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Военная наука. Военное дело

Аннотация: Объектом исследования являются чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами в Иркутской 
области. В результате представлен сравнительный анализ пожарной обстановки в городских и районных 
муниципальных образованиях региона. С использованием методов анализа математической, социальной статистики 
и методологии расчета пожарных рисков дана оценка основных рисков чрезвычайных ситуаций, вызванных 
пожарами в Иркутской области. На основании аналитических исследований и расчетов доказано, что уровень 
пожарной безопасности в области на сегодня не отвечает современным требованиям безопасности.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: последствия пожаров — пожарные риски — пожарная безопасность — чрезвычайные ситуации — 
современные требования безопасности.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Романченко 26.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645483.

Гармышев, Владимир Викторович (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Иркутский государственный технический университет)
    Оценка пожарных рисков в муниципальных образованиях Иркутской области / В. В. 
Гармышев, С. С. Тимофеева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 6. – C. 50-54. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 54 (11 назв.) – 
(Науки о Земле).

1)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Поднимается проблема потери актуальности градостроительной документации уже к моменту ее 
утверждения. Проанализированы причины возникновения проблемы. Рассмотрена зависимость актуальности и 
сроков подготовки документации. Проанализированы сроки, предусмотренные законодательством РФ. Исследованы 
данные о реальных сроках разработки граддокументации в Иркутской области. Сделаны выводы о влиянии сроков 
подготовки документации на ее актуальность. Предложены методы решения проблемы.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: градостроительная документация — актуальность градостроительной документации — сроки подготовки 
документации — этапы подготовки документации — алгоритм подготовки документации.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 28.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645694.

Дроздова, Елена Витальевна (Кафедра градостроительства, Иркутский государственный 
технический университет)
    Влияние сроков подготовки градостроительной документации на ее актуальность / Е. В. 
Дроздова, В. В. Ступин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 6. – C. 75-83. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 83 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Строительство и архитектура).
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Аннотация: Выявлены основные проблемы формирования художественной среды города Иркутска. Приведены 
результаты исследований, представленных в дипломных проектах кафедры монументально-декоративной живописи 
НИ ИрГТУ, цель которых – решение этих проблем. Приводится градостроительный анализ фрагментов среды 
Иркутска, а также анализ архитектурных объектов. Рассматриваются современные подходы к 
художественно-проектной организации пространства, в основе которых лежит синтез 
монументально-декоративного искусства и архитектуры.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: городская среда — монументально-декоративное искусство — художественная среда города — 
градостроительный анализ — анализ архитектурных объектов — студенты — дипломные проекты.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Романченко 28.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645696.

Ижганайтене, Анастасия Николаевна (Кафедра монументально-декоративной живописи, 
Иркутский государственный технический университет)
    Решение проблем формирования художественного облика архитектурной среды города 
Иркутска в дипломных проектах кафедры монументально-декоративной живописи НИ 
ИрГТУ / А. Н. Ижганайтене // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 6. – C. 83-90. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 90 (8 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Организация внутреннего пространства Троице-Селенгинского иноческого царства на первом этапе его 
существования полностью соответствовала традиционным закономерностям композиции и планировки 
древнерусских монастырей. Однако на последующих этапах в обители под влиянием местных строительных приемов, 
природно-климатических условий, изменения общественно-политической ситуации наметилась тенденция 
преобразования каноничных принципов, которая постепенно привела к становлению региональной школы 
монастырского зодчества.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: деревянное строительство — каменное строительство — пространственная структура — монастырские 
стены — храмовое ядро — силуэтная панорама — устойчивость планировки — традиции — региональное 
своеобразие.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко 28.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645717.

Масленникова, Диана Сергеевна (Тихоокеанский государственный университет)
    Селенгинская обитель : формирование композиции и планировки монастыря в деревянный и 
каменный периоды строительства (XVII–XX вв.)  / Д. С. Масленникова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 90-97. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 97 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Обосновывается необходимость рассмотрения социального функционирования искусства как одного из 
элементов культурного процесса 1970-х – начала 1980-х гг. Предлагается осуществить единый анализ как 
театральной и музыкальной форм, так и других важнейших функций: просветительской, познавательной и 
развлекательной.  Такой подход способствует созданию более объективной картины государственной политики в 
области культуры на примере иркутских театров и филармонии.
Рубрики: 1. Музыка и зрелищные искусства. 2. Драматический театр.
Кл. слова: театры — филармонии — производственная драма — внетеатральное поведение — кадровые вопросы — 
культурная политика — искусство.
УДК: 792.2; ББК: 85.334

Введено: Романченко 19.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645370.

