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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-начальствующий состав — 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)

Географические науки

Аннотация: Тункинская котловина – это популярный рекреационный район в Байкальском регионе. Большое 
разнообразие ландшафтов привлекает сюда огромное количество туристов. Сочетание в данном месте 
национального парка и административного района создало ряд проблем, касающихся использования территории. 
Существуют разного рода нарушения: дикий туризм, несанкционированные вырубки и свалки, охота и рыбалка без 
лицензий. В результате антропогенного влияния на протяжении длительного времени геосистемы котловины 
представлены в основном вторичными лесами.
Рубрики: 1. География. 2. Физическая география в целом.
Кл. слова: геосистемы — национальный парк — нарушения — антропогенное влияние — землеопользование.
УДК: 911.2; ББК: 26.82

Введено: Павлов 31.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640905.

Биличенко, Ирина Николаевна (Лаборатория физической географии и ландшафтного 
картографирования, Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН)
    Тункинский национальный парк : природные условия и проблемы / И. Н. Биличенко // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 55-59. — 
ISSN 1814-3520. – (Науки о Земле).

1)
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Аннотация: Материал о Герое Социалистического Труда, почетном гражданине Иркутской области, заслуженном 
работнике сельского хозяйства РФ Николае Романкевиче. Заступая на председательский пост, был Николай 
Романкевич уже вполне сложившимся человеком, со своими взглядами и привычками. И все-таки на первых порах 
пришлось ему солоно. Зауважали, когда почувствовали, что слова у него не расходятся с делами.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: история — личности — почетные граждане — сельское хозяйство — председатели.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 24.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640731.

Гапоненко, Геннадий.
    Природный пахарь / Г. Гапоненко // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 99. – 
C. 3. – (Территории).

2)

Аннотация: Рассматриваются биография и основные вехи политической деятельности первого всенародно 
избранного губернатора Иркутской области Юрия Абрамовича Ножикова. Рассматривается политическое и 
социально-экономическое развитие Иркутской области в 1990-е годы.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: губернатор — власть — народные протесты.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Оболкин 25.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640754.

Дмитриева, Наталья.
    Первый всенародно избранный губернатор / Н. Дмитриева // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 108. – C. 3-4. – (Общество).

3)

Аннотация: Материал о дважды Герое Социалистического Труда, кавалере многих наград, лауреате Ленинской и 
Государственной премий, создателе ракетного щита Советского Союза, академике АН СССР Михаиле Янгеле. 
Советская наука, наша страна обязаны академику Михаилу Кузьмичу Янгелю развитием новых направлений., 
созданием замечательных образцов совершенных конструкций, что внесло громадный вклад в укрепление могущества 
и славы нашей Родины.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: история — герои — наука — академики.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 23.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640725.

Карнаухова, Валентина.
    Лучшие из памятников - ваши стоящие на страже корабли! / В. Карнаухова // Областная 
газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 114. – C. 7. – (Общество).

4)

Аннотация: Именем купца Александра Сибирякова в советское время был назван ледокол, который впервые в 
истории Арктики в 1932 году совершил сквозной переход от Архангельска до Владивостока по Северному морскому 
пути.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: благотворительность — история города — пожертвования — купцы — строительство храмов — 
строительство больниц — строительство приютов — лечебницы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640679.

Козлов, Иван.
    Иркутские благотворители прошлого / И. Козлов // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 
2012. –  № 69. – C. 7. – (Общество).
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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Рассматривается, как этнокультурные традиции влияют на застройку старого и нового города Сана. 
Проводится анализ и обзор традиций и специфических особенностей населения города и их изменений с течением 
времени. Рассматриваются кварталы старого города в контексте их соответствия традициям и стилю жизни 
горожан.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: этнокультурные традиции — народная застройка — старый город — племенная структура общества — 
кварталы.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640338.

Абдо Сейф Аль-Сельви, Аднан (Иркутский государственный технический университет)
    Влияние этнокультурных традиций на формирование кварталов города Сана (столица 
Йемена) / А. Абдо Сейф Аль-Сельви // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 8. – C. 86-91. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 91 (5 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Рассматриваются типы общественных зданий Старой и Новой Саны, дается краткое описание их 
возникновения и развития в современной Сане. Анализируется преемственность традиций в новых типах 
общественных зданий и негативные факторы, влияющие на дальнейшее развитие качественно новой, но, тем не 
менее, не нарушающей традиции, гармоничной городской среды.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: этнокультурные традиции — народные застройки — караван-сараи — торгово-коммерческие комплексы 
— мечети — типы общественных зданий.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Оболкин 31.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640890.

Абдо Сейф Аль-Сельви, Аднан (Иркутский государственный технический университет)
    Общественные здания Старой и Новой Саны : (преемственность поколений и традиций) / А. 
Абдо Сейф Аль-Сельви // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 9. – C. 82-89. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 89 (7 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

2)

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 — градостроительство — 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.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

3)
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Аннотация: Приведены результаты исследования взаимосвязей морфотипов застройки и мотиваций 
градостроительной деятельности. Массо-пустотные отношения между застройкой и открытым пространством, 
геометрия застройки образуют морфотип. Эта геометрия отражает социальные ценности и интересы городского 
сообщества, ориентацию градостроительной политики на эти ценности. Чтобы достичь баланса интересов в 
отношении застройки в центре города, будущая градостроительная политика должна опираться на закономерные 
взаимосвязи ценностей и морфотипов. Дана оценка застройки центра города Иркутска с точки зрения регенерации 
высокого качества его пространственных структур и предложен принцип формирования градостроительного 
регламента на основе баланса ценностей и их пространственного распределения по территории исторического 
центра города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Реконструкция населенных мест.
Кл. слова: морфотипы застройки — мотивации градостроительной деятельности — взаимосвязь мотиваций — 
градостроительная политика — исторические центры городов — оценки районов центра — градостроительный 
регламент.
УДК: 711.168; ББК: 85.118.8

Введено: Оболкин 31.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640897.

Большаков, Андрей Геннадьевич (Кафедра архитектуры и градостроительства, Иркутский 
государственный технический университет)
    Оценка морфотипов застройки как отражения интересов и ценностей городского 
сообщества и их баланс как принцип градостроительной регенерации исторического 
центра / А. Г. Большаков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 9. – C. 89-97. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 97 (3 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

4)

Аннотация: Статья освещает проблему коммуникативного характера архитектурного орнамента в 
архитектурной пластике Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова, спроектированного 
архитектором В. А. Шретером, в контексте формирования индивидуального творческого выразительного языка в 
архитектуре.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектурная пластика — архитектурный орнамент — коммуникативные аспекты — свойства 
художественной выразительности — архитектурные формы.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Павлов 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640339.

Бусаргина, Тамара Георгиевна (Кафедра дизайна, Иркутский государственный технический 
университет)
    Коммуникативные аспекты архитектурной пластики Иркутского драматического театра 
/ Т. Г. Бусаргина, Е. В. Победаш // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 8. – C. 92-95. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 95 (6 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

5)
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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. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: территориальный маркетинг — продвижение городской территории — маркетинговые технологии — 
стратегии — архитектурные сферы маркетинга — городская среда.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

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).

6)

Аннотация: Приведены результаты сопоставительного анализа персонажей фольклорной сказки и современной 
телевизионной рекламы. Выделяются основные функции сказочных персонажей и главных героев телевизионной 
рекламы. Определяются задачи персонажей исследуемой области. Анализируются общие и особенные стороны 
фольклорной сказки и современной телевизионной рекламы: сюжетная композиция, специфика появления героя и 
избавления от антигероя. В телевизионной рекламе выявляются группы атрибутов фольклорной сказки: волшебные 
предметы и напитки, средства для придания молодости и красоты и т.д. Анализируются способы получения 
волшебного предмета в основе текста фольклорной сказки и сюжета телевизионной рекламы.
Рубрики: 1. Музыка и зрелищные искусства. 2. Художественное телевидение.
Кл. слова: фольклорные сказки — реклама — персонажи — волшебный помощник — волшебный даритель — 
антигерой — волшебные атрибуты.
УДК: 7.097; ББК: 85.382

Введено: Павлов 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640661.

Зеленина, Елена Сергеевна (Кафедра рекламы и журналистики, Иркутский государственный 
технический университет)
    Сопоставительный анализ персонажей фольклорной сказки и современной 
телевизионной рекламы : задачи, ролевые функции и основная атрибутика / Е. С. Зеленина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 272-277. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 277 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

7)
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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. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: детские образовательные учреждения — идеальные города — образовательные модели — геометрические 
построения — современные школы.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

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.). — Библиогр. в сносках. – (Строительство и 
архитектура).

8)

Аннотация: Поднимется актуальная проблема современного архитектурного проектирования, а именно отношение 
"объект–среда". На основании объективного анализа имеющихся на сегодняшний день проектных решений сделана 
попытка выявить основные принципы и приемы средового проектирования в творчестве известных американских 
архитекторов.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: средовое проектирование — современная архитектура — городская среда — здания — фасады.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640446.

Мельничук, Светлана Ивановна (Иркутский государственный технический университет)
    Средовое проектирование в профессиональной практике американских архитекторов 
второй половины XX - начала XXI веков / С. И. Мельничук // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 105-111. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 111 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

9)
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История. Исторические науки

Аннотация: В статье рассматривается процесс активной трансформации ценностей в России в начале второй 
половины XIX века. Начало изменениям положили как внешнеполитическая, так и внутренняя 
экономико-политическая ситуация в стране, которые создали необходимые условия для формирования и укрепления 
нового типа общества и сознания. Модернизации в Восточной Сибири характерно отставание от центральной 
России ввиду территориальной удаленности и наличия региональных особенностей.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: ценности — трансформации — исторические процессы — общество — региональные особенности.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Павлов 23.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640724.

