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Военная наука. Военное дело

Аннотация: В статье раскрываются особенности применения советской артиллерии в самом крупном военном 
конфликте межвоенного периода. Приводятся факты организации и ведения контрбатарейной борьбы и разрушения 
долговременных оборонительных сооружений при прорыве укрепленных районов. В научный оборот вводятся ранее 
не опубликованные документы архивного хранения.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Артиллерийское вооружение.
Кл. слова: военные конфликты — войны — советско-финляндская война — артиллерия — корректировочная авиация 
— звукометрическая разведка — долговременные оборонительные сооружения — журнал боевых действий.
УДК: 623.4; ББК: 68.514.1

Введено: Романченко 30.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644034.

Дятлов, Владимир Васильевич (Михайловская военная артиллерийская академия)
    Боевое применение артиллерии РККА в Советско-финляндской войне 1939–1940 гг. / В. 
В. Дятлов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – 
C. 225-229. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 229 (19 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Искусство. Искусствознание

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: энергоэффективность архитектуры — экологичная архитектура — элементы гродской среды.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Оболкин 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643928.

Баженов, А. В. (Кафедра "Градостроительство", МАрхИ)
    Архитектура и экология / А. В. Баженов // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 122-132. — ISSN 
1681-4533. — Библиогр.: с. 132 (10 назв.) – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

1)

Аннотация: Представлена авторская гипотеза о трех фундаментальных единицах иконописного дискурса 
(мандорла, гора-лествица, свет), выполняющих структурообразующую функцию в композиции древнерусской иконы. 
Реконструкция первичного сакрального смысла указанных первоэлементов осуществляется, в первую очередь, через 
текст  Священного Писания и обращение к образам и имени букв глаголицы, а также через анализ облика и 
предметного мира православного храма.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Виды живописи.
Кл. слова: древнерусская икона — иконописный дискурс — структурообразующие единицы — семантическая 
реконструкция — мандорла.
УДК: 75.05; ББК: 85.145/146

Введено: Романченко 08.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643496.

Иванова, Валентина Яковлевна (Кафедра искусствоведения, Институт изобразительных искусств 
и социальных наук, Иркутский государственный технический университет)
    Семантическая реконструкция структурообразующих первоэлементов иконописного 
дискурса / В. Я. Иванова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 1. – C. 214-220. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 220 (8 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

2)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: "зеленая" архитектура — экологическая сущность архитектуры.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Оболкин 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643926.

Касагранде, Марко.
    Архитектура, человек, природа… / М. Касагранде // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 118-120. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

3)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: пассивные дома — общественные здания — жилые дома.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Оболкин 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643915.

Ладыгина, Ольга.
    Слово о пассивных домах : кто и зачем их строит / О. Ладыгина // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 108-109. — ISSN 1681-4533. – (Зеленое строительство).

4)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: планировка российских городов — застройка городов — принятие административных решений.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643923.

Лукьянов, Николай.
    Сделано в Германии. Актуально для России / Н. Лукьянов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 112-116. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

5)

Аннотация: Рассматривается проблема формирования панорамы города в современных условиях повышения 
этажности застройки. Анализируется влияние таких природных факторов, как рельеф и река, на систему высотных 
доминант исторической части города. Предлагается использование генерализованной структурной схемы иерархии 
пространств ландшафта как одного из инструментов в управлении развитием облика города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: панорама города — вертикальные акценты — облик города — культурные ландшафты — застройки.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643747.

Ри, Алексей Уныевич (Кафедра рисунка, живописи и скульптуры, Иркутский государственный 
технический университет)
    Влияние градоформирующих свойств рельефа на систему высотных доминант 
исторической части г. Иркутска / А. У. Ри // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 3. – C. 66-72. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 72 (4 
назв.) – (Строительство и архитектура).

6)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: проектирование городских объектов — проектно-инжиниринговое предприятие — объекты жилого 
назначения.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643941.

Санталов, Алексей.
    Предприятие "Александръ" : время ставит новые задачи / А. Санталов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 1. – C. 136-138. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

7)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: коворкинг — инновационное развитие городов — архитектурный проект-предложение.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Оболкин 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643879.

Скижали-Вейса, Артур.
    Инновационный проект развития "Мобильно-сетевого коворкинга" в городе Москве / А. 
Скижали-Вейса // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 90-94. — ISSN 1681-4533. – (Новые 
коммуникации).

8)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Интерьер.
Кл. слова: хрустальные люстры — люстры класса "люкс" — фабрика светотехнических изделий.
УДК: 747; ББК: 85.128

Введено: Оболкин 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643872.

"Дотцауэр" : искусство освещать // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 84-85. — ISSN 1681-4533. 
– (Интерьер).

9)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: архитектурно-строительный форум — строительные компании — тематические блоки выставки.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643943.

"Драгоценное тепло" в Южном регионе // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 146-147. — ISSN 
1681-4533. – (События).

10)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: градостроительная политика — департамент градостроительства — новации в градполитике.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643875.

В центре внимания город // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 86-88. — ISSN 1681-4533. 
– (Новые коммуникации).

11)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: отчеты о работе — собрания — строительные организации.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643944.

Отчет СРО НП "Стройконсолидация" за 2012 год // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 148-153. — ISSN 1681-4533. – (События).

12)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: паркинги — многоуровневые стоянки — парковочное пространство.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643919.

