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Военная наука. Военное дело

Аннотация: Раскрывается роль артиллерии в вооруженном конфликте на Китайско-Восточной железной дороге 
(КВЖД) в 1929 г. На основе документов, которые впервые вводятся в научный оборот, автор исследует действия 
советских войск на начальном этапе конфликта. Дается авторская трактовка исторических событий 85-летней 
давности и роль советской артиллерии на начальном этапе развития вооруженного конфликта как средства 
демонстрации силы и принуждения к отказу от провокационных действий на различных участках 
советско-китайской границы.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Военная наука в целом.
Кл. слова: армии — артиллерия — китайские войска — китвойска — оперативные сводки — оперсводки.
УДК: 355; ББК: 68.0

Введено: Павлов 31.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646854.

Дятлов, Владимир Васильевич.
    Применение советской артиллерии на начальном этапе вооруженного конфликта на 
КВЖД / В. В. Дятлов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 7. – С. 255-259. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 259 (2 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается история Бодайбинской местной воинской команды от создания в 1908 г. до 
расформирования в 1920 г. Особое внимание уделяется характеристике ее бытовых условий. Для реконструкции 
общего контекста проанализировано развитие местных войск в России в целом и в Восточной Сибири в частности. В
основу исследования легли впервые вводимые в оборот архивные документы, использована и наиболее значимая для 
темы исследовательская литература.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Военная география.
Кл. слова: армия — местные войска — команды — служба — военные смотры.
УДК: 355.47; ББК: 68.88

Введено: Романченко 15.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646612.

Новиков, Павел Александрович (Кафедра истории и философии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Бодайбинская местная воинская команда в 1908-1920 гг. / П. А. Новиков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 287-293. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 293 (7 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Проведена оценка канцерогенных рисков при возможных пожарах на автозаправочных станциях. 
Показано, что при сгорании нефтепродуктов в атмосферный воздух выбрасываются такие канцерогенные 
вещества, как формальдегид и сажа. При расчете рисков было принято оборудование АЗС: резервуар, автоцистерна, 
ТРК. Представлено изменение уровня канцерогенного риска от формальдегида и сажи, образованных при горении 
нефтепродуктов при возможных авариях.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: пожары — автозаправочные станции — АЗС — пожароопасное оборудование — канцерогенные риски — 
канцерогенные вещества — сгорание нефтепродуктов — топливораздаточные колонки — ТРК.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Романченко 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646396.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Иркутский государственный технический университет)
    Канцерогенные риски при пожарах на автозаправочных станциях / С. С. Тимофеева, С. С. 
Фурманова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. 
– C. 59-63. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 63 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о 
Земле).

3)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Представлена проблема институциональных изменений в российском градостроительстве. 
Обсуждается институциональная структура действующей системы развития территорий. Обосновывается 
необходимость проведения исследования и предлагается инструментарий и методы оценки эффективности 
институциональных изменений, влияющих на методы реконструкции городов Сибири с учетом климатических и 
сейсмических особенностей региона.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: градостроительство — институциональные изменения — оценка эффективности — методы реконструкции 
— методы оценки.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646402.

Дайнеко, Денис Валерьевич (НИ ИрГТУ; Иркутский научный центр СО РАН)
    Институциональные проблемы градостроительства и современные методы 
реконструкции сибирских городов / Д. В. Дайнеко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 75-81. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 81 (10 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Рассмотрены тенденции театральной архитектуры, проявившиеся в период проведения 
архитектурных конкурсов в России и актуальные до нашего времени. Представлен анализ архитектурных изданий, 
касающихся проблем организации публичных конкурсов в России в конце XIX века. На примере Иркутского театра 
впервые рассмотрены возможности, предполагающие удачное проведение конкурса, и предпринята попытка оценить 
значение конкурсного опыта для развития театральной архитектуры конца XIX века в Российской провинции.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: архитектурные конкурсы — положения о конкурсах — условия проведения конкурсов — театральная 
архитектура — тенденции театральной архитектуры — драматические театры.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646414.

Победаш, Екатерина Викторовна (Институт изобразительного искусства и 
социально-гуманитарных наук, Иркутский государственный технический университет)
    Актуальные тенденции театральной архитектуры конца XIX века в конкурсных 
проектах каменного здания театра г. Иркутска / Е. В. Победаш, В. В. Есипов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 93-98. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 98 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

2)

Аннотация: Представлен психологический подход к организации жилой среды, который позволяет установить 
взаимосвязь между переменными городской среды и различными психологическими характеристиками человека. На 
основе теоретического обобщения исследований авторами определены варианты психологически устойчивых 
морфотипов городской среды и критерии оценки качества градостроительного пространства, обеспечивающего 
качество жизнедеятельности современного человека.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: морфотипы городской среды — психологически устойчивые морфотипы — качество жизнедеятельности 
— оценки качества жизнедеятельности — критерии оценки качества — организация жилой среды.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Романченко 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646423.

Пуляевская, Ольга Владимировна (Кафедра психологии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Интеграция психологических знаний в процесс проектирования градостроительных 
объектов / О. В. Пуляевская, Е. В. Пуляевская // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 98-101. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 101 
(8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Рассматривается современная роль декоративной керамики в решении архитектурных задач, 
перспективность ее использования в организации экстерьеров и интерьеров, а также возможность расширения 
сфер ее функционирования в современной архитектурно-пространственной среде.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Художественные изделия.
Кл. слова: декоративная керамика — синтез искусств — облик города — архитектурная среда — организации 
экстерьеров — организации интерьеров — архитектурно-пространственная среда.
УДК: 745.5; ББК: 85.125/126

Введено: Романченко 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646427.

