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Военная наука. Военное дело

Аннотация: Посредством анализа статистических данных последствий пожаров за 1995–2010 гг. и существующих 
методик дана оценка основным пожарным рискам, таким как количество пожаров, материальный ущерб, гибель, 
количество травмированных в производственных, жилых и общественных зданиях муниципальных центров 
Сибирского федерального округа. Предложено комплексное решение для Главных Управлений МЧС России в принятии 
мер по снижению риска пожаров.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: пожары в городах — количество пожаров — материальный ущерб — гибель людей — основные пожарные 
риски — основные объекты пожаров.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Павлов 01.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640917.

Хисматулин, Станислав Радикович (Иркутский государственный технический университет)
    Пожарные риски на основных объектах пожаров в муниципальных центрах Сибирского 
федерального округа / С. Р. Хисматулин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 7. – C. 77-80. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 80 (19 назв.) – 
(Науки о Земле).

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 — национальные парки — нарушения — антропогенное влияние — землепользование.
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 природопользования / И. 
Н. Биличенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
7. – C. 55-59. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 59 (10 назв.) – (Науки о Земле).
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Аннотация: За годы работы в российском парламенте Юрий Михайлович стал инициатором, автором, соавтором 
ряда важнейших законов, определивших на долгие годы основные направления в градостроительстве, такие, как 
законы об архитектурной деятельности, о товариществах собственников жилья, поправки в Основы жилищного 
законодательства РФ.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: депутаты — строительство дорог — развитие транспортной инфраструктуры — законопроекты — 
градостроительство — история.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 06.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640958.

Димитриева, Наталья.
    Время ответственной политики Юрия Тена / Н. Димитриева // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 117. – C. 6. – (Дороги и транспорт Сибири).

2)

Аннотация: Семен Щетинин был первым секретарем Иркутского обкома КПСС 11 лет - с 1957 до 1968 года. 
Период глобальных экономических преобразований в Приангарье - строительство крупных гидроэлектростанций, 
новых городов, заводов - неразрывно связано с именем этого государственного деятеля.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: история — строительство гидроэлектростанций — руководители — власть — секретари — партии.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 06.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640961.

Карнаухова, Валентина.
    Победа в едином порыве / В. Карнаухова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  
№ 123. – C. 7. – (Общество).

3)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Рассматриваются архитектурные проекты зданий: таможни, архива исторических документов, 
детского сада, администрации, факультета университета, туристического комплекса, предназначенных для городов 
Йемена. В качестве формообразующих факторов рассматриваются этнокультурные традиции и климат Йемена. 
Представлен авторский опыт проектирования гражданских зданий в г. Сана (Йемен).
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: крупные общественные комплексы — градостроительство — архитектурные проекты — этнокультурные 
традиции — фасады.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 06.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640965.

Абдо Сейф Аль-Сельви, Аднан (Иркутский государственный технический университет)
    Авторский опыт проектирования гражданских зданий в г. Сана (Йемен) / А. Абдо Сейф 
Аль-Сельви // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
7. – C. 113-119. — ISSN 1814-3520. – (Строительство и архитектура).

1)
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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: 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).

3)

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).

4)
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Аннотация: Квилт, как вид декоративно-прикладного искусства, изначально предназначавшийся для создания 
предметов домашнего обихода, был известен задолго до появления на территории Соединенных Штатов Америки. 
Но только здесь он получил такое развитие, что стал важной составляющей истории Америки, символом страны, 
послужил поводом для создания различных общественных организаций. Как демократическое искусство, доступное 
каждому, имеющему минимальные швейные навыки, квилт стал для американских женщин главной и порой 
единственной возможностью общения и самовыражения с начала XVIII века. Рассмотрены многочисленные 
композиционные и стилистические решения мастеров квилта, характерные для различных периодов истории США, 
отражающие патриотические настроения и выражающие гражданскую позицию мастера.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Декоративно-прикладное искусство в целом.
Кл. слова: квилт — традиции — государственные символы — патриотизм — общественное движение — виды 
декоративно-прикладного искусства.
УДК: 745/749; ББК: 85.12

Введено: Романченко 15.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641216.

Насонова, Ирина Юрьевна (Иркутский государственный технический университет)
    Американский квилт : патриотизм и политика / И. Ю. Насонова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 377-381. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 381 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: ландшафтная архитектура — парки — пейзажи — дворцы — беседки — церкви.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Пятовская 15.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641201.

