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Географические науки

Аннотация: Впервые рассмотрены возможности применения спиральной динамики к интегральному исследованию 
культурного ландшафта, раскрыты особенности данного подхода, описана роль стадиальных концепций в 
исследовании. Определение ценностного уровня культурного ландшафта дает возможность подбора "кодов" к 
территориальным проблемам и их оптимального решения. Это предоставляет широкие возможности гармонизации 
культурного ландшафта на практике и его целостного исследования в теории. Показана перспективность 
спиральной динамики в качестве инструмента аналитики, диагностики и планирования развития культурного 
ландшафта и населяющих его сообществ.
Рубрики: 1. География. 2. Ландшафтоведение.
Кл. слова: культурный ландшафт — уровни — стадиальные исследования — спиральная динамика — ценности — 
интегральный подход.
УДК: 911.5; ББК: 26.821

Введено: Романченко 13.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643007.

Рагулина, Милана Владимировна (Лаборатория георесурсоведения и политической географии, 
ФГБУН Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН)
    Спиральная динамика в интегральном исследовании культурного ландшафта : 
перспективы нового подхода / М. В. Рагулина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 316-322. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
322 (17 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Проведен ретроспективный анализ антропогенной деятельности на территории Прибайкальского 
национального парка. На основе данных анализа выявлены и классифицированы, согласно типологии ЮНЕСКО, 
сформировавшиеся культурно-исторические ареалы: ископаемые, реликтовые, естественно развивающиеся, 
ассоциативные. Внутри ареалов выделены характерные для исследуемой территории виды культурно-ландшафтных 
комплексов.
Рубрики: 1. География. 2. Ландшафтоведение.
Кл. слова: культурные ландшафты — ретроспективный анализ — культурно-исторические ареалы — ископаемые — 
естественно развившиеся ландшафты — ассоциативные ландшафты.
УДК: 911.5; ББК: 26.821

Введено: Павлов 06.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642925.

Шишканов, Владимир Сергеевич (Кафедра рисунка, живописи и скульптуры, Иркутский 
государственный технический университет)
    Идентификация и культурно-ландшафтная дифференциация территории 
Прибайкальского национального парка / В. С. Шишканов, М. А. Шишканова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 123-127. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 126-127 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

5 апреля 2013 г. стр. 1 из 13



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

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Рассматриваются критерии и основные принципы формирования модели архитектурно-планировочной 
эффективности морфотипов застройки. Предложено реконструирование исторически сложившейся застройки в 
связи с актуальными тенденциями в архитектуре с целью ее дальнейшего качественно нового применения в 
современном развитии города Сана. Представлена функциональная схема традиционного санаанского жилого дома и 
его роль в формировании морфотипа застройки, определено влияние кровно-родственных связей на его структуру.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: морфотипы — народные застройки — старые города — градостроительная эффективность — 
социально-пространственная эффективность — жилые застройки.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 27.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642798.

Абдо Сейф Аль-Сельви, Аднан (Иркутский государственный технический университет)
    Основные принципы формирования архитектурно-планировочной организации 
морфотипов застройки города Сана / А. Абдо Сейф Аль-Сельви // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 92-97. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 97 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Статья представляет собой попытку исследовать истоки и содержание постмодернистского 
искусства через систему отношений художник – произведение – зритель. Автор проводит сравнительный анализ, 
рассматривает систему отношений через пространство парадигм Премодерн, Модерн и Постмодерн. Выявлены и 
описаны особенности современного искусства и культуры постмодерна, такие как "смерть автора", "открытое 
произведение", активная позиция зрителя; составлен ряд парадигмальных соответствий.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория изобразительного искусства.
Кл. слова: парадигма постмодерна — современное изобразительное искусство — парадигмы истории — типы 
обществ — способы познания — основные формы гносеологии.
УДК: 73/76.01; ББК: 85.100

Введено: Павлов 22.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643241.