Михайлова, Марина Владимировна (Кафедра истории и философии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Театральная и музыкальная деятельность иркутских творческих организаций в период 
1970-х – начала 1980-х гг. / М. В. Михайлова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 273-278. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в 
сносках. – (Гуманитарные науки).

4)
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История. Исторические науки

Аннотация: Показано, что исследование факторов, влияющих на преобразование гражданского форменного платья, 
способствует определению возможных путей развития всего государственного аппарата. Установлено, что 
реорганизация Государственного совета в 1810 г. привела к возникновению особых мундиров для служащих в этом 
ведомстве чиновников.
Рубрики: 1. История. 2. Россия в XVIII в. - 1917 г.
Кл. слова: императоры — форменные мундиры — служащие — мундирное шитье — развитие государственного 
аппарата — чиновники.
УДК: 94(470+571)"17/1917"; ББК: 63.3(2)5

Введено: Романченко 19.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645368.

Курочкина, Елена Николаевна (Институт архитектуры и строительства, Иркутский 
государственный технический университет)
    Форменная одежда членов Государственного совета в XIX веке / Е. Н. Курочкина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 270-272. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 272 (7 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Приведены результаты социологического опроса студентов пятого курса НИ ИрГТУ. Дан анализ 
отношения студентов к организации и материально-техническому обеспечению учебного процесса в вузе. Сделаны 
выводы об особенностях участия студентов во внеучебной работе.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: мониторинги — образовательное пространство — информационные технологии — 
научно-исследовательская деятельность — материально-техническая база — рынок труда — социологические опросы 
— студенты — внеучебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645329.

Бутакова, Дарья Андреевна (Кафедра социологии и социальной работы, Иркутский 
государственный технический университет)
    Особенности организации образовательного процесса в современном вузе : (по 
результатам социологического опроса студентов пятого курса НИ ИрГТУ) / Д. А. Бутакова, М. В. 
Гузик, Н. В. Сидорова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 4. – C. 234-238. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 238 (2 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

1)

3 октября 2013 г. стр. 3 из 12



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

Аннотация: В данной статье делается попытка предложить основу для общественного и профессионального 
обсуждения принципиально новых проблем в постсоветской России, связанных с информационной безопасностью 
общества, государства и возрастной предрасположенностью к СМИ. Автор статьи исследует природу 
коммуникации и форму сообщения, чтобы соотнести их влияние с установками и поведением подрастающего 
поколения. На основании полученных данных возможно определение приемов эффективного, целенаправленного 
медиаобразования.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Общая педагогика.
Кл. слова: информационное пространство — средства массовой информации — СМИ — современные СМИ — 
возрастные медиа-предпочтения — ценностные установки семьи — негативное влияние СМИ — несовершеннолетние.
УДК: 37.013; ББК: 74.00

Введено: Романченко 15.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645343.

Иванова, Людмила Анатольевна (Кафедра педагогики, Иркутский государственный 
лингвистический университет)
    Подрастающее поколение постсоветской России в мире медиа / Л. А. Иванова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 247-254. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 254 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: При планировании и проведении учебных занятий по физической культуре с целью повышения 
эффективности процесса обучения и улучшения качества жизни студенток университета возникла необходимость 
контроля их физического развития, как одной из основных составляющих физического здоровья девушек. В статье 
дан анализ динамики физического развития студенток второй функциональной группы здоровья технического вуза 
Восточно-Сибирского региона, обучающихся на разных курсах.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: физическое развитие — мониторинги — студентки — группы здоровья — качество жизни — динамика 
физического развития.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Романченко 16.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645351.

Койпышева, Елена Александровна (Кафедра физической культуры, Иркутский государственный 
технический университет)
    Динамика физического развития студенток технического вуза : (вторая функциональная 
группа здоровья) / Е. А. Койпышева, Л. Д. Рыбина, В. Ю. Лебединский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 254-260. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 260 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Иркутским вузам выдели рекордное количество бюджетных мест.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенты — управление вузом — приемная комиссия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 21.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645426.