Орлов, Г. Ю. (МАрХИ)
    Красные страницы истории нашей культуры / Г. Ю. Орлов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 5. – 
C. 106-111. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

6)

Аннотация: Предлагаемая статья содержит описание театрального пространства Иркутской области как 
элемента единого социокультурного пространства региона. Рассмотрена роль молодежного любительского театра 
в формировании театрального пространства. Исследование ведется через анализ качества заполненности 
социокультурного пространства Иркутской области. Особое внимание автор уделяет перспективам развития 
театрального движения и факторам успешности существования любительских театров в России. Рассмотрено 
социальное значение театрального "любительства".
Рубрики: 1. Художественная самодеятельность. 2. Театральная самодеятельность.
Кл. слова: театральное пространство — динамика театрального пространства — молодежный любительский театр — 
социальные процессы — развитие театрального движения.
УДК: 792.077; ББК: 85.733

Введено: Романченко 15.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641218.

Подкорытова, Маргарита Владимировна (Иркутский государственный технический университет)
    Молодежное театральное пространство Иркутской области : социальные аспекты 
театрального "любительства" / М. В. Подкорытова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 387-390. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 390 
(9 назв.) – (Гуманитарные науки).

7)
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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)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Обоснована роль мотивации личности студента при изучении иностранного языка в техническом вузе. 
Установлено, что любая деятельность нуждается в мотивации. Именно учет личностных свойств приводит к 
возникновению коммуникативной мотивации и обеспечивает инициативное участие студента в учебном или 
реальном общении. Выдвинуто положение, что потребности студентов в коммуникативно-языковой деятельности 
при изучении иностранного языка реализуются не в полной мере, это можно объяснить недостаточной реализацией 
в практике обучения в вузе технологий личностно-ориентированного образования.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: технические вузы — мотивационная сфера — коммуникативная мотивация — мотивация личности — 
студенты — саморазвитие студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641160.

Воробьева, Валентина Васильевна (Кафедра немецкого и ромаских языков, факультет 
прикладной лингвистики, Иркутский государственный технический университет)
    О мотивации личности студента при изучении иностранного языка в неязыковом вузе / 
В. В. Воробьева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 9. – C. 331-334. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 334 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)
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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).

2)

Аннотация: Данная работа представляет собой краткий обзор деятельности Восточно-Сибирского отделения 
Императорского русского технического общества (ВСОИРТО), выявление его роли в развитии 
профессионально-технического образования края, формировании технической интеллигенции, развитии 
промышленного потенциала региона.  Восточно-Сибирское отделение, официально открытое в 1868 г., в полной мере 
соответствовало целям и задачам, поставленным перед ИРТО - всемерное содействие развитию техники и 
технической промышленности в России.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. История образования.
Кл. слова: история науки — история техники — техническое образование — формирование технической 
интеллигенции — развитие промышленного потенциала.
УДК: 37.015; ББК: 74.03

Введено: Романченко 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641178.

Горощенова, Ольга Анатольевна (Научно-методический совет музеев при Совете ректоров вузов 
Иркутской области; РАЕ; Кафедра общеобразовательных дисциплин, Иркутский 
государственный технический университет, музей истории)
    К 145-летию деятельности Восточно-Сибирского отделения Императорского русского 
технического общества / О. А. Горощенова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 339-345. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
344-345 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

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).

4)
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Аннотация: Определены методы и приемы, способствующие развитию иноязычной коммуникативной компетенции 
в процессе обучения на разных уровнях высшего профессионального образования – бакалавриате и магистратуре – 
при обучении монологической речи. Дается определение учебно-коммуникативной ситуации и определяется 
целесообразность ее использования в зависимости от этапов обучения иноязычному научному выступлению 
(информационного, формирующего, речевого). Установлено, что определенный набор компонентов ситуации – 
экстралингвистических факторов – будет способствовать формированию умений иноязычного научного 
выступления.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: методы коммуникативных компетенций — учебно-коммуникативные ситуации — экстралингвистические 
факторы — лингвистические особенности — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641188.

Колмакова, Ольга Анатольевна (Кафедра английского языка для технических специальностей, 
Иркутский государственный технический университет)
    Методы и приемы развития иноязычной коммуникативной компетенции при подготовке 
студентов неязыкового вуза / О. А. Колмакова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 255-259. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
258-259 (3 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)

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).

