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Географические науки

Аннотация: Материал посвящен Почетному гражданину Иркутской области Октябрине Родченко. 36 лет на земле 
Приангарья живет и работает уникальная женская общественная организация - областной Совет женщин. 
Помогает людям и целым семьям, поддерживает, просвещает… Более 30 лет ее председателем являлась Октябрина 
Павловна Родченко.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: почетные граждане — юбилеи — депутаты — общественницы — организации женщин.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 05.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641515.

Виговская, Анна.
    Настоящие ценности Октябрины Родченко / А. Виговская // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 131. – C. 3. – (Общество).

1)

Аннотация: Материал посвящен Константину Григорьевичу Воропаеву. Чемпион и бронзовый призер Олимпийских 
игр в Мельбурне (1956) и Риме (1960), серебряный призер чемпионата мира в США (1962), заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер России - он назван лучшим спортсменом Приангарья XX века.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: спортсмены — чемпионы — мастера спорта — спорт — тренеры — юбилеи.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 05.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641516.

Кушкин, Павел.
    Настоящий борец / П. Кушкин // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 128. – 
C. 7. – (Общество).

2)

Аннотация: Борис Волынов, Александр Полещук, Дмитрий Кондратьев и Анатолий Иванишин - сегодня их знает 
едва ли не каждый житель Приангарья. Ведь эти четыре космонавта родились в Иркутской области. Каждый из 
них побывал в космосе, сделал блестящую карьеру. Но главное, что они помнят о родном городе: придумывают 
символические позывные своим экипажам, фотографируют Байкал, Ангару и города региона из космоса.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: юбилеи — космонавты — история — профессии — карьера.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 05.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641518.

Фаттахова, Равиля.
    Четверо иркутян побывали в космосе / Р. Фаттахова // Областная газета : обществ.-полит. 
газ. – 2012. –  № 125. – C. 7. – (Общество).

3)
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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Рассматриваются кварталы старого города, схемы традиционного жилого дома и традиционного 
квартала старой Саны. Анализируется развитие застройки кварталов с точки зрения традиций, культуры и влияния 
климата на формирование межквартальных пространств и характера улиц.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: традиционные застройки — социально-пространственные структуры — структуры исторических кварталов 
— традиционные сананские дома — башенные жилые дома.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 13.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641618.

Абдо Сейф Аль-Сельви, Аднан (Иркутский государственный технический университет)
    Структурная и социально-пространственная организация жилой застройки в г. Сана 
(Йемен) / А. Абдо Сейф Аль-Сельви // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 10. – C. 97-104. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104 (7 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Статья посвящена интересному художественному явлению XV-XVI вв. - монументально-декоративной 
живописи на фасадах домов европейских городов. Представлены такие свидетельства этого феномена, как 
упоминания и описания росписей в "Жизнеописании знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих" Д. Вазари (1550), 
"Книге о художниках" К. ван Мандера (1604), а также редкие примеры росписей, сохранившихся до наших дней. 
Рассматриваются вопросы тематики росписей и их технологические особенности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История живописи.
Кл. слова: города — фасады — росписи — аллегории — иллюзии — декоры.
УДК: 75.03; ББК: 85.141

Введено: Павлов 14.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641635.

Лось, Ольга Константиновна (Кафедра искусствоведения, Иркутский государственный 
технический университет)
    Росписи городских фасадов в эпоху Возрождения / О. К. Лось // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 117-124. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 124 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Необходимость изучения проблемы изменяемости времени и пространства на композиционном уровне 
подтверждается, с одной стороны, переходом в архитектуре XXI в. от объекта к решению сложных задач 
гуманитарных (философских, психологических, социальных, культурных), естественно-научных и 
инженерно-технических; с другой - динамичностью жизненных процессов и разнообразием их форм, приводящих к 
необходимости прогнозирования и управления процессами второй природы общества. Рассмотрен новый подход к 
проблемам композиционного средства и композиционного свойства масштабности в архитектурном образовании. 
Сформированы принципы пространственно-масштабных уровней и факторы, на которых они базируются.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: творческие методы архитектора — архитектурно-композиционное проектирование — компетентностные 
подходы — представления о композиции — пространственно-масштабные уровни.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Павлов 14.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641670.

