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Военная наука. Военное дело

Аннотация: Статья посвящена анализу исследования оперативно-войсковой охраны государственной границы СССР 
в межвоенный период. Рассматриваются различные научные и публицистические работы, характеризующие данный 
вид деятельности пограничной охраны Советского государства. Рассматриваются также современные взгляды на 
охрану границ Российской Федерации.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Военно-историческая наука.
Кл. слова: государственная граница — оперативно-войсковая охрана — пограничные войска — 
оперативно-служебная деятельность — оперативно-боевая деятельность.
УДК: 355.4; ББК: 68.3

Введено: Павлов 14.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642022.

Гусельников, Дмитрий Юрьевич (Кафедра управления персоналом, Филиал Российской 
международной академии туризма)
    Историография исследования оперативно-войсковой охраны государственной границы 
СССР в межвоенный период / Д. Ю. Гусельников // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 347-349. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в 
сносках. – (Гуманитарные науки).

1)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Исследуется специфика художественной природы арт-объекта; социально-культурные истоки 
арт-объекта. Рассматриваются группы монофункционального и архитектонического искусства. В статье выделены 
наиболее распространенные техники и приемы создания арт-объекта, такие как игра с масштабом и контекстом, 
ирония, эффект сюрреальности и другие.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Изобразительное искусство в целом.
Кл. слова: арт-объекты — объектное искусство — арт-дизайн — современное искусство — актуальные стратегии.
УДК: 73/76; ББК: 85.10

Введено: Павлов 14.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642019.

Ануфриева, Анастасия Владимировна (Институт изобразительных искусств и 
социально-гумманитарных исследований, Иркутский государственный технический университет)
    Арт-объект. Актуальные стратегии / А. В. Ануфриева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 340-343. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 343 (8 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).
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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)

История. Исторические науки

Аннотация: После присоединения Тайваня (1895 г.) и Кореи (1910 г.) и нескольких лет "цивилизаторской" политики 
японское правительство изменило подход к развитию колоний. Если ранее Корея и Тайвань рассматривались 
исключительно как источники сырья и человеческих ресурсов, то после 1919 года был взят курс на превращение 
корейцев и тайваньцев в "граждан Японии". В данной статье сравниваются методы интеграционной политики 
Японии в обеих колониях и анализируются результаты этой политики.
Рубрики: 1. История. 2. История Азии в целом.
Кл. слова: колониализм — ассимиляция — интеграционная политика — оккупационные зоны — протекторат.
УДК: 94(5); ББК: 63.3(5)

Введено: Павлов 15.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642033.

Иванов, Константин Владимирович (Иркутский государственный университет)
    Особенности интеграционной политики Японской империи в Корее и на Тайване в 
первой половине XX в. / К. В. Иванов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 10. – C. 350-356. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 356 (13 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

8 февраля 2013 г. стр. 2 из 6



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 января 2013 г. – 31 января 2013 г.

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Более пятидесяти работ были представлены на соискание грантов в рамках конкурса социальных 
проектов "САМИ". Их презентация проходила на протяжении двух дней в конференц-зале Общественной палаты 
Иркутской области.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — гранты — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642040.

Бережная, Виктория.
    Инициативам нужна поддержка / В. Бережная // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2012. –  № 150. – C. 6. – (Внеклассная 
работа).

1)

Аннотация: Статья посвящена проблеме совершенствования математического образования в техническом 
университете. Рассматриваются суть и возможности прикладных заданий в обучении математике. Предлагается 
новый взгляд на геометро-графическую подготовку. Представленное дополнение к содержанию курса аналитической 
геометрии с элементами трехмерного моделирования согласуется с социальным заказом и повышает 
эффективность подготовки технических специалистов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Методика преподавания учебных предметов.
Кл. слова: прикладные задания — геометрическое моделирование — геометро-графическая подготовка — 
инженерное мышление — компьютеризация обучения — студенты.
УДК: 372.8; ББК: 74.26

Введено: Павлов 16.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642047.

Кузьмин, Олег Викторович (Кафедра теории вероятностей и дискретной математики, Иркутский 
государственный университет)
    Потенциал прикладных заданий в обучении математике бакалавров технических 
направлений / О. В. Кузьмин, М. Л. Палеева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 362-366. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
366 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Рассмотрены основные проблемы системы высшего образования в России, а также перспективы его 
дальнейшего развития. Представлена количественная динамика российских вузов, в том числе частных и 
государственных. Приведена сравнительная характеристика численности студентов вузов в зарубежных странах, а 
также соотношение вузов России по количеству студентов. Затронута проблема оплаты труда 
профессорско-преподавательского состава в разных странах. Даны общие рекомендации по решению 
рассматриваемых проблем.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: модернизация системы образования — инновации — проблемы — перспективы — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 16.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642050.

Милова, Юлия Юрьевна (Иркутский государственный технический университет)
    Система высшего образования : основные проблемы и перспективы иновационого пути 
развития / Ю. Ю. Милова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 10. – C. 366-369. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 369 (2 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

3)
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Аннотация: Статья посвящена награждению лучших студентов и курсантов региона, которое состоялось в НИ 
ИрГТУ. Именные стипендии губернатора Иркутской области им вручил первый заместитель председателя 
правительства Приангарья Владимир Пашков.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — факультеты — кафедры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642016.