Ануфриева, Анастасия Владимировна (Иркутский государственный технический университет)
    Художник, его творение и зритель постмодерна в интерпарадигмальном пространстве / 
А. В. Ануфриева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 11. – C. 284-287. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 287 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Значение зеленых зон в рабочих помещениях возрастает по мере ухудшения общей экологической 
обстановки и увеличения напряженности труда работников. Интерьерные зеленые зоны не только дают 
работникам расслабляющий эффект (релаксационное действие), но также могут помочь повысить эффективность 
работы (активизирующее действие).
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: интерьерные зеленые зоны — функциональная типология — релаксационное действие — активизирующее 
действие — рабочие помещения.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Романченко 20.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643183.

Ван Дин (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет)
    Функциональная типология зеленых зон в офисных зданиях / Ван Дин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 81-84. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 84 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)
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Аннотация: Печатные труды Я. Г. Чернихова являются своеобразными учебниками, в которых раскрывается его 
авторский метод формообразования, осуществляемый при помощи беспредметных форм. Эти книги до сих пор не 
утратили своего пропедевтического смысла и содержат педагогический потенциал, позволяющий развивать 
творческие способности человека. Но воспользоваться ими напрямую в настоящее время сложно: они изначально не 
систематизированы в единый труд с четко разнесенными определениями, методическими рекомендациями и 
научно-теоретическими обоснованиями, так как это регулярно, но фрагментарно фиксируемые "отпечатки" 
постоянно накапливавшегося у автора осознания и корректировки творческого подхода. Обобщение и 
упорядочивание теоретических и практико-методических трудов Я. Г. Чернихова, сведение их в единую систему, 
призваны стать ценным вкладом в дело изучения творческого наследия этого архитектора-художника эпохи 
советского авангарда.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: формообразование — беспредметные элементы — советский архитектурный авангард — архитектурная 
графика — графические композиции — художники — архитекторы.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Павлов 25.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643261.

Лисицина, Яна Юрьевна (Иркутский государственный технический университет; ВТОО "Союз 
художников России" и Международная асоциация изобразительных искуств - АИАП ЮНЕСКО; 
Союз журналистов России)
    Труды архитектора-художника Якова Чернихова - единый цикл авторской методики 
пространственных построений / Я. Ю. Лисицина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 287-293. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
293 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Рассматриваются особенности и закономерности формирования объемно-пространственной 
структуры города с учетом пространственной организации ландшафта. Построение объемно-пространственной 
структуры ландшафта в иерархическом строе дает возможность определить типические признаки ландшафта, 
делающие его своеобразным, а также наименьший модуль ландшафта, визуальные свойства которого следует 
сохранить. Генерализованная структурная схема иерархии пространств ландшафта должна стать инструментом в
управлении развитием облика города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: визуальные связи — планировочная структура — облик города — ландшафт — градостроительное 
проектирование.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 05.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642915.

Ри, Алексей Уныевич (Кафедра рисунка, живописи и скульптуры, Иркутский государственный 
технический университет)
    Формирование архитектурно-пространственного своеобразия городов на основе 
градоформирующих свойств рельефа / А. У. Ри // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 118-123. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
123 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

5)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: висячие дома — деревни — ковчеги — хижины — сборные дома.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Пятовская 04.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642878.

Скижали-Вейс, Артур.
    Архитектура первобытного общества глазами архитектора-фантаста XXI века / А. 
Скижали-Вейс // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 6. – C. 130-137. — ISSN 1681-4533. – 
(Градостроительство, архитектура, дизайн).
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История. Исторические науки

Аннотация: На основе глубокого анализа широкого круга источников рассматриваются политические 
взаимоотношения засулакских феодальных владетелей с Российской империей в период нашествия Надир-шаха в 
Дагестан. По мнению автора, в условиях захватнических устремлений иранского правителя засулакские князья 
сохраняли верность России. Протекционистская политика царского правительства по отношению к кумыкским 
владетелям ободряюще действовала на население края, содействовала дальнейшему расширению и укреплению 
российского влияния.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: феодальные владетели — партизанские войны — протекции — подданство — политические 
взаимоотношения — политика царского правительства.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Романченко 25.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643278.