6)
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Аннотация: Приведены результаты наблюдения за физической подготовленностью мальчиков и девочек, 
воспитывающихся в школе-интернате с углубленным изучением музыки. В исследовании принял участие 131 школьник 
(75 мальчиков и 56 девочек) параллельных классов младшего (44), среднего (44), старшего (43) школьных возрастов. 
Было  сформировано 6 групп - 3 контрольные (КГ) и 3 экспериментальные (ЭГ). В КГ всех возрастов занятия по 
физической культуре проводились по базовой части программы ГОС: 3 урока в неделю, продолжительностью по 40 
минут, с использованием упражнений общефизической направленности (3 урока ОФП). Дети ЭГ 2 раза в неделю 
занимались ОФП, а программа третьего урока, как вариативная, содержала элементы профессионально-прикладной 
физической подготовки (ППФП) для музыкантов: 2 урока ОФП + 1 урок ППФП (по 40 минут каждый). К концу 
эксперимента установлено, что использование предложенных педагогических технологий в учебном процессе по 
физическому воспитанию оказывает более существенное влияние на формирование положительной динамики 
двигательных качеств, чем общепринятая программа по физическому воспитанию, о чем свидетельствуют 
достоверные различия между значениями показателей тестов у детей ЭГ и КГ в сравнении с исходными данными, а 
также больший процентный прирост результатов физической подготовленности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Общая педагогика.
Кл. слова: школы-интернаты — воспитанники школы-интерната — физическая подготовленность — двигательные 
тесты — вариативный урок.
УДК: 37.013; ББК: 74.00

Введено: Романченко 15.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641211.

Колокольцев, Михаил Михайлович (Кафедра физической культуры, Иркутский государственный 
технический университет)
    Педагогические технологии в повышении уровня физической подготовленности 
воспитанников школы-интерната с углубленным изучением музыки / М. М. Колокольцев, Д. 
Г. Дрюков-Филатов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 9. – C. 362-367. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 367 (11 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования профессиональной компетентности бакалавров, 
основанной на междисциплинарном применении знаний в обучении. Проанализированы методологические аспекты 
интеграции дисциплин математического, естественнонаучного и профессионального циклов с целью модернизации 
современной системы образования, направленной на повышение требований к уровню подготовки технических 
специалистов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Методика преподавания учебных предметов.
Кл. слова: профессиональная компетентность — профессионально направленное задание — интеграция — 
междисциплинарные связи — естественнонаучный цикл — подготовка технических специалистов — 
профессиональная компетентность бакалавров.
УДК: 372.8; ББК: 74.26

Введено: Романченко 15.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641214.

Кузьмин, Олег Викторович (Кафедра теории вероятностей и дискретной математики, Иркутский 
государственный университет)
    О профессионально направленных заданиях по математике для подготовки бакалавров 
технических направлений / О. В. Кузьмин, М. Л. Палеева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 368-372. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 372 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

8)
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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).

9)

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).

10)

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).

11)

3 декабря 2012 г. стр. 9 из 27



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

Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам развития российской системы образования. Рассмотрены 
основные ошибки в подходе к реформированию системы, показаны перспективы на ближайшее будущее, связанные с 
переизбытком образовательных услуг на фоне недостаточного финансирования, неуклонного снижения качества 
образования и падения мотивации на обучение в вузах. В качестве средства, позволяющего в короткие сроки 
наладить обеспечение рынка труда высококвалифицированными образованными специалистами, предлагается 
создание альтернативной образовательной среды - веб-проекта, охватывающего широкую целевую аудиторию и 
способного дать качественное образование именно тем, кто желает и способен обучаться.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: система образования — модернизация образования — альтернативная образовательная среда — 
формирование профессиональных программ — поставщики образовательных услуг — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641155.

Юрасов, Денис Сергеевич (Иркутский государственный технический университет; ООО 
"Медведев Маркетинг")
    Основные особенности российской системы образования / Д. С. Юрасов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 321-324. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 324 (6 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

12)

Аннотация: Совместный проект НИ ИрГТУ и Иркутской областной филармонии продолжится в 2012-2013 учебном 
году.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — Центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 09.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641050.

"Молодежная филармония". Третий сезон / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2012. –  № 9. – C. 8. – (Культура).

