структура — застройка — проектировщики — 
архитектурно-планировочное развитие.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 27.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640147.

Петров, Кирилл Геннадьевич (Институт архитектуры и дизайна Сибирского федерального 
университета)
    Принципы формирования нового сибирского города в 1920–1930-х годах : (на примере г. 
Абакан) / К. Г. Петров, В. И. Царев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 5. – C. 81-85. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 85 (3 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

7)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Интерьер.
Кл. слова: камнеобрабатывающее производство — цветные минералы — флорентийская мозаика — мозаичный 
рельеф — мозаичная техника.
УДК: 747; ББК: 85.128

Введено: Пятовская 18.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639941.

Санталов, А.
    Студия "Art Kaмень" : под знаком творчества / А. Санталов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 4. – 
C. 66-69. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

8)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: современные принципы реставрации — деревянная архитектура — плотничьи технологии — церкви — 
жилые здания.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Пятовская 14.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639869.

Шургин, Игорь Николаевич.
    Судьба деревянного зодчества в России : проблемы и решения / И. Н. Шургин // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 3. – C. 94-102. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

9)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: цветовая среда в городе — архитектурные стили — классицизм — барокко — конструктивизм — 
неоакадемизм.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Пятовская 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639860.

Цветовые характеристики городского пространства // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 3. – 
C. 88-92. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

10)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Рассматривается вопрос развития сети дошкольных учреждений на территории Восточной Сибири во 
второй половине 1930-х гг. на основе материалов региональных архивов, нормативно-правовых актов центральных и 
региональных органов государственной власти, печатных изданий 1930-х гг. Отмечено, что в результате реализации 
постановления ЦИК и СНК СССР от 27.06. 1936 г., а также региональных нормативно-правовых актов органов 
здравоохранения и капитального строительства увеличилось количество мест в прежде существующих дошкольных 
учреждениях и были открыты новые дошкольные учреждения.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Методика преподавания учебных предметов.
Кл. слова: дошкольные учреждения — государственная политика — социальная помощь — дошкольное воспитание 
— материальная помощь — народные комиссариаты.
УДК: 372.8; ББК: 74.26

Введено: Павлов 11.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639794.

Афанасова, Елена Николаевна (Кафедра гуманитарных и общих естественнонаучных дисциплин, 
Филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при призеденте 
РФ)
    Развитие сети дошкольных учреждений на территории Восточной Сибири во второй 
половине 1930-х гг. / Е. Н. Афанасова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 6. – C. 220-225. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 225 (10 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: электронные читальные залы — инновационно-образовательный консорциум — студенты — магистранты 
— докторанты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639917.

Газалиев, Арстан Мауленович (КГТУ; НАН РК)
    Карагандинский государственный технический университет : курс на инновации / А. М. 
Газалиев // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 6. – C. 67. — ISSN 0041-5790. – (Недра).

2)
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Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: ноксология — ноксологическое образование — безопасность жизнедеятельности — охрана труда — 
техника безопасности — технический надзор — фабричная инспекция — генезис науки и образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Пятовская 26.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640119.

Девисилов, В. А. (Москов. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана)
    Институционализация и генезис ноксологического образования / В. А. Девисилов, В. С. 
Ванаев // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 4. – C. 59-67. — 
ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 67 (17 назв.) – (История науки и образования).

3)

Аннотация: В условиях модернизации высшего технического образования особенно остро проявляется 
несоответствие уровня развития пространственного мышления студентов требованиям, предъявляемым к усвоению
различных точных дисциплин. В статье предлагается программа элективного курса, направленного на развитие 
различных компонент пространственного мышления учащихся, где особый интерес представляет применение 
сферической геометрии к решению задач стереометрии. Предлагаемый курс был апробирован в лицее ИГУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: пространственные мышления — типы оперирования образами — чертежи в проекциях — логическое 
мышление — абстрактное мышление — сферическая геометрия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 11.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639796.

Зепнова, Наталья Николаевна (Кафедра математики, Иркутский государственный технический 
университет)
    Развитие пространственного мышления школьников - залог успешного изучения точных 
дисциплин в вузе / Н. Н. Зепнова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 6. – C. 231-237. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 237 (10 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: В данной статье обосновывается значимость педагогического направления – медиаобразования, 
раскрывается необходимость его внедрения в педагогический процесс на всех иерархических уровнях. Дается анализ 
понятия «медиаобразование» с точки зрения требований эпохи информационного общества, вследствие чего 
определена  его специфическая сущность, установлен его статус в категориальной и понятийной системе 
образования. Далее проанализированы и обобщены существующие в современном научном знании представления о 
ведущей цели медиаобразования.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Общая педагогика.
Кл. слова: медиа — медиаобразование — средства массовой коммуникации — средства массовой информации — 
медиакомпетентность.
УДК: 37.013; ББК: 74.00

Введено: Павлов 06.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639745.