Абдусаламов, Магомед-Паша Балашович (Кафедра гуманитарных дисциплин, Дагестанский 
государственный институт народного хозяйства)
    Политические связи Засулакских феодальных владетелей с Россией в период походов 
Надир-шаха в Дагестан (1734–1745 гг.) / М.-П. Б. Абдусаламов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 182-186. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 186 (20 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Рассмотрены эффективность применения инновационного мультимедийного метода обучения 
иностранному языку – программы DynEd – в техническом университете, а также основные аспекты программного 
продукта: реализация компетентностного и личностно-деятельностного подходов, организация самостоятельной 
работы студентов, развитие и совершенствование говорения и аудирования на базе современных компьютерных 
технологий. Выявлены преимущества и недостатки учебного курса DynEd в современных условиях преподавания 
иностранного языка в системе высшего профессионального образования.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: технологизация — компетентностный подход — модули обучения — самостоятельная работа — 
персонализация — мониторинг.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 25.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643282.

Арипова, Дарья Андреевна (Кафедра иностранных языков для технических специальностей, 
Иркутский государственный технический университет)
    Применение инновационных методов программы DynEd как средство повышения 
эффективности процесса обучения иностранным языкам населения урбанизированных и 
малонаселенных территорий / Д. А. Арипова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 190-193. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 193 
(5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: В статье рассказывается о том, что в ИрГТУ стартовала программа "Студенческие инициативы". Ее 
организаторы - компания "Полюс Золото" и благотворительный фонд САF - поставили цель помочь будущим 
выпускникам вуза инженерно-технических специальностей в развитии лидерских качеств, инициативы и умении 
работать в команде.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конкурсы — внеучебная жизнь студентов — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 04.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642877.

Левина, Жанна.
    Навыки лидерства для выпускников / Ж. Левина // Комсомольская правда : ежедн. газ. – 
2013. –  № 14. – C. 12. – (Образование).

2)

Аннотация: Мобильную установку для утилизации городского снега разработал аспирант Иркутского технического 
университета Юрий Матосов. Она будет работать на электричестве и солнечной энергии.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — научно-исследовательская работа преподавателей.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 05.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642913.

Липчинская, Ольга.
    Экономичную снегоплавильную машину придумали в Иркутске / О. Липчинская // 
Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2013. –  № 2. – C. 5. – (Картина дня: Иркутск).

3)

Аннотация: В Иркутске обсудили новые подходы в модернизации городской среды. В рамках 14-го Байкальского 
зимнего градостроительного университета прошел научно-практический симпозиум, на котором выступили 
эксперты в области архитектуры и транспорта из Германии, Нидерландов, Ливана, Франции и Великобритании.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — международные конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 06.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642924.

Орлова, Елена.
    Да здравствуют урбанизм и мобильность! / Е. Орлова // Областная газета : обществ.-полит. 
газ. – 2013. –  № 21. – C. 8. – (Общество).

4)

Аннотация: К модернизации городской среды Иркутска приступили участники Международного Байкальского 
зимнего градостроительного университета.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — международные конференции — зимний университет.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 06.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642929.

Орлова, Елена.
    Стартовала 14-я сессия Байкальского градуниверситета / Е. Орлова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2013. –  № 11. – C. 8. – (Культура).

5)

Аннотация: 100 млн. рублей выделят власти Иркутска на инновационное развитие в ближайшие пять лет. В 
бюджете 2013 года уже заложены 25 млн. рублей и поистине наполеоновские планы.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — центры — лаборатории.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642968.

Переломова, Юлия.
    "Упакуем в красивую конфетную оболочку" / Ю. Переломова // Восточно-Сибирская 
правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 6. – C. 15. – (Среда 
обитания).

6)
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Аннотация: Семь молодых иркутских ученых получили гранты президента РФ. Это как ученые Иркутского 
научного центра СО РАН, так и специалисты ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научно-исследовательская работа преподавателей — гранты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642967.

Переломова, Юлия.
    Наука требует средств / Ю. Переломова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 5. – C. 14. – 
(Политика/власть).

7)

Аннотация: 8-9 февраля в Москве прошел пятый Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль 
"Робофест-2013". В числе его победителей - пять коллективов из Приангарья: это команды лицея ИГУ, лицея 2 
города Братска, ИрГУПСа, НИ ИрГТУ, Иркутского энергетического колледжа.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научная работа студентов — научные общества — лаборатории.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 06.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642927.