Паркинг для российских городов по европейским стандартам // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 110-111. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

13)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: СМА — союз московских архитекторов — архитекторы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643940.

СМА - из прошлого в будущее // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 134-135. — ISSN 
1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

14)

История. Исторические науки

Аннотация: В 2012 г. Иркутский областной краеведческий музей отметил 230-летний юбилей со дня основания 
первого музея в азиатской части России. В прошлом краеведческий музей был отнесен к Восточно-Сибирскому 
Отделу РГО и существовал как его внутренний музей. Большой вклад в развитие этнографической секции Отдела 
внес бурятский ученый педагог-просветитель Матвей Николаевич Хангалов. Им была собрана уникальная коллекция 
по шаманизму бурят, описаны и систематизированы предметы быта бурят, записаны и сохранены фольклорные и 
этнографические материалы. Во многом благодаря сотрудничеству с деятелями ВСОРГО, такими как Г. Н. 
Потанин, Д. А. Клеменц, Н. Н. Агапитов, Д. А. Першин были сформированы научные взгляды М. Н. Хангалова. 
Совместными усилиями были собраны бесценные коллекции предметов бурятской культуры для музеев Иркутска и 
Санкт-Петербурга. В настоящее время труды ученого-этнографа представляют кладезь бесценного материала по 
фольклору, этнографии бурятского народа. Основная научная заслуга Хангалова состоит в том, что он сохранил для 
своего народа огромные духовные ценности, лучшие памятники его культуры.
Рубрики: 1. Этнология. 2. Этнология современных народов.
Кл. слова: этнография — шаманизм — онгоны — сотрудничество — музеи — экспонаты — юбилеи — памятники 
культуры.
УДК: 39(4/9); ББК: 63.52

Введено: Романченко 10.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643544.

Маласханова, Ирина Александровна (Восточно-Сибирская государственная академия 
образования)
    Вклад М. Н. Хангалова в развитие этнографического отдела Иркутского областного 
краеведческого музея / И. А. Маласханова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 251-258. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
257-258 (21 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые условия проживания ссыльных евреев, второй по численности 
(после русских) этнической группы в сибирской ссылке. Отмечаются довольно жесткие правила их отправления, 
приема, перемещения; они не имели права отлучаться с мест их причисления (за пределы "черты оседлости") для 
заработков наравне с другими ссыльными. Можно сказать, что в Сибири существовал так называемый "еврейский 
вопрос".
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: ссыльные — евреи — правила отправления в ссылку — ссылка евреев — черта оседлости — билеты на 
отлучку — условия проживания ссыльных.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Романченко 11.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643576.

Сальникова, Елена Сергеевна (Кафедра истории и философии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Некоторые особенности проживания ссыльных евреев Иркутской губернии во второй 
половине XIX в. / Е. С. Сальникова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 1. – C. 279-282. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 282 (8 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Данная работа посвящена истории деятельности русской национальной мужской гимназии Иркутского 
отдела Русского собрания - политической организации, существовавшей в начале XX века, выступавшей в защиту 
неограниченного самодержавия, господства православной веры и державных прав русского народа, единства и 
неделимости Российской Империи, экономической и политической независимости, развития на русских самобытных 
исторических началах. Даны сведения об устройстве гимназии, рассказывается о предпосылках ее возникновения, 
специфике деятельности. Отмечено общественно-политическое значение гимназии, отношение к ней общества. 
Также прослежены финансовые источники, изменение правового статуса, динамика роста численности учащихся, 
появления новых классов и преподаваемых дисциплин.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: черносотенцы — монархисты — правые — патриотизм — просвещение — образование.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Романченко 12.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643592.

Черепанов, Тимофей Игоревич (Восточно-Сибирская государственная академия образования)
    Из истории деятельности мужской гимназии Иркутского отдела Русского собрания 
(начало XX в.) / Т. И. Черепанов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 1. – C. 298-303. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 303 (9 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Представлены сравнительные результаты соматометрических и физиометрических обследований 203 
иностранных и 923 российских студентов, обучающихся в Национальном исследовательском Иркутском 
государственном техническом университете. Показаны отличия в значениях соматометрических и 
физиометрических показателей с учетом страны прибытия, а также возраста студентов. Совместные 
обязательные занятия физической культурой иностранных студентов с российскими по программе высшей школы 
приводят к улучшению функциональных показателей лишь у последних, что свидетельствует о слабой адаптации 
представителей других стран к обучению в вузах Прибайкалья. В этой связи рекомендованы другие формы занятий 
физической культурой для иностранных студентов.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: студенты — иностранные студенты — российские студенты — соматометрические показатели — 
физиометрические показатели — сравнительный анализ — высшая школа.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Романченко 30.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644030.

Амбарцумян, Рима Агасовна (Иркутский государственный технический университет)
    Физическое развитие иностранных студентов, обучающихся в техническом вузе 
Прибайкалья / Р. А. Амбарцумян, М. М. Колокольцев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 216-220. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 220 
(7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: На круглом столе в ИрГТУ обсуждали вопрос, насколько в наши дни необходимы студенческие отряды. 
Его организатором выступил комитет по социально-культурному законодательству ЗС под председательством 
Ирины Синцовой.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — стройотряды — летние работы — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 12.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643596.

Андреева, Ольга.
    Возрождение студенческих отрядов обсудили в ИрГТУ / О. Андреева // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2013. –  № 34. – C. 2. – (Власть).