13)

Аннотация: Школа современной хореографии "Шаги" заняла первые места на XI Всероссийском фестивале-конкурсе 
молодежных коллективов, который состоялся в Екатеринбурге 12-14 октября.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — Центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 09.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641051.

"Шаги" признаны лучшими на Всероссийском фестивале / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 9. – C. 8. – (Культура).

14)

Аннотация: 20-21 октября в спортивном зале НИ ИрГТУ состоялось открытое первенство г. Иркутска по 
греко-римской борьбе, посвященное памяти тренера. мастера спорта СССР Александра Воробчука.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 09.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641063.

Греко-римская борьба / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  
№ 9. – C. 8. – (Спорт).

15)

Аннотация: Вопросы, посвященные биотехнологии растительного сырья, а также качеству и безопасности 
продуктов питания обсудили в ИрГТУ 22 ноября в рамках Всероссийской научно-практической конференции.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 29.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641439.

Достижения в области биотехнологий обсудили на Всероссийской конференции / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 10. – C. 6. – (Научная 
конференция).

16)
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Аннотация: НИ ИрГТУ открыл первый российский интернет-магазин инновационных разработок и творческих 
изделий сотрудников университета.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 09.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641049.

Интернет-магазин инновационных разработок / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2012. –  № 9. – C. 7. – (Инновации).

17)

Аннотация: Проект реализован институтом авиа-машиностроения и транспорта ИрГТУ совместно с Иркутским 
авиационным заводом - филиалом ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 29.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641440.

НИ ИрГТУ представил Минобрнауки РФ результаты работы по проекту МС-21 / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 10. – C. 7. – 
(Технологии).

18)

Аннотация: Презентация 16 национально-культурных центров Приангарья "Здравствуйте соседи!" состоялась в 
рамках международного фестиваля "ИрГТУ - территория мира и согласия".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — центр культурно-массовой работы — воспитательная работа — нравственное, эстетическое 
воспитание.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 29.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641437.

Праздник дружбы народов в ИрГТУ / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2012. –  № 10. – C. 4-5.

19)

Аннотация: В этом году НИ ИрГТУ стал единственной региональной площадкой между Уралом и Дальним 
Востоком, аккредитованной на проведение мероприятий Всероссийского фестиваля науки. Девиз фестиваля - 
"Прикоснись к науке". В мероприятии приняли участие 100 вузов из 14 регионов России.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 07.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640989.

Праздник науки / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 9. – 
C. 1-2. – (Фестиваль).

20)

Аннотация: В мероприятиях Дня Карьеры в НИ ИрГТУ приняли участие 42 российские компании, представляющие 
различные отрасли экономики. Организатором мероприятия выступил отдел практик и содействия 
трудоустройству студентов вуза.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — трудоустройство молодых специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 29.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641436.

Работодатели пришли в университет за специалистами / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 10. – C. 1-3. – (День Карьеры).

21)
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Аннотация: Соглашение на три года продлевает взаимодействие университета с епархией в области 
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — нравственное, эстетическое воспитание.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 29.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641438.

Соглашение с Иркутской Православной Епархией / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 10. – C. 6. – (Сотрудничество).

22)

Аннотация: Эдуард Шпорин возглавляет кафедру физической культуры ИрГТУ 12 лет, из них деканом факультета 
является четыре года.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — награды.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 29.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641441.

Эдуард Шпорин удостоен звания Заслуженного работника физической культуры / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 10. – C. 8. – 
(Поздравляем).

23)

Политика. Политические науки

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).

1)
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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: математические модели — 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).

2)

Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: численное моделирование — популяционная динамика — преступность — математическая модель — 
стратегия защиты.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Пятовская 29.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641415.

Епифанцев, Б. Н. (Сибирс. гос. автомобильно-дорож. акад.)
    Математическая модель противоборства конфликтующих сторон / Б. Н. Епифанцев // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 5. – C. 55-59. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 58 (12 назв.) – (Терроризм).