Лисина, Яна.
    Каждый третий выпускник школы в Приангарье может стать студентом-бюджетником / 
Я. Лисина // Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2013. –  № 72. – C. 4. – (Картина дня).

4)

Аннотация: В статье говорится о том, что прошла первая волна зачисления в высших учебных заведениях.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенты — приемная комиссия — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 28.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645692.

Лисина, Яна.
    Приемная кампания-2013 : В вузах Приангарья еще остались бюджетные места / Я. Лисина // 
Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2013. –  № 105. – C. 4. – (Картина дня: Иркутск).
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Аннотация: В статье исследуются итоги социального протеста в сфере образования Иркутской области конца ХХ 
века. Проанализированы деятельность отраслевого профсоюза народного образования региона в социальном 
протесте, процессы нарастания и угасания протеста педагогов области. Особое внимание уделено рассмотрению 
процесса  снижения действий протестного характера в сфере образования региона.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Профессиональное образование.
Кл. слова: социальный протест — народное образование — забастовки — профсоюзы — педагоги — социальное 
положение педагогов — экономическое положение педагогов.
УДК: 377; ББК: 74.5

Введено: Романченко 19.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645374.

Оболкин, Евгений Сергеевич (Кафедра дизайна, Иркутский государственный технический 
университет)
    Итоги социального протеста работников образования Иркутской области в конце ХХ 
века / Е. С. Оболкин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 4. – C. 278-282. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 282 (7 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Рассмотрены пути развития готовности учителя к научно-исследовательской работе, которая 
рассматривается как системообразующий компонент его профессиональной деятельности в контексте 
модернизации российского образования. В этой связи анализируются документы, определяющие государственную 
политику в области образования.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Общая педагогика.
Кл. слова: профессиональная деятельность учителя — научно-исследовательская работа — модернизация 
образования — инновационные программы — направления развития образования.
УДК: 37.013; ББК: 74.00

Введено: Романченко 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645401.

Смирякова, Александра Борисовна (Кафедра педагогики, Иркутский государственный 
лингвистический университет)
    Развитие готовности современного учителя к научно-исследовательской работе в свете 
модернизации российского образования / А. Б. Смирякова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 297-301. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 301 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

7)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: подготовка кадров — транспортная безопасность — техносферная безопасность — профиль подготовки — 
специальность — автомобильный транспорт — дорожное хозяйство.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Пятовская 27.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645487.

Трофименко, Ю. В. (Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет)
    Методические вопросы построения многоуровневой системы подготовки кадров по 
транспортной безопасности / Ю. В. Трофименко // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2013. –  № 3. – C. 75-79. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 79 (10 назв.) – 
(Образование).

8)
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Аннотация: В ИГЛУ, ИГМУ, БГУЭП и НИ ИрГТУ, где самое большое количество бюджетных мест - 2254, все 
заполнено. Студентами ИрГТУ стали даже те выпускник, которые за ЕГЭ получили всего 140 баллов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенты — приемная комиссия — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 28.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645691.

Чичигина, Алена.
    Недобор в иркутских вузах : в следующем году бюджетных мест может стать меньше / А. 
Чичигина // Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2013. –  № 109. – C. 5. – (Картина дня: 
Иркутск).

9)

Аннотация: Танцевальный перфоманс "Смена. Диалоги с пространством" представила Школа современной 
хореографии "Шаги" ИрГТУ в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — художественная самодеятельность — культура.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 23.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645456.

"Шаги" выступили в областной библиотеке / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 6. – C. 8. – (Культура).

10)

Аннотация: Летняя олимпиадная школа стартовала в ИрГТУ 17 июня. Она организована в рамках университетской 
программы по поддержке одаренных и талантливых детей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — представительства — филиалы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645452.

В Летней олимпиадной школе учатся 130 талантливых детей из Приангарья и 
Забайкальского края / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 
6. – C. 6. – (Образование).

11)

Аннотация: 20 июня под гимн университета в НИ ИрГТУ открылась традиционная торжественная церемония 
"Выпускник года".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенты — оценка знаний — внеучебная жизнь студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 23.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645453.

Выпускник года / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 6. – 
C. 7. – (Праздник).

12)

Аннотация: Студент института архитектуры и строительства ИрГТУ Георгий Шемазашвили стал обладателем 
бронзовой медали Чемпионата мира среди звезд самбо, проходившего в Ташкенте.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 23.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645463.