2)
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Аннотация: Освещаются актуальные проблемы, связанные с процессами реформирования образования в России, 
обусловленными переходом к информационному обществу. Автор доказывает, что введение ЕГЭ привело к 
заметному снижению качества образования в средних школах. Анализируется проблематика введения ЕГЭ в 
качестве одновременно и выпускной итоговой аттестации, и способа поступления в вуз. Раскрываются основные 
факторы, влияющие на доступность высшего образования и связанные с ЕГЭ, проводится анализ проблем, возникших 
при его введении. Автор акцентирует внимание, что главным в контроле качества обучения школьника должны 
являться способность к обучению, готовность к восприятию сложной информации, не забывая о том, что главным  
результатом школьного математического образования должна быть математическая культура учащихся, 
позволяющая им ориентироваться в окружающем мире, продолжать свое образование в профессиональных учебных 
заведениях.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Общая педагогика.
Кл. слова: проблемы образования — социально-философский анализ — единый государственный экзамен — ЕГЭ — 
информационное общество — математика — инженерное образование — самостоятельная работа студента — 
студенты — школьники.
УДК: 37.013; ББК: 74.00

Введено: Романченко 03.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643429.

Борисенко, Ирина Геннадьевна (Кафедра начертательной геометрии и черчения, Институт 
педагогики, психологии и социологии, Сибирский федеральный университет)
    К проблеме образования : информационно-когнитивные аспекты / И. Г. Борисенко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 207-211. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 211 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы формирования Я-концепции у подростков в различных условиях 
семейного воспитания. Систематизированы материалы многих авторов, разрабатывающих теоретические и 
практические аспекты проблемы формирования Я-концепции. Рассмотрены особенности Я-концепции у подростков 
в различных условиях семейного воспитания. Данная статья будет интересна специалистам в различных отраслях 
психологии.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Семейное воспитание и образование.
Кл. слова: Я-концепция — позитивная Я-концепция — негативная Я-концепция — формирование Я-концепции — 
подростки.
УДК: 37.018.1; ББК: 74.9

Введено: Романченко 03.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643430.

Бубнова, Ирина Сергеевна (Педагогический институт, Восточно-Сибирская государственная 
академия образования)
    Специфика современных условий семейного воспитания подростков и ее влияние на 
формирование их Я-концепции / И. С. Бубнова, В. И. Рерке // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 211-214. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 214 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: В статье рассказывается о том, что следующая Байкальская венчурная ярмарка состоится в 
Иркутске в 2014 году и отныне будет проводиться в формате Байкальского экономического форума.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — научные общества — лаборатории — институты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 10.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643541.

Давыдова, Елена.
    Зеленый свет для инноваторов / Е. Давыдова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 8. – C. 4. – (Иркутский 
меридиан).

5)
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Аннотация: Проанализированы особенности подготовки будущего специалиста в рамках высшего 
профессионального образования. Конкретизировано понятие "субъектная позиция студента". Обоснована 
необходимость процесса реализации педагогического взаимодействия в становлении субъектной позиции студента, 
выделены его основные  особенности и этапы.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Методика преподавания учебных предметов.
Кл. слова: студент — субъектная позиция студента — становление — формирование — самоактуализация — 
фасилитатор — педагогическое взаимодействие — высшее профессиональное образование.
УДК: 372.8; ББК: 74.26

Введено: Романченко 08.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643497.

Иванцова, Наталья Александровна (Кафеда иностранных языков для гуманитарных 
специальностей, Иркутский государственный технический университет)
    Особенности и этапы педагогического взаимодействия в становлении позиции студента / 
Н. А. Иванцова, Е. Д. Лазицкая // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 1. – C. 221-225. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 225 (7 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Представлены результаты анализа физического развития и физической подготовленности юношей 
третьей функциональной группы здоровья по восьми классам болезней. Информационная база данных составлена на 
основе результатов мониторингового обследования состояния физического здоровья студентов, проведенного в  
период с сентября 2010 г. по сентябрь 2011 г.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: студенты — физическое здоровье студентов — мониторинг состояния здоровья — функциональные 
группы здоровья — физическое развитие — физическая подготовленность.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Романченко 08.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643515.

Игнатьева, Елена Петровна (Кафедра физической культуры, Иркутский государственный 
технический университет)
    Результаты анализа физического развития и физической подготовленности юношей по 
группам заболеваний / Е. П. Игнатьева, В. Ю. Лебединский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 226-231. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 231 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: По мнению председателя совета ректоров Иркутской области Михаила Винокурова в нашем регионе 
необходимо сформировать три университетских комплекса: технологический (на базе ИрГТУ), естественнонаучный 
(на базе ИГУ) и гуманитарный (на базе БГУЭП).
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — система обучения — учебный процесс.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643635.

Капустина, Анастасия.
    Вузам - комплексный подход / А. Капустина // Аргументы и факты. – 2013. –  № 10. – C. 2. – 
(Эхо недели).