Павленко, Сергей Андреевич (Кафедра философии и социальных наук, Иркутский 
государственный университет путей сообщения)
    Восточная Сибирь в контексте трансформации ценностей в России : (в начале второй 
половины XIX века) / С. А. Павленко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 8. – C. 312-319. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 318-319 (44 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Неотъемлемой частью процесса подготовки людских резервов для фронта в годы Великой 
Отечественной войны являлась система целенаправленного формирования у военнослужащих патриотического 
сознания и высокого морального духа. На основе архивных материалов и других первоисточников рассматриваются 
формы и методы  культурно-досуговой работы, в проведении которой большую роль играли Дома Красной Армии.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: Великая Отечественная война — культурно -досуговая работа — моральный дух — патриотического 
сознания — фронта — войны.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Романченко 17.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640606.

Ростов, Николай Дмитриевич (Кафедра рекламы и культурологии, Алтайский государственный 
технический университет им. И. И. Ползунова)
    Организация культурно-досуговой работы в войсках Сибирского военного округа и 
Забайкальского фронта в годы Великой Отечественной войны / Н. Д. Ростов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 356-361. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 361 (46 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Обоснована идея наличия в общественном мнении советских граждан в регионах двух фактов: 
маргинальность общественного социалистического правосознания; наличие полного непонимания в советском 
обществе мнений высшего руководства КПСС по реформированию общественных ценностей, что нашло отражение 
в годы перестройки. Исследование основано на партийных документах, касающихся вопросов подготовки первичных 
выборов в различные низовые общественные и государственные организации. Дополнительным материалом, 
помогающим автору раскрыть специфику такой полемики, стали рукописи первых секретарей обкомов и райкомов 
Сибири, которые сохранились в личных архивах. Суть полемики, возникавшей в момент первичных выборов на 
местах, заключалась в том, что в середине 1960-70-х гг. сформировалась система неформального обмена мнениями 
между верхними слоями региональной номенклатуры и первичными низовыми советскими организациями. Этот 
неформальный обмен мнениями позволял руководителям КПСС судить об оценке уровня государственного и 
правового строительства от лица простых граждан.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: архивные материалы — общественное социалистическое правосознание — маргинальность 
социалистического правосознания — пражская весна — первичные низовые организации — советские низовые 
организации — полемика.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Романченко 17.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640610.

Титов, Владимир Юрьевич (Росохранкультура; Восточно-Сибирский институт экономики и 
права)
    Региональные руководители СССР о легитимных настроениях в общественном мнении 
советских граждан : (на примере Сибири в середине 1960-х - начале 1970-х гг.) / В. Ю. Титов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 362-368. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 368 (27 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

3)

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 — история — государственная политика — материнство — детство — 
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 Президенте 
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)
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Аннотация: Отражены особенности формирования международного образовательного пространства на основе 
интеграции европейских образовательных систем, представлены стратегические направления развития высшего 
профессионального образования, указан перечень основных задач, решение которых будет способствовать единению 
Европы в этой области. Введение многоуровневого высшего профессионального образования 
(бакалавр-магистр-доктор) является важнейшим элементом комплексного преобразования сферы высшего 
образования. В настоящее время, когда технологии и знания обновляются очень быстро, нецелесообразно готовить 
"узких" специалистов в стенах вуза, начиная с первого курса, в течение пяти-шести лет.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международное образовательное пространство — Болонский процесс — многоуровневое обучение — 
направления высшего образования — стратегические направления образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 11.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640461.

Бекоева, Марина Ивановна (Кафедра педагогики, Северо-Осетинский государственный 
университет им. К. Л. Хетагурова)
    Интеграция европейских образовательных систем как основа развития международного 
образовательного пространства / М. И. Бекоева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 191-196. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 196 
(9 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

2)

Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Авто-мото-велоспорт.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни.
УДК: 796.6; ББК: 75.721

Введено: Романченко 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640680.

Галяутдинов, Ильдус.
    "Байкальское единение" финишировало у Московских ворот / И. Галяутдинов // 
Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 69. – C. 8. – (Культура. Спорт).

3)

Аннотация: Данная работа вводит в научный оборот историю развития и существования Восточно-Сибирского 
политехникума повышенного типа. Из архивных данных восстановлена летопись и условия, в которых приходилось 
работать и учиться преподавателям и студентам политехникума (1920-1930). Отмечено, что после прихода к 
власти большевиков и установления нового политического строя, в этот непродолжительный, однако крайне 
нестабильный период учебному заведению не раз приходилось менять свое название и структуру.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: история — наука — техника — техническое образование — учебные заведения — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 17.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640611.

Горощенова, Ольга Анатольевна (Кафедра общеобразовательных дисциплин, музей истории, 
Иркутский государственный технический университет; РАЕ)
    Восточно-Сибирский политехникум повышенного типа / О. А. Горощенова, А. С. 
Горощенов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. 
– C. 249-253. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 253 (7 назв.) – (Гуманитарные науки).
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Аннотация: Выполнен теоретический анализ литературы по проблеме медиакомпетентности. Приведены 
результаты опытно-экспериментальной работы. База исследования - 300 студентов педагогических специальностей 
и направлений подготовки ФГБОУ ВПО "ИГЛУ". Цель - диагностика исходного состояния медиакомпетентности 
личности студентов педагогических специальностей. Задачи: 1) определение наличия/отсутствия у студентов 
основных показателей сформированности компонентов медиакомпетентности; 2) выявление активности студентов
в ходе включения в медиапродуктивную творческую деятельность как стимулятор проявления искомого качества. 
Программа диагностики состояла из авторского опросника и карты-инструкции для педагога. Проведенное 
исследование позволило сделать вывод о том, что уровень медиакомпетентности студентов формируется исходя из 
организационно-педагогических условий образовательного процесса вуза.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: медиаобразование — медиакомпетентность — медиаобразовательное пространство — медиапродуктивная 
деятельность — медиатворчество — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 13.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640537.

Григорьева, Ирина Валерьевна (Кафедра педагогики, Иркутский государственный 
лингвистический университет)
    От медиаобразовательного пространства вуза – к медиакомпетентности будущего 
педагога / И. В. Григорьева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 5. – C. 280-287. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 287 (17 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме, затрагивающей этнопедагогические пласты осетинской 
традиционной культуры воспитания, ориентированной на возрождение традиционных ценностей, имеющих 
огромное общечеловеческое значение. Отслежена половозрастная специфика воспитательного процесса.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Семейное воспитание и образование.
Кл. слова: этнопедагогика — семейная педагогика — половозрастная специфика воспитания — семейные традиции 
— семейные обряды.
УДК: 37.018.1; ББК: 74.9

Введено: Романченко 15.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640539.

Джиоева, Галина Хазбиевна (Кафедра педагогики и психологии, Северо-Осетинский 
государственный университет им. К. Л. Хетагурова)
    Особенности воспитания детей в традиционной осетинской семье / Г. Х. Джиоева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 287-290. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 290 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

6)

Аннотация: Проанализированы различные подходы отечественных ученых к проблеме интегрированного обучения, 
отражены основные направления, цель и специфика организации междисциплинарной интеграции в современном вузе 
на примере английского языка.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: интегрированное обучение — междисциплинарная интеграция — интегрированный подход — 
образовательный процесс — педагогические технологии — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640540.

Дудиева, Зарина Казбековна (Кафедра английского языка, Северо-Осетинский государственный 
университет им. К. Л. Хетагурова)
    Основные направления междисциплинарной интеграции в образовательном процессе 
вуза / З. К. Дудиева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 5. – C. 290-294. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 294 (7 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

7)
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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 — математическое образование — 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).

8)

Аннотация: Опираясь на полнотекстовое собрание авторефератов диссертаций, монографических исследований, 
статей различного уровня на сайте электронной научной библиотеки "Медиаобразование" 
(http://edu.of.ru/medialibrary), автор проследил эволюцию взглядов российских ученых на проблему медиаобразования во
второй половине XX века. Выбор хронологических рамок обусловлен тем, что именно в это время происходит 
становление и практическая апробация медиаобразования в России и за рубежом, а выбор трудов определен их 
значимостью в развитии идей медиаобразования. Задачи анализа: рассмотрение, уточнение, конкретизация понятия, 
его сути, природы, выделение ключевых категорий медиаобразования как педагогического явления в 
историографический отрезок времени.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. История образования.
Кл. слова: медиаобразование — медиа — массовая коммуникация — медиакоммуникативная образованность — 
медиакомпетентность.
УДК: 37.015; ББК: 74.03

Введено: Романченко 15.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640544.

