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Географические науки

Аннотация: Статья посвящена крестьянской лавочной торговле Иркутской губернии на рубеже XIX–XX вв. 
Причинами широкого распространения крестьянских торговых лавок на селе стали строительство Транссибирской 
железнодорожной магистрали и государственная переселенческая политика. Среди особенностей развития сельской 
лавочной торговли в Иркутской губернии можно выделить: преимущественное распространение в трактовых селах, 
взаимосвязь торговли и кустарных промыслов, наличие продолжительной зимой свободного для промысла и торговли 
времени, налоговые послабления для крестьян-лавочников. В статье приводится описание одной из сибирских 
сельских торговых лавок.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: торговые лавки — промыслы — трактовые села — кустарные промыслы — крестьяне-лавочники — 
сельская торговля — промысловая деятельность.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Павлов 12.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645956.

Кайгородова, Наталья Васильевна (Кафедра общеобразовательных дисциплин, Иркутский 
государственный технический университет)
    Особенности крестьянской лавочной торговли в селах Иркутской губернии на рубеже 
XIX–XX вв. / Н. В. Кайгородова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 5. – C. 255-258. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 258 (10 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

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: С помощью анкетного обследования жителей города исследуются особенности поведения населения, 
его ценностные установки, ориентированные на использование городского пространства. Целью обследования 
являлось получение социально-градостроительных характеристик различных районов расчлененного города, 
дальнейшее сравнение этих данных с аналогичными материалами по компактным городам для выявления общих и 
специфических черт. Данные обследования в г. Иркутске 1984 года и в г. Новосибирске 1985 года сопоставляются с 
материалами, полученными по аналогичной методике в г. Москве.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: расчлененность структуры — функциональные связи — районы города — компактные города — 
периферийные районы.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 04.07.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644990.

Клевакин, Александр Николаевич (Кафедра дизайна архитектурной среды, Новосибирская 
государственная архитектурно-художественная академия)
    Влияние фактора расчлененности на характер функциональных связей населения 
удаленных районов города / А. Н. Клевакин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 103-106. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 106 
(6 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Представлены и проанализированы данные по исследованию типологии и состояния жилой застройки 
города Шелехова с учетом инженерно-геологических и гидрологических условий территории, а также высокой 
сейсмичности. Дана оценка сейсмостойкости существующих жилых зданий на основе проведенных исследований 
ИЗК СО РАН в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011–2014 гг.".
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: территориальное зонирование — жилая застройка — сейсмическое районирование — природные 
опасности — сейсмичность — жилое здание — планировочная структура здания — структура жилого здания — класс 
сейсмостойкости зданий.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 09.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645887.

Саландаева, Ольга Ивановна (Лаборатория сейсмостойкого строительства, Институт земной коры
СО РАН; кафедра архитектуры и градостроительства, Иркутский государственный технический 
университет)
    Градостроительные особенности жилой застройки города Шелехова в условиях высокой 
сейсмичности / О. И. Саландаева, Л. П. Бержинская // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 97-105. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 105 
(8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Высокотехнологичная информационная образовательная среда требует поиска новых подходов и 
принципиально новых систем обучения в Школе цифрового века. Инновационная музыкальная педагогика на 
современном этапе связана с применением музыкально-компьютерных технологий (МКТ) – современного и 
эффективного средства повышения качества обучения музыкальному искусству на всех уровнях образовательного 
процесса. МКТ являются незаменимым инструментом образовательного процесса для различных социальных групп в 
приобщении к высокохудожественной музыкальной культуре, а также уникальной технологией для реализации 
инклюзивного педагогического процесса при обучении людей с ограниченными возможностями здоровья.
Рубрики: 1. Музыка и зрелищные искусства. 2. Музыкальное образование.
Кл. слова: высокотехнологичные информационные среды — образовательная среда — педагогика — 
музыкально-компьютерные технологии — МКТ — музыкальное творчество.
УДК: 78; ББК: 85.31р

Введено: Павлов 11.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645939.