8)
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Аннотация: В настоящее время для качественного освоения студентами образовательной программы бакалавриата 
необходима трансформация учебного процесса, его интенсификация и гуманизация. Остро стоит вопрос разработки 
способов диагностики сформированности компетенций. В качестве одного из направлений решения этих проблем 
рассматривается внедрение разработанной автором и экспериментально проверенной технологии сквозного 
курсового проектирования (в условиях междисциплинарной интеграции). Раскрыт диагностический аспект 
технологии в условиях выполнения требований ФГОС-3. Предложен ориентировочный вариант инструмента оценки 
компетенций бакалавров направления "Строительство".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: междисциплинарная интеграция — компетенции — курсовое проектирование — технология сквозного 
проектирования — профиль компетенций — бакалавры — строительное направление — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 09.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643524.

Кульгина, Лариса Александровна (Кафедра градостроительства и архитектуры, Братский 
государственный университет; КузГПА)
    Интегративный подход к формированию и диагностике компетенций бакалавров 
строительного направления / Л. А. Кульгина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 239-245. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 245 
(10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

9)

Аннотация: Вопросами внедрения новых технологий производства инновационных сельскохозяйственных культур на 
промышленной основе занимаются два малых предприятия - "Центр инновационных технологий СИФИБР" и недавно 
созданное инновационное предприятие ООО "Бионика", совместный проект НИИ и ИрГТУ. Объединяет все 
направления работы Байкальский биотехнологический центр.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — НИР.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 29.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643955.

Переломова, Юлия.
    Биотехнологии из пробирки / Ю. Переломова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 16. – C. 3. – (Наука).

10)

Аннотация: Кадровый голод преследует российскую энергетику уже несколько лет подряд. Проблема дефицита 
человеческого капитала настолько многогранна, что решать ее приходится на всех этапах - начиная со школы и 
заканчивая вузами.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — система обучения — производственное обучение — трудоустройство молодых 
специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643546.

Сергеева, Юлия.
    Призрак кадрового голода / Ю. Сергеева // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 12. – C. 1, 7. – (Образование).

11)

Аннотация: Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко посетил НИ ИрГТУ. Он провёл встречу со 
студентами и молодыми учёными вуза.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — лаборатории — институты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 29.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643951.

Трифонова, Елена.
    Сергей Ерощенко : "Нужно расчищать пространство для инноваций" / Е. Трифонова // 
Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 
15. – C. 4. – (Панорама).

12)
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Аннотация: О необходимости формирования перечня специальностей, наиболее востребованных на сегодняшний 
день в нашем регионе, шла речь на заседании Совета по образованию при губернаторе Иркутской области, которое 
провел первый заместитель председателя правительства Николай Слободчиков.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — система обучения — учебный процесс — производственное обучение — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 12.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643582.

Улыбина, Юлия.
    Десять ресурсных центров начнут работу в системе профобразования в 2013 году / Ю. 
Улыбина // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2013. –  № 24. – C. 2. – (Власть).

13)

Аннотация: В НИ ИрГТУ завершился конкурс студенческих предпринимательских проектов "От идеи к бизнесу". 
Пять победителей получат по 70 тыс. рублей на реализацию своих инновационных решений.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научная работа студентов — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 12.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643595.

Фаттахова, Равиля.
    От идеи к бизнесу / Равиля Фаттахова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2013. –  № 
30. – C. 6. – (Наука).

14)

Аннотация: В статье отражены основные направления, формы и методы взаимодействия семьи и школы, под 
которым подразумевается систематическое осуществление коммуникативных действий всех участников 
образовательного процесса. Раскрыты сущность и содержание семейного воспитания и его влияния на 
учебно-воспитательный  процесс школы, а также на формирование личности ребенка.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Связь школы с семьей и общественностью.
Кл. слова: взаимодействие семьи и школы — семейное воспитание — семейная педагогика — воспитательный 
потенциал — формирование личности ребенка.
УДК: 371; ББК: 74.205

Введено: Романченко 12.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643583.

Хуриева, Марина Юрьевна (Кафедра психологии, Северо-Осетинский государственный 
университет им. К. Л. Хетагурова)
    Основные направления взаимодействия семьи и школы в воспитании учащихся / М. Ю. 
Хуриева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – 
C. 292-297. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 297 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

15)

Аннотация: Статья посвящена вопросам приема документов в вузы города Иркутска на сдачу Единого госэкзамена. 
В частности, рассматривается вопрос, связанный с подготовительными курсами в ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — система обучения — студенты — абитуриенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 10.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643525.

Чичигина, Алена.
    Экзамены не за горами : готовимся к испытанию! / А. Чичигина // Комсомольская правда - 
Толстушка : еженедельник с телепрограммой. – 2013. –  № 8т. – C. 43. — ISSN 0233-433X.

16)
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Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: техносферная безопасность — надежность — риск — программы — дисциплины.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Пятовская 05.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643493.

Чура, Н. Н. (Новорос. политехн. ин-т Кубанс. гос. технол. ун-та)
    Об изучении техногенного риска, несовершенстве программ и учебного процесса в этой 
области / Н. Н. Чура // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 1. 
– C. 81-83. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 83 (4 назв.) – (Образование).

17)

Аннотация: В областном правительстве состоялось награждение победителей конкурса Сибирского федерального 
округа "Малая Родина". В нем участвовали 12 субъектов СФО, Иркутская область заняла второе место по 
количеству призеров
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — научная работа студентов — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 12.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643590.

Шагунова, Людмила.
    Инновации для малой Родины / Л. Шагунова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 
2013. –  № 26. – C. 2. – (Власть).

18)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обязательного тестирования иностранных рабочих на знание 
русского языка и работа иркутских вузов в данном направлении.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — система обучения — учебный процесс — оценка знаний.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 10.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643543.