Иванова, Людмила Анатольевна (Кафедра педагогики, Иркутский государственный 
лингвистический университет)
    Эволюция взглядов на медиаобразование в психолого-педагогической литературе второй 
половины XX века / Л. А. Иванова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 5. – C. 299-306. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 305-306 (20 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

9)
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Аннотация: Приведены результаты социологических исследований по оценке кадрового потенциала высшей школы. 
Исследование проводилось в вузах г. Иркутска совместно с кафедрами социально-гуманитарного направления. 
Выявлено, что качество подготовки специалистов зависит от качества преподавания, на которое оказывают 
воздействие множество факторов: активная научная деятельность преподавателей; доступ к современной научной 
информации, литературе; периодическое повышение квалификации; научное, научно-методическое общение между 
преподавателями; стажировка в научных центрах; постоянные связи с производством. Также выявлены главные 
механизмы воздействия на повышение качества деятельности профессорско-преподавательского персонала вузов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: потенциал высшего образования — системы высшего образования — критериальные признаки — 
кадровый потенциал — признаки кадрового потенциала — признаки высшей школы — развитие кадрового 
потенциала — оценки высшей школы — студенты — исследования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640667.

Калашников, Валентин Андреевич (Кафедра социологии и социальной работы, Иркутский 
государственный технический университет)
    О критериях и показателях развития кадрового потенциала высшей школы / В. А. 
Калашников // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
8. – C. 284-289. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 289 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

10)

Аннотация: Проанализированы требования к языковой подготовке магистров технического вуза, заложенные 
Федеральными государственными образовательными стандартами третьего поколения. Показано, что 
необходимые умения и навыки как результат сформированной комплексной иноязычной компетенции магистра 
технического профиля отличаются специфическими характеристиками. Рассмотрены составляющие данного 
комплекса, а именно формирование следующих компетенций: речевой, языковой, учебной, социокультурной, 
дискурсивной, компенсаторной. Отмечено, что неизбежно развивается многоаспектная технологизация обучения и 
самообразования. Качественная организация учебного процесса магистра-инженера, включающая в себя 
лингвистическую подготовку, безусловно, найдет отражение в его профессиограмме и практическое применение.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: магистры — компетентностный подход — компетенции — технологизация — профессиограмма — 
студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 22.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640684.

Колмакова, Ольга Анатольевна (Кафедра английского языка для технических специальностей, 
Иркутский государственный технический университет)
    Специфика лингвистической подготовки магистров технического вуза в контексте 
компетентностного подхода / О. А. Колмакова, Е. Д. Ю // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 293-297. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 297 (7 назв.) – (Гуманитарные науки).

11)
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Аннотация: Установлено, что на факультете физической культуры и спорта ИрГТУ уже на протяжении многих 
лет на занятиях по физическому воспитанию женского контингента применяются современные фитнес-технологии. 
Рассматривается влияние занятий фитнес-аэробикой на самоотношение и самооценку у студенток Иркутского 
государственного технического университета. Исследование проводилось в двух группах испытуемых: первую группу 
составили студентки, занимающиеся физической культурой с использованием фитнес-технологий первый год, 
вторая группа занималась фитнес-аэробикой в течение трех лет. Были рассмотрены: самоотношение в целом, 
уровень самооценки и притязаний, отношение к собственному телу.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: самоотношение — самооценка — притязание — фитнес-аэробика — образ тела — студенты.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Павлов 22.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640687.

Куйдина, Екатерина Павловна (Факультет физической культуры и спорта, Иркутский 
государственный технический университет)
    Особенности самоотношения у студенток, занимающихся фитнес-аэробикой / Е. П. 
Куйдина, А. Г. Адушинова, В. Ю. Лебединский // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 304-308. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 308 
(21 назв.) – (Гуманитарные науки).

12)

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 — массмедиа.
УДК: 37.013; ББК: 74.00

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

Миндеева, Светлана Вильсуровна (ИГЛУ; Кафедра высше математики, 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).

13)

Аннотация: В технопарке НИ ИрГТУ открылись две лаборатории Smart Grid. 5 июня разработчики программ 
продемонстрировали технологии моделирования, наблюдаемости и оптимизации функционирования 
интеллектуальной энергосистемы.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 22.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640713.

Пшонко, Елена.
    "Умная" энергетика появилась в ИрГТУ / Е. Пшонко // Областная газета : обществ.-полит. 
газ. – 2012. –  № 61. – C. 3. – (Экономика).

14)
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Аннотация: В статье приведен теоретический анализ содержания некоторых условий и особенностей 
деятельности конкурентоспособного специалиста (ДКС) как основы для дальнейшей разработки идей вузовской 
подготовки конкурентоспособного специалиста. Сформулировано определение ДКС, уточнена общая связь ДКС с 
внешней средой (заказчиком), установлено содержание цели-результата и цели-уровня достижений ДКС, а также 
принципиальная особенность целей ДКС – динамичность и особенность результата ДКС – относительный 
характер.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конкурентоспособные специалисты — деятельность конкурентоспособного специалиста — цели 
деятельности — профессиональная подготовка — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 24.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640734.

Рахуба, Лилия Федоровна (Кафедра иностранных языков, Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия)
    Деятельность конкурентоспособного специалиста / Л. Ф. Рахуба // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 336-342. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 341-342 (31 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

15)

Аннотация: Рассматриваются задачи формирования языковых и речевых умений и навыков в профессиональной 
сфере за счет использования специальной лексики, обучения профессионально ориентированному чтению и переводу. 
Обоснована необходимость учета компетентностного и междисциплинарного подходов на занятиях по 
иностранному языку в сфере профессиональной коммуникации, систематического пополнения профессиональных 
знаний, формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Методика преподавания учебных предметов.
Кл. слова: иноязычная компетенция — профессионально-коммуникативная компетенция — междисциплинарный 
подход — иноязычная лексика — инновации — студенты.
УДК: 372.8; ББК: 74.26

Введено: Павлов 24.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640747.

Солдатенко, Ирина Владимировна (Кафедра иностранных языков для гуманитарных 
специальностей, Иркутский государственный технический университет)
    О взаимосвязи компетентностного и междисциплинарного подходов в обучении 
иностранному языку в сфере профессиональной коммуникации в неязыковом вузе / И. В. 
Солдатенко, Н. А. Иванцова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 8. – C. 351-355. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 355 (9 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

16)

Аннотация: Статья представляет собой обобщающий анализ существующих в зарубежной и отечественной 
социальной теории подходов к определению понятия "качество образования". Актуальность рассматриваемой в 
статье проблемы задается социокультурным контекстом развития как самого института образования, так и 
относительно нового для этого института феномена качества.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: система образования — качество образования — оценка качества — теоретический подход — дискурс.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 25.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640752.

Тетерин, Василий Васильевич (Иркутский государственный университет)
    Актуализация концепта "качество образования" в современном 
социально-гуманитарном дискурсе / В. В. Тетерин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 358-362. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
361-362 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

17)
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Аннотация: Открытие II Международного промышленного форума "Инженеры будущего" состоится в Приангарье 
19 июля. На форуме будут задействованы представители порядка 30 высших учебных заведений России. Экспозицию 
собственных научных разработок готовит НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — международные конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 22.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640688.

Улыбина, Юлия.
    "Инженеры будущего" вновь соберутся на Байкале / Ю. Улыбина // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 68. – C. 2. – (Власть).

18)

Аннотация: Больше всего бюджетных мест получил НИ ИрГТУ. В этом году в НИ ИрГТУ бесплатно смогут 
поступить 2,35 тыс. выпускников школ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — приемная комиссия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 22.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640714.

Фаттахова, Равиля.
    Вузы ждут будущих инженеров / Р. Фаттахова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 
2012. –  № 58. – C. 4. – (Общество).

19)

Аннотация: Проанализировано понятие "научная коммуникация", выделены три уровня научной среды в вузе: 
микроуровень (реферативная научная среда вуза), мезоуровень (национальная научная среда), макроуровень 
(международное научное пространство). Рассмотрены основные проблемы развития научных коммуникаций разного 
уровня. Проведено исследование информированности студентов технического вуза о доступности элементов 
научной среды. Предложено создание центра развития научных коммуникаций, основной целевой группой которого 
являются студенты-исследователи, сформулированы его цели и задачи.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: научные коммуникации — научная среда вуза — культура — научно-исследовательская деятельность — 
коммуникативные компетенции — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 25.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640755.

Федорова, Мария Александровна (Кафедра иностранных языков, Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия)
    Развитие системы научных коммуникаций в техническом вузе / М. А. Федорова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 362-366. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 366 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

20)
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Аннотация: Обосновывается необходимость применения компетентностного похода к обучению студентов 
заочного отделения. Предпринимается попытка выявить основные трудности подготовки компетентного 
специалиста в рамках заочной формы обучения. Особое внимание уделяется психофизиологическим особенностям 
данной категории обучающихся. Подчеркивается, что эффективность подготовки компетентного специалиста, 
обучающегося заочно, напрямую зависит от учета личностно индивидуальных особенностей обучающихся, 
организационных аспектов учебной деятельности и методической организации учебной деятельности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: компетентность — заочное обучение — психофизиологические особенности — содержание обучения — 
учебная деятельность — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 25.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640756.

Цыгулева, Маргарита Викторовна (Кафедра иностранных языков, Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия)
    Особенности формирования профессиональной компетентности в условиях заочной 
формы обучения / М. В. Цыгулева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 8. – C. 366-369. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 369 (16 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

21)

Аннотация: Ключевой тематической линейкой ярмарки станет тема частных бизнес-акселераторов - новой для 
нашей страны и эффективной формы инкубации бизнесов в технологической сфере. О том, какие мероприятия 
пройдут в рамках венчурного форума в ИрГТУ, рассказал проректор по инновационной деятельности вуза Михаил 
Корняков.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 24.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640732.