Ри, Алексей Уныевич (Кафедра рисунка, живописи и скульптуры, Иркутский государственный 
технический университет)
    Керамика в архитектуре / А. У. Ри // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 8. – C. 101-104. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104 (2 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

4)
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История. Исторические науки

Аннотация: Исследованию изменения положения ветеранов войн в обществе в отечественной науке уделено 
недостаточно внимания. Изучение данного вопроса возможно в основном за счет привлечения источников, не стоит 
игнорировать и научную литературу, которой в настоящее время издано немного. Автором предпринята попытка 
систематизировать накопленный материал. Данная статья представляет собой краткий историографический 
обзор.
Рубрики: 1. История. 2. Историография.
Кл. слова: ветераны войны — военнослужащие — военные конфликты — войны — исторический опыт.
УДК: 930.1(091); ББК: 63.1

Введено: Павлов 18.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646694.

Агеев, Александр Александрович.
    Ветераны войн в царской, советской и современной России : историографический обзор / 
А. А. Агеев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. 
– C. 230-233. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 233 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Показано, что, утвердив свою власть в Иркутской губернии в 1920 г., советское руководство 
приступило к перестройке административно-территориальных границ. Большевики сделали ставку на поддержку 
национальных меньшинств, обещая удовлетворить их интересы в обмен на их политическую поддержку. 
Подтверждено, что образование Бурят-Монгольской автономии вызвало споры о границах, привело к неустраненной 
чересполосице на границе между республикой и Иркутской губернией, приграничное население лишилось части 
земельных наделов и прав.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: административно-территориальное деление — автономии — землеустройство — конфликты — 
национальная политика.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Романченко 15.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646606.

Иванов, Вячеслав Владимирович (Иркутский государственный технический университет)
    Земельные споры в Приангарье после образования Бурят-Монгольской автономии / В. В. 
Иванов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – 
C. 271-275. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 275 (3 назв.). — Библиогр. в сносках. – 
(Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Как историк-краевед и библиотековед В. С. Манассеин был известен с 90-х гг. XX в. Однако в его 
биографии было очень много неясного. Сложности в поисках документов объясняются недостатком внимания 
историков к эпохе массовых чисток и к роли научных библиотек в ту эпоху. Реконструкция биографии В. С. 
Манассеина как организатора библиотек, предпринятая автором, привела в конечном итоге к обнаружению его дела 
в иркутском архиве.
Рубрики: 1. История. 2. Историография.
Кл. слова: образование — библиотечное дело — краеведение — историки — краеведы — библиотековеды — 
биографии.
УДК: 930.1(091); ББК: 63.1

Введено: Романченко 15.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646614.

Соломон, Евгений Шулимович (Музей истории, Иркутский государственный технический 
университет)
    Архивы В. С. Манассеина : история поиска / Е. Ш. Соломон // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 304-310. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 310 (18 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

2 декабря 2013 г. стр. 4 из 20



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

Культура. Наука. Просвещение

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: бакалавр академический — бакалавр прикладной — магистр — образовательные программы — 
образовательные стандарты — студенты — требования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 29.10.2013. MFN 646814.

Александров, А. А. (Кафедра "Экология и промышленная безопасность", Московский 
государственный технический университет имени Н. Э. Баумана)
    Проекты Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по направлению "Техносферная безопасность" /  / А. А. Александров, В. А. 
Девисилов, Е. Н. Симакова // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  
№4. – С. 49-70. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 70 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Образование).

1)

Аннотация: В НИ ИрГТУ ведется активная работа по созданию инновационных строительных материалов - 
унибетон, пенозол, винизол. При университете даже организовано предприятие ООО "ЭкоСтройИнновации".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — институты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 17.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646669.

Александрова, Елена.
    Инновации требуют времени / Е. Александрова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 
2013. –  № 87. – C. 5. – (Технологии).

2)

Аннотация: В Технопарке НИ ИрГТУ открылся региональный демонстрационно-образовательный центр инноваций, 
энергосбережения и энергоэффективности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — наука — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 28.10.2013. MFN 646708.

Алексеев, Егор.
    Иркутян научат экономить энергию на научной основе /  / Е. Алексеев // Комсомольская 
правда : ежедн. газ. – 2013. –  №134. – С. 14. – (Это полезно знать).

3)
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Аннотация: Рассматриваются инновационные средства и технологии обучения, такие как проектная 
деятельность, кейс-технологии (Case-Study), мультимедийные средства. Подчеркивается не только теоретическая, 
но и практическая значимость данных технологий, необходимость их активного внедрения в учебный процесс для 
формирования языковой и коммуникативной компетенций обучающихся. Описываются уровни интереса к изучению 
иностранного языка и степень их выраженности на качестве знаний студентов (с учетом результатов 
анкетирования студентов НИ ИрГТУ). Используются эмпирические методы исследования: наблюдение, сравнение, 
эксперимент.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Теория и методика обучения.
Кл. слова: инновационный подход — проблемные методы обучения — метод проектов — кейс-технологии — 
Case-Study — мультимедийные средства — языковая компетенция — коммуникативная компетенция — студенты — 
самостоятельная деятельность студентов — мотивация — самосознание — группы — межличностные отношения — 
интерактивная модель обучения — иноязычные тексты — аудитивные профессиональные тексты.
УДК: 371.3; ББК: 74.202

Введено: Романченко 15.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646591.