Фаворская, Елена Алексеевна (Кафедра основ архитектурного проектирования, Московский 
архитектурный институт (Государственная академия))
    Формирование принципов пространственно-масштабных уровней в архитектурном 
образовании / Е. А. Фаворская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 10. – C. 124-129. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 129 (7 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

3)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: НИ ИрГТУ заключил соглашение о сотрудничестве с Иркутской Епархией Русской Православной 
Церкви.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — нравственное, эстетическое воспитание.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 07.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641558.

Афанасьева, Ирина.
    Сотрудничество продолжается / И. Афанасьева // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 
2012. –  № 135. – C. 10. – (Грани).

1)

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

Введено: Пятовская 03.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641444.

Девисилов, В. А. (Москов. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана)
    Институционализация и генезис ноксологического образования / В. А. Девисилов // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 5. – C. 69-77. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 76 (26 назв.) – (История науки и образования).

2)

Аннотация: Фестиваль "Роботех-212" собрал учащихся и студентов образовательных учреждений со всей Сибири и 
даже стран СНГ. В регионе создано несколько ресурсных центров для реализации программы "Робототехника". 
Один из них - Корпоративный учебно-исследовательский центр ОАО "Иркутскэнерго" - ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИРС — фестивали.
УДК: 377; ББК: 74.5

Введено: Романченко 21.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641800.

Липчинская, Ольга.
    Команда иркутян взяла призы на Сибирском робототехническом фестивале / О. 
Липчинская // Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2012. –  № 180. – C. 9. – (Взрослые игры).

3)

Аннотация: Сергей Ходаков, двукратный чемпион Паралимпийских игр в метании диска, призер в метании копья и 
толкании ядра, недавно получил звание Почетного гражданина Иркутской области. В своем интервью, отвечая на 
вопрос об условиях в Иркутске для метателей, он выделил стадион НИ ИрГТУ, где есть отдельный сектор для 
метания.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Комплексные виды спорта.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни.
УДК: 796; ББК: 75.726

Введено: Романченко 05.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641513.

Мамонтов, Иван.
    Сергей Ходаков : я никому не сказал о проблеме со зрением / И. Мамонтов // Областная газета 
: обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 134. – C. 8. – (Культура. Спорт).

4)
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Аннотация: В рамках XIII Российской венчурной ярмарки прошла выставка "Молодые. Инновационные. 
Креативные", которая проводилась впервые, по инициативе ИрГТУ. Именно молодое поколение инноваторов может 
дать нашему городу, региону и всей нашей стране новое, содержательное развитие, - убежден ректор НИ ИрГТУ 
Иван Головных.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — выставки.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 11.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641588.

Митрофанова, Екатерина.
    Алло, мы ищем инвесторов! / Е. Митрофанова // Аргументы и факты. – 2012. –  № 39 АиФ в 
Восточной Сибири. – C. 7. – (Деловая среда).

5)

Аннотация: Первенство по количеству бюджетных мест среди всех вузов области по-прежнему держит НИ 
ИрГТУ. На очную форму здесь набрали 1979 бюджетников.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — приемная комиссия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 11.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641590.

Митрофанова, Екатерина.
    Уезжают самые сильные : Нужное количество абитуриентов набрали. Но какое качество? / Е. 
Митрофанова // Аргументы и факты. – 2012. –  № 39 АиФ в Восточной Сибири. – C. 17. – 
(Образование).

6)

Аннотация: Сотни студентов и преподавателей могут выйти на митинг в защиту образования. Пойти на крайние 
меры их заставило признание по итогам мониторинга Минобрнауки РФ четырех иркутских вузов неэффективными. 
В митинге примут участие и студенты ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 12.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641616.

Постникова, Татьяна.
    Учебная тревога / Т. Постникова // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2012. –  № 140. – C. 02. – (Новости. Комментарии).

7)

Аннотация: По поручению губернатора области Сергея Ерощенко в НИ ИрГТУ прошел семинар, на котором были 
рассмотрены технологии переработки и утилизации накопленных отходов БЦБК.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 05.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641517.

Пшонко, Елена.
    Отходные варианты : ученые озвучили проекты по ликвидации шламонакопителей БЦБК / Е. 
Пшонко // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 127. – C. 3. – (Экология).