Шагунова, Людмила.
    В Иркутске пройдет Российская венчурная ярмарка / Л. Шагунова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 102. – C. 1.

22)

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: модернизация образования — профессия инженера — подготовка студентов — профессиональная 
подготовка — инженерная деятельность — специальности — рынок труда — студенты.
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).

23)
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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.
Кл. слова: здоровьеформирующая среда — здоровьесберегающая общеобразовательная среда — воспитывающая 
образовательная среда — здоровьесберегающие технологии — мониторинги — индикаторы — образовательные 
учреждения — студенты.
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.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

24)

Аннотация: В Иркутске впервые открылась Российская венчурная ярмарка. Об инновационных проектах ученых НИ 
ИрГТУ рассказал ректор НИ ИрГТУ Иван Михайлович Головных. Главными в деле развития инноваций на ярмарке 
были названы - создание государством условий для развития такого бизнеса и желание государства осваивать новые 
сферы.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — НИР.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 25.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640751.

Ящиков, Петр.
    В Иркутске открылась ярмарка венчурных проектов / П. Ящиков // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 105. – C. 2. – (Власть).

25)

Аннотация: Студия этнической перкуссии "Этнобит" благодаря своим научным и творческим успехам стала 
участником проекта "Иркутская область: книга рекордов".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640676.

"Ледяная" музыка студии "Этнобит" стала достоянием Иркутской области / Пресс-служба 
НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 8. – C. 8. – (Культура).

26)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640663.

"Этнобит" выступил на Международном Фестивале "Будь!" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 7. – C. 8. – (Культура).

27)
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Аннотация: "Золото" Международного турнира по самбо памяти Андрея Елизарова завоевал студент института 
архитектуры и строительства ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640678.

Георгий Шемазашвили - победитель Международного турнира по самбо / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 8. – C. 8. – (Спорт).

28)

Аннотация: Исследования коллектива ученых, аспирантов и студентов кафедры металлургии цветных металлов 
НИ ИрГТУ признаны победителями Федеральной целевой программы.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — гранты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640670.

Главная задача политеховских металлургов - получить кремний "солнечного" качества / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 8. – C. 5. – (Грантовая 
поддержка).

29)

Аннотация: Авторы изобретения - профессор кафедры электропривода и электрического транспорта НИ ИрГТУ 
Михаил Дунаев и аспирант Алексей Михеев.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640669.

Изобретатели ИрГТУ получили патент на лесосушильную камеру / Пресс-служба НИ ИрГТУ 
// Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 8. – C. 5. – (Одобрено Роспатентом).

30)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — здоровый образ жизни.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640662.

Лариса Панкова завоевала чемпионский титул России по велоспорту / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 7. – C. 8. – (Спорт).

31)

Аннотация: Организатор конкурса - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конкурсы — НИР — НИРС.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640668.

Лауреаты программы "УМНИК" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. 
– 2012. –  № 8. – C. 4. – (Наши достижения).

32)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640660.

Медали Международного турнира "Мемориал иркутских легкоатлетов" / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 7. – C. 8. – (Спорт).

33)
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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 — физическое развитие — 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.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

34)

Аннотация: На основании проведенного профилактического осмотра учащихся Иркутского техникума речного и 
автомобильного транспорта предложены методика проведения уроков физической культуры в специальной 
медицинской группе и программа развития основных физических качеств на уроках физической культуры, 
отличающаяся последовательностью с учетом морфофункциональных показателей. Показаны особенности 
распределения обучающихся по основным группам в зависимости от диагноза, выявленного при медицинском 
осмотре. Практическая значимость дифференцированного подхода к построению занятий по физической культуре 
позволила улучшить состояние их здоровья.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: специальные медицинские группы — уроки физической культуры — планирование уроков — среднее 
профессиональное образование — дифференцированный подход — состояние здоровья — морфофункциональные 
показатели.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Романченко 17.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640623.

Некоторые особенности проведения уроков физической культуры в 
средне-профессиональных учебных заведениях / И. М. Утяшева [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 373-377. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 377 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

35)

Аннотация: По информации руководителя проекта, доцента кафедры промышленной экологии ИрГТУ Андрея 
Машовича, в настоящее время рабочая группа проводит эксперименты с инновационным материалом.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — научные общества.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640675.

Отходы кремниевого производства - для строительной отрасли / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 8. – C. 7. – (Новые материалы).

36)

Аннотация: Итоги приемной компании подводят вузы Иркутска. В этом году она имела сразу несколько отличий. 
Количество абитуриентов было больше, соответственно, конкурс на отдельные специальности оказался выше. В 
ИрГТУ набор на дневные отделения первых курсов составил 2,5 тысячи человек.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — приемная комиссия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 12.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640526.

Поступили неоригинально // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2012. –  № 112. – C. 2, 6. – (Карьера).

37)
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Аннотация: НИ ИрГТУ внес предложения по совершенствованию системы подготовки кадров для предприятий 
высокотехнологичных отраслей экономики.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640658.

Предложения НИ ИрГТУ по подготовке кадров / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ 
: молодеж. газ. – 2012. –  № 7. – C. 7. – (Кадры).

38)

Аннотация: Участники Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего - 2012". 
вышли на связь с космонавтами международной космической станции.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — международные связи — международные конференции — 
студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640654.

Привет с Байкала для космонавтов / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2012. –  № 7. – C. 5. – (Инженеры будущего - 2012).

39)

Аннотация: Прибор создали сотрудники ООО "Лазерные технологии" Технопарка НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640659.

Проект "Лазер для фотодинамической терапии онкозаболеваний" выиграл грант / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 7. – C. 7. – (Наши 
достижения).

40)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — научная работа студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640657.

Проект Сергея Саливона вышел в полуфинал конкурса "КУМИР" / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 7. – C. 6. – (Наши достижения).

41)

Аннотация: Обладателями первых мест стали пять разработок ученых НИ ИрГТУ в области строительства, 
транспорта, техники, а также фундаментальной информатики.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — гранты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640671.

Пять проектов ИрГТУ получили гранты Компании ТНК-ВР / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 8. – C. 6. – (Наши достижения).

42)
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Аннотация: Проблема формирования профессиональных компетенций, на наш взгляд, недостаточно изучена с 
позиции профессионально-мотивирующего обучения. В статье приводится система педагогических мероприятий 
профессионально-мотивирующего обучения в цикле графических дисциплин, содействующих формированию 
профессиональной компетентности бакалавров направления "Строительство". Установлено, что выявленные 
мероприятия способствуют развитию профессиональных компетенций и повышают эффективность учебного 
процесса.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессионально-мотивирующее обучение — мероприятия профессионально-мотивирующего обучения — 
профессиональные компетенции — дисциплины графического цикла — эффективность учебного процесса — 
студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 16.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640547.

Реализация профессионально-мотивирующего обучения в цикле графических дисциплин 
для формирования профессиональных компетенций бакалавров-строителей / В. М. 
Камчаткина [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. 
–  № 5. – C. 312-318. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 318 (3 назв.) – (Гуманитарные науки).

43)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640655.

Роман Кононенко - участник встречи Президента РФ Владимира Путина с молодыми 
учеными / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 7. – C. 6. – 
(Наши достижения).

44)

Аннотация: Около 10 тыс. заявлений от абитуриентов поступило в приемную комиссию НИ ИрГТУ - это на 30% 
больше, чем в прошлом году.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — приемная комиссия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640650.

Университет задействовал все ресурсы, чтобы успешно провести приемную кампанию - 
Елена Можаева / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 7. – 
C. 2. – (Приемная компания).

45)

Аннотация: Роспатент РФ выдал НИ ИрГТУ патент на изобретение "Способ переработки сульфидных 
концентратов, содержащих благородные металлы".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640673.

Уникальный способ получения золотосеребряных сплавов / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 8. – C. 6. – (Технологии).

46)

Аннотация: Ученые кафедры обогащения полезных ископаемых и инженерной экологии НИ ИрГТУ готовы принять 
активное участие в правительственной программе по охране озера Байкал.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640674.

Ученые НИ ИрГТУ готовы решить одну из основных проблем БЦБК / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 8. – C. 7. – (Наука и экология).

47)
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Аннотация: Презентация инновационных проектов НИ ИрГТУ в области машиностроения, пищевых и 
строительных технологий, энергетики, лазерной инженерии состоялась на Международном молодежном 
промышленном форуме "Инженеры будущего - 2012".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — международные связи — международные конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640653.

Форум способствует восстановлению престижа профессии инженера - Иван Головных / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 7. – C. 4-5. – (Инженеры 
будущего - 2012).

48)

Аннотация: Пояса чемпионов республики Бурятия завоевали студенты ИрГТУ на международном фестивале по 
кикбоксингу.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640677.

Чемпионские титулы на международном фестивале по кикбоксингу / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 8. – C. 8. – (Спорт).

49)

Аннотация: Заявки на участие в XIII Российской венчурной ярмарке в качестве экспонентов подали восемь малых 
компаний Иркутского государственного технического университета. Среди участников ярмарки от НИ ИрГТУ - 
компании "Термостат", "Лазерные технологии" "ЭкоСтройИнновации", Центр инновационных технологий "Байкал", 
"Нанотехцентр", "Добрый хлеб", "Новые технологии в строительстве" "Энергоэффективность".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640651.

XIII Российская венчурная ярмарка / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2012. –  № 7. – C. 3. – (Инновации).