Миндеева, Светлана Вильсуровна (ИГЛУ; Иркутский государственный университет путей 
сообщения)
    Взгляд на феномен "медиаобразование" через призму понятийного аппарата педагогики / 
С. В. Миндеева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 6. – C. 181-186. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 185-186 (22 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Социально-экономические и общественные науки).

5)
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Аннотация: Поднимается вопрос модернизации профессиональной подготовки студентов технических вузов в 
условиях современного рынка труда. Требования, предъявляемые работодателем к будущим инженерам, 
обусловливают существенный пересмотр уже сложившихся форм профессиональной подготовки специалистов 
технической  направленности. Особое внимание уделяется профессиональному портрету инженера, включающему в 
себя как профессиональные характеристики, так и личностные качества, которые будущий специалист 
приобретает в процессе профессиональной подготовки в вузе. Подчеркивается необходимость овладения будущими 
инженерами способами снижения функций расплаты за получение пользы от практического применения технических 
устройств.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: модернизации образования — профессии инженера — подготовки — профессиональные подготовки — 
инженерные деятельности — специальности — рынки труда.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 14.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639874.

Шулья, Ирина Петровна (Кафедра общеинженерной полготовки, Филиал Иркутского 
государственного технического университета)
    К вопросу модернизации профессиональной подготовки студентов технических вузов / И. 
П. Шулья, Н. А. Шмырева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 6. – C. 282-286. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 286 (5 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

6)

Аннотация: Отмечено, что среда, формирующаяся в образовательных учреждениях, является сложным комплексом 
физических, химических, биологических и социальных факторов, степень интенсивности и характер влияния которых 
возрастает вследствие различных отступлений от установленных валеологических, санитарно -гигиенических  
требований, либо несовершенства некоторых действующих регламентов. Обосновано, что с целью снижения 
неблагоприятного влияния среды на обучающихся в образовательных учреждениях должна разрабатываться 
система воспитательных, профилактических мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий,  
уменьшение напряжения механизмов адаптации, сохранение и укрепление здоровья студентов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 14.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639875.

Шутюк, Любовь Николаевна (Филиал ИрГТУ)
    К вопросу о влиянии здоровьесберегающей образовательной среды на формирование 
будущих специалистов вуза / Л. Н. Шутюк, С. Л. Лесникова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 286-290. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 290 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Приведены данные мониторинговых исследований физического развития и физической 
подготовленности более 5 тыс. студентов Национального исследовательского Иркутского государственного 
технического университета. Проведенные мониторинговые исследования физического здоровья студентов 
университета в течение 2008–2011 годов позволили разработать стандарты физического развития и физической 
подготовленности студентов для всех возрастных групп и уровня здоровья. Использование полученных результатов 
мониторинга позволяет внести коррективы и усовершенствовать учебно-воспитательный процесс по физическому 
воспитанию в вузе, а также провести оценку эффективности работы преподавателей по построению учебного 
процесса по дисциплине «физическая культура»
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: мониторинги — физическая подготовленность — студенты университета — физическое здоровье — 
динамические силы.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Павлов 14.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639873.

Мониторинг физического здоровья студентов технического вуза / Э. Г. Шпорин [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 274-281. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 281 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

8)
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Политика. Политические науки

Аннотация: Обсуждаются новые возможности повышения эффективности систем КВ-радиосвязи с 
ретранслятором, вынесенным за зону расположения абонентов системы. Обоснованы возможности устранения 
многолучевости сигналов в таких системах на основе применения метода наклонного зондирования ионосферы и 
антенны ретранслятора с управляемой в вертикальной плоскости диаграммой направленности. На основе анализа 
измеренных и рассчитанных угловых характеристик коротких радиоволн обсуждаются особенности управления 
такой антенной.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Антенны.
Кл. слова: системы коротковолновой радиосвязи — угловые характеристики — короткие радиоволны — вынесенные 
ретрансляторы — диаграммы направленности антенн — многолучевность радиосигналов.
УДК: 621.396.67; ББК: 32.845

Введено: Павлов 04.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639681.