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, кафедра автоматизированных систем)
    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)
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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: онтологии — дерево решений — классификация дерева решений — нечеткий вывод — базы 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)

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)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Целью работы является изучение реализации Постановления ЦИК и СНК СССР от 27.06.1936 г. "О 
запрещении абортов…" на территории Восточной Сибири во второй половине 1930-х гг. Рассмотрены причины 
принятия данного нормативно-правового акта, правовые последствия его нарушения, содержание раздела, 
касающегося запрещения аборта. В РСФСР количество абортов в период с 1935 по 1937 гг. снизилось на 73%, а на 
территории Восточной Сибири за 1936 и 1937 гг. в среднем на 95%. Постановление "О запрещении абортов…" дало 
кратковременный результат. Уже в 1938 г. официальное число абортов по РСФСР стало расти: в Иркутской 
области увеличение составило 43%, в Читинской области – 64,52%.
Рубрики: 1. Демография. 2. Демографическая политика.
Кл. слова: запрет абортов — реализация постановлений — рождаемость — здравоохранение — родильные дома — 
детские сады.
УДК: 314.15; ББК: 60.74

Введено: Павлов 13.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641149.

Афанасова, Елена Николаевна (Кафедра гуманитарных и общих естественно-научных 
дисциплин, Филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ)
    Реализация государственной политики запрещения абортов на территории Восточной 
Сибири во второй половине 1930-х гг. / Е. Н. Афанасова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 227-231. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 231 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Выявлена необходимость проведения оценки эффективности управления хозяйствующими субъектами в 
условиях несостоятельности (банкротства), и предложена ее инновационная методика, основанная на теории 
нечетких множеств. Представлена ее суть, изложены этапы реализации, приведены результаты оценки 
компонентов системы банкротства с использованием компьютерной экспертной системы. Данная методика 
позволяет повысить уровень управления хозяйствующими субъектами в условиях несостоятельности с целью более 
полного обоснования и повышения эффективности реализации антикризисных программ.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Теория социального управления.
Кл. слова: инновационные методики — оценки эффективности — управление хозяйствующими субъектами — 
несостоятельность — банкротство — теория нечетких множеств.
УДК: 65.01; ББК: 60.80

Введено: Романченко 09.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641065.

Безвербная, Марина Юрьевна (Кафедра финансов и бухгалтерского учета, Сибирская академия 
права, экономики и управления)
    Инновационная методика оценки эффективности управления хозяйствующими 
субъектами в условиях несостоятельности на основе теории нечетких множеств / М. Ю. 
Безвербная // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. 
– C. 236-241. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 241 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

2)
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Аннотация: Рассматриваются особенности современных отношений бизнеса и власти, структура понятия доверие 
в теоретическом и практическом измерениях. Представлены результаты экспериментального социологического 
исследования проблем, препятствующих развитию предпринимательства и являющихся составными дефицита 
доверия в бизнес-среде г. Иркутска. В качестве интегрирующей технологии, как непременное условие 
социально-экономического партнерства, представляется диалоговая коммуникация.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Деловое общение.
Кл. слова: бизнес — власть —  деловая среда — доверие — диалоговая коммуникация.
УДК: 316.6; ББК: 60.841

Введено: Романченко 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641176.

Галанова, Светлана Львовна (Иркутский государственный университет)
    Характеристика деловой среды г. Иркутска : проблема доверия / С. Л. Галанова, М. Ю. 
Кузьмин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – 
C. 334-338. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 338 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

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).

4)

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).

5)
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Аннотация: Проведен анализ типологических, композиционных особенностей фольклорной и рекламной сказок. 
Раскрыты особенности классифицирования сказки с разных точек зрения исследователей фольклора, выявлены 
сходства и различия. Рассмотрены основные сюжеты сказки и телевизионной рекламы. Определены ролевые функции
сказочных героев. Проведено классифицирование рекламных роликов, содержащих элементы фольклорной сказки, с 
точки зрения жанрового разнообразия сюжетов. Разобраны ключевые моменты современных телевизионных 
рекламных роликов.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Связи с общественностью.
Кл. слова: композиции сказок — сюжеты сказок — телевизионная реклама — жанры сказок — сказки.
УДК: 659.4; ББК: 60.842

Введено: Павлов 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641184.