Башмакова, Ирина Степановна (Кафедра иностранных языков для технических специальностей 
N1, Иркутский государственный технический университет)
    Инновационные технологии и средства обучения, направленные на формирование 
интереса к изучению иностранных языков у студентов технических вузов / И. С. Башмакова 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – 
C. 255-259. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 259 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: На Иркутском авиазаводе прошла Третья научно-практическая конференция "Молодежь. Проекты. 
Идеи". В этом году - впервые в открытом формате.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — конференции — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.10.2013. MFN 646850.

Бочарова, Наталья.
    Поколение инноваций /  / Н. Бочарова // Аргументы и факты : общественно-политическая 
литература. – 2013. –  №42. – С. 15. – (Деловая среда).

5)

Аннотация: Третий молодёжный Международный форум "Инженеры будущего - 2013" вновь собрал на берегу озера 
Байкал около полутора тысяч инженеров, конструкторов, технологов, студентов и аспирантов со всей России и 
из-за рубежа.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — наука — научные общества.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.10.2013. MFN 646821.

Бочарова, Наталья.
    Работа на результат /  / Н. Бочарова // Аргументы и факты : общественно-политическая 
литература. – 2013. –  №30. – С. 25. – (Консультант).

6)

Аннотация: В Иркутске скоро откроется демонстрационно-образовательный центр, где можно будет на 
практических примерах научиться экономить энергетические ресурсы.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — наука — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 28.10.2013. MFN 646706.

Гомзяков, Валерий.
    Энергосбережение на практике /  / В. Гомзяков // Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2013. 
–  №131. – С. 14. – (Это полезно знать).

7)
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Аннотация: На значительном фактическом материале показан процесс становления библиотек на всем 
протяжении Транссиба. Отражена особая роль Комитета Сибирской железной дороги в лице видного 
государственного деятеля А. Н. Куломзина в деле просвещения. Приводится ряд примеров эффективности методов и 
систем организации работы библиотек. Отмечен вклад в развитие библиотек наиболее известных организаторов и 
подвижников. Изучение архивных документов делопроизводственного характера и официальных ведомственных 
изданий может пригодиться в современных условиях реформирования железных дорог.
Рубрики: 1. Библиотечное дело. 2. История библиотечного дела.
Кл. слова: архивные документы — библиографические издания — библиотеки-читальни — делопроизводство — 
деятельность библиотек.
УДК: 02(091); ББК: 78.33

Введено: Павлов 30.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646852.

Гордиенко, Татьяна Николаевна.
    Предпосылки и становление библиотек на Транссибирской железной дороге (1890-1917 
гг.) / Т. Н. Гордиенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 7. – С. 245-250. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 250 (12 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

8)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: безопасность жизнедеятельности — образовательные программы — охрана окружающей среды — 
практика — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 28.10.2013. MFN 646806.

Девисилов, В. А. (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана)
    Учебно-ознакомительная практика на кафедре "Экология и промышленная 
безопасность" МГТУ им. Н. Э. Баумана /  / В. А. Девисилов, И. И. Старостин // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  №4. – С. 43-48. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 48 (6 назв.) – (Образование).

9)

Аннотация: Представлена авторская разработка оценочных критериев эффективности социального партнерства 
учреждений высшего профессионального образования. Проанализирован опыт работы кафедры вуза с субъектами 
партнерского взаимодействия. Определено содержание предмета соглашений о сотрудничестве, выделены формы 
партнерства, обозначены перспективы дальнейшего развития партнерских отношений.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: критерии оценки — опыт работы кафедры — оценка эффективности работы — партнерство вуза — 
социальное партнерство — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 30.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646853.

Деревцова, Елена Николаевна.
    Оценка эффективности социального партнерства кафедры вуза / Е. Н. Деревцова, И. В. 
Федосова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – 
С. 250-255. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 255 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

10)
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам преподавания дискретной математики во ВТУЗе. 
Рассматриваются методические особенности обучения студентов технических специальностей основным разделам 
дискретной математики: теории множеств, Булевой алгебре, комбинаторике и теории графов. Статья может 
быть полезна преподавателям, работающим со студентами указанных специальностей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: методики преподавания — технические вузы — дискретная математика — теория множеств — Булева 
алгебра — алгебра Булева — комбинаторика — теория графов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646605.

Зепнова, Наталья Николаевна (Кафедра математики, Иркутский государственный технический 
университет)
    Преподавание курса дискретной математики во ВТУЗе с учетом специфики современных 
тенденций модернизации высшего образования / Н. Н. Зепнова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 265-271. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 271 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

11)

Аннотация: Предлагаемый переход к постановке учебных курсов по дистанционному зондированию в 
природоведческих вузах рассматривает аэрокосмический снимок в качестве модели объекта, явления, процесса или 
геосистемы в целом. Новую постановку учебных курсов целесообразнее начать с раздела, посвященного 
стереоскопической модели, опираясь на опыт МГУ, где разрабатывается соответствующий учебный курс, 
включающий "Компьютерный стереопрактикум". Теоретическая часть курса содержит раздел о психологической 
концепции стереомодели, предусматривающей синергизм стереоскопического зрения человека и технических средств, 
и раздел о различных видах стереомоделей, формируемых по разновременным снимкам.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебные курсы — дистанционное зондирование — аэрокосмическое стереомоделирование — 
психологические концепции — разновременные снимки — компьютерные стереопрактикумы — виды стереомоделей.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 02.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646318.