Георгий Шемазашвили - в тройке лидеров Чемпионата мира / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 6. – C. 8. – (Спорт).

13)

Аннотация: Стипендиатами компании ВР стали несколько студентов ИрГТУ. В следующем учебном году, кроме 
студентов, данную стипендию будут получать пять магистрантов и два аспиранта.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенты — конкурсы — стипендии.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645448.

Десять студентов ИрГТУ стали стипендиатами ВР / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 6. – C. 5. – (Стипендиаты).

14)
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Аннотация: НИ ИрГТУ стал одним из 12 опорных вузов крупнейшей авиастроительной компании Росии - ОАО 
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645440.

НИ ИрГТУ вошел в число 12 опорных вузов ОАО "Объединенная авиастроительная 
корпорация" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 6. – C. 2. 
– (Подготовка кадров).

15)

Аннотация: НИ ИрГТУ занял 23 строчку Национального рейтинга российских классических и исследовательских 
университетов по итогам 2012/2013 учебного года. Рейтинг составлен информационным агентством "Интерфакс" и 
радиостанцией "Эхо Москвы".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645430.

НИ ИрГТУ занял 23 строчку Национального рейтинга российских вузов / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 6. – C. 1.

16)

Аннотация: Народный театр "Предместье" НИ ИрГТУ завершил театральный сезон спектаклем по пьесе 
Александра Вампилова "Двадцать минут с ангелом".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — студенческая жизнь — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 23.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645455.

Народный театр "Предместье" завершил сезон премьерой / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 6. – C. 8. – (Культура).

17)

Аннотация: Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере подвел итоги 
конкурса "СТАРТ" по направлению "Новые приборы и аппаратные комплексы". Всего из Приангарья было подано 
восемь заявок, в число победителей вошли две компании - ЗАО "АэроЭнергоТех", созданное выпускником ИрГТУ 
Юрием Криулиным, и ООО "Гелиос", организованное доцентом вуза Юрием Давыденко.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645443.

Победители конкурса "СТАРТ" получат по 1 млн. рублей / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 6. – C. 3. – (Инновации).

18)

Аннотация: Служба исследований HeadHunter составила рейтинг иркутских вузов, чьи выпускники наиболее 
востребованы на рынке труда. По данным аналитиков этой компании, работодатели чаще всего ищут специалистов 
в области производства, строительства и продаж, закончивших ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — производственное обучение — трудоустройство молодых специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645442.

Почти 30 процентов работодателей ищут выпускников ИрГТУ / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 6. – C. 3. – (Рейтинг).

19)
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Аннотация: Стипендии мэра Иркутска получили 45 талантливых студентов города. Сумма единовременной 
выплаты составляет 15 тыс. рублей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенты — конкурсы — стипендии.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645445.

Признание мэра Иркутска / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. 
–  № 6. – C. 5. – (Стипендиаты).

20)

Аннотация: Церемония чествования вузов-победителей областной Спартакиады 2012-2013 прошла в 
спортивно-оздоровительном лагере "Политехник" 20 июня.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 23.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645460.

Университет - лидер Спартакиады вузов Иркутской области / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 6. – C. 8. – (Спорт).

21)

Аннотация: Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках программы 
"Умник" поддержал восемь инновационных проектов, представленных инноваторами Иркутской области.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — гранты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645444.

Четыре проекта ИрГТУ стали "УМНИКами" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 6. – C. 4. – (Инновации).

22)

Аннотация: Описаны этапы проведения и результаты констатирующего эксперимента, целью которого стало 
выявление уровня сформированности социальной зоркости у учащихся средней школы. Научная новизна работы 
заключается в осуществлении педагогической интерпретации понятия "социальная зоркость", в подборе и 
разработке валидных методик исследования данного феномена. Констатирующий эксперимент включал методику М.
И. Рожкова "Изучение социализованности учащихся", анкетирование, опрос, разработанные автором методики 
"Анализ коммуникативной ситуации" и "Продолжи репортаж", методы содержательного анализа текстов. 
Результаты исследования позволяют определить количество школьников с устойчиво-активным, ситуативным и 
индифферентно-конформистским уровнем социальной зоркости. Полученные данные показывают, в каких 
направлениях следует вести педагогическую деятельность по воспитанию социальной зоркости у современных 
школьников. Результаты эксперимента, методы и формы исследования могут быть экстраполированы на другие 
виды воспитательной деятельности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Теория и методика воспитания.
Кл. слова: социализация — социальная зоркость — когнитивный критерий — социальная проблема — учащиеся — 
средняя школа — валидные методики исследования — педагогическая деятельность — воспитание социальной 
зоркости.
УДК: 371.4; ББК: 74.200

Введено: Романченко 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645397.