Зеленина, Елена Сергеевна (Кафедра рекламы и журналистики, Иркутский государственный 
технический университет)
    Типологические и композиционные особенности фольклорной и рекламной сказок / Е. С. 
Зеленина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – 
C. 248-254. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 254 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Рассматривается возможное направление реализации модернизации и инновационного развития 
системы управления промышленной компании на базе инжинирингового контроллинга с применением экспертной 
системы. Выявлено возможное направление преодоления негативных тенденций металлургического комплекса РФ, 
определяемых как несоответствие технического и технологического уровня, конкурентоспособности производства, 
продукции, целям и задачам высокоэффективного развития отрасли. Основным недостатком российской системы 
управления является разрыв коммуникационных связей между структурными подразделениями управляющей 
системы, собственником и исполнителями и другими.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Организационная структура управления.
Кл. слова: инжиниринговый контроллинг — инвестиционно-инновационная деятельность — интеграция — 
контроллинговые структуры — экспертные системы.
УДК: 005.7; ББК: 60.831

Введено: Павлов 12.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641102.

Кузьменко, Василий Васильевич (Байкальский государственный университет экономики и права)
    Модернизация и инновационное развитие системы управления промышленной 
компании на основе инжинирингового контроллинга / В. В. Кузьменко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 187-195. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 195 (4 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

7)

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).

8)
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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).

9)

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).

10)

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).

11)
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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).

12)

Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление персоналом.
Кл. слова: охрана труда — аттестация рабочих мест — государственные нормативные требования — вредные условия 
труда — отчетные формы.
УДК: 331.108; ББК: 60.823.3

Введено: Пятовская 28.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641412.

Федорец, А. Г. (Автоном. некоммерчес. орг. "Ин-т безопасности труда")
    Аттестация рабочих мест по условиям труда : новый порядок, новые проблемы / А. Г. 
Федорец // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 5. – C. 46-54. 
— ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 54 (10 назв.) – (Безопасность труда).

13)

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).

14)
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Филологические науки

Аннотация: Кратко анализируется понятие антропоцентричности, вскрываются отличительные черты языковой 
картины мира русских старожилов Иркутской области, показаны особенности функционирования обрядовой 
лексики. Представлено описание семейных обрядов в рамках сценария. В качестве иллюстративного материала 
приводятся тексты устных рассказов, опубликованные в региональных словарях, а также собранные автором на 
территории Иркутской области.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Русский язык.
Кл. слова: антропоцентричность — картина мира — семейные обряды — старожилы — сценарий — лексическая 
система языка.
УДК: 811.161.1; ББК: 81.2Рус

Введено: Павлов 13.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641139.

Андриевич, Ирина Леонидовна (Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации, 
Иркутский государственный технический университет)
    Лексика семейных обрядов как способ представления культуры в рамках сценария / И. 
Л. Андриевич // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
7. – C. 223-227. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 227 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Проанализировано соотношение исторической памяти с понятием патриотизма. Выявлен объем 
термина "патриотизм", в соответствии с которым рассмотрена насущная необходимость создания идеологической 
системы, основой которого может быть патриотизм. Раскрыты возможности функционирования патриотизма 
при создании  идеологических реальностей современности. Ими являются: национальная идея, 
нравственно-ценностные ориентиры, единство индивидуальной и общественной форм сознания. Патриотизм в 
представленной концепции - это императив всех форм общественного сознания, выступающий в виде основной идеи 
цивилизационных приоритетов России.
Рубрики: 1. Этика. 2. Политическая этика.
Кл. слова: патриотизм — историческая память — национальная идея — формы общественного сознания — 
модификация форм сознания.
УДК: 172; ББК: 87.75

Введено: Романченко 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641158.

Банкерова, Елена Ивановна (Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Феномен патриотизма как идеологическая основа гражданского правового государства / 
Е. И. Банкерова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 9. – C. 325-330. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 330 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: В данной статье предметные существительные описываются с точки зрения когнитивного подхода. 
Выявлены регулярные модели, реализованные в семантической структуре существительных одного тематического 
класса. Показано, что системность когнитивных процессов человека проявляется не только в существовании 
регулярных семантических моделей, но и определенных закономерностей при осмыслении разных областей.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: когнитивная семантика — многозначное предметное существительное — регулярные семантические 
модели — прототипические объекты — группы слов.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Павлов 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641179.