Книжников, Ю. Ф. (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова)
    Перспективный подход к постановке учебных курсов по аэрокосмическому 
(дистанционному) зондированию / Ю. Ф. Книжников // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2013. –  № 3. – C. 125-130. — ISSN 0536-101X. — Библиогр. в примеч. – (Организация высшего 
образования).

12)

Аннотация: Вузы Иркутска опубликовали списки новоиспеченных первокурсников, а также информацию о 
проходных баллах и конкурсе на различные направления.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — факультеты — приемная комиссия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646611.

Коркина, Елена.
    Победа лириков, поражение физиков / Е. Коркина // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 34. – C. 12. – (Образование).

13)
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Аннотация: Приведена методика оценки потенциала образовательных учреждений, используемая в Российской 
Федерации для распределения бюджетных мест между государственными образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования. На основе данной методики разработаны рекомендации по разработке 
стратегии управления университетом, а также подходы к управлению деятельностью научно-педагогических 
работников (НПР).
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НПР — РИНЦ — единый государственный экзамен — индексы научного цитирования — инновационный 
потенциал — конкурентоспособность вузов — научно-педагогические работники — научный потенциал — 
образовательные услуги — рейтинг вузов — реферативно-библиографические базы — российский индекс научного 
цитирования — средний балл ЕГЭ — студенты — цитируемость научных публикаций.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 15.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646615.

Лагерев, Роман Юрьевич.
    Особенности оценки рейтингового потенциала российских государственных вузов / Р. Ю. 
Лагерев, А. В. Зедгенизов, Д. Г. Бурков // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 7. – C. 179-185. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 185 (2 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

14)

Аннотация: Представлены результаты изучения социально-психологических факторов, влияющих на 
удовлетворенность трудом педагогов. Рассмотрены такие факторы, как мотивация профессионального 
самосовершенствования, локус контроля, социально-психологический климат. Выявлены положительные взаимосвязи 
мотивации профессионального самосовершенствования, а также удовлетворенности трудом с показателем 
интернальности в области производственных достижений и с социально-психологическим климатом в коллективе.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: удовлетворенность трудом — мотивации профессионального самосовершенствования — типы локуса 
контроля — интернальный тип — экстернальный тип — социально-психологический климат — коллективы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 15.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646610.

Линчук, Тамара Павловна (Кафедра психологии, Иркутский государственный технический 
университет)
    Социально-психологические факторы, влияющие на удовлетворенность педагогической 
деятельностью / Т. П. Линчук, И. М. Михалева, Д. П. Посканная // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 282-286. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 286 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

15)

Аннотация: Современные материалы и технологии, позволяющие экономить энергоресурсы, представлены на 
выставке "Энергосбережение" в иркутском Сибэкспоцентре.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — НИР — НИРС.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646677.

Мамонтова, Юлия.
    Как экономить свет и воду? / Ю. Мамонтова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2013. 
–  № 113. – C. 2. – (Потребитель).

16)
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Аннотация: В Иркутске подведены итоги выставок "Энергосбережение" и "Техмашэкспо. Сварка". В 
Сибэкспоцентре более 60 компаний из разных регионов страны представляли новые технологии и оборудование, а 
также знакомили с современными энергосберегающими материалами.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646688.

Мамонтова, Юлия.
    Энергосбережение на службе экономики / Ю. Мамонтова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2013. –  № 116. – C. 7. – (Тенденции).

17)

Аннотация: Заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин НИ ИрГТУ Михаил Мушинский доложил о 
взаимодействии института гражданского общества и государственной власти.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: СМИ — общественная деятельность — профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.10.2013. MFN 646851.

Михельсон, Анастасия.
    Двадцать лет спустя… /  / А. Михельсон // Аргументы и факты : общественно-политическая 
литература. – 2013. –  №43. – С. 4. – (Панорама).

18)

Аннотация: Желающих представить свои инновационные проекты будут обучать в стартап-школе "Тайга".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — наука — научные общества.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.10.2013. MFN 646702.

Морозова, Полина.
    Иркутские инноваторы готовятся к венчурной ярмарке - 2014 /  / П. Морозова // 
Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2013. –  №114. – С. 19. – (Региональная жизнь).

19)

Аннотация: Олимпийский огонь прибудет в Иркутск утром 24 ноября. В связи с этим в городе решено 
отремонтировать две автомобильные дороги. В Свердловском округе приведены в порядок фасады общежитий 
ИрГТУ и двух деревянных зданий.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: олимпиады — быт студентов — общежития.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646656.

Петрова, Ирина.
    Олимпийское обновление / И. Петрова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 40. – C. 10. – (Детали).

20)

Аннотация: Корреспонденты попытались найти ответы на вопросы, которые порой сами абитуриенты 
игнорируют до зачисления на специальности энергетики и угольной промышленности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — производственная практика — трудоустройство молодых специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646659.

Постнова, Елена.
    Престижное направление / Е. Постнова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 41. – C. 2. – (Карьера).

21)
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Аннотация: В технопарке НИ ИрГТУ открылся демонстрационно-образовательный центр по энергосбережению и 
энергоэффективности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646673.