Cидорова, Татьяна Владимировна (Кафедра педагогики и социальной работы, Псковский 
государственный университет)
    Опыт изучения социальной зоркости у современных школьников / Т. В. Cидорова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 291-297. 
— ISSN 1814-3520. – (Гуманитарные науки).

23)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Рассмотрены аспекты эффективного осуществления контроля за реализацией инвестиционного 
проекта. Приведена последовательность эффективной организации сбора и обработки информации о ходе 
реализации инвестиционного проекта. Дана характеристика методов контроля и управления стоимостью проекта. 
Описана взаимосвязь контроля инвестиционного проекта и управления его изменениями. Рассмотрены различные 
формы возможных изменений инвестиционного проекта в ходе его реализации и особенности управления этими 
изменениями.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Организационная структура управления.
Кл. слова: инвестиционные проекты — управление проектом — контроль проекта — управление изменениями — 
контроллинг.
УДК: 005.7; ББК: 60.831

Введено: Павлов 22.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645437.

Буньковский, Дмитрий Владимирович (Байкальский государственный университет экономики и 
права)
    Управление инвестиционным проектом : регулирование параметров проекта / Д. В. 
Буньковский // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
5. – C. 161-164. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 164 (4 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).

1)

Аннотация: Дан сравнительный анализ философской категории "пространство" в аспекте двух ее модусов, 
прослежен генез и становление понятий "материальное пространство" и "идеальное пространство". Приведена 
авторская концепция мира, как связного (непрерывного) множества состояний дискретных (качественно различных) 
материальных вещей. По-новому раскрыто содержание понятия меры пространства.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Философские основы исторического познания.
Кл. слова: пространство — идеальное пространство — материальное пространство — мера пространства — научные 
картины мира — математическое пространство — физическое пространство — социальное пространство — 
теологическое пространство.
УДК: 1:316; ББК: 60.031

Введено: Романченко 16.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645352.

Кузьмичева, Алла Александровна (Кафедра социологии и социальной работы, Иркутский 
государственный технический университет)
    Материальное и идеальное пространства / А. А. Кузьмичева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 261-266. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 266 (4 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).
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Аннотация: Рассмотрена технология внедрения предложенного автором методического подхода к управлению 
проектами по разработке программного обеспечения в производственные бизнес-процессы небольшой ИТ-компании. 
Описано место системы оперативного управления персоналом "Таймлайн" в практическом применении данного 
методического подхода в компании ООО "Ай-Поинт рус". Приведены примеры дополнительных бесплатных 
инструментов для внедрения предложенного подхода, позволяющих сократить затраты компании на операционный 
инструментарий для ведения проектов, что особенно актуально для небольших компаний.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление персоналом.
Кл. слова: управление проектами — процессы проекта — разработка программного обеспечения — внедрение 
системы управления — оперативное управление персоналом — затраты компании — производственные 
бизнес-процессы.
УДК: 331.108; ББК: 60.823.3

Введено: Павлов 26.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645482.

Патрушева, Александра Анатольевна (ООО "Ай-Поинт рус"; Иркутский государственный 
технический университет)
    Технология использования системы управления проектами по разработке программного 
обеспечения / А. А. Патрушева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 5. – C. 185-189. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 189 (2 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

3)

Филологические науки

Аннотация: Приведен краткий обзор научных исследований по проблемам скрытой грамматики, определено понятие 
скрытой категории "человек", сформулирована задача исследования: влияние указанной скрытой категории в 
области словообразования немецкого языка на примере приставки mit-. Анализ словарных статей показывает, что 
слова с данной приставкой прямо или косвенно содержат сему "человек". При сопоставлении приставки mit- с 
соответствующей приставкой со- в русском языке выявлено, а) что в русском языке данная приставка имеет не 
только антропонимическую семантику; б) что при переводе немецких слов с приставкой mit- на русский язык могут 
применяться дополнительные лексемы. Установлено, что степень проявления конкретной скрытой категории в 
разных языках может быть различной.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: скрытая грамматическая категория — эксплицитный субъект — имплицитный субъект — 
антропонимическая семантика — немецкий язык — словообразования немецкого языка.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Романченко 16.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645355.