Шелехова, Лариса.
    Язык мой - враг твой / Л. Шелехова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 9. – C. 18. – (Личное время).

19)

Аннотация: Попробовать себя в роли спасателя - такую возможность предоставили всем желающим члены 
студенческого добровольного спасательного отряда "ПолиСпас" НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643723.

"ПолиСпас" учит выживать / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2013. –  № 3. – C. 6. – (Мастер-класс).

20)

Аннотация: Студия этнической перкуссии "Этнобит", Центр культурно-массовой и воспитательной работы 
ИрГТУ организовали первый международный фестиваль "Baikal ice music" в поселке Хужир на острове Ольхон.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни — нравственное и эстетическое воспитание.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643725.

"Baikal ice music" объединил людей из разных стран / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 3. – C. 7. – (Фестиваль).

21)
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Аннотация: Ученый секретарь диссертационного совета ИрГТУ Валерий Салов принял участие в Кубке мира по 
лыжным гонкам среди мастеров-любителей в г. Азьяго (Италия).
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).

22)

Аннотация: Обладательницей чемпионского титула СФО по скалолазанию стала студентка института 
архитектуры и строительства ИрГТУ Вероника Кривошеева.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644027.

Вероника Кривошеева - лучшая скалолазка СФО / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 4. – C. 8. – (Спорт).

23)

Аннотация: Ректор НИ ИРГТУ Иван Головных и проректор по инновационной деятельности вуза Михаил Корняков 
приняли участие в работе первой Енисейской венчурной ярмарки. Мероприятие было нацелено на создание 
благоприятных условий для реализации инвестиционных высокотехнологических проектов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643684.

Вице-президент Сколковского института : НИ ИрГТУ - лидер в инновационной сфере / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 2. – C. 2,3. – (Форум).

24)

Аннотация: Генконсул Республики Корея в Иркутске Чон Дон Ен на встрече с руководством ИрГТУ обсудил 
перспективы совместной работы в области развития образования, науки и технологий.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — подготовка специалистов для зарубежных стран.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644021.

Генконсул Республики Корея в Иркутске посетил ИрГТУ / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 4. – C. 5. – (Сотрудничество).

25)

Аннотация: Губернатор Приангарья обсудил со студентами ИрГТУ инновационного развития региона.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — НИР.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644018.

Губернатор посоветовал инноваторам доказывать конкурентноспособность своих идей / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 4. – C. 3. – (Визит главы 
региона).

26)

Аннотация: Договор о сотрудничестве и совместной магистерской программе в области энергетики подписали НИ 
ИрГТУ и Вроцлавский технический университет.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — обмен студентами.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643718.

Диплом международного образца для энергетиков / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 3. – C. 3. – (Магистратура).

27)
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Аннотация: Около 50 сильнейших лыжников НИ ИрГТУ приняли участие в вузовском первенстве по лыжным гонкам, 
которое состоялось 20 февраля на базе ИрГСХА.
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).

28)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: подготовка специалистов — промышленная безопасность — электронное учебное пособие — 
самоконтроль знаний — видеоуроки.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Пятовская 05.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643492.

Информационно-образовательные ресурсы по проблемам безопасности опасных 
производственных объектов / А. Ф. Егоров [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2013. –  № 1. – C. 73-79. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 79 (29 назв.) – 
(Образование).

29)

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).

30)

Аннотация: Результаты конкурса на лучшее общежитие студенческого городка НИ ИрГТУ подведены в 
университете.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — быт студентов — общежития.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643726.

Конкурс студенческих общежитий / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2013. –  № 3. – C. 8. – (Спорт).

31)

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).

32)
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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 
Сысоев 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).

33)

Аннотация: Студент института экономики, управления и права НИ ИрГТУ Александр Евдокимов стал 
обладателем серебряной и бронзовой медали Кубка России по конькобежному спорту среди юниоров.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: здоровый образ жизни — внеучебная жизнь студентов — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643728.

Медали конькобежца Александра Евдокимова / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 3. – C. 8. – (Спорт).

34)

Аннотация: Рассмотрено врачебно-педагогическое сопровождение учебно-тренировочного процесса 
студентов-боксеров с учетом их психологической и физической нагрузки. Предложено применение индивидуальных 
средств обучения навыкам боя на дальней, средней и ближней дистанциях, переходу с одной дистанции на другую в 
тренировочном процессе боксеров-новичков. Дан критерий ограничения физической нагрузки. Предложен граф 
оптимизации тренировки атлета. Описан врачебно-педагогический контроль урока по боксу. Показана 
эффективность предложенной методики тренировки.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Спортивная борьба.
Кл. слова: спортивная тренировка — бой на дальней дистанции — бой на средней дистанции — бой на ближней 
дистанции — студент-боксер.
УДК: 796.8; ББК: 75.715

Введено: Романченко 10.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643542.

Методическое и медико-биологическое сопровождение учебно-тренировочного процесса 
при подготовке студентов-боксеров / В. Ю. Лебединский [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 245-250. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 250 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

35)

Аннотация: Научно-исследовательская лаборатория НИ ИрГТУ "Технологии высокопроизводительной 
механообработки, формообразования и упрочнения деталей машин" оснащена инновационным пятикоординатным 
фрезерным обрабатывающим центром.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643720.