50)

Аннотация: "Инновационный портфель" НИ ИрГТУ - 27 проектов стоимостью около 5 млрд. рублей. Инноваторы 
ИрГТУ создают продукты, привлекательные для рынка и инвесторов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640664.

XIII Российская венчурная ярмарка / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2012. –  № 8. – C. 1-4. – (Инновации).

51)
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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 — многолучевость 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 телекоммуникационных 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: На примере Коршуновского ГОКа рассматривается применение генераторов взаимно-коррелированных 
случайных процессов для построения имитационной модели процесса обогащения полезных ископаемых. Благодаря 
тому, что выходные процессы некоторых блоков технологической схемы обладают свойством взаимной 
коррелированности, их замена на генераторы взаимно-коррелированных случайных процессов позволила упростить 
модель, за счет чего возможно снижение сроков и стоимости моделирования.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Теория сложных систем.
Кл. слова: имитационное моделирование — случайные процессы — генераторы — взаимная корреляция — полезные 
ископаемые.
УДК: 519.876; ББК: 32.817

Введено: Павлов 02.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640214.

Бучнев, Олег Сергеевич (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский государственный 
технический университет)
    Применение генераторов взаимно-коррелированных случайных процессов для 
построения имитационной модели обогатительной фабрики / О. С. Бучнев, А. В. Петров // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 8-11. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 11 (4 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

2)
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Аннотация: В работе предложен методический подход достоверизации информационных потоков в условиях 
активно-адаптивного управления электрическими сетями на основе вейвлет анализа, теорий случайных процессов и 
нечетких множеств. Применение предлагаемого подхода позволяет обеспечить гибкость управления электрическими 
режимами и робастность математических моделей параметров режима как при оперативном оценивании 
состояния электрических сетей, так и при ретроспективном анализе и прогнозе в изменяющихся технологических и 
экономических условиях их функционирования.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова: математическая модель — вейвлет-анализ — случайный процесс — нечеткое множество — 
распределительные сети — интеллектуальные сети.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Павлов 29.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640842.

Гурина, Людмила Александровна (Кафедра энергетики, Амурский государственный 
университет)
    Математическое обеспечение достоверизации режимной информации при 
активно-адаптивном управлении электрическими сетями / Л. А. Гурина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 6-9. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 9 (3 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Приведены основные определения концепции Smart Grid, описаны цели и предпосылки ее создания. 
Сформулирована одна из ключевых задач, требующих решения для формирования новой модели энергосистемы на 
базе этой концепции. Описываются возможности разрабатываемой в рамках международного проекта, при 
участии авторов, открытой современной интеграционной среды InterPSS для решения электроэнергетических задач. 
Рассмотрена открытая модель данных InterPSS (ODM), а также применение алгоритмов унаследованного ПК 
ДАКАР и их отладки в InterPSS с целью создания ядра мультиагентной системы, которая являлась бы основой 
IT-инфраструктуры Smart Grid и обеспечивала выполнение функций анализа и контроля функционирования 
электроэнергетической системы на базе концепции Smart Grid.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системное программное обеспечение.
Кл. слова: унаследованное программное обеспечение — программные комплексы — открытая среда моделирования 
— интеграционная среда моделирования — сети.
УДК: 004.45; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 30.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640845.

Массель, Людмила Васильевна (Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН; 
Иркутский государственный технический университет)
    Открытая интеграционная среда InterPSS как основа IT-инфраструктуры Smart Grid / Л. 
В. Массель, К. С. Бахвалов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 7. – C. 10-15. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (12 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

4)

Аннотация: Статья посвящена вопросам построения и взаимосвязи информационных моделей, используемых для 
описания предметной области. Высказывается гипотеза об изоморфности различных информационных моделей. 
Рассматриваются следующие преобразования: онтологии в базу данных; онтологии в данные для классификации и 
построения дерева решений; дерева решений в правила нечеткого вывода системы MatLab. Преобразования 
иллюстрируются примерами из предметной области технологических процессов изготовления деталей.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: онтология — дерево решений — классификация — нечеткий вывод — база данных.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Павлов 30.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640874.

Сосинская, Софья Семеновна (Кафедра технологии машиностроения, Иркутский 
государственный технический университет)
    Изоморфизм различных моделей структурного описания предметной области / С. С. 
Сосинская, Д. А. Дубинин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 7. – C. 16-21. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 21 (5 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

5)
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Аннотация: Рассматриваются вопросы моделирования надежности информационных систем. В качестве 
альтернативных предлагаются два подхода к решению задачи моделирования: аналитическое и имитационное 
моделирование. Показаны пути решения поставленной задачи, а также примеры решения конкретных задач 
методами имитационного и аналитического моделирования. Дана оценка точности методов. Задачи имитационного 
моделирования решены в среде GPSS. Аналитическое моделирование объектов с "простой" сетью ЭВМ выполнено с 
использованием преобразований Лапласа.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: надежность информационных систем — аналитическое моделирование — состояние системы — граф 
состояний — преобразования Лапласа — Лапласа преобразования.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 02.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640219.

Хрусталев, Юрий Петрович (Кафедра вычислительной техники, Иркутский государственный 
технический университет)
    Сравнительный анализ методов моделирования надежности информационных систем / 
Ю. П. Хрусталев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 8. – C. 15-21. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 21 (4 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

6)

Аннотация: Предлагается методика обработки результатов взаимных измерений, выполняемых в групповых 
эталонах (эталонах времени и частоты). Методика предполагает применение математических моделей, 
позволяющих наряду с результатами измерений использовать прогнозы. Параметры прогнозирующих моделей 
(моделей авторегрессии – скользящего среднего) вычисляются из условия минимума суммы квадратов разности 
результатов измерений и их прогнозов.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: эталон времени — эталон частоты — метод наименьших квадратов — модели авторегрессии — 
оптимальное оценивание — прогнозирование.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Павлов 30.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640877.

Обработка данных, полученных по результатам взаимных измерений вторичного эталона 
времени и частоты / Ю. П. Хрусталев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 22-28. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 28 (10 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

7)

Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Дальняя связь.
Кл. слова: многофункциональные системы — высокоскоростные сети передачи данных — горный мобильный 
телефон — мониторинг подвижных и стационарных объектов — шахтный мобильный телефон MP70 — WI-FI.
УДК: 621.395.5; ББК: 32.883

Введено: Пятовская 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640414.

Передовые технологии в сфере подземной коммуникации // Уголь : науч. произв. журн. – 
2012. –  № 9. – C. 46-47. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

8)
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Аннотация: Предлагается, моделируется и практически реализуется инновационный метод поиска пострадавших 
при завалах, основанный на совместном использовании телевизионной и тепловизионной камер с построением 
единого изображения. В основе метода лежит аппаратное выделение сегментов инфракрасного изображения с 
заданным тепловым контрастом относительно теплового фона, который может свидетельствовать о наличии 
пострадавшего, и наложение выделенных сегментов на телевизионное изображение в виде пульсирующих яркостных 
пятен на соответствующих фрагментах.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Фотоэлектрические приборы.
Кл. слова: телевизионные камеры — тепловизионные камеры — инфракрасное изображение — тепловой фон — 
пострадавшие.
УДК: 621.383; ББК: 32.854

Введено: Павлов 02.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640217.

Разработка метода визуального поиска пострадавших / А. Н. Ветров [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 12-15. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (5 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

9)

Религия. Атеизм

Аннотация: Проведен анализ различных подходов к определению религии и построению классификаций религий, а 
также даны научно-методические рекомендации по разъяснению данных вопросов в курсе религиоведения. Сделан 
вывод о том, что приблизиться к пониманию сути религии можно только посредством изучения и анализа комплекса 
определений, отражающих различные грани этого сложного явления. Достижение цели более детального  изучения 
многообразия существовавших и существующих в истории религиозных форм, их обобщенного и сравнительного 
анализа возможно только на пути рассмотрения всей совокупности классификационных построений религий.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Религиоведение.
Кл. слова: определения религии — классификации религий — методика изложения — понимание сути религии — 
религиозные формы.
УДК: 21; ББК: 86.2

Введено: Романченко 13.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640535.

Барсукова, Надежда Константиновна (Кафедра философии и метадологии науки, Иркутский 
государственный университет)
    К вопросу о многообразии определений категории "религия" и классификаций религий в 
научном и учебном познании / Н. К. Барсукова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 271-276. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 276 
(13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Рассматривается соотношение таких ключевых философских категорий, как самосознание и "Я". 
Анализ различных "Я"-концепций показал, что по своей природе человеческое "Я" - это объективно-субъективное 
явление, существующее в диалектическом единстве устойчивости и изменчивости.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Социальное познание.
Кл. слова: самосознание — философские категории — проблема сущности Я — структура Я — различные 
Я-концепции — объективное Я — субъективное Я.
УДК: 1:316; ББК: 60.01

Введено: Романченко 13.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640534.