Агарышев, Анатолий Иванович (Кафедра электроники и телекоммуникац. систем, Иркутский 
государственный технический университет)
    Новые возможности повышения эффективности систем КВ-радиосвязи с вынесенным 
ретранслятором / А. И. Агарышев, В. А. Агарышев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 128-132. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 132 
(9 назв.) – (Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

1)

Аннотация: Приведено краткое описание концепции хранилищ данных и основные подходы ее практической 
реализации. Кратко описана технология проектирования хранилищ геоданных для систем поддержки принятия 
решений на предприятиях, эксплуатирующих транспортные сети.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: хранилище пространственных данных — системы поддержки — геоданные — транспортные системы — 
элементы хранилища — организационные уровни.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Оболкин 25.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640080.

Зубков, С. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Концепция и технология проектирования хранилищ геоданных для систем поддержки 
принятия решений в области транспорта / С. А. Зубков // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 89-93. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 93 (2 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

2)
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Аннотация: Решена задача параметрической оптимизации для автоматической системы с ПИД-регулятором, для 
чего применен генетический алгоритм, адаптированный к условиям задачи. Особенностью разработанного 
алгоритма является выделение для каждого из настраиваемых параметров своей хромосомы и создание для каждой 
из них определенной маски картирования. Исследована работоспособность алгоритма при различных значениях 
параметра объекта регулирования. Особое внимание уделено системам с большим (тауоб/Тауmax примерно равно1, 
где Tауmax = max[Tауоб1,Tауоб2]) запаздыванием, которые плохо настраиваются классическими методами теории 
управления.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: генетические алгоритмы — ПИД-регуляторы — параметрическая оптимизация — искусственный 
интеллект — хромосомы — бинарные векторы.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Павлов 23.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639508.

Куцый, Николай Николаевич (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский государственный
технический университет)
    Применение генетического алгоритма для оптимизации автоматических систем с 
ПИД-регулятором / Н. Н. Куцый, Н. Д. Лукьянов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 6-10. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 10 (5 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Показан инструмент нахождения новых знаний в геоинформатике. Дается описание геореференции и 
сравнение лингвистического и пространственного подходов ее построения. Приводится модель геореференции.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: геоинформатика — геоданные — пространственные отношения — геореференции — лингвистический 
подход — структура графовой модели.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Оболкин 25.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640079.

Майоров, А. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Геореференция как применение пространственных отношений в геоинформатике / А. А. 
Майоров, В. Я. Цветков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 87-89. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 89 (3 назв.) – (Геоинформационные технологии).

4)

Аннотация: Предложена методика оценки эффективности технологии создания измерительных трехмерных 
видеосцен. Определены свойства и критерии, характеризующие эффективность технологии. Выполнены расчеты 
оценок критериев для вариантов технологии, предназначенных для создания измерительных трехмерных видеосцен с 
использованием конкретной цифровой фотограмметрической системы (ЦФС) и конкретной 3D-ГИС. Предложенный 
подход к оценке технологии позволяет определить возможность использования конкретной ЦФС и конкретной 
3D-ГИС для создания измерительной  трехмерной видеосцены, а также сравнить 3D-ГИС между собой.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: трехмерная измерительная видеосцена — оценки эффективности технологии — цифровые 
фотограмметрические системы — цифровые модели рельефа — координаты объектов — высоты объектов.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Оболкин 27.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640171.

Хлебникова, Т. А. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Оценка эффективности технологии создания измерительных трёхмерных видеосцен / Т. 
А. Хлебникова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 99-104. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 104 (8 назв.) – (Геоинформационные технологии).

5)
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Аннотация: Рассматриваются прикладные программные пакеты Matlab, R-Project, GNU-Octave, выполняющие 
таксономию. Приводится сравнительная характеристика этих пакетов, а также описание особенностей 
реализации методов таксономии: методами нечетких с-средних, к-средних, иерархическим в каждом из них. 
Выделены признаки деталей, по которым выполняется таксономия. Для получения модельных данных с информацией, 
близкой к реальным деталям, смешаны в одну выборку представители двух классов, которые сгенерированы как 
равномерно распределенные случайные числа. Проведен анализ качества разбиения реальных деталей по их признакам 
и модельных данных в каждом из пакетов.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: таксономия — выделение классов — величины силуэтов — классы деталей — программные пакеты — 
модельные данные — случайные числа.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Павлов 23.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639510.