Фаттахова, Равиля.
    Юные робототехники Приангарья победили на Всероссийском 
фестивале"Робофест-2013" / Р. Фаттахова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2013. –  № 
19. – C. 7. – (Наука).

8)

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

Введено: Романченко 15.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643107.

Валерий Салов успешно выступил на Кубке мира в Италии / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 2. – C. 8. – (Спорт).

9)

Аннотация: Метод определения качества воды на Байкале в прибрежной части, находящейся под антропогенным 
влиянием, а также подлинность байкальской воды изучает магистр по направлению "биоинформатика" Иркутского 
государственного технического университета Елена Верхозина, используя метод молекулярной биологии.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научная работа студентов — лаборатории.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642953.

Вирус подлинности / ИА "БАЙКАЛ ИНФО" // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 4. – C. 17. – (Общество).

10)

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

Введено: Романченко 15.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643106.

Золотые медалисты / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 2. 
– C. 8. – (Спорт).

11)

5 апреля 2013 г. стр. 6 из 13



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

Аннотация: Виктор Кондрашов: "Проекты Зимнего университета могут создать комфортное пространство для 
иркутян".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — зимний университет.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643098.

Итоги Байкальского Зимнего Градостроительного университета / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 2. – C. 4-5. – (Градостроительный форум).

12)

Аннотация: Излагается 20-летний опыт кафедры кадастра и основ земельного права МИИГАиК подготовки 
специалистов по землеустройству, кадастрам и развитию территорий. Рассмотрена история становления 
кафедры.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: кадастр недвижимости — землеустройство — развитие территорий — земельные отношения — 
имущественно-земельные отношения — кадастровые работы — геодезическое обеспечение работ — технология 
кадастровых работ — объекты недвижимости — кадастровый учет недвижимости — студенты — подготовка 
специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 29.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643348.

Краткий очерк развития кафедры кадастра и основ земельного права МИИГАиК / А. Е. 
Алтынов [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – C. 123-127. — ISSN 
0536-101X. – (Организация высшего образования).

13)

Аннотация: Трое представителей ИрГТУ признаны победителями конкурса 2013 г. президентских грантов для 
молодых российских ученых. Обладателями финансовой поддержки в размере 600 тыс. рублей стали доценты Иван 
Сысосоев и Валентина Шульга, а так же докторант Мария Пешкова.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — гранты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643100.

Лауреаты гранта Президента РФ / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. 
– 2013. –  № 2. – C. 6. – (Наши достижения).

14)

Аннотация: Лидеры рейтинга активных студентов определены в ИрГТУ. Они будут получать повышенную 
стипендию в размере 10368 рублей в месяц.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — студенческая жизнь — политика ИрГТУ в области образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643099.

Повышенная стипендия для 360 самых активных студентов / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 2. – C. 6. – (Студенчество).

15)

Аннотация: Атомная донная станция и подводный робот для поиска газогидратов будут испытаны летом на 
Байкале. Опытные установки разработали аспиранты первого курса ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научные общества — центры — лаборатории — институты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642948.

Подводный робот начнет искать газогидраты на Байкале / ИА "БАЙКАЛ ИНФО" // 
Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 
3. – C. 18. – (Личное время).

16)
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Аннотация: Результаты научных изысканий Татьяны Сафоновой могут применяться для производства 
высококачественного кирпича на предприятиях Иркутской области.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643102.

Преподаватель филиала ИрГТУ в г. Усолье-Сибирское - победитель областного конкурса в 
сфере науки и техники / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  
№ 2. – C. 7. – (Наши достижения).

17)

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

Введено: Романченко 15.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643105.

Студентки завоевали путевки на Первенство мира по пауэрлифтингу / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 2. – C. 8. – (Спорт).

18)

Аннотация: Команда Корпоративного учебно-исследовательского центра "Иркутскэнерго" - ИрГТУ завоевала 
второе место на V Всероссийском молодежном робототехническом фестивале "РобоФест-2013".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИРС — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643104.

Успех на Всероссийском фестивале "РобоФест-2013" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 2. – C. 7. – (Наши достижения).