Улыбина, Юлия.
    В Иркутске открылся учебный центр по энергоэффективности / Ю. Улыбина // Областная 
газета : обществ.-полит. газ. – 2013. –  № 113. – C. 2. – (Технологии).

22)

Аннотация: 11-13 октября в НИ ИрГТУ пройдет Всероссийский фестиваль науки. Ожидается, что в нем примут 
участие более 5 тыс. школьников, студентов, аспирантов, молодых учёных.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР — НИРС — конкурсы — конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646686.

Фаттахова, Равиля.
    В Иркутске стартует Всероссийский фестиваль науки / Р. Фаттахова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2013. –  № 114. – C. 1. – (Форум).

23)

Аннотация: 10 октября в рамках областной выставки "Энергосбережение" состоялась презентация молодежных 
инновационных проектов в области энергоэффективности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — НИР.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 18.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646687.

Фаттахова, Равиля.
    Молодежь взялась за энергоэффективные проекты / Р. Фаттахова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2013. –  № 115. – C. 2. – (Выставка).

24)

Аннотация: 8 октября при технопарке ИрГТУ будет открыт "Региональный демонстрационно-образовательный 
центр инноваций, энергоэффективности и энергосбережения".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646658.

Цветкова, Арина.
    Беречь свет и тепло научат профессионалы / А. Цветкова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 42. – C. 26. – (Официальная 
информация).

25)

Аннотация: НИ ИрГТУ стал участником Авиастроительного образовательного кластера, о создании которого 
объявили президент Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян и зам. министра образования и 
науки РФ Алексей Климов на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — лаборатории — производственная практика.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646618.

Шибанов, Дмитрий.
    Вошли в кластер / Д. Шибанов // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2013. –  № 37. – C. 11. – (Решение).

26)
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Аннотация: Рассматривается положение иркутских газет в годы Гражданской войны (1918-1920 гг.). 
Проанализировано отношение иркутских СМИ к политическим режимам, действовавшим в период Гражданской 
войны в Сибири. Приведены характеристики лидеров печати Иркутска, их главные источники и каналы передачи 
информации.
Рубрики: 1. Средства массовой информации. 2. История журналистики.
Кл. слова: гражданские войны — газеты — информация — СМИ — население — Белое движение — Красное 
движение — источники передачи информации — каналы передачи информации.
УДК: 070(091); ББК: 76.01

Введено: Романченко 16.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646620.

Шилова, Ольга Сергеевна (Кафедра связей с общественностью и рекламных технологий, 
факультет филологии и журналистики, Иркутский государственный университет)
    Газетный мир Иркутска в период Гражданской войны (1918-1920 гг.) / О. С. Шилова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 319-326. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 325-326 (18 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

27)

Аннотация: Три проекта боролись за реальные инвестиции в "Битве стартапов", одном из мероприятий 
инвестиционной сессии Байкальского сообщества бизнес-ангелов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646657.

Шмелева, Мария.
    Инвестиции за 4 минуты / М. Шмелева // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 42. – C. 14. – (Проект).

28)

Аннотация: Малое инновационное предприятие ООО "Гелиос", созданное сотрудниками НИ ИрГТУ, признано 
победителем программы "Старт-2013" по направлению "Новые приборы и аппаратные комплексы".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — НИР.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646547.

"Гелиос" - победитель программы "Старт-2013" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 8. – C. 4. – (Инновации).

29)

Аннотация: Студент института недропользования ИрГТУ Владимир Клычков стал обладателем золотой медали 
турнира по боксу.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646583.

"Золото" Владимира Клычкова / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2013. –  № 8. – C. 8. – (Спорт).

30)

Аннотация: Третий Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" состоялся на 
Байкале в п. Большое Голоустное. Студенты и аспиранты НИ ИрГТУ продемонстрировали более 30 разработок в 
области авиамашиностроения, альтернативной энергетики, использования ресурсов Байкала и новых строительных 
материалов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — международные конференции — НИР — НИРС.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646533.

"Инженеры будущего" на Байкале / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2013. –  № 7. – C. 4-7. – (Молодежный форум).

31)
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Аннотация: Около ста человек стали слушателями первой выездной научной школы в сфере интеллектуальной 
собственности "Интеллектуальный бизнес-старт". Всего для участия в школе было заявлено 39 инновационных 
проектов, 27 из них представил ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — научные общества.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646551.

"Интеллектуальный бизнес-старт" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2013. –  № 8. – C. 5. – (Научная школа).

32)

Аннотация: Концерт-презентация коллективов Центра культурно-массовой и воспитательной работы ИрГТУ 
состоялся 12 сентября в обновленном актовом зале.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — Центр культурно-массовой работы — воспитательная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646584.

"Творческий экспресс" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  
№ 8. – C. 8. – (Культура).

33)

Аннотация: И. о. ректора НИ ИрГТУ Александр Диомидович Афанасьев отвечает на вопросы журналиста о 
насущных проблемах и будущем Иркутского технического университета.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: управление вузом — ректоры — приемная комиссия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646515.

Александр Афанасьев : Главное, есть уверенность, что университет будет динамично 
развиваться и наращивать свой потенциал / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 7. – C. 2. – (Интервью).

34)

Аннотация: На аллее инноваций в Иркутске появятся асфальтобетон с минеральной добавкой на основе полимеров и 
наномодификаторов и ветросолнечная установка нового поколения.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновации — НИРС.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646536.