Башкирцева, Оксана Александровна (Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации, 
Иркутский государственный технический университет)
    Регулярные модели, реализованные в семантической структуре слов с общим значением 
"возвышенность конической формы" / О. А. Башкирцева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 237-243. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 243 (14 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: На материале крупномасштабных карт Республики Бурятия анализируются примеры 
орфографических, фонетических, морфологических, синтаксических и лексических вариантов топонимов, 
производится попытка установления лингвистических и экстралингвистических причин варьирования. Установлено, 
что варьированию подвержены все виды топонимов, особенно названия малоизвестных объектов. Преобладание 
фонетического варьирования связано с взаимодействием бурятского и русского языков. Лексическое варьирование 
более свойственно ойконимам. Лингвистические причины варьирования связаны главным образом со взаимодействием
языков и топонимических систем, а экстралингвистические – с изменениями географического объекта и изменениями 
в обществе.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Классификация языков.
Кл. слова: варьирование — топонимы — топографические карты — нормализация — бурятский язык — русский 
язык.
УДК: 81'44; ББК: 81.2в3

Введено: Павлов 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641180.

Дамбуев, Игорь Александрович (Кафедра перевода и межкультурной коммуникации, Бурятский 
государственный университет)
    Причины топонимического варьирования (на примере топонимии Бурятии) / И. А. 
Дамбуев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – 
C. 244-248. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 248 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

4)
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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).

5)

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).

6)
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Аннотация: Данная статья посвящена методике проведения процедуры организации экономических текстов для 
обучения студентов неязыкового вуза письменному профессионально ориентированному переводу. Методика 
представлена в виде упорядоченной процедуры пошаговых действий, которые обусловлены подходом к 
моделированию текстового материала с позиции теории дискурса, а также научно и теоретически обоснованными 
принципами организации текстового материла. Установлены три этапа проведения процедуры: 1) организация 
экономического макродискурса; 2) соотнесение текстов с субмикродискурсами; 3) проверка качества организации 
текстов. Каждый этап представлен в описании в виде алгоритма пошаговых действий. Предложен обобщенный 
алгоритм действий по организации текстов для обучения ИЯ.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Теория перевода.
Кл. слова: процедура организации текстов — принципы организации текстов — организация текстов — письменные 
профессиональные переводы — профессионально ориентированные переводы — экономические тексты — 
иностранные языки — теория дискурса.
УДК: 81'25; ББК: 81.07

Введено: Романченко 15.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641192.

Зайкова, Ирина Викторовна (Кафедра иностранных языков для гуманитарных специальностей, 
Иркутский государственный технический университет)
    Процедура организации экономических текстов для обучения студентов письменному 
профессионально ориентированному переводу / И. В. Зайкова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 357-361. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 361 (2 назв.) – (Гуманитарные науки).

7)

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).

8)
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Аннотация: Рассматривается оценочно-прагматическая модель концепта FACT в современной английской языковой 
культуре. Проводится анализ атрибутивных предикатов, составляющих оценочный аспект рассматриваемого 
концепта. Выявляется и описывается система представлений и оценок о данном феномене, актуализируемая в 
окказиональных высказываниях и текстах произведений современных американских и английских авторов. Ценность 
факта выявлена с помощью оценочных высказываний о нем с позиции носителя английского языкового сознания.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: факт — концепт — оценка — система — предикаты.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Романченко 16.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641221.

Рохвадзе, Роза Фридониевна (Кафедра иностранных языков для специальных целей факультета 
социальных наук, Иркутский государственный лингвистический университет)
    Оценочно-прагматическая модель факта / FACT : (на материале современного английского 
языка) / Р. Ф. Рохвадзе // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 9. – C. 391-393. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 393 (29 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

9)

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).

10)

Аннотация: Проанализирован журналистский период жизни Александра Вампилова, его работа в иркутской газете 
"Советская молодежь" в 1959–1964 гг. Рассмотрены тематика и проблематика очерков и фельетонов, 
художественное своеобразие, особенности языка Вампилова-журналиста. Доказано, что газетная деятельность 
оказала огромное  влияние на становление Вампилова-драматурга.
Рубрики: 1. Литературоведение. 2. Литература Новейшего времени.
Кл. слова: журналистика — очерки — фельетоны — проза — публикации — драматурги.
УДК: 821.09"1918/…"; ББК: 83.3(0)6

Введено: Павлов 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641190.