19)

Аннотация: Вице-президент Сколковского института: "НИ ИрГТУ - лидер в инновационной сфере". Ректор Иван 
Головных: "Университет выполняет роль отраслевой науки".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — научные общества.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643096.

Участие НИ ИрГТУ в Красноярском экономическом форуме / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 2. – C. 2-3. – (Форум).

20)
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Политика. Политические науки

Аннотация: Исследована возможность реализации проекта по обеспечению интерактивного доступа к учебной 
литературе вуза на базе облачных технологий. Рассмотрены основные преимущества облачных технологий, проведен 
опрос студентов, направленный на выявление у них заинтересованности в реализации проекта, проанализированы 
возможности доступа к учебной литературе студентов вуза; описан принцип работы облачного сервиса 
применительно к кафедре информатики на основе Google Диск.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: облачные технологии — анализ — реализация — опрос — методическое обеспечение — хранилища 
данных.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 12.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642997.

Орлова, Ирина Витальевна (Кафедра информатики, Иркутский государственный технический 
университет)
    Обеспечение интерактивного доступа к учебной литературе вуза на базе облачных 
технологий / И. В. Орлова, А. В. Мартынюк // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 305-310. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
310 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Разработано и апробировано функциональное, математическое и программное обеспечение системы 
поддержки принятия решений (СППР) при планировании приема студентов в вуз. Основной функцией разработанной 
системы является оказание помощи руководителю при принятии решений о планировании бюджетных и 
коммерческих  мест на различные образовательные программы с целью снижения влияния субъективных факторов 
на результат планирования приема студентов в вуз и обеспечения наилучшего значения критерия эффективности 
планирования приема. Приведены результаты расчетов, подтверждающие эффективность использования СППР.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: оптимизация — автоматизация вуза — управление учебным процессом — программное обеспечение — 
студенты — система поддержки принятия решений — СППР.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Оболкин 13.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643031.

Сумарокова, Наталья Николаевна (Ангарская государственная техническая академия)
    Система поддержки принятия решений при планировании приема студентов в вуз / Н. Н. 
Сумарокова, А. Л. Истомин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 1. – C. 17-24. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 24 (2 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы построения алгоритмов выделения признаков при идентификации личности 
человека по изображениям отпечатков пальцев. При этом используется эвристический подход, основанный на 
анализе изображений отпечатков пальцев. На базе этого подхода предложены алгоритмы формирования 
характерных признаков отпечатков пальцев. Основная идея предлагаемых алгоритмов состоит в формировании 
набора предпочтительных признаков, характеризующих структурные и статистические характеристики 
отпечатков пальцев, позволяющая принимать диагностические решения на основе сопоставления этих признаков. 
Эти характеристики определяются для каждого фрагмента исходного изображения отпечатков. Для проверки 
работоспособности  предложенной модели проведены экспериментальные исследования при решении задачи 
распознавания личности человека по изображениям отпечатков пальцев.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распознавание и преобразование образов.
Кл. слова: признаки отпечатков пальцев — структурные признаки отпечатков — распознавание личности человека — 
предпочтительность признаков — сильносвязанность признаков — характерные признаки отпечатков.
УДК: 004.93; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 21.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642701.

Выделение признаков в задаче распознавания личности по изображениям отпечатков 
пальцев / Н. Т. Рустамов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 12. – C. 30-34. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 34 (8 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: В статье рассматривается подход к организации интеллектуальной поддержки принятия решений при 
определении стратегии развития энергетики России и Беларуси с позиций энергетической безопасности. 
Предлагается двухуровневая технология интеллектуальной поддержки, интегрирующая интеллектуальную ИТ-среду 
и программные комплексы для расчета вариантов развития энергетики России и Беларуси. Описаны пространство 
знаний и инструментальные средства интеллектуальной ИТ-среды. Приведено сравнение используемых программных 
комплексов, определены угрозы энергетической безопасности России и Беларуси. Работа выполнена в рамках 
интеграционного проекта СО РАН N18Б совместно с сотрудниками ИСЭМ СО РАН и Института энергетики НАН 
Беларуси.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: принятие решений — интеллектуальная поддержка решений — интеллектуальная ИТ-среда — 
программные комплексы — угрозы энергетической безопасности — интеграционные проекты.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Оболкин 13.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643006.