Ветросолнечная установка и асфальтобетон для Аллеи инноваций / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 7. – C. 8. – (Инновации).

35)

Аннотация: Законодательное обеспечение топливно-энергетического комплекса Восточной Сибири обсудили 
участники выездного заседания Комитета Государственной думы РФ по энергетике, которое состоялось 4 
сентября в НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — система обучения — производственная практика — трудоустройство молодых 
специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646544.

Выездное заседание Комитета Государственной думы РФ по энергетике / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 8. – C. 4. – (Энергетика).

36)
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Аннотация: Глубоководный гидроакустический комплекс, созданный в Иркутском техническом университете, 
впервые применили для исследования газогидратов в Байкале.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — НИР.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646535.

Гидроакустический комплекс, созданный учеными ИрГТУ, впервые применили на 
Байкале / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 7. – C. 8. – 
(Инновации).

37)

Аннотация: И. о. ректора А. Д. Афанасьев рассказал о своей командировке в Санкт-Петербург, Москву и Казань, а 
также о экспертном семинаре, на котором обсуждалась стратегия развития НИУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: политика ИрГТУ в области образования — менеджмент качества образования — инновации в образовании.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646537.

Государство требует от нас существенных изменений в работе НИУ - Александр Афанасьев 
/ Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 8. – C. 1-2. – 
(Перспективы).

38)

Аннотация: Рейтинговое агентство "Эксперт РА" при поддержке Фонда Олега Дерипаска "Вольное дело" 
представило второй ежегодный рейтинг вузов России.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: учебная работа — трудоустройство молодых специалистов — менеджмент качества образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646539.

ИрГТУ вошел в топ-20 лучших вузов России по востребованности выпускников 
работодателями / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 8. – 
C. 2. – (Рейтинг).

39)

Аннотация: Ни ИрГТУ готовит заявку на участие в конкурсе Министерства образования и науки РФ и 
Минпромторга РФ по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе ведущих технических вузов страны.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646541.

Курс на создание инжиниринговых центров / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 8. – C. 3. – (Визит).

40)

Аннотация: Пятая Международная научно-практическая конференция "Ресурсосберегающие технологии в 
жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве" состоялась в ИрГТУ 6-8 сентября.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР — конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646548.

Международные эксперты представили новые методы ресурсосбережения / Пресс-служба 
НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 8. – C. 5. – (Конференции).

41)
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Аннотация: И. о. ректора НИ ИрГТУ Александр Афанасьев принимает участие в мероприятиях Международного 
авиакосмического салона, который проходит в г. Жуковском.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научно-исследовательская работа преподавателей — конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646518.

НИ ИрГТУ принимает участие в мероприятиях Международного авиакосмического салона 
/ Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 7. – C. 3. – 
(Авиасалон).

42)

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: адъюнктура — аспирантура — ассистентура-стажировка — бакалавриат — магистратура — 
научно-педагогические кадры — ординатура — специальности высшего образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 29.10.2013. MFN 646817.

О новом перечне специальностей и направлений высшего образования // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  №4. – С. 78-80. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр. в примеч. – (Информируем читателя).

43)

Аннотация: Открытое первенство НИ ИрГТУ по теннису состоялось на кортах вуза. В соревнованиях приняли 
участие более 20 спортсменов из семи вузов Приангарья.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: студенческая жизнь — внеучебная жизнь студентов — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646582.

Оксана Маркова - победительница открытого первенства по теннису / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 8. – C. 8. – (Спорт).

44)

Аннотация: На базе научно-исследовательской лаборатории НИ ИрГТУ "Технологии высокопроизводительной 
механообработки, формообразования и упрочнения деталей машин" создается опытный участок по обработке 
композитных материалов в рамках совместного проекта университета и корпорации "Иркут".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР — лаборатории.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646552.

Опытный участок по обработке композитных материалов / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 8. – C. 6. – (День машиностроителя).

45)

Аннотация: Профессор кафедры "Строительные конструкции" ИрГТУ Виктор Темников отмечает 75-летний 
юбилей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — юбилеи — награды.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646581.

Профессор ИрГТУ Виктор Темников - полвека с иркутским политехом / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 8. – C. 7. – (Юбилей).

46)

2 декабря 2013 г. стр. 15 из 20



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

Аннотация: Участниками Международной научно-технической конференции Ассоциации автомобильных инженеров 
"Особенности эксплуатации автотранспортных средств в дорожно-климатических условиях Сибири и Крайнего 
Севера. Проблемы сертификации, диагностики, контроля технического состояния" стали представители 
крупнейших мировых и российских автомобильных компаний.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — НИР — конференции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646549.

Форум инженеров-транспортников / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2013. –  № 8. – C. 5. – (Конференции).

47)

Политика. Политические науки

Аннотация: Показана возможность разложения последовательностей Баркера на составляющие U и V, 
обладающие мультипликативными свойствами. Найдены структуры составляющих U и V для всех кодов Баркера. 
Приведена схема устройства для генерации найденных последовательностей.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Теория информации. Общая теория связи.
Кл. слова: коды — коды Баркера — Баркера коды — манипуляция — шумоподобные последовательности Баркера — 
Баркера шумоподобные последовательности.
УДК: 621.391; ББК: 32.811

Введено: Романченко 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646476.