Шестаков, Александр Михайлович (Иркутский государственный технический университет)
    Анализ результатов таксономии деталей с помощью различных программных средств / 
А. М. Шестаков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 6. – C. 11-16. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (5 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

6)

Аннотация: Рассматривается задача формирования комплексной детали из деталей, обрабатываемых на одной 
группе станков. Предполагается, что для выделения комплексной детали используется кластерный анализ. Для его 
реализации вводятся признаки, описывающие детали. Производится сравнение алгоритмов кластеризации. В связи с 
тем что в реальных условиях в данной задаче объем данных может быть значительным, сравнивалась работа 
нескольких методов кластеризации в параллельном и обычном режимах в среде Matlab: иерархический алгоритм, 
алгоритм субтрактивной кластеризации, к-среднего и нечеткой кластеризации. На примере набора из 34 втулок, 
обрабатываемых на револьверном станке с применением групповой наладки, анализировалось время выполнения в 
последовательном и параллельном режимах.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распределенные системы обработки данных.
Кл. слова: кластерный анализ — параллельные вычисления — вычислительные эксперименты — нечеткие алгоритмы 
— комплексные детали — параллельные процессоры.
УДК: 004.75; ББК: 32.973.202

Введено: Павлов 24.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639539.

Янчуковский, Владислав Николаевич (Иркутский государственный технический университет)
    Использование параллельных вычислений в кластерном анализе для формирования 
комплексных деталей / В. Н. Янчуковский // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 25-31. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 31 (5 
назв.) – (Механика и машиностроение).

7)

Аннотация: Рассматривается вопрос о введении методов и средств мультимедиа в состав инструментальной 
справочно-аналитической ГИС (ИСА ГИС), которые будут реализованы на базе современного программного 
обеспечения, что позволит визуализировать картографические и семантические данные о территории, а также 
получать комплексную информацию понятным для современного пользователя языком. Рассмотрена методика 
создания мультимедийного блока для ИСА ГИС, разработана структура интерфейса мультимедийного блока, 
предполагающая определенную последовательность вывода информации, ориентированная на пользователя, который
не имеет опыта работы с пространственной информацией, цифровыми картами и пространственными базами 
данных при решении широкого круга задач.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: формализация — интерфейсы — мультимедийные блоки — ГИС-технологии — цифровые карты — 
пространственные базы данных.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Оболкин 27.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640170.

Формализация процессов формирования мультимедийных продуктов в инструментальной 
справочно-аналитической ГИС / Д. В. Лисицкий [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 93-99. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 99 (3 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

8)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Дается анализ документа как социального феномена, необходимого для передачи информации во 
времени и пространстве: характеристика свойств, признаков, функций документов в социуме. Рассматриваются 
компоненты документа: информация и материальный носитель. Информация рассматривается как основной, 
определяющий элемент документа, материальный носитель – как вещественная форма документа. Эти два 
элемента документа связаны между собой через способ записи информации на материальный носитель.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Информация и коммуникации в процессе управления в целом.
Кл. слова: документы — информации — материальные носители — способы записи информации — метаданные — 
тексты.
УДК: 316; ББК: 60.84

Введено: Павлов 04.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639686.

Большедворская, Марина Владимировна (Кафедра информатики, Иркутский государственный 
лингвистический университет)
    Назначение документа в современном обществе / М. В. Большедворская // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 142-147. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 147 (18 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление стратегией развития организации.
Кл. слова: интегрированная система менеджмента — управление рисками — тяжесть последствий — оценка рисков 
— эффективность деятельности.
УДК: 65.011; ББК: 60.823.1

Введено: Пятовская 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640048.

Великосельский, Андрей Владимирович (ОАО "СУЭК-Красноярск")
    Освоение технологии управления рисками / А. В. Великосельский // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2012. –  № 7. – C. 56-57. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

2)

Аннотация: Рассматривается проблема многозначной трактовки понятия «связи с общественностью». 
Представляются различные научные подходы зарубежных и отечественных авторов к определению сущности 
данного вида социальной коммуникации. Динамика дефиниции явления объясняется социально-исторической 
доминантой. В связи с проблемой функциональности и эффективности связей с общественностью актуализируется 
институциональное понимание связей с общественностью как одновременно прагматической и диалоговой 
коммуникации на ценностно-мировоззренческой основе.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Связи с общественностью.
Кл. слова: социальные коммуникации — онтология — дефиниции — прагматические коммуникации — диалоговые 
коммуникации.
УДК: 659.4; ББК: 60.842

Введено: Павлов 05.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639721.