Музыкально-компьютерные технологии в Школе цифрового века / А. М. Воронов [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 240-246. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 245-246 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).
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История. Исторические науки

Аннотация: В центре внимания автора причины и особенности безработицы среди различных 
социально-профессиональных групп населения: промышленных рабочих, государственных служащих, разнорабочих. 
Автор затрагивает вопросы женской и молодежной безработицы, приводит данные о численности безработных в 
1920-х гг. Особое внимание уделено проблеме дефицита квалифицированных кадров в промышленности, а также 
складыванию системы переобучения безработных как важному направлению социальной политики большевиков.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: безработица — сокращение штатов — промышленные рабочие — советские служащие — молодежь — 
социальная политика большевиков.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Романченко 20.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646121.

Стряпихина, Анна Александровна (Кафедра истории России, Нижегородский государственный 
педагогический университет им. К. Минина)
    Социально-профессиональный состав безработных в годы НЭПа / А. А. Стряпихина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 288-291. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 291 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

1)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Важнейшей задачей для выработки рекомендаций по обеспечению подготовки спортсменов является 
создание стандартизированной методики обработки и интерпретации данных. Одним из ключевых направлений 
качественного развития научно-методического и медико-биологического сопровождения в различных видах спорта 
является систематический мониторинг процесса подготовки спортсмена на базе углубленной индивидуализации, 
комплексных обследований, его оптимального программирования, планирования и управления. Данный мониторинг 
направляется на раскрытие интегральной индивидуальности спортсмена, как целостной структуры, в которой 
морфологические, биохимические и психофизиологические его особенности находятся в теснейшей, органической 
взаимосвязи.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Зимний спорт.
Кл. слова: студенты — лыжные гонки — физическое развитие — физическая подготовленность — мониторинг — 
подготовка спортсменов.
УДК: 796.9; ББК: 75.719

Введено: Романченко 19.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646091.

Будагаев, Дмитрий Сергеевич (Кафедра физической культуры и спорта, Иркутский 
государственный технический университет)
    Мониторинг физического развития и подготовки студентов-лыжников в годичном 
тренировочном цикле / Д. С. Будагаев, В. Ю. Лебединский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 253-256. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 256 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).
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Аннотация: В работе представлен анализ результатов физического развития и физической подготовленности 
девушек III-й функциональной группы здоровья по 8 классам болезней. Информационная база данных составлена на 
основании результатов мониторингового обследования состояния физического здоровья студенток, которое было 
проведено в период с сентября 2010 г. по сентябрь 2011 г.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: мониторинг физического здоровья — студентки — функциональные группы здоровья — физическое 
развитие — физическая подготовленность — физическое воспитание.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Павлов 12.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645945.

Игнатьева, Елена Петровна (Кафедра физической культуры, Иркутский государственный 
технический университет)
    Анализ результатов физического развития и физической подготовленности девушек по 
группам заболеваний / Е. П. Игнатьева, В. Ю. Лебединский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 249-254. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 254 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Представлены результаты исследования особенностей ценностно-смысловой сферы студентов 
магистратуры, обучающихся по разным программам направления подготовки "Строительство". Изучены их 
смысложизненные ориентации и жизненные ценности. Рассмотрены иерархии "повседневных" и "идеальных" 
ценностей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенты — ценностные ориентации — личностный смысл — локус контроля — жизненные ценности — 
жизненные сферы — повседневные ценности — идеальные ценности.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 19.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646096.

Линчук, Тамара Павловна (Кафедра психологии, Иркутский государственный технический 
университет)
    Особенности ценностно-смысловой сферы у студентов магистратуры : (на примере 
направления подготовки "Строительство") / Т. П. Линчук, М. Ю. Толстой, О. Г. Глызина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 260-265. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 265 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: По итогам работы лагеря "Байкал-2020" 26 проектов в сферах туризма, межнациональных отношений, 
политики, бизнеса, инноваций и карьеры получат грантовую поддержку.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — гранты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 09.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645885.