Андреев, Александр Львович (Диссертационный совет, Сибирский федеральный университет; 
Филиал ГОУ ВПО "Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 
Астафьева")
    Категории самосознания и "Я" / А. Л. Андреев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 267-271. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 271 
(9 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Приведены результаты пробного анкетного опроса, в котором приняли участие 100 жителей трех 
городов Иркутской области: Иркутска, Усть-Илимска, Слюдянки. Социологическое исследование проводилось с 
целью выяснения, как современные горожане трактуют понятия "экологическая культура" и "экологическое 
сознание" и как оценивают уровень экологической культуры лично свою и своих сограждан. На какое место по 
значимости самых злободневных проблем они ставят экологические проблемы и беспокоит ли их экологическая 
ситуация в целом. Какую роль отводят респонденты средствам массовой информации в формировании 
"экологической культуры" и "экологического сознания". Из каких видов СМИ получают они экологическую 
информацию, формирующую нормы и правила поведения, которые выражаются в конкретном поведении человека в 
его взаимоотношениях с природой и окружающей средой. На каких позициях стоят медиаисточники в процессе 
культуроформирующих свойств современных горожан.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: экологическая культура — экологическое сознание — СМИ — средства массовой информации — 
экологические проблемы — экологические ценности — экологические нормы — экологические правила поведения.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Романченко 11.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640477.

Бельская, Ольга Герасимовна (Кафедра рекламы и журналистики, Иркутский государственный 
технический университет)
    Экологическая культура и экологическое сознание современных горожан / О. Г. Бельская 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – 
C. 196-204. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 204 (5 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).
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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 — 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 информационных технологий, 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.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

3)

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 — дефиниция — 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 (Учебный 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).

4)

Аннотация: Статья посвящена важным аспектам проблемы социального детерминизма. Цель характеризуется как 
продукт многопланового отражения действительности, как идеальная информационная причина, связывающая 
воедино компоненты человеческой деятельности и направляющая ее на достижение потребного будущего. 
Анализируется структура цели, соотношение когнитивного, чувственно-образного и эмоционально-волевого 
элементов в ее содержании. При характеристике социальных целей рассматривается взаимодействие стихийных 
стремлений представителей различных общественных групп и теоретически разработанных лидерами движений 
перспективных проектов модернизации социума.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология как наука.
Кл. слова: социальный детерминизм — цель — информационная причина — выбор решения — социальное 
целеполагание.
УДК: 316; ББК: 60.500

Введено: Романченко 13.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640536.

Гендин, Александр Моисеевич (Кафедра философии и социологии, Красноярский 
государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева)
    Специфика целевой детерминации деятельности / А. М. Гендин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 276-280. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 280 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).
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Аннотация: В статье рассмотрены социальные проблемы неблагополучных семей, технологии социальной работы с 
неблагополучными семьями, основанные на психоаналитическом подходе, а также эффективность 
психоаналитического подхода в социальной работе с неблагополучными семьями. Изучение характера 
взаимоотношений в семье проводилось с помощью следующих методов: беседа с родителями и детьми, рисуночная 
методика ДДЧ (Дом –дерево – человек), тест – опросник родительского отношения к детям (А.Я. Варга, В.В. 
Столин).
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: психоаналитический подход — семейное неблагополучие — консультирование — анкетирование — 
рисуночные методики.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Павлов 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640632.

Забалова, Екатерина Юрьевна (Иркутский государственный технический университет)
    Психоаналитический подход в социальной работе с неблагополучными семьями / Е. Ю. 
Забалова, С. В. Балтуева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 8. – C. 260-263. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 263 (5 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Рассматривается представление постмодернизма об объекте познания, который выступает не как 
внешний познающему субъекту, а как то, что конструируется языковой и дискурсивной практикой. Познающий 
субъект находится внутри изучаемого мира. Мир таков, каким его видит субъект. Постмодернисты подчеркивают 
неустранимость субъективности из акта познания. Знания не содержатся непосредственно в объекте, а строятся 
познающим субъектом, отсюда плюрализм истины. Критерий объективности нарушается самим существованием 
познающего субъекта. В постмодернистской трактовке истина выступает как одно из проявлений интерпретаций 
субъекта.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Общение.
Кл. слова: постмодернизм — истина — интерпретация — коммуникации — субъект — объект — 
интерсубъективность — гетерогенность — дискурс.
УДК: 1:316; ББК: 60.026

Введено: Павлов 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640656.

Звездина, Анна Александровна (Кафедра истории и философии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Коммуникативный подход и принцип множественности истины в постмодернизме / А. А. 
Звездина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – 
C. 268-271. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 271 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Обрисована одна из привлекательных, в плане исследования перспектив ее развития, научная область, 
связанная с формированием медиакомпетентности личности. Утверждается, что медиаобразование как 
формирующаяся наука находится на пике своего развития и одновременно подвергается интенсивному 
переосмыслению в аспекте концептуализации ее позиций, пересмотру ее методологических оснований, сообразных 
современным тенденциям. Раскрываются принципиально новые векторы развития данной научной области. 
Сформулированы задачи, которые ставят вышеперечисленные процессы перед педагогической наукой и практикой в 
условиях экспоненциального прироста научного знания.
Рубрики: 1. Социология. 2. Педагогическая социология.
Кл. слова: медиаобразование — развитие науки — медиакомпетентность — кумулятивная теория — 
антикумулятивизм — эволюция — непрерывное медиаобразование — медиаобразовательное пространство.
УДК: 316.74:37; ББК: 60.561.9

Введено: Павлов 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640665.

Иванова, Людмила Анатольевна (Кафедра педагогики, Иркутский государственный 
лингвистический университет)
    Медиаобразование : поиск исследовательских векторов / Л. А. Иванова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 277-283. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 283 (19 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

8)
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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 — 
социальное управление — 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 муниципального управления, 
Институт 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).

9)

Аннотация: Анализируется влияние аналитиков и экспертов на конструирование социально-политических процессов. 
Информационно-аналитическая деятельность стала неотъемлемой составляющей принятия управленческих 
решений ввиду усложнения социальной реальности. Целью статьи является рассмотрение 
информационно-аналитической деятельности не только в качестве технологии управления, но и технологии 
манипулирования. Установлено, что и потребители информационной аналитики, и сами эксперты способны 
спекулировать результатами аналитической работы с целью принятия управленческих решений, не принимающих во 
внимание социальную справедливость.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология управления.
Кл. слова: информационная аналитика — эксперты — политический трансферт — манипулирование — 
аналитические центры.
УДК: 316.354:351/354; ББК: 60.561.1

Введено: Павлов 25.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640793.

Лаврик, Михаил Владимирович (Кафедра государственного и муниципального управления, 
Иркутский государственный университет)
    Информационно-аналитическая деятельность как технология управления и 
манипулирования / М. В. Лаврик // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 8. – C. 308-312. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 312 (11 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

10)
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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: интеграция — дифференциация — социальные системы — психосфера — социосфера — 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).

11)

Аннотация: Приводятся теоретические исследования философского понятия личности. Данное понятие 
раскрывается через общие и частные понятия: "человек", "индивид", "индивидуальность". Анализируются признаки 
определения личности российских и зарубежных философов. Центром понятия выступают: "выбор", "свобода", 
"ответственность", "воля". Рассматривается реализация личности через социальные роли. Ведущая социальная роль 
связана с ее профессиональной деятельностью. Анализируются структурные и функциональные свойства, 
специализация личности, философское понятие личности.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Социальная философия в целом.
Кл. слова: личность — философские понятия — человек — индивид — индивидуальность — исследование понятия 
— центры понятий философов.
УДК: 1:316; ББК: 60.00

Введено: Павлов 23.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640726.

Панасенко, Галина Васильевна (Кафедра управления персоналом, Сибирский государственный 
технологический университет)
    Философское понятие личности / Г. В. Панасенко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 320-325. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 325 
(6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

12)
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Аннотация: К проблемам организации отдыха в большей степени подходят практическо-эмпирически, чем 
научно-теоретически. Теоретико-методологические представления об отдыхе как фундаментальной философской и 
общенаучной категории на сегодня не сформированы. В процессе познания отдыха как необходимой составляющей 
жизнедеятельности человека выявлены его роль и место в обществе и природе, сформулированы основные  
положения теории отдыха. Разработка теории отдыха позволяет определить качественно новые закономерности 
жизнедеятельности человека в их практическом проявлении.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология досуга.
Кл. слова: философские понятия — отдых — компетентность отношений отдыха — ценности отдыха — виды 
деятельности отдыха — аксиоматическое ядро — ядро теории отдыха.
УДК: 316.728; ББК: 60.564.0

Введено: Павлов 16.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640545.

Пожитной, Николай Михайлович (Иркутский государственный технический университет)
    Некоторые постулаты теории отдыха в жизнедеятельности человека / Н. М. Пожитной, В. 
М. Хромешкин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 8. – C. 210-216. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 216 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

13)

Аннотация: Информационные технологии интегрировались в современное социально-экономическое пространство. 
Применение компьютеров и телекоммуникаций повлияло на небывалую интенсивность коммуникативных 
взаимодействий. Эти процессы оказывают влияние на стадии общественного развития. В статье анализируется 
современное понимание четвертой информационной революции. Рассматриваются проблемы экономики, 
менеджмента и постиндустриального общества. Предпринята попытка синтезировать модели зарубежных и 
отечественных исследователей.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: информационные революции — постиндустриальное общество — трансформации — телекоммуникации 
— телекоммуникационные сети.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Павлов 24.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640729.

Попов, Александр Владимирович (Кафедра социальной работы, Иркутский государственный 
университет)
    Роль четвертой информационной революции в формировании постиндустриального 
общества / А. В. Попов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 8. – C. 329-332. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 332 (6 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

14)

Аннотация: Представлено теоретическое обоснование оценки социальной адаптации предприятий как сложной 
многофакторной задачи, которая сводится к выявлению наиболее значимых показателей и разработке на их основе 
единого количественного критерия, с помощью которого можно устанавливать уровень социальной адаптации 
предприятия.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология организаций.
Кл. слова: социальная адаптация предприятия — уровень социальной адаптации — методика количественной оценки 
— комплексный параметр — текучесть кадров.
УДК: 316.354; ББК: 60.55

Введено: Павлов 24.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640736.