Галанова, Светлана Львовна (Научно-производственный центр, Иркутский государственный 
университет; Государственная академия специалистов инвестиционой сферы)
    К исследованию этимологии и развития понятия связей с общественностью / С. Л. 
Галанова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – 
C. 152-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 156 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

3)
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Аннотация: Рассматривается гуманитарная экспертиза, которая представляет собой технологию социального 
управления. Отмечено, что данная технология направлена на повышение степени управляемости протекающих 
социальных процессов и выявление возможных негативных последствий принимаемых управленческих решений. Целью 
статьи является формирование представления о сущности гуманитарной экспертизы как необходимой 
составляющей комплексного анализа с точки зрения полезности для всех заинтересованных сторон и общества в 
целом. Установлено, что в основе гуманитарной экспертизы лежит приоритет общечеловеческих ценностей.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология групп.
Кл. слова: гуманитарная экспертиза — управленческие решения — социальные технологии — эксперты — 
социальные управления — современные технологии — естественные науки.
УДК: 316.34/.35; ББК: 60.54

Введено: Павлов 12.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639828.

Лаврик, Михаил Владимирович (Кафедра государственного и муниципаольного управления 
Института социальных наук, Иркутский государственный университет)
    Актуализация гуманитарной экспертизы в контексте современного социального 
управления / М. В. Лаврик // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 6. – C. 243-247. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 247 (7 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Рассматривается феномен социального самочувствия в референции к таким явлениям, как нормы и 
социальное действие или бездействие. Продемонстрирована связь между макросоциальной солидарностью и 
характером социального самочувствия в обществе. Показана детерминация социального реформирования степенью 
социальной комплементарности.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: социальное самочувствие — социальные действия — социальные нормы — векторные идентификации — 
социальная комплементарность — легитимизация.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Павлов 06.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639746.

Надольная, Алла Анатольевна (Кафедра специальных юридических дисциплин, Иркутский 
государственный технический универсиет)
    Социальное самочувствие как норма и условие социального действия или бездействия / 
А. А. Надольная // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 6. – C. 186-190. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 190 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

5)
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Аннотация: Рассматриваются некоторые актуальные аспекты отношений между социологическим и 
психологическим способами описания и объяснения социальных событий. Отмечено, что процесс интеграции 
возможен благодаря дифференциации, отражающей реальное многообразие связей социального и индивидуального. 
Холистический подход не отражает ни сложность и противоречивость человеческой природы, ни логику 
«вхождения» индивидуального в социальное. Дифференцирующий подход учитывает особенности общественной 
системы. Для ее отношений со своими элементами характерны: разная глубина взаимопроникновения 
индивидуального и социального; наличие и динамических, и вероятностных закономерностей, разные степени подобия
элементов и системы, индивидуального и социального. Успех интеграции зависит от того, как понимается природа 
человека и его психики. Психологическое объяснение апеллирует к закономерностям функционирования психики, в 
числе которых – индивидуализация, выбор, творчество.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: интеграции — дифференциации — социальные системы — психосферы — социосферы — природы 
психики.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Павлов 12.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639831.

Нескрябина, Ольга Федоровна (Кафедра журналистики, Сибирский федеральный университет)
    Дифференциация психологического и социологического уровней объяснения как условие 
их номологического синтеза / О. Ф. Нескрябина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 251-254. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 254 
(4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Рассматривается духовность как качество социального бытия. Осмысливается процесс духовного 
развития в соответствии с нравственными и эстетическими ценностями. Исследуются конституирующие 
основания духовности, а также влияние духовности на социальные процессы. Раскрывается социально-культурный 
смысл духовности, функциональное наполнение духовности. Показано, что мораль, нравственность, 
художественно-эстетическая жизнь общества – важнейшие основания социального взаимодействия.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Духовная деятельность.
Кл. слова: социально-экономические изменения — содержательные компоненты духовности — социокультурные 
пространства — духовные производства — социализирующие функции.
УДК: 1:316; ББК: 60.028

Введено: Павлов 14.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639866.