Фалалеева, Екатерина Олеговна (ГАУК ИО "Культурный центр Александра Вампилова")
    Вампилов и "Советская молодежь" : (к проблеме становления мастерства писателя) / Е. О. 
Фалалеева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. 
– C. 263-268. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 267-268 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

11)
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Аннотация: Определена актуальность философского осмысления природы духовности. Представлено понимание 
духовности как интегрального качества личности русскими и зарубежными философами: проанализированы 
концепции Н. Бердяева, С. Франка, И. Ильина, А. Бергсона и др. Выявлены общие тенденции к анализу феномена 
природы этого явления. Рассмотрено влияние духовности на все аспекты жизнедеятельности общества, социальных 
групп, конкретного человека. Обозначено смешение проблемы сущности духовности с проблемами ее спецификации, а 
также влияние методологической установки на определение смысла духовности.
Рубрики: 1. Философия. 2. Философская антропология.
Кл. слова: духовность — самооценность — смыслотворчество — культурные ориентиры — духовные ценности.
УДК: 1; ББК: 87.5

Введено: Павлов 15.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641213.

Черкасова, Жанна Петровна (Кафедра философии, религиоведения и теологии, Черемховский 
педагогический колледж)
    Философское осмысление природы духовности / Ж. П. Черкасова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 268-273. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 272-273 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

12)

Философские науки

Аннотация: Проанализировано соотношение исторической памяти с понятием патриотизма. Выявлен объем 
термина "патриотизм", в соответствии с которым рассмотрена насущная необходимость создания идеологической 
системы, основой которого может быть патриотизм. Раскрыты возможности функционирования патриотизма 
при создании  идеологических реальностей современности. Ими являются: национальная идея, 
нравственно-ценностные ориентиры, единство индивидуальной и общественной форм сознания. Патриотизм в 
представленной концепции - это императив всех форм общественного сознания, выступающий в виде основной идеи 
цивилизационных приоритетов России.
Рубрики: 1. Этика. 2. Политическая этика.
Кл. слова: патриотизм — историческая память — национальная идея — формы общественного сознания — 
модификация форм сознания.
УДК: 172; ББК: 87.75

Введено: Романченко 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641158.

Банкерова, Елена Ивановна (Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Феномен патриотизма как идеологическая основа гражданского правового государства / 
Е. И. Банкерова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 9. – C. 325-330. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 330 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

3 декабря 2012 г. стр. 25 из 27



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

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)

Аннотация: Рассмотрено понятие мотивации как одной из фундаментальных проблем отечественной и зарубежной 
психологии. Описаны формы деятельности личности, которые являются проявлением либо потребительной, либо 
производительной тенденции, а также характерные черты потребительных и производительных процессов, 
соотносящихся с основными потребностями жизнеобеспечения человека и его существования в социуме. 
Подчеркнута тесная связь производительных и потребительных процессов в реальной жизни, которые в то же 
время по своей внутренней сущности принципиально различны.
Рубрики: 1. Психология. 2. Общая психология.
Кл. слова: мотивация — потребности — мотивы — потребительная направленность — производительная 
направленность — ценностные ориентации — установки — социальные ожидания — притязания.
УДК: 159.9; ББК: 88.3

Введено: Романченко 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641181.

Горская, Наталья Евгеньевна (Кафедра английского языка (для технических специальностей), 
Иркутский государственный технический университет)
    Теоретический анализ проблемы производительной и потребительной мотивации 
личности в психологии / Н. Е. Горская, В. Е. Глызина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 345-348. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 348 
(6 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

3 декабря 2012 г. стр. 26 из 27



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

Аннотация: Определена актуальность философского осмысления природы духовности. Представлено понимание 
духовности как интегрального качества личности русскими и зарубежными философами: проанализированы 
концепции Н. Бердяева, С. Франка, И. Ильина, А. Бергсона и др. Выявлены общие тенденции к анализу феномена 
природы этого явления. Рассмотрено влияние духовности на все аспекты жизнедеятельности общества, социальных 
групп, конкретного человека. Обозначено смешение проблемы сущности духовности с проблемами ее спецификации, а 
также влияние методологической установки на определение смысла духовности.
Рубрики: 1. Философия. 2. Философская антропология.
Кл. слова: духовность — самооценность — смыслотворчество — культурные ориентиры — духовные ценности.
УДК: 1; ББК: 87.5

Введено: Павлов 15.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641213.

Черкасова, Жанна Петровна (Кафедра философии, религиоведения и теологии, Черемховский 
педагогический колледж)
    Философское осмысление природы духовности / Ж. П. Черкасова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 268-273. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 272-273 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Всего: 72 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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