Засенко, Владимир Ефремович (Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникационных систем, 
Иркутский государственный технический университет)
    Мультипликативные составляющие кодов Баркера / В. Е. Засенко, Л. В. Просвирякова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 159-163. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 163 (4 назв.) – (Электроника, измерительная техника, 
радиотехника и связь).

1)

Аннотация: Предложена модель урожайности, получаемая по корреляционным зависимостям между  
урожайностью и факторами, влияющими на нее. На основе центрирования данных можно построить модель 
урожайности сельскохозяйственных культур как основы дифференциального внесения удобрений при точном 
земледелии и составления соответствующей цифровой карты. Для определения неизвестных параметров линейной 
регрессии в предлагаемом подходе используются корреляционные зависимости. В этом и заключается преимущество 
предлагаемого подхода.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: модели урожайности — дифференцированное внесение удобрений — цифровые карты — точное 
земледелие — сельскохозяйственные культуры.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646413.

Рудашко, А. А. (Белорусская государственная сельскохозяйственная академия)
    Модель урожайности сельскохозяйственных культур как базис цифровой карты в 
технологии точного земледелия / А. А. Рудашко, Ю. С. Прохорова, А. С. Ярмоленко // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 4. – C. 86-90. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
90 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).

2)
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Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Электроакустика в целом.
Кл. слова: вносимые потери — выпускной коллектор двигателя — двигатели внутреннего сгорания — импеданс 
излучения звука отверстием — импеданс источника шума выпуска — резонансные колебания — шум выпуска 
двигателя.
УДК: 534.8:681.8; ББК: 32.87

Введено: Романченко 21.10.2013. MFN 646701.

Тупов, В. В. (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана)
    Исследование акустических характеристик глушителей шума выпуска 
автотранспортных двигателей внутреннего сгорания /  / В. В. Тупов, Э. Г. Бангоян // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  №4. – С. — ISSN 1998-071X. 
— Библиогр.: с. 35 (11 назв.) – (Методы и средства обеспечения безопасности).

3)

Аннотация: Рассматриваются вопросы организации поездной радиосвязи гектометрового диапазона с применением 
стационарных антенн. Отмечены особенности, из-за которых использование антенн не получило широкого 
распространения. Проведены исследования помеховой обстановки в различных условиях, выявлено, что вблизи 
железнодорожного полотна наибольшую интенсивность имеют горизонтально поляризованные помехи. Для 
улучшения качества радиосвязи авторами предлагаются новые стационарная и возимая антенны, позволяющие 
улучшить энергетику радиоканала по сравнению с антеннами, используемыми в настоящее время.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Антенны.
Кл. слова: поездная радиосвязь — поляризация радиоволн — радиосвязь гектометрового диапазона — исследования 
помеховой обстановки — качество радиосвязи.
УДК: 621.396.67; ББК: 32.845

Введено: Романченко 10.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646504.

Унучков, Владимир Евгеньевич (Кафедра телекоммуникационных систем, Иркутский 
государственный университет путей сообщения)
    Особенности использования вертикальной и горизонтальной поляризаций при 
организации поездной радиосвязи гектометрового диапазона / В. Е. Унучков, Н. П. Шустов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 167-171. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 171 (4 назв.) – (Электроника, измерительная техника, 
радиотехника и связь).

4)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Приведены результаты исследования наиболее значимых тенденций в области разработки и внедрения 
кадровой стратегии на предприятиях Иркутской области. Выявлена взаимосвязь кадровой стратегии, размера 
компании и ее экономического положения. Рассмотрен срок разработки кадровой стратегии в зависимости от 
экономического положения организации. Проведен анализ тенденций финансирования кадровых мероприятий за 
последние годы.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление персоналом.
Кл. слова: кадровая стратегия — тенденции развития — направления финансирования — экономическое положение 
организации — взаимосвязь.
УДК: 331.108; ББК: 60.823.3

Введено: Романченко 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646550.

Белобородова, Нина Анатольевна (Кафедра экономики труда и управления персоналом, 
Байкальский государственный университет экономики и права)
    Тенденции развития кадровой стратегии организаций Иркутской области / Н. А. 
Белобородова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
8. – C. 212-216. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 216 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

1)
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Аннотация: Рассматривается и изучается демографическая политика как фактор стабильности и развития 
национальной экономики. Тенденции изменения состава населения в Иркутской области на современном этапе 
рассматриваются на фоне общего социально-экономического кризиса. Рассматривается и анализируется 
Нормативно-правовая база функционирования семьи, социальной защиты семьи, материнства и детства. 
Анализируется демографическая ситуация в Иркутской области. Рассматриваются и анализируются 
демографические проблемы Иркутской области, выдвигаются и предлагаются решения основных из них. 
Отмечается, что в современных  условиях требуется совершенствование федеральной нормативно-правовой базы, 
регулирующей взаимодействие медицинских и образовательных учреждений по вопросам школьной медицины и 
укрепления здоровья подрастающего поколения. Разработка комплексных программ экономического и социального 
развития должна включать в себя разделы по демографическим программам. Их решение должно способствовать 
развитию населения с наименьшими демографическими потерями.
Рубрики: 1. Демография. 2. Статистика населения.
Кл. слова: демографическая политика — национальная экономика — демографическая ситуация — демографические 
проблемы — изменение состава населения — семья — материнство — детство.
УДК: 314:312; ББК: 60.72

Введено: Романченко 15.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646613.