Фаттахова, Равиля.
    "Байкал-2020" : новизна, актуальность, значимость / Р. Фаттахова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2013. –  № 72. – C. 1, 4. – (Проект).

4)

Аннотация: 18 июля в Большом Голоустном стартовал третий международный молодежный промышленный 
форум "Инженеры будущего-2013".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — лаборатории.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 09.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645881.

Фаттахова, Равиля.
    Будущее сегодня / Р. Фаттахова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2013. –  № 79. – 
C. 1-2. – (Форум).

5)
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Аннотация: Проведен анализ комплексного развития силовых качеств как средства достижения пика спортивной 
формы в гиревом спорте. Автором определена строгая последовательность подготовки гиревиков для эффективного 
развития физических качеств выносливости и силы спортсменов. Планирование тренировочного процесса 
согласуется с условиями высшей школы. На этом основании предложен авторский проект программы, приемлемый 
для учебной почасовой нагрузки на уроках физической культуры в вузах. Показана эффективность планирования, 
реализованного в результатах спортивных соревнований.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Тяжелая атлетика.
Кл. слова: планирование спортивной тренировки — развитие силы — результаты подготовки спортсменов — гиревой 
спорт — выносливость спортсменов — сила спортсменов — коэффициент полезного действия — максимальное 
потребление кислорода.
УДК: 796.88; ББК: 75.712

Введено: Павлов 19.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646095.

Хомяков, Геннадий Константинович (Иркутский государственный университет 
железнодорожного транспорта)
    Комплексное развитие силовых качеств как средство достижения пика спортивной 
формы в гиревом спорте / Г. К. Хомяков // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 299-309. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 309 
(12 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Третий международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего - 2013" начал свою 
работу в поселке Большое Голоустное.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — лаборатории.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 09.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645884.

Юдин, Юрий.
    Инженеры будущего собрались на Байкале / Ю. Юдин // Областная газета : обществ.-полит. 
газ. – 2013. –  № 78. – C. 1. – (Форум).

7)

Аннотация: Проведен анализ программы подготовки гиревиков в сочетании с элементами бокса. Определено 
применение программы подготовки гиревиков в сочетании с элементами бокса для эффективного развития 
физических качеств спортсменов. Планирование тренировочного процесса согласуется с условиями высшей школы. 
На этом основании предложен авторский проект программы, приемлемой для учебной почасовой нагрузки на уроках 
физической культуры в вузах. Показана эффективность планирования, реализованного в результатах подготовки 
гиревиков.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Спортивная борьба.
Кл. слова: студенты — спортивная тренировка — планирование спортивной тренировки — подготовка гиревиков — 
результаты подготовки гиревиков — применение элементов бокса.
УДК: 796.8; ББК: 75.715

Введено: Романченко 23.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646125.

Специфика применения гиревого спорта и бокса в процессе профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов / Г. К. Хомяков [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 301-308. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 307-308 (32 назв.) – (Гуманитарные науки).

8)
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Политика. Политические науки

Аннотация: В статье рассматривается концепция информационных управляющих систем для  нефтедобычи с 
осложненными условиями. Показаны автоматизированные системы учета  энергоресурсов и управления 
технологическими объектами, а также интеллектуальная  информационная система по управлению инвестиционной 
деятельностью вертикально  интегрированных нефтяных компаний. Сделан вывод, что концептуальные основы  
информационных управляющих систем для нефтедобычи пока не выработаны, а существующие решения 
представляют собой частные подходы.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: информационные управляющие системы — осложненные условия эксплуатации — автоматизированные 
системы — интеллектуальные информационные системы — нефтяные компании — вертикально интегрированные 
компании.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 27.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646233.