Фаттахова, Равиля.
    В Приангарье отметили лучших студентов и курсантов / Р. Фаттахова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 144. – C. 2. – (Власть).

4)

Аннотация: Предлагается методика обучения дыханию при выполнении классического движения "толчок" в гиревом 
спорте. Обосновано построение комплекса упражнений, развивающих дыхательную мускулатуру. Впервые введён в 
тренировочный процесс индекс эффективности кровообращения, предложен алгоритм тренировочного процесса 
гиревиков. Установлено, что комплексный подход к тренировкам позволяет сократить сроки достижения высоких 
спортивных результатов. Предлагается поэтапное развитие физических качеств в месячном цикле тренировки на 
основе педагогических принципов. Приведен практический пример тренировки гиревика. Графически отображена 
динамика индекса эффективности кровообращения.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Тяжелая атлетика.
Кл. слова: спортивная тренировка — гиревой спорт — методика обучения дыханию — комплекс общеразвивающих 
упражнений — легкие.
УДК: 796.88; ББК: 75.712

Введено: Павлов 17.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642065.

Хомяков, Геннадий Константинович (Кафедра физической культуры, Иркутский 
государственный университет путей сообщения)
    роль дыхания при выполнении толчка в гиревом спорте / Г. К. Хомяков, С. В. Балагуров, 
И. М. Утяшева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 10. – C. 379-386. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 386 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: В статье рассказывается о том, что иркутские ученые в 2013 году на месторождениях Сибири 
выполнят первые в России инженерно-геодезические изыскания с применением беспилотного вертолета, оснащенного
новейшим лазером, сканирующим местность. О данном аппарате сообщил заведующий кафедрой маркшейдерского 
дела и геодезии НИ ИрГТУ Анатолий Охотин.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — кафедры — научно-исследовательская работа преподавателей.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642017.

Ящиков, Петр.
    Беспилотник осмотрит месторождения Сибири / П. Ящиков // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 145. – C. 3. – (Экономика).
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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)

Филологические науки

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению категории времени в аспекте культурологического подхода. 
Показаны отличия в отношении ко времени у представителей различных этнических и культурных групп. 
Определено, что особенности отношения ко времени можно выделить и на основе языковых данных. К культурным 
особенностям, отличающим русский язык, следует отнести восприятие "текущего часа". Можно говорить о том, 
что русские предвидят следующий ближайший час, тогда как носители китайского и английского языков 
обращаются назад, в час, который только что прошел.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: категория времени — текущий час — методы опроса — языковая культура — этнические группы — 
культурные группы.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Павлов 16.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642053.

Победаш, Евгения Владимировна (Иркутский государственый технический университет)
    Категория в культурологическом аспекте и определение "текущего часа" как 
лингвокультурный маркер / Е. В. Победаш // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 370-373. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
373 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Рассматриваются языковые номинации одной из доминант испанского невербально-семиотического 
кода – жестов рук и тактильного коммуникативного поведения. На примерах из художественной прозы 
испаноязычных авторов анализируются лексические единицы, словосочетания и грамматические конструкции, 
репрезентирующие невербальный дискурс в общей ситуации литературной коммуникации. Практика декодирования 
невербально переданной информации посредством изучения кинесических речений способствует развитию умений 
адекватного понимания значимых смыслов.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: языковая репрезентация — невербально-семиотический код — невербальный дискурс — кинемажесты — 
кинеманоминация — тактильная коммуникация.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Павлов 18.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642067.

Ю, Елена Дюнеревна (Кафедра иностранных языков для технических специальностей, Иркутский
государственный технический университет)
    Языковая репрезентация жестов рук и тактильной коммуникации в литературном 
невербальном дискурсе : (на материале испанского языка) / Е. Д. Ю // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 386-390. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 390 (18 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Философские науки

Аннотация: Рассматривается проблема самосознания личности, центральное образование самосознания 
"Я-концепция" в зарубежной и отечественной психологии. Подчеркивается не только теоретический, но и 
практический интерес к данной проблеме в связи с формированием жизненной позиции личности. Уделяется 
внимание глобальному, личностному "Я", в котором соединяются "Я-сознающее" и "Я-как-объект". Описываются 
факторы, определяющие "Я-концепцию", а также основные ее составляющие. Отмечается неоднозначное 
отношение исследователей к проблеме измерения "Я-концепции".
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: самосознание — образ-Я — Я-сознающее — Я-как-объект — Я-концепция — саморегулирование — 
самопознание — эмоционально-ценностное отношение — социальное взаимодействие.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Павлов 14.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642020.

Горская, Наталья Евгеньевна (Кафедра английского языка (для технических специальностей), 
Иркутский государственый технический университет)
    Теоретический анализ "Я-концепци" и проблема ее измерения / Н. Е. Горская, В. Е. 
Глызина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – 
C. 343-346. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 346 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Всего: 15 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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