Кульгавая, Виктория Михайловна (Кафедра иностранных языков для технических 
специальностей N 2, Иркутский государственный технический университет)
    К вопросу о скрытых категориях в языке / В. М. Кульгавая, А. А. Плисенко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 267-270. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 269-270 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Приводятся результаты архивно-литературного исследования биографических сведений адресата 
посвящения А. С. Пушкиным стансов "Avez-vous vu la tendre rose…", написанных в лицейские годы в 1814 году. На 
основе архивных данных и литературных источников показано, что Евдокия Ивановна Бароцци (сестра декабриста 
И. И. Пущина), которой посвящены стансы, не была женой полковника Я. И. Бароцци, как ошибочно утверждают 
исследователи творчества А. С. Пушкина, а была женой его отца, действительного статского советника И. С. 
Бароцци.
Рубрики: 1. Литературоведение. 2. Анализ литературного произведения. Литературная критика.
Кл. слова: стансы — посвящения — архивно-литературные исследования — биографические сведения — поэты — 
декабристы.
УДК: 82.09; ББК: 83.2

Введено: Романченко 19.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645375.

Пархомов, Владимир Александрович (Байкальский государственный университет экономики и 
права)
    Кому А. С. Пушкин посвятил стансы "Avez-vous vu la tendre rose…"? / В. А. Пархомов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 282-288. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 287-288 (27 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

2)

Аннотация: Основной задачей данной статьи является обоснование полевой организации учебного 
словаря-минимума. Установлено, что разрешение вопроса о методических и когнитивных основаниях к построению 
словаря-минимума узкоспециальных терминов предопределил их материальное воплощение в виде категории "поле". 
Понятийное поле является минимально достаточной единицей их организации, которая с позиций когнитивного 
подхода представляет собой систему понятий, к которой термин-концепт принадлежит. Именно понятийному 
полю, как единице организации терминологического словаря-минимума, присуще свойство интегрировать все 
основания для создания оптимального, системно смоделированного словаря-минимума. Доказано, что наличие 
понятийных полей способствует облегчению процесса восприятия, запоминания и переработки полученной 
информации.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Прикладное языкознание.
Кл. слова: учебные словари-минимумы — словарь-минимум — понятийное поле — узкоспециальные термины — 
терминологическая система — полевая организация словаря-минимума.
УДК: 81'33; ББК: 81.1

Введено: Романченко 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645395.

Позднякова, Светлана Юрьевна (Кафедра иностранных языков для технических специальностей 
N 2, факультет прикладной лингвистики, Иркутский государственный технический университет)
    Понятийное поле как модель воплощения организационной системы словаря-минимума 
узкоспециальных терминов / С. Ю. Позднякова, Н. И. Мокрова, О. А. Колмакова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 288-291. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 291 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).
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Философские науки

Аннотация: Рассматривается проблема обучения чтению текстов по специальности как один из способов 
поддержки профессионального интереса студентов к иностранному языку и использования его в овладении 
специальностью. Подчеркивается влияние контекста на усвоение лексики иностранного языка, который во многом 
способствует узнаванию и усвоению слов на основе предшествующего опыта обучающихся. Высказывается и 
обосновывается мнение о необходимости работать с текстами по специальности, начиная с первого этапа 
обучения. Выделяется центральная и наиболее трудоемкая задача в изучении языка – накопление лексического запаса. 
Описываются факторы, объективно характеризующие взаимодействие студентов с читаемым текстом.
Рубрики: 1. Психология. 2. Отраслевая психология.
Кл. слова: чтение — иностранные языки — профессиональная лексика — лексический запас — вербальные единицы 
— невербальные единицы — психические процессы — структура текста — контекст — студенты — 
профессиональные интересы студентов — овладение специальностью.
УДК: 159.9; ББК: 88.4

Введено: Романченко 15.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645335.

Горская, Наталья Евгеньевна (Кафедра английского языка (для технических специальностей), 
Иркутский государственный технический университет)
    К вопросу о содержании обучения чтению по специальности в неязыковом вузе / Н. Е. 
Горская, В. Е. Глызина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 4. – C. 238-241. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 241 (3 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

1)

Всего: 36 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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