Свирбутович, Ольга Александровна (Кафедра автомобильного транспорта, Иркутский 
государственный технический университет)
    Теоретическое обоснование выбора интегрального количественного критерия оценки 
уровня социальной адаптации предприятия / О. А. Свирбутович, А. П. Миронов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 347-350. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 350 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

15)
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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 — мораль — содержательная компонента духовности — 
социокультурное пространство — духовное производство — 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).

16)

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, 
посвященных 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 — общество — 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).

17)

Аннотация: Дан теоретический обзор вопросов оказания государственной поддержки семьям, имеющим детей. 
Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на решение супругов о количестве детей в семье. Описаны меры 
социальной поддержки семей 70-80-х гг. ХХ в. и действующие на сегодняшний день. Подробно представлена 
информация о пособиях, выплачиваемых семьям в Иркутской области на основании федеральных и региональных 
законов.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социальные институты.
Кл. слова: семья — социальная поддержка семьи — государственная семейная политика — пособия — региональные 
законы.
УДК: 316.33; ББК: 60.560

Введено: Павлов 25.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640757.

Шашкеева, Нина Юрьевна (Иркутский государственный технический университет)
    Роль государства в создании условий для функционирования семьи / Н. Ю. Шашкеева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 370-375. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 375 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

18)
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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 — 
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: Лингводидактический потенциал дистанционного обучения обусловил активизацию исследовательского 
интереса к разработке теории и технологий реализации данной формы в практике преподавания иноязычного 
общения. Проблема эффективной организации данного процесса остается открытой. До сих пор не подлежал 
особому рассмотрению вопрос о специфике самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов при 
овладении иноязычным общением на расстоянии. В настоящей статье рассматриваются подходы к интерпретации 
и сущности понятия "учебные умения". Представлено определение данного понятия с точки зрения применения 
учебных умений для осуществления эффективного дистанционного обучения иностранным языкам.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Практическое владение языком.
Кл. слова: учебные умения — дистанционное обучение — иноязычное общение — эффективность дистанционного 
обучения — учебно-познавательная деятельность — студенты.
УДК: 81'24; ББК: 81.00

Введено: Павлов 17.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640624.

Елашкина, Наталья Викторовна (Кафедра иностранных языков для специальных целей, 
Иркутский государственный лингвистический университет)
    Роль учебных умений при дистанционном овладении иноязычным общением / Н. В. 
Елашкина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. –
C. 253-256. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 256 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).
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Аннотация: Рассматриваются основные составляющие методики обучения английскому языку студентов 
технического вуза, подходы к формированию основных компетенций, а также требования к преподавателю. 
Показана специфика  содержания обучения студентов различных факультетов по концептуальному и 
тематическому наполнению. Обсуждается важный вопрос выбора адекватного учебного пособия. Подробно 
обсуждается подход к обучению студентов английскому языку на основе разработанного автором двухтомного 
учебного пособия "Development of Russian and World Aviation".
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: технические вузы — методики обучения — английский язык — содержание обучения — формирование 
компетенций — речевая компетенция — социальная компетенция — межкультурная компетенция — 
профессиональная компетенция — студенты.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Павлов 17.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640628.

Еприцкая, Нина Константиновна (Кафедра английского языка (для технических специальностей), 
Иркутский государственный технический университет)
    Обучение английскому языку в техническом вузе с использованием учебного пособия 
"Development of russian and world aviation" / Н. К. Еприцкая // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 256-259. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 259 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассматривается методика проведения процедуры отбора экономических текстов для обучения 
студентов неязыкового вуза специальному письменному переводу. Методика представлена в виде упорядоченной 
процедуры пошаговых действий, которые обусловлены научно и теоретически обоснованными принципами отбора 
текстового материла. Установлены три этапа проведения процедуры: 1) определение источников текстового 
материала; 2) выявление генеральной совокупности аутентичных текстов по экономике; 3) отбор текстов, 
необходимых для обучения письменному специальному переводу. Каждый этап представлен в виде алгоритма 
пошаговых действий. Предложен обобщенный алгоритм действий по отбору текстов для обучения иностранному 
языку.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Теория перевода.
Кл. слова: процедура отбора текстов — принципы отбора текстов — отбор текстов — специальные письменные 
переводы — экономические тексты — тексты — студенты.
УДК: 81'25; ББК: 81.07

Введено: Павлов 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640633.

Зайкова, Ирина Викторовна (Кафедра иностранных языков для гуманитарных специальностей, 
Иркутский государственный технический университет)
    Процедура отбора экономических текстов для обучения студентов письменному 
специальному переводу / И. В. Зайкова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 8. – C. 263-268. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 268 (2 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).
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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: проза — инварианты — анти-инварианты — вариации — встреча — семантические сдвиги.
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).

5)

Аннотация: Рассматриваются адъективные конструкции, состоящие из нескольких прилагательных вкуса: из 
прилагательного вкуса и температурного прилагательного, из прилагательного вкуса и визуального прилагательного, 
а именно, прилагательного размера и цвета. В результате анализа фактологического материала выявлены 
определенные  закономерности в порядке следования данных прилагательных в предложении. Отмечено, что помимо 
установленных правил существует зависимость расположения прилагательных вкуса от 
когнитивно-прагматических факторов, к которым относятся коммуникативная ситуация, внутреннее состояние 
субъекта восприятия, его индивидуальная и национальная картина мира и другие факторы.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Грамматика.
Кл. слова: адъективная цепочка — прилагательные вкуса — температурные прилагательные — вкусовые ощущения 
— восприятие — субъект восприятия — когнитивно-прагматические факторы.
УДК: 81'36; ББК: 81.02

Введено: Романченко 15.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640542.

Иванова, Елена Владимировна (Иркутский государственный лингвистический университет)
    Принципы аранжировки прилагательных вкуса в адъективной цепочке : (на материале 
английского языка) / Е. В. Иванова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 5. – C. 294-298. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 298 (13 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Исследуется политический дискурс и его жанровое пространство. Отмечено, что появление термина 
"язык политики" в некоторой степени определило содержание "политического дискурса" как целенаправленного 
действия. Политический дискурс может быть рассмотрен благодаря синтезу лингвистики и политики, что 
позволяет выделить некоторые особенности в понимании данного явления. Также в статье рассматриваются 
жанровое пространство в политическом дискурсе и политическая коммуникация.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: коммуникации — политические дискурсы — жанры — гипержанр — политические функции — речь.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Павлов 22.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640683.

Кожухова, Валентина Валерьевна (Кафедра английского языка (для технических 
специальностей), Иркутский государственный технический университет)
    Специфика и жанровое пространство политического дискурса / В. В. Кожухова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 290-293. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 293 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

7)
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Аннотация: Представлен анализ лингвистических феноменов Mercy / Cruelty как семантически сопряженных 
констант внутреннего мира человека. Семантические отношения, отражающие объективированную связь Mercy / 
Cruelty, раскрываются через дескрипцию лексических средств, осуществляющих их концептуализацию, что 
становится очевидным при актуализации исследуемых феноменов в речи / дискурсе, где семантически оппозитивное 
представление о них сменяется сближением и единством пространства.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Психолингвистика.
Кл. слова: семиосфера — внутренний мир — константа — милосердие — жестокость.
УДК: 81'23; ББК: 81.002.3

Введено: Романченко 16.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640595.

Куликова, Людмила Викторовна (Хакасский государственный университет)
    Mercy / Cruelty - cемантически сопряженные константы семиосферы внутреннего мира 
человека / Л. В. Куликова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 5. – C. 331-336. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 335-336. — Библиогр. в примеч. 
– (Гуманитарные науки).

8)

Аннотация: Рассматривается роль ценностной составляющей личности ученого при возрастающей научной 
экспансии. В связи с нацеленностью науки на преобразование, "дорегулирование" человеческого тела при помощи 
генной инженерии, нанотехнологий и биоэлектроники встает проблема формирования науки нового типа, а именно 
гуманистически ответственной науки. Вопрос единства научной деятельности и гуманистически ответственной 
составляющей личности ученого становится актуальным на современном этапе развития общества, так как 
человечество все больше начинает зависеть от ответственности ученого за внедрение нового научного знания в 
практику.
Рубрики: 1. Этика. 2. Политическая этика.
Кл. слова: трансгуманизм — самоорганизующиеся системы — ответственность — биоэлектроника — гуманизм — 
биологическая безопасность.
УДК: 172; ББК: 87.75

Введено: Романченко 16.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640598.

Лагерева, Ольга Николаевна (Кафедра философии и социальных наук, Иркутский 
государственный медицинский университет)
    Значение гуманистически ответственной детерминанты ученого в современной науке / О. 
Н. Лагерева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. 
– C. 336-339. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 339 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

9)

Аннотация: Определены роль и место специальной терминологии в общей системе содержания обучения 
лексической стороне иноязычной профессионально ориентированной речи. Установлено, что важнейшим 
компонентом содержания обучения студентов являются навыки оперирования терминологическим материалом. 
Процесс их формирования основывается на базисе - когнитивном и материальном. В когнитивный базис необходимо 
включать сферы профессионально-коммуникативной деятельности, темы, ситуации, потенциально необходимые для 
профессионального общения. К материальному базису относятся речевые действия, речевой материал и специальные 
учебные умения. Когнитивные и материальные компоненты содержания обучения неразрывны и воспринимаются как 
логически взаимосвязанное, единое, гомогенное пространство.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: содержание обучения — когнитивный базис — материальный базис — специальные термины — речевые 
действия — речевой материал — специальные учебные умения — навык оперирования — студенты.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко 16.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640603.