8)

Аннотация: Сегодня существует широкий выбор вариантов подготовки. В ИрГТУ упор делается на точные науки - 
физику и математику. Занятия проходят 2-4 раза в неделю, как будет удобно ученику.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641804.

Чичигина, Алена.
    Госэкзамен не за горами : готовимся к испытанию уже сейчас / А. Чичигина // Комсомольская 
правда - Толстушка : еженедельник с телепрограммой. – 2012. –  № 49т. – C. 18. — ISSN 
0233-433X. – (Образование и работа).

9)
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Аннотация: ОАО "Ангарская нефтехимическая компания" - крупнейшее предприятие Восточной Сибири по 
переработке нефти, выпуску нефтепродуктов и нефтехимии, тесно сотрудничает с НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — трудоустройство молодых специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 11.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641601.

Шпикалов, Владимир.
    От школы до рабочего места / В. Шпикалов // Аргументы и факты. – 2012. –  № 48 АиФ в 
Восточной Сибири. – C. 8. – (Иркутск).

10)

Аннотация: Ученые из Иркутской области выдвигают немало прорывных идей, которые принято именовать 
инновациями, но не все из них получают декларируемую поддержку государства и претворяются в жизнь.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 12.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641612.

"Законы у нас не очень совершенны" : инновационный "неформат" // Восточно-Сибирская 
правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2012. –  № 134. – C. 03, 06. – 
(Подробности).

11)

Аннотация: Ансамбль русской песни "Калина" ИрГТУ успешно выступил на пятом Международном фольклорном 
фестивале "Интерфолк". Студенты завоевали диплом 1 степени в номинации "Фольклор в современной обработке" и 
получили золотую медаль фестиваля.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 04.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641482.

"Калина" покорила жюри фестиваля "Интерфолк" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 10. – C. 8. – (Культура).

12)

Аннотация: Общежитие N9 Технического университета стало обладателем второго места городского 
смотра-конкурса, уступив Иркутскому государственному университету путей сообщения.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — быт студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 04.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641483.

Общежитие N9 НИ ИрГТУ - одно из лучших в Иркутске / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2012. –  № 10. – C. 8. – (Поздравляем).

13)

Аннотация: Среди списка победителей конкурса есть и представители НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 13.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641619.

Победители конкурса на получение стипендии Президента Российской Федерации для 
молодых ученых и аспирантов // Поиск :  газета науч. общества. – 2012. –  № 45. – C. 14-19.

14)

Аннотация: Ректорат и коллектив кафедры химической технологии НИ ИрГТУ поздравляют юбиляра.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — юбилеи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 21.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641798.

7 ноября исполнилось 75 лет профессору кафедры химической технологии ИрГТУ Олегу 
Ивановичу Дошлову // Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2012. –  № 169. – C. 15. – 
(Поздравлялки "КП").

15)
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Политика. Политические науки

Аннотация: Показаны новые возможности решения задач проектирования радиотехнических систем на основе 
расчетов зависимостей напряжённостей поля УКВ от дальностей. Отмечена важность прогнозов местоположений 
интерференционных максимумов и минимумов поля для выбора расположения антенн. Показано, что решение этих 
задач с использованием известной методики расчета может приводить к существенным ошибкам. Для устранения 
этих ошибок предлагаются более точные формулы расчёта удалений интерференционных максимумов и минимумов 
напряженностей поля радиоволн от радиопередатчиков.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Квантовые приборы.
Кл. слова: ультратонкие радиоволны — напряженность поля — интерференционные максимумы поля — 
интерференционные минимумы поля — расположение антенн — программа расчетов напряженностей — расчеты 
напряженностей полей — ошибки прогнозов напряженностей.
УДК: 621.371.8; ББК: 32.86-5

Введено: Павлов 24.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641814.

Агарышев, Анатолий Иванович (Кафедра радиоэлектроники и телекомуникационных систем, 
Иркутский государственный технический университет)
    Уточнение прогнозов интерференционных максимумов и минимумов зависимостей 
напряженностей поля радиоволн УКВ диапазона от дальностей / А. И. Агарышев, В. Л. 
Куклин, А. В. Леонова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 10. – C. 198-203. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 203 (4 назв.) – (Электроника, 
измерительная техника, радиотехника и связь).