Интеллектуальная поддержка принятия решений при определении стратегии развития 
энергетики России и Беларуси с позиций энергетической безопасности / Л. В. Массель [и др.] 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 12-17. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

4)

Аннотация: Рассматриваются основные аспекты формирования имитационных сетевых моделей технических 
систем, их идентификации и использования на различных этапах проектирования, доводки и эксплуатации, в том 
числе для диагностики технического состояния. Предложен оригинальный метод идентификации таких моделей в 
условиях  недостатка данных, поступающих со стенда. Этот недостаток компенсируется использованием 
измерений параметров на нескольких режимах. Приведены результаты идентификации статических и динамических 
моделей газотурбинных двигателей (ГТД) совместно с моделями их систем автоматического управления (САУ).
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Теория автоматов.
Кл. слова: авиационные двигатели — расчеты характеристик — имитационное моделирование — идентификация — 
диагностика технического состояния — газотурбинные двигатели — ГТД — система автоматизированного управления
— САУ.
УДК: 519.713; ББК: 32.815

Введено: Оболкин 13.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643044.

Использование методов идентификации на различных этапах жизненного цикла 
технических систем / И. А. Кривошеев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 25-33. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 33 (6 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

5)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Изучены проблемы научной идентификации понятия "жестокое обращение", рассмотрены технологии 
профилактики жестокого обращения с детьми в семье. Проанализированы методы изучения родительского 
отношения к детям, приведены результаты диагностических методик изучения осознанного отношения родителей к 
наказанию своих детей. Приведены результаты изучения мнения родителей о проблеме наказании детей в семье. 
Представлены технологии социальной работы с семьями по формированию правильного родительского отношения к 
детям и проблеме наказания детей в семье, приведен опыт социальной работы в школе с семьями и детьми по 
профилактике жестокого обращения.
Рубрики: 1. Социальная защита. Социальная работа. 2. Технология социальной помощи, социальной работы.
Кл. слова: семьи — дети — жестокое обращение — профилактика жестокого обращения — школа — родительское 
отношение — наказание детей — организация коррекционной работы.
УДК: 364.04; ББК: 60.95

Введено: Романченко 28.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643337.

Балтуева, Светлана Владимировна (Кафедра социологии и социальной работы, Иркутский 
государственный технический университет)
    Технологии социальной работы с семьями и детьми по профилактике жестокого 
обращения / С. В. Балтуева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 1. – C. 194-199. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 199 (5 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Филологические науки

Аннотация: В статье рассматриваются особенности творчества известного бурятского поэта Баира Дугарова, 
анализируются мифологические традиции и образы его художественного мира. Показано, что поэтом творчески 
переосмысливается и трансформируется мифологический материал народов мира. Для этих целей используется 
прием орнаментального вплетения мифологических образов и фольклорных мотивов в подтекст произведения, что 
позволяет поэту создать целостную мифологическую картину мира. Б. Дугаров экстраполирует исторически 
локальные наблюдения и концепции, потому модели древней культуры становятся архетипами национального 
сознания в целом.
Рубрики: 1. Литературоведение. 2. Поэтика.
Кл. слова: архетип земли — архетип матери — архетип мирового дерева — тотемические образы — этиологические 
образы.
УДК: 82.01; ББК: 83.01

Введено: Романченко 12.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642981.

Бабкинова, Лидия Валерьевна (Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации, 
Иркутский государственный технический университет)
    Общемонгольские мифологические традиции в поэзии Баира Дугарова / Л. В. Бабкинова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – 
C. 293-298. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 298 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: В статье анализируются заимствования из английского языка, появившиеся в русской и польской 
фразематике делового общения. Выявляются особенности данного пласта лексики: фразеологические единства (ФЕ) 
английского языка, пришедшие в русский и польский языки, характеризуются интернациональностью; они 
используются в сравниваемых языках для обозначения новых явлений и функционируют параллельно с другими 
единицами; русский язык более насыщен заимствованиями из английского, чем польский. Для классификации 
материала предлагается применение новой парадигмы ядерных семантических структур как универсальной 
системы, в которую входят фразеологические единицы (ФЕ) делового общения.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: фразема — деловое общение — заимствование — ядерная семантическая структура — фразеологические 
единства — фразеологические единицы.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко 12.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642996.