НИ ИрГТУ первым в России приобрел фрезерный центр для обработки алюминия 
DMG/MORI SEIKI / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 3. 
– C. 4. – (Высокотехнологическое оборудование).

36)
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Аннотация: Проект "Разработка и внедрение инновационной технологии комплексного извлечения благородных и 
цветных металлов из бедных и упорных золото-медьсодержащих руд месторождений Южного Урала" стал 
победителем четвертой очереди конкурса на право получения субсидий на реализацию проектов по созданию 
высокотехнологического производства.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644020.

НИ ИрГТУ совместно с ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" выиграли конкурс 
Правительства РФ / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 4. 
– C. 4. – (Наши достижения).

37)

Аннотация: Студии степа ИрГТУ "Чечетка" - пять лет. Секретами исполнения ритмичного танца делится ее 
руководитель Дмитрий Дорохин.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — нравственное воспитание — эстетическое воспитание.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644023.

Ощущение праздника и ботинки с набойками / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 4. – C. 6-7. – (Мастер-класс).

38)

Аннотация: В ИрГТУ завершился конкурс студенческих предпринимательских проектов "От идеи к бизнесу", 
организованный с целью развития предпринимательской среды в университете.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — НИРС — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643717.

Победители конкурса "От идеи к бизнесу" получили по 70 тысяч рублей / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 3. – C. 1,2. – (Инновации).

39)

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).

40)

Аннотация: Спортсмены ИрГТУ стали обладателями первых мест на турнире по рукопашному бою среди вузов, а 
также на соревнованиях по лыжным гонкам.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643727.

Политеховцы - лучшие бойцы и лыжники / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 3. – C. 8. – (Спорт).

41)
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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).

42)

Аннотация: Доктор химических наук, профессор Владимир Воронов (кафедра информатики ИрГТУ) награжден 
золотой медалью Российской Академии Естествознания "За новаторскую работу в области высшего образования".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — награды.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643722.

Профессор Владимир Воронов награжден золотой медалью за новаторство / Пресс-служба 
НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 3. – C. 5. – (Признание).

43)

Аннотация: На юбилейном Красноярском экономическом форуме состоялся круглый стол на тему "Университеты 
как драйверы развития регионов и отраслей". Участниками обсуждения стали эксперты в сфере высшего 
образования, руководители отрасли, ректоры вузов страны, представители бизнеса, заинтересованные в подготовке 
высококвалифицированных кадров.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР — научно-исследовательская работа преподавателей — лаборатории — институты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643712.

Ректор Иван Головных : Университет выполняет роль отраслевой науки / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 2. – C. 3. – (Форум).

44)

Аннотация: Самых красивых студенток Иркутска выбрали в ходе конкурса "Мисс студенческая весна", который 
состоялся 12 апреля в ночном клубе "Мегаполис".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644026.

Самые красивые студентки Иркутска - Ксения Тимиреева и Светлана Вербоватая / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 4. – C. 8. – (Культура).

45)

Аннотация: Студент четвертого курса химико-металлургического факультета ИрГТУ Дмитрий Руденко стал 
лауреатом именной стипендии ОАО "Алмаз".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИРС.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644022.

Студент Дмитрий Руденко - лауреат именной стипендии ОАО "Алмаз" / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 4. – C. 5. – (Наши достижения).

46)

Аннотация: Студентка четвертого курса института недропользования НИ ИрГТУ Анастасия Калупина завоевала 
бронзовую медаль Всероссийских соревнований по тхэквондо.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644028.

Студентка Анастасия Калупина - призер Кубка России по тхэквондо / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 4. – C. 8. – (Спорт).

47)
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Аннотация: Студентки ИрГТУ Ольга Адамович и Виктория Карлышева заняли пьедестал почета Чемпионата и 
Первенства России по пауэрлифтингу, который состоялся в Тюмени.
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).

48)

Аннотация: Ансамбль бального танца "Академик" ИрГТУ признан одним из лучших танцевальных коллективов на 
областном фестивале ""Студенческая весна 2013.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конкурсы — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644024.

Танец "Гарри Поттер" покорил жюри "Студвесны" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 4. – C. 8. – (Культура).

49)

Аннотация: Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко ознакомился с научными достижениями и 
перспективными инновационными проектами НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — НИР — НИРС.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644017.

Технологии ученых ИрГТУ помогут решить социальные и экологические проблемы 
Иркутской области - Сергей Ерощенко / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 4. – C. 1-2. – (Визит главы региона).

50)

Аннотация: НИ ИрГТУ вошел в состав Технологической платформы РФ "Технологии экологического развития".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — НИР.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644019.

Университет вошел в состав Техплатформы РФ "Технологии экологического развития" / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 4. – C. 4. – (Наши 
достижения).

51)

Аннотация: Сотрудники НИ ИрГТУ под руководством Игоря Шелехова добились высоких результатов в разработке 
новой технологии изготовления термоэлектрических устройств.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР — Инновационная деятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643721.

Уникальная технология изготовления термоэлектрических устройств / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 3. – C. 5. – (Инновации).

52)

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).

53)
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Аннотация: Открытие Центра экономико-математических исследований в ИрГТУ было приурочено к проведению 
Шестых "Байкальских чтений".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — система обучения — учебный процесс.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643719.

Центр экономико-математических исследований / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 3. – C. 3. – (Подготовка кадров).