1)

Аннотация: Рассмотрена технология применения когнитивного моделирования в исследованиях проблем 
энергетической безопасности, реализованная в рамках системы Cognitive Map. Обосновано применение 
онтологического моделирования для построения справочников и классификаторов системы. Приведены примеры 
когнитивных карт, полученные на разных этапах когнитивного моделирования.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: когнитивное моделирование — энергетическая безопасность — интеллектуальные среды — 
информационные технологии — графическое моделирование.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Павлов 05.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641514.

Массель, Алексей Геннадьевич (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский 
государственный технический университет)
    Применение системы когнитивного моделирования в исследованиях проблем 
энергетической безопасности / А. Г. Массель, А. Н. Копайгородский, К. К. Паскал // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 29-33. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 33 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

2)
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Аннотация: Для долговременного мониторинга нижней ионосферы разработан аппаратно-программный комплекс, 
позволяющий проводить измерение амплитуды сверхдлинноволновых (СДВ) радиосигналов. Рассмотрен принцип 
проведения измерений, показана структура аппаратной части измерительной системы и описана работа 
программного обеспечения комплекса. Приведены результаты измерений амплитуды СДВ сигналов и рассмотрены 
некоторые факторы (суточные и сезонные изменения угла падения ионизирующего излучения Солнца, солнечные 
вспышки, магнитные бури), влияющие на амплитуду сверхдлинных радиоволн.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиолокация.
Кл. слова: очень низкие частоты — зондирование ионосферы — распространение сверхдлинных радиоволн — 
измерение амплитуды сигналов — сверхдлинные волны.
УДК: 621.396.96; ББК: 32.95

Введено: Павлов 25.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641816.

Полетаев, Александр Сергеевич (Отдел информационо-измерительных систем, Иркутский 
государственный технический университет)
    Мониторинг нижней ионосферы методом наклонного зондирования СДВ 
радиосигналами / А. С. Полетаев, К. А. Григорьев, А. Г. Ченский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 203-211. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 211 (9 назв.) – (Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

3)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Подробно раскрывается понятие "система управления", описываются ее свойства и признаки. Дается 
определение системы управления предприятием, состав ее элементов и подсистем. Аргументируется необходимость 
проведения инноваций и управления ими. Представлена классификация предприятий по видам их инновационной 
активности. Проанализирован состав системы управления инновационной деятельностью предприятий.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление стратегией развития организации.
Кл. слова: системы — инновации — система управления предприятиями — элементы системы — подсистемы.
УДК: 65.011; ББК: 60.823.1

Введено: Павлов 28.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641914.

Гимельштейн, Ирина Владимировна (Кафедра экономики и менеджмента, Иркутский 
государственый технический университет)
    Анализ элементов и подсистем системы управления предприятий, занимающихся 
инновационной деятельностью / И. В. Гимельштейн, М. И. Захарова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 281-285. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 285 (3 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Рубрики: 1. Социальная защита. Социальная работа. 2. Социальная помощь отдельным категориям населения.
Кл. слова: сертификация — технический регламент — нормативно-технические документы — Таможенный Союз — 
нормативно-техническое регулирование.
УДК: 364.04; ББК: 60.99

Введено: Пятовская 03.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641443.

Медведев, В. Т. (Нац. исслед. ун-т "МЭИ")
    Реформы технического регулирования в электроэнергетике (на примере истории ЗАО 
"Энсертико" / В. Т. Медведев // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 
2012. –  № 5. – C. 64-68. — ISSN 1998-071X. – (Нормативное и правовое обеспечение).

2)
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Филологические науки

Аннотация: Он на весь мир прославил в своих стихах родной город Зиму, а свою самую известную поэтическую 
строку из поэмы "Братская ГЭС", о том, что "поэт в России больше, чем поэт" подтверждал каждым своим 
поступком. В этом году поэт Евгений Евтушенко , как и Иркутская область, отметил юбилей, только 80-летний.
Рубрики: 1. Литературоведение. 2. Современная русская литература.
Кл. слова: поэзия — поэты — культура — художественное сознание — общественное сознание — поэтические 
произведения.
УДК: 821.161.1.09"1992/…"; ББК: 83.3(2Рос=Рус)6

Введено: Романченко 05.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641512.

Орлова, Елена.
    Собой самим сотворенный пловец… / Е. Орлова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 
2012. –  № 134. – C. 7. – (Общество).

1)

Всего: 27 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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