Черкасова, Жанна Петровна (Кафедра философии, религионоведения и теологии ИГУ; 
Черемховский педагогический колледж)
    Влияние духовности на социальные процессы общества / Ж. П. Черкасова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 264-268. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 268 (24 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Исследуются социальные страхи и их типологизация. Рассматриваются подходы к исследованию 
социальных страхов и тревог населения, первый подход связан с исследованием катастрофического сознания 
различных групп населения, второй – с исследованием рисков. Проводится сравнение социологических исследований, 
по-  священных анализу фобий и угроз в массовом сознании населения страны, проводимых ВЦИОМ и Институтом 
социологии Российской академии наук совместно.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: эмоции — социальные страхи — социальные риски — инновационные фобии — катастрофы.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Павлов 14.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639870.

Чуркина, Мария Викторовна (Кафедра социологии и социальной работы, Иркутский 
государственный технический университет)
    Социальные страхи современного российского общества : тенденции проявления / М. В. 
Чуркина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – 
C. 268-273. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 273 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

8)
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Филологические науки

Аннотация: Рассматривается космогонический образ земли – один из традиционных художественных образов в 
творчестве бурятской поэтессы Галины Раднаевой. Земля в поэзии предстает как в образе девочки, так и в образах 
матери, бабушки, невестки. Пример отождествления земли и матери тесно связан с мотивом очага, материнства, 
продолжения рода. В поэзии Г. Раднаевой наиболее четко обозначен синтез шаманских и буддийских мифологических 
традиций. Отмечено, что в основе шаманского мировоззрения лежит идея возвращения человека в землю после 
смерти, а в основе буддийского – закон кармы, вследствие которого осуществляется цепь перерождений человека, и 
только после выхода из круга – сансары достижение просветления.
Рубрики: 1. Литературоведение. 2. Анализ литературного произведения. Литературная критика.
Кл. слова: архетипы земли — архетипы матери — образы матери-земли — художественные образы — мифы 
монголов — философские размышления.
УДК: 82.09; ББК: 83.2

Введено: Павлов 11.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639795.

Бабкинова, Лидия Валерьевна (Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации, 
Иркутский государственный технический университет)
    Космогонический образ земли в поэзии Галины Раднаевой / Л. В. Бабкинова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 225-230. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 230 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается сюжетно-образный инвариант «зов-гора-встреча-свет» в творчестве В.Г. 
Распутина. Анализируется структура выделенного инварианта, динамика его компонентов, семантические сдвиги в 
процессе эволюции прозы писателя. Представлены разные вариации данного инварианта, в том числе «минус-прием» 
и негатив инварианта, то есть анти-инвариант. В аспекте изменчивости и устойчивости 
структурно-семантический анализ образной системы писателя помогает раскрыть глубинные смыслы его 
творчества.
Рубрики: 1. Литературоведение. 2. Анализ литературного произведения. Литературная критика.
Кл. слова: прозы — инварианты — анти-инварианты — вариации — семантические сдвиги — повести.
УДК: 82.09; ББК: 83.2

Введено: Павлов 12.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639797.

Иванова, Валентина Яковлевна (Кафедра новейшей русской литературы, факультет филологии и 
журналистики, Иркутский государственный университет)
    Инвариант "зов-гора-встреча-свет" в прозе В. Г. Распутина : структура и семантика / В. Я. 
Иванова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – 
C. 237-242. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 242 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Статья посвящена анализу вербализованных представлений школьников о русском языке. Феномен 
языка состоит в том, что он сам способен описывать себя, являясь одновременно и объектом, и средством изучения. 
Феномен языка в сфере образования осложняется тем, что он выступает еще и средством обучения. Обосновано, 
что для выявления смыслов, репрезентирующих содержание концепта «русский язык» на современном этапе, 
продуктивным представляется использование экспериментальных методик, в частности, проведение ассоциативных 
экспериментов. В результате анализа данных ассоциативных экспериментов реконструируется номинативное поле 
концепта, ставится проблема в исследовании концепта «русский язык» в образовательной среде.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Русский язык.
Кл. слова: концепты — концептуальные анализы — ассоциативные эксперименты — ассоциативные поля концепта 
— признаки концепта — образовательная среда.
УДК: 811.161.1; ББК: 81.2Рус

Введено: Павлов 14.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639876.

Шушакова, Оксана Витальевна (Восточно-Сибирская государственная академия образования)
    Концепт "русский язык" в языковом сознании школьника : (к постановке проблемы) / О. 
В. Шушакова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
6. – C. 290-294. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 294 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Всего: 38 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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