Антониади, Д. Г. (Кубанский государственный технологический университет)
    Разработка принципов создания информационных управляющих систем для 
нефтедобычи с осложненными условиями / Д. Г. Антониади, О. В. Савенок // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 4. – C. 55-60. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
59-60 (12 назв.) – (Информационные технологии).

1)

Аннотация: Приведены результаты исследований в области обнаружения объектов в сложных условиях 
наблюдения. Применение специальных приемов обработки изображений позволяет учитывать влияние 
неоднородности среды, скрывающей объект наблюдения при его обнаружении. Предложена модификация 
многоспектрального оптического метода, позволяющая уменьшить влияние шумовых компонентов сигнала, а именно 
снизить более чем в 8 раз погрешность вычисления коэффициента отражения и обеспечить более точное вычисление 
значения оптической толщи.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: многоспектральный метод — обнаружение объектов — неоднородная среда — шумовые компоненты 
сигнала — оптическая толща — коэффициент отражения.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Романченко 17.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646019.

Строев, Владимир Михайлович (Кафедра биомедицинской техники, Тамбовский 
государственный технический университет)
    Многоспектральный оптический метод обнаружения объектов через неоднородные среды
/ В. М. Строев, Ф. А. Гамель, А. И. Истомина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 160-165. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 165 
(7 назв.) – (Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

2)
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Социальные науки. Обществознание

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).

1)

Аннотация: Проводится историко-сравнительный анализ демографической ситуации в одном из сибирских регионов. 
Анализируются организационные формы пополнения населения в районах нового хозяйственного освоения, 
демографические последствия рыночных реформ.
Рубрики: 1. Демография. 2. Статистика населения.
Кл. слова: население — естественный прирост — убыль населения — формы пополнения населения — последствия 
рыночных реформ.
УДК: 314:312; ББК: 60.72

Введено: Романченко 19.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646089.

Цыкунов, Григорий Александрович (Байкальский государственный университет экономики и 
права)
    Формирование населения в новых районах освоения Ангаро-Енисейского региона / Г. А. 
Цыкунов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. – 
C. 245-248. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 248 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

2)
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Аннотация: Рассматривается самость как основа построения идентичности социального субъекта. Выявляются 
признаки самости, позволяющие говорить о ее социальном аспекте, – временность, субъективность, 
осознаваемость, связь с социальностью. Анализируется самоощущение как основа построения самости. 
Показывается связь раскрытия самости с включением в реальность на основе "сжатого" социального времени, 
представленного в форме "веры в авторитет". Делается вывод о том, что социальный аспект самости является 
определяющим при включении субъекта в целостную реальность.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология личности.
Кл. слова: самость — самоощущение — субъект — реальность — социальность — вера — авторитет — социальное 
время.
УДК: 316.37; ББК: 60.53

Введено: Романченко 23.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646126.

Шафоростов, Александр Иванович (Кафедра истории и философии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Социальный аспект самости / А. И. Шафоростов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 308-314. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
313-314 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Филологические науки

Аннотация: Представлены результаты исследования антропоойконимов Иркутской области с помощью 
картографического, ареального, статистического методов, анализа формантов и основ. Определение основных 
ареалов распространения антропоойконимов, анализ фамилий, лежащих в основах названий, а также выявление 
типовых топоформантов позволило определить особенности русского заселения региона – основные исторические 
этапы и пути передвижения населения.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Русский язык.
Кл. слова: русская топонимия — антропоойконимы — топооснова — топоформант — форманты — основы — 
этноойконимы — гейнооконимы.
УДК: 811.161.1; ББК: 81.2Рус

Введено: Павлов 11.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645943.