54)

Политика. Политические науки

Аннотация: Технология валковой разливки стали является одним из самых перспективных и малоизученных способов 
производства листового металлопроката. В работе приведены результаты моделирования теплового режима 
валковой разливки и теплового состояния полосы вдоль всей технологической линии. Установлено влияние скорости 
разливки на основные показатели процесса: среднемассовую температуру полосы на выходе из кристаллизатора и 
расход воды на валок кристаллизатора. Определены диапазоны изменения этих параметров для обеспечения 
устойчивости процесса разливки.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: валковая разливка стали — валковый кристаллизатор — дифференциальное уравнение теплопроводности 
— математическое моделирование — тепловой режим разливки.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643743.

Андреев, Сергей Михайлович (Кафедра промышленной кибернетики и системы управления, 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова)
    Исследование теплового режима разливки непрерывнолитых полос по математической 
модели процесса на валковом литейно-прокатном агрегате / С. М. Андреев, М. С. Галдин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 52-57. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 57 (5 назв.) – (Механика и машиностроение).

1)

Аннотация: В ряде областей науки и техники возникает задача оценивания состояния недоопределенных систем. 
Одним из примеров такой системы являются групповые эталоны времени и частоты. Предложен алгоритм решения 
указанной задачи, с целью его моделирования и практического внедрения разработан программный комплекс для 
оценивания состояния эталонов времени и частоты по результатам взаимных измерений. Установлено, что 
разработанный программный комплекс позволяет достигнуть существенного улучшения точности получаемых 
оценок.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: программные комплексы — разработки — оценивание состояния — групповые эталоны — авторегрессия.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Павлов 17.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643681.

Ипполитов, Александр Александрович (Кафедра вычислительной техники, Иркутский 
государственный технический университет)
    Программный комплекс для оценивания состояния эталонов времени и частоты по 
результатам взаимных измерений / А. А. Ипполитов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 3. – C. 24-31. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 31 (7 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)
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Аннотация: Описывается концепция информационной системы диагностической информации на основе модели 
накопления повреждений. Показано, что применение такой модели позволяет повысить эффективность 
использования диагностической информации, а также безопасность и эффективность эксплуатации 
технологического оборудования.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: информационные системы — модель накопления повреждений — диагностика нефтехимического 
оборудования — безопасность технологических процессов — использование диагностической информации.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Романченко 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643714.

Кузнецов, Борис Федорович (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский государственный 
технический университет)
    Информационная система мониторинга состояния технологического оборудования на 
основе модели накопления повреждений / Б. Ф. Кузнецов, Д. В. Кривых // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 26-29. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 29 (8 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Исследован алгоритм автоматической параметрической оптимизации систем с 
амплитудно-импульсной модуляцией при оценке качества ее переходного процесса исходя из различных критериев.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: автоматическая параметрическая оптимизация — алгоритм параметрической оптимизации — критерий 
качества — амплитудно-импульсная модуляция — системы модуляции — градиентная процедура — теория 
чувствительности.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Романченко 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643738.

Фи Хыу Лык (Иркутский государственный технический университет)
    Автоматическая параметрическая оптимизация систем с амплитудно-импульсной 
модуляцией при применении различных критериев качества / Фи Хыу Лык // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 41-45. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 45 (7 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

4)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Охарактеризована социально-демографическая функция сельской местности Иркутской области. 
Выявлена структура связей между социальным и демографическим развитием сельских территорий. Определено, 
что для сельских территорий характерен ряд проблем, связанных со слабой инфраструктурной обеспеченностью 
сельской местности и социально-бытовой неустроенностью, при этом показано, что отсутствует прямая связь и 
их влияние на показатели динамики численности населения и количество сельских поселений.
Рубрики: 1. Демография. 2. Теория народонаселения.
Кл. слова: сельская местность — социально-демографические функции — демографическое развитие — 
территориальная ткань — сеть поселений — элементы социальной инфраструктуры.
УДК: 314.12; ББК: 60.70

Введено: Романченко 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643945.

Ипполитова, Нина Александровна (Лаборатория экономической географии и территориального 
планирования, Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН)
    Социально-демографическая функция сельской местности Иркутской области / Н. А. 
Ипполитова, Н. В. Роговская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 2. – C. 174-179. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 179 (5 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

1)
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Аннотация: Рассмотрены основные особенности строительной отрасли как направления хозяйственной 
деятельности. Определено влияние данных особенностей на разработку и внедрение системы управления затратами 
на качество на базе существующей в организации системы менеджмента качества. Выявлены основные аспекты 
системы  управления затратами на качество для ее эффективного функционирования в организации, ведущей свою 
деятельность в области проектирования и строительства зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление стратегией развития организации.
Кл. слова: особенности строительства — системы управления — затраты на качество — строительные организации —
направления хозяйственной деятельности — система менеджмента качества.
УДК: 65.011; ББК: 60.823.1

Введено: Романченко 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643947.