Пеляничко, Елена Сергеевна (Иркутский государственный технический университет)
    Проблемы демографической ситуации в Иркутской области / Е. С. Пеляничко, К. Л. 
Ястребов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – 
C. 293-303. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 303 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

2)

Филологические науки

Аннотация: В статье анализируется репрезентация смысловых единств Perception и Insight в английских 
предложениях-высказываниях и дискурсивных образованиях. Выявляются семантические признаки языковых единиц, 
манифестирующих данные феномены, определяются значимые для английской лингвокультуры составляющие 
иррационального постижения человеком мира.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: лингвистический феномен проницательности — языковая единица — семантический признак — 
актуализация — репрезентация — лингвокультура.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Романченко 14.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646590.

Арипова, Дарья Андреевна (Кафедра иностранных языков для технических специальностей, 
Иркутский государственный технический университет)
    Языковые особенности феноменов Perception и Insight и их актуализация в современном 
английском языке / Д. А. Арипова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 8. – C. 251-255. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 255 (12 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Цель статьи - показать, посредством каких модельных структур может быть представлен в 
художественном тексте национальный базовый концепт ЖИЗНЬ, продемонстрировать структурообразующую роль 
концепта ЖИЗНЬ в художественной картине мира Фазиля Искандера. Рассматриваются метафорические 
структуры, репрезентирующие в романе Фазиля Искандера "Сандро из Чегема" художественный концепт ЖИЗНЬ, 
выявляются особенности представления данного концепта автором-абхазцем, пишущим на русском языке, 
раскрываются ценностные ориентации говорящего.
Рубрики: 1. Литературоведение. 2. Анализ литературного произведения. Литературная критика.
Кл. слова: культура — художественный концепт — художественная картина мира — авторы — концептуальная 
метафора — образно-метафорические парадигмы — идиолект — авторский смысл — романы.
УДК: 82.09; ББК: 83.2

Введено: Романченко 15.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646616.

Сумарокова, Екатерина Валерьевна (Кафедра новейшей русской литературы, факультет 
филологии и журналистики, Иркутский государственный университет)
    Концепт ЖИЗНЬ как организующее начало художественной картины мира Ф. Искандера 
: (на примере романа "Сандро из Чегема") / Е. В. Сумарокова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 310-316. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 316 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Исследуются основания для лингвистических инноваций, выявленных в современном языке, 
существующие благодаря выдвижению идеи о возникновении и концептуализации интеллектуального пространства. 
Данное интеллектуальное пространство считается одним из множества коммуникативных пространств, 
используемых в лингвистике при пространственном видении коммуникации, является следствием наступления эпохи 
постмодерна, влияет на разум и воображение человека посредством слова.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Социолингвистика.
Кл. слова: лингвистические инновации — постмодерн — интеллектуальное пространство — коммуникация — 
коммуникативные пространства.
УДК: 81'27; ББК: 81.001.2

Введено: Романченко 16.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646621.

Якоба, Ирина Александровна (Кафедра иностранных языков N1, Иркутский государственный 
технический университет)
    Интеллектуальное пространство постмодерна как основание для лингвистических 
инноваций / И. А. Якоба // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. –
2013. –  № 8. – C. 326-331. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 331 (11 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

3)
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Философские науки

Аннотация: Изменение социально-экономического уклада жизни общества последних десятилетий сопровождается 
не только сменой социальных ролей, но и появлением новых требований к профессии, организации деятельности, 
управлению социально-экономическими процессами. Современные женщины, занятые профессиональной 
деятельностью, чтобы выжить в новых динамических социально-экономических условиях, выдержать конкуренцию, 
обеспечить благополучие своих близких, должны быть способны к анализу своего места в социальной среде. В 
современных условиях профессия может становиться не только средством достижения материального 
благополучия, но и ведущей сферой социальной самореализации. Многие стороны их жизнедеятельности зависят от 
того, какое место они себе отводят в социальной среде, какие осваивают социальные роли, каким образом 
выстраивают свой профессиональный путь и т. п. Уровень качества жизни женщины-профессионала тесно связан с 
особенностями ее эго-идентичности. В данном исследовании предпринята попытка выявить особенности 
социальной идентичности как одного из компонентов эго-идентичности у женщин различных профессий.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: эго-идентичность — социальная идентичность — профессиональная идентичность — структура 
социальной идентичности — социальная самореализация — уровень качества жизни.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Романченко 15.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646598.

Боллигер, Лариса Васильевна (Кафедра психологии, Иркутский государственный технический 
университет)
    Сравнительный анализ структуры социальной идентичности у женщин – 
представительниц разных профессий / Л. В. Боллигер // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 8. – C. 260-264. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 264 
(10 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Приведены результаты исследования вегетативных дисфункций у студентов вуза во взаимосвязи с их 
эмоциональным состоянием. Рассматриваются психосоматические расстройства, в возникновении которых 
основное значение имеют аффективные нарушения. Установлено, что наличие вегетативных дисфункций, 
сопровождающих отклонения в эмоциональной сфере, может свидетельствовать о нарушении психического 
здоровья студентов.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: психическое здоровье — психосоматические расстройства — аффективные нарушения — вегетативные 
дисфункции — студенты — эмоциональное состояние.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Романченко 16.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646619.

Финогенко, Елена Ивановна (Кафедра психологии, Иркутский государственный технический 
университет)
    Эмоциональные и вегетативные компоненты психического здоровья студентов вуза / Е. 
И. Финогенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
8. – C. 316-319. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 319 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Всего: 68 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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