Дамбуев, Игорь Александрович (Кафедра перевода и межкультурной коммуникации, Бурятский 
государственный университет)
    Антропоойконимы Иркутской области и история русского заселения Восточной Сибири / 
И. А. Дамбуев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 5. – C. 246-249. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 249 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Анализируется телевизионное институциональное общение, влияние информации на сознание 
отдельного индивида и общества в целом. При этом ориентирующая функция языка рассматривается как основная в 
формировании психики и интеллекта человека. Приводятся примеры коммуникативных тактик и стратегии на 
материале российских ток-шоу. Выделяются приемы успешного и неудачного ориентирования коммуникантов 
различного уровня. Определяются основные компоненты для создания консенсуальной области.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Социолингвистика.
Кл. слова: ориентирование — ориентирующая функция — ориентирующее воздействие — консенсуальная область — 
опыт взаимодействия — вербальная коммуникация — невербальная коммуникация — коммуникативная стратегия — 
коммуникативная тактика.
УДК: 81'27; ББК: 81.001.2

Введено: Романченко 23.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646129.

Шевченко, Елена Викторовна (Кафедра английского языка, Иркутский государственный 
лингвистический университет)
    Удачи VS ошибки в ориентирующем воздействии на адресата в телевизионном 
институциональном дискурсе / Е. В. Шевченко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 314-319. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 319 
(11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Философские науки

Аннотация: Рассматриваются психофизиологические особенности водителей как участников дорожного движения. 
Цель исследования: изучение психофизиологических особенностей водителей и их влияния на безопасность дорожного 
движения. Современная система подготовки водителей в России нуждается в совершенствовании ее практической 
направленности, оптимизации методики обучения в автошколах; следует усилить психологическую составляющую 
подготовки водителей и воспитывать культуру поведения на дороге.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология деятельности.
Кл. слова: психология водителя — безопасность дорожного движения — психофизиологическое состояние — 
превышение скорости — подготовка водителей — культура вождения.
УДК: 159.95; ББК: 88.36

Введено: Павлов 10.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645910.

Василенко, Виктория Александровна (Волгоградский государственный технический 
университет)
    Исследование влияния психофизиологических особенностей женщин и мужчин на 
процесс управления автомобилем / В. А. Василенко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 235-239. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 239 
(4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Приведены некоторые результаты исследования, организованного в рамках преддипломной практики, 
проходящей в ООО "Россо Моторс". Исследование посвящено проблеме мотивации построения карьеры менеджера 
по продажам в крупном автохолдинге.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: карьера — профессиональная карьера — мотивация — профессиональное продвижение — 
профессионализм.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Романченко 19.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646097.

Маланова, Эржена Дмитриевна (Кафедра психологии, Иркутский государственный технический 
университет)
    Мотивация построения карьеры менеджера крупного холдинга / Э. Д. Маланова, М. Г. 
Юркова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. – 
C. 265-270. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 270 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

3 октября 2013 г. стр. 9 из 10



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 сентября 2013 г. – 30 сентября 2013 г.

Аннотация: Представлены понятия: жизненная перспектива, адекватная жизненная перспектива, неадекватная и 
несформированная жизненная перспектива. Анализируются подходы к изучению данного новообразования у 
подростков с низким уровнем здоровья. Приводятся результаты проведенного исследования негативных 
особенностей жизненной перспективы у подростков с низким уровнем здоровья и формирующего эксперимента.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: жизненная перспектива — адекватная жизненная перспектива — несформированная жизненная 
перспектива — подростковый возраст — низкий уровень здоровья — психолого-педагогические программы — 
подростки.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Павлов 18.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646034.

Рудь, Денис Владимирович (Кафедра коррекционно-развивающего обучения, Иркутский 
институт повышения квалификации работников образования)
    Роль психолого-педагогического воздействия в развитии жизненной перспективы у 
подростков с низким уровнем здоровья / Д. В. Рудь // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 284-290. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
289-290 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Всего: 24 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

3 октября 2013 г. стр. 10 из 10


	Бюллетень новых поступлений
	Географические науки
	Искусство. Искусствознание
	История. Исторические науки
	Культура. Наука. Просвещение
	Политика. Политические науки
	Социальные науки. Обществознание
	Филологические науки
	Философские науки