Дружиловска, Дорота Мария (Филологический факультет, Вроцлавский университет; кафедра 
русского языка и межкультурной коммуникации, Иркутский государственный технический 
университет)
    Заимствования из английского в русской и польской фразематике языка делового 
общения. Распределение материала по ядерным семантическим структурам / Д. М. 
Дружиловска, Н. Н. Рогозная // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 12. – C. 299-304. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 304 (11 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Представлено доказательство теоремы ценности отдыха в жизнедеятельности человека, которая 
формулируется следующим образом: ценность отдыха, в отличие от его бытия (факта наличия или отсутствия), 
определятся его значимостью. В процессе доказательства была рассмотрена система ценностей отдыха. 
Установлено, что по форме отдых является одной их вечных ценностей человеческой жизнедеятельности, но его 
содержание может иметь как ценностный, так и антиценностный характер. На основе сравнительного анализа 
сущности и содержания системы ценностей отдыха были сформулированы критерии жизнедеятельности человека, 
свидетельствующие о ценности (значимости) его отдыха. Теорема отдыха входит в аксиоматическое ядро 
формирующейся теории отдыха.
Рубрики: 1. Этика. 2. Этика отдыха, досуга и общения.
Кл. слова: ценности отдыха — система ценностей отдыха — теорема ценностей отдыха — доказательство теоремы — 
выводы.
УДК: 175; ББК: 87.756

Введено: Павлов 20.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643181.

Пожитной, Николай Михайлович (Иркутский государственный технический университет)
    Теорема ценности отдыха в жизнедеятельности человека / Н. М. Пожитной, В. М. 
Хромешкин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
11. – C. 248-254. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 254 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

3)
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Аннотация: Живописное произведение представляет собой открытое интерпретационное коммуникативное 
семиотическое пространство, концептуально ориентированное для подготовленного субъекта интерпретации. Для 
определения основных векторов интерпретации картины (детерминант) в статье предлагается использование 
"культурных  скриптов" в качестве реперных констант. Представленный в пространстве диалогической 
визуализации культурный скрипт позволяет раскрыть этнокультурологическую природу творчества и способствует 
структурированию собственного понимания семиотически сложной "репрезентанты".
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: интерпретационное семиотическое пространство — открытое семиотическое пространство — культурный 
скрипт — концептуальные ориентиры — концептуальная матрица — детерминанты — диалогическая визуализация — 
этнокультурологическая природа творчества.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко 13.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643009.

Фофин, Александр Иванович (Кафедра французской филологии, Иркутский государственный 
лингвистический университет)
    Интерпретация живописного произведения с помощью культурного скрипта в 
пространстве диалогической визуализации / А. И. Фофин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 322-325. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 325 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Философские науки

Аннотация: Представлено доказательство теоремы ценности отдыха в жизнедеятельности человека, которая 
формулируется следующим образом: ценность отдыха, в отличие от его бытия (факта наличия или отсутствия), 
определятся его значимостью. В процессе доказательства была рассмотрена система ценностей отдыха. 
Установлено, что по форме отдых является одной их вечных ценностей человеческой жизнедеятельности, но его 
содержание может иметь как ценностный, так и антиценностный характер. На основе сравнительного анализа 
сущности и содержания системы ценностей отдыха были сформулированы критерии жизнедеятельности человека, 
свидетельствующие о ценности (значимости) его отдыха. Теорема отдыха входит в аксиоматическое ядро 
формирующейся теории отдыха.
Рубрики: 1. Этика. 2. Этика отдыха, досуга и общения.
Кл. слова: ценности отдыха — система ценностей отдыха — теорема ценностей отдыха — доказательство теоремы — 
выводы.
УДК: 175; ББК: 87.756

Введено: Павлов 20.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643181.

Пожитной, Николай Михайлович (Иркутский государственный технический университет)
    Теорема ценности отдыха в жизнедеятельности человека / Н. М. Пожитной, В. М. 
Хромешкин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
11. – C. 248-254. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 254 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

1)

Всего: 40 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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