Кириллова, Анна Николаевна (Иркутский государственный технический университет)
    Влияние особенностей строительства на разработку системы управления затратами на 
качество / А. Н. Кириллова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 2. – C. 179-183. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 183 (3 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

2)

Аннотация: Рассматриваются функциональные проблемы воспитания в образовательном процессе современного 
вуза. На примере результатов мониторинга 2007–2012 гг. проведен анализ внеучебной работы и воспитательного 
процесса в ИрГТУ, изучены основные составляющие воспитательной среды вуза. Выделены особенности восприятия  
социально-культурной среды вуза студентами первого курса (бакалавры).
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология групп.
Кл. слова: воспитательные процессы — образовательные процессы — студенты — бакалавры — вузы — организация 
внеучебной работы.
УДК: 316.34/.35; ББК: 60.54

Введено: Романченко 11.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643580.

Струк, Наталья Максимовна (Кафедра социологии и социальной работы, Иркутский 
государственный технический университет)
    Проблемы воспитания в условиях становления нового образовательного пространства / 
Н. М. Струк, Н. И. Гаврилова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 1. – C. 282-288. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 287-288 (4 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Филологические науки

Аннотация: В данной статье осуществлен анализ статуса Субъекта в юридическом дискурсе в свете 
постмодернистских концепций и антропоцентристских установок. Автор доказывает несостоятельность 
общепринятой точки зрения на юридический дискурс как дискурс, лишенный личностного начала, субъект которого 
скрывается за безличными и  неопределенно-личными высказываниями или репрезентирует себя с помощью 
институциональных маркеров. Выделяются варианты позиционирования Субъекта в различных жанровых 
образованиях англо-американского и русскоязычного юридического дискурса.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: субъект — другой — юридический дискурс — антропоцентризм — постмодернизм.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Романченко 29.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643950.

Крапивкина, Ольга Александровна (Кафедра иностранных языков N2 для технических 
специальностей, Иркутский государственный технический университет)
    Субъект юридического дискурса в свете теорий постмодернизма и антропоцентризма / О. 
А. Крапивкина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 2. – C. 188-192. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 192 !8 назв.). — Библиогр. в сносках. — 
Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

1)
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Аннотация: Статья посвящена языковой избыточности как одному из главных источников формирования 
экспрессии языка. В качестве материала исследования используются тексты песен музыкальных групп "BAP" и 
"BlackFooss", исполненные на кельнском диалекте. Рассматриваются различные виды средств языковой 
избыточности на синтаксическом уровне диалектного песенного текста. Описываются лексико-синтаксический и 
собственно синтаксический повтор как прием создания языковой избыточности в тексте. Упоминаются фигуры, 
свидетельствующие о языковой избыточности (анафора, эпифора, эпанастрофа, полисиндетон, пролепса, 
добавление). Выделяются следующие функции языковой избыточности: изобразительно-выразительная, ритмо- и 
рифмообразующая, композиционная, смыслообразующая.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Грамматика.
Кл. слова: языковая избыточность — синтаксис — песенные тексты — диалекты — экспрессия языка — анафора — 
эпифора — эпанастрофа — полисиндетон — пролепса — добавление.
УДК: 81'36; ББК: 81.02

Введено: Романченко 11.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643547.

Мокрова, Наталья Игоревна (Кафедра иностранных языков N2, Иркутский государственный 
технический университет)
    Средства языковой избыточности на синтаксическом уровне кельнского диалектного 
песенного текста / Н. И. Мокрова, С. Ю. Позднякова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 263-267. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 267 
(8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: В статье раскрывается суть нового понятия "риторическая модификация массмедийного дискурса". 
Установлено, что риторически модифицированный дискурс возникает на основе риторически немодифицированного 
дискурса. Основными параметрами риторической модификации являются создание медиафактов, эмоциональность,  
использование стилистических приемов, личностный нарратив вместо третьеличного. Все это позволяет 
утверждать наличие технологии риторической модификации дискурса как проявления особой дискурсивной 
креативности пишущего.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: массмедийный дискурс — риторическая модификация — неориторика — дискурсивная технология — 
убеждение — воздействие.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Романченко 12.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643581.

Федосеева, Елена Викторовна (Кафедра русского языка как иностранного и общегуманитарных 
дисциплин, Иркутский государственный технический университет)
    Дискурсивная креативность пишущего в риторически модифицированном 
массмедийном дискурсе / Е. В. Федосеева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 288-292. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 292 
(12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому обзору и анализу особенностей речевого поведения коммуникантов 
разного пола в интернет-коммуникации. С распространением нового типа общения – интернет-коммуникации – 
возникла потребность исследований проявления гендера в этом виде дискурса. Cвобода выбора человеком 
собственной модели гендерного поведения способствует возникновению "множественной идентичности" и 
виртуальной мультигендерной языковой личности. Автор описывает явления "играизации" и "карнавализации" 
интернет-коммуникации, которые можно наблюдать на всех языковых уровнях и делает вывод о важной роли 
гендера во время языковой игры в интернет-коммуникации, предполагает, что андрогинный гендерный тип является 
наиболее адекватным в современных условиях.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Стилистика.
Кл. слова: интернет-коммуникация — гендерные исследования — мультигендерная языковая личность — 
виртуальная языковая личность — стили общения — маскулинный стиль общения — фемининный стиль общения — 
андрогинный стиль общения — неопределенный стиль общения — множественная идентичность — гендерные 
стереотипы.
УДК: 81'38; ББК: 81.07

Введено: Романченко 12.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643593.

Якоба, Ирина Александровна (Кафедра иностранных языков, Иркутский государственный 
технический университет)
    Гендер в интернет-коммуникации : динамика развития / И. А. Якоба // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 303-309. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 309 (24 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Всего: 83 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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