Позднякова, Светлана Юрьевна (Кафедра немецкого и романских языков, Иркутский 
государственный технический университет)
    Роль и место терминов в общей системе содержания обучения лексической стороне 
профессионально ориентированной иноязычной речи / С. Ю. Позднякова, А. А. Плисенко, И. 
В. Блем // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – 
C. 346-351. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 351 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).
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Аннотация: На материале русского и французского языков рассматриваются семантические характеристики 
аббревиатур в политическом дискурсе. Аббревиатуры исследуются с точки зрения когнитивно-дискурсивного 
подхода, который предполагает, что дискурс основан на стратегическом употреблении языковых единиц и именно 
выбор стратегии  определяет семантическое содержание. Предлагаются типологии аббревиатур. Показаны 
изменения в значении аббревиатуры и ее коррелята. Сделан вывод о том, что аббревиатуры, изначально созданные 
как варианты уже существующих слов и словосочетаний, под влиянием различных факторов теряют некоторые 
значения исходного слова (словосочетания) или, наоборот, приобретают новые значения.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: аббревиатура — семантика — семантический сдвиг — политический дискурс — расширение значения — 
сужение значения.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Романченко 17.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640605.

Романова, Любомира Григорьевна (Кафедра французской филологии, Северо-Восточный 
федеральный университет)
    Семантический потенциал аббревиатур в политическом дискурсе / Л. Г. Романова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 352-355. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 355 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

11)

Аннотация: Выявляются и описываются синтаксические структуры, актуализирующие категорию FACT в 
современном английском языке. Рассматривается перспектива определения понятийного содержания категории 
FACT и ее терминологического обозначения. Автор рассматривает соотношение пропозиции и факта, анализирует 
сходные аспекты и существенные различия, вносит определенность в употребление данных терминов в науке. 
Материал настоящей статьи дает репрезентацию категории факт в таких науках, как философия, логика и 
лингвистика.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: факт — категории — языковые средства — предложение — языковые знаки.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Павлов 24.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640735.

Рохвадзе, Роза Фридониевна (Факультет социальных наук, кафедра иностранных языков для 
специальных целей, Иркутский государственный лингвистический университет)
    Синтаксические конструкции, актуализирующие категорию FACT в современном 
английском языке / Р. Ф. Рохвадзе // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 8. – C. 342-347. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 347 (32 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).
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Аннотация: Рассматривается возможность выделения особой - повседневной - формы личностной веры. Специфика 
повседневности определяется через безличность, двойственность, типизацию и предсказуемость. Структура 
анализируется с точки зрения возможностей и условий ее проблематизации. Утверждается связь веры с ситуацией 
проблематизации повседневности. Показывается различие веры-вероятности и веры-очевидности, и определяется их 
место в повседневности путем выявления соотнесенности рационального и иррационального в обыденном сознании. 
Сделан вывод о том, что такая вера обладает функциональной двойственностью в отношении социального бытия 
индивида: во-первых, выступая индивидуальной формой массовых обезличенных верований, во-вторых, участвуя в 
процессе выработки индивидуальной оценки бытия с точки зрения соотношения риска и предсказуемости.
Рубрики: 1. Философия. 2. Теория познания.
Кл. слова: вера — повседневность — реальность — типизация — предсказуемость — очевидность — образ мира — 
предмет веры.
УДК: 165; ББК: 87.22

Введено: Романченко 17.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640627.

Шафоростов, Александр Иванович (Кафедра истории и философии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Повседневная вера в жизни человека информационной эпохи / А. И. Шафоростов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 385-390. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 390 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

13)

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 — концептуальный анализ — 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.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

14)
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Философские науки

Аннотация: Анализируются успехи и неудачи российских и зарубежных специалистов в исследовании человеческого 
мозга. В связи с тем, что различные дисциплины в изучении мозга ощущают кризис, предлагается 
фрактально-синергетический подход к исследованию этого сложнейшего феномена. Гипотетически обосновывается 
новая перспективная концепция в изучении человеческого мозга, которая может дать ответы на многие 
неразрешимые вопросы. Теоретические исследования автора выводят нас на новый интегративный уровень 
человеческого мозга, а именно познания окружающего мира и возникновения новых голографических свойств.
Рубрики: 1. Психология. 2. Общая психология.
Кл. слова: фрактальность мира — исследования мозгом — универсальность процессов самоорганизации — 
синергетическое исследование мозга — самоорганизация нейронных сетей.
УДК: 159.9; ББК: 88.3

Введено: Павлов 16.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640602.

Белокопытов, Юрий Николаевич (Кафедра управления персоналом, Сибирский государственный 
технологический университет)
    Человеческий мозг как фрактальная голограмма внешнего нелинейного мира / Ю. Н. 
Белокопытов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
8. – C. 232-236. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 236 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Раскрывается психолого-педагогическая категория самооценки личности как основа саморазвития 
студента в ходе профессионального становления студента как будущего специалиста. Рассмотрен и изучен феномен 
саморазвития личности в научной отечественной и зарубежной литературе. Изучены основные 
психолого-педагогические категории, представленные как "осевая" структуры личности человека, его 
индивидуальности. Для достижения успеха в профессиональном становлении важно владеть высоким уровнем 
компетентности. Исследовался сложный процесс личностно-профессионального саморазвития студента и роли в 
нем профессионального становления с позиции самооценки в структуре "Я - концепция". Личностный и 
профессиональный рост выражается не только в сумме полученных знаний и умении применить их в определенной 
деловой ситуации, а в потребности в постоянном раскрытии личностно-профессионального потенциала.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: самооценка — Я - концепция — профессиональное становление — личностный подход — 
психолого-педагогические категории.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Павлов 17.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640607.

Брель, Павел Юрьевич (Кафедра физической культуры, Иркутский государственный технический
университет)
    Самооценка как психолого-педагогическая категория / П. Ю. Брель, Э. Г. Шпорин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 236-243. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 243 (36 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

2)
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Аннотация: Рассматривается роль ценностной составляющей личности ученого при возрастающей научной 
экспансии. В связи с нацеленностью науки на преобразование, "дорегулирование" человеческого тела при помощи 
генной инженерии, нанотехнологий и биоэлектроники встает проблема формирования науки нового типа, а именно 
гуманистически ответственной науки. Вопрос единства научной деятельности и гуманистически ответственной 
составляющей личности ученого становится актуальным на современном этапе развития общества, так как 
человечество все больше начинает зависеть от ответственности ученого за внедрение нового научного знания в 
практику.
Рубрики: 1. Этика. 2. Политическая этика.
Кл. слова: трансгуманизм — самоорганизующиеся системы — ответственность — биоэлектроника — гуманизм — 
биологическая безопасность.
УДК: 172; ББК: 87.75

Введено: Романченко 16.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640598.

Лагерева, Ольга Николаевна (Кафедра философии и социальных наук, Иркутский 
государственный медицинский университет)
    Значение гуманистически ответственной детерминанты ученого в современной науке / О. 
Н. Лагерева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. 
– C. 336-339. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 339 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования психологической готовности 
предпринимателей малого бизнеса к инновационной деятельности. Дан анализ личностных качеств 
предпринимателей, обеспечивающих успех в реализации инноваций в собственной профессиональной деятельности.
Рубрики: 1. Психология. 2. Отраслевая психология.
Кл. слова: предпринимательская деятельность — инновационная деятельность — психологическая готовность — 
инновации — предприниматели.
УДК: 159.9; ББК: 88.4

Введено: Павлов 24.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640733.

Пуляевская, Ольга Владимировна (Кафедра психологии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Психологическая готовность предпринимателей к инновационной деятельности / О. В. 
Пуляевская // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. 
– C. 332-336. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 336 (3 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Рассматривается возможность выделения особой - повседневной - формы личностной веры. Специфика 
повседневности определяется через безличность, двойственность, типизацию и предсказуемость. Структура 
анализируется с точки зрения возможностей и условий ее проблематизации. Утверждается связь веры с ситуацией 
проблематизации повседневности. Показывается различие веры-вероятности и веры-очевидности, и определяется их 
место в повседневности путем выявления соотнесенности рационального и иррационального в обыденном сознании. 
Сделан вывод о том, что такая вера обладает функциональной двойственностью в отношении социального бытия 
индивида: во-первых, выступая индивидуальной формой массовых обезличенных верований, во-вторых, участвуя в 
процессе выработки индивидуальной оценки бытия с точки зрения соотношения риска и предсказуемости.
Рубрики: 1. Философия. 2. Теория познания.
Кл. слова: вера — повседневность — реальность — типизация — предсказуемость — очевидность — образ мира — 
предмет веры.
УДК: 165; ББК: 87.22

Введено: Романченко 17.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640627.

Шафоростов, Александр Иванович (Кафедра истории и философии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Повседневная вера в жизни человека информационной эпохи / А. И. Шафоростов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 385-390. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 390 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

5)
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