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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: Проанализирована деятельность иркутской милиции в военных условиях. Источниками послужили 
архивные документы, газеты, справочники. Рассмотрена наиболее значимая исследовательская литература по 
данной теме. Показана специфика работы милиционеров в условиях реорганизаций и политической нестабильности, 
их роль в борьбе с дезертирством, проявлениями паники, спекуляцией.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Военно-историческая наука.
Кл. слова: Великая Отечественная война — Гражданская война — дезертирство — декреты — милиция — революции 
— самоохрана.
УДК: 355.4; ББК: 68.3

Введено: Павлов 01.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646889.

Кречетов, Матвей Сергеевич.
    Иркутская милиция в военных условиях / М. С. Кречетов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – С. 277-280. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 280 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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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: Становление высших органов управления Российской империи рассматривается через призму развития 
форменной одежды государственных служащих. Развитие гражданского форменного мундира происходило 
параллельно с развитием государственного аппарата. В контексте изучения истории гражданской форменной 
одежды объектом исследования являются предметы обмундирования чиновников. С развитием государства 
огромная роль отводилась управленческому аппарату.
Рубрики: 1. История. 2. Россия в XVIII в. - 1917 г.
Кл. слова: государственный аппарат — государственный контроль — императоры — история костюма — мундирное 
шитье — служащие — форменные мундиры.
УДК: 94(470+571)"17/1917"; ББК: 63.3(2)5

Введено: Павлов 01.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646891.

Курочкина, Елена Николаевна.
    Форменный мундир членов государственного контроля в XIX веке / Е. Н. Курочкина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – С. 281-284. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 284 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

2)
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Культура. Наука. Просвещение

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).

1)

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).

2)

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).

3)
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Аннотация: Рассматривается необходимость политического образования в контексте ФГОС ВПО третьего 
поколения, особый интерес представляет содержание общекультурных и профессиональных компетенций, 
используемых в процессе обучения и воспитания личности студента национального исследовательского 
университета. Даются рекомендации по переосмыслению статуса политологии в российском образовательном 
процессе.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: гражданская культура — интеллигенция — информационные технологии — общекультурные компетенции 
— патриотизм — политика — политическое воспитание — политическое образование — политическое поведение — 
политология — профессиональные компетенции — социально-политические  науки — стандарты образования — 
студенты — университеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 05.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646916.

Ланцова, Ирина Викторовна.
    О статусе политического образования в национальном исследовательском университете / 
И. В. Ланцова, Г. И. Корнилова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 7. – С. 285-289. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 289 (16 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Исследуются проблемы, возникающие в ходе разработки и реализации основных образовательных 
программ высшего профессионального образования по гуманитарным направлениям подготовки. Обозначены 
основные причины, снижающие эффективность реализации компетентностного подхода в высшем 
профессиональном образовании. Выявлены дефекты Федерального образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению 030900 "Юриспруденция" в части установления требований к 
результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: бакалавриат — компетентностный подход — основные образовательные программы — стандарты 
образования — студенты — юридическое образование — юриспруденция.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 07.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646964.

Пахаруков, Александр Анатольевич.
    Проблемы применения компетентностного подхода при разработке и реализации 
основных образовательных программ высшего профессионального образования / А. А. 
Пахаруков, В. Н. Белоусов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2013. –  № 7. – С. 298-302. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 302 (10 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: ИрГТУ вошел в число 11 победителей конкурса 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: конкурсы — наука — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647024.

В НИ ИрГТУ будет создан инжиниринговый центр /  / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  №9. – С. 7. – (Перспективы).

6)

Аннотация: Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин провел встречу с сотрудниками и студентами ИрГТУ. Он 
заинтересовался разработками ученых по созданию новых высокоэффективных транспортных средств - 
самостабилизирующихся экранопланов схемы "утка".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — лаборатории — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 12.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647019.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заинтересовался экранопланами /  / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  №9. – С. 3. – (Визит).

7)
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Аннотация: 31 октября на площадке ИрГТУ собрались ведущие российские компании из различных регионов страны, 
чтобы встретиться с перспективными и талантливыми студентами. В ИрГТУ прошел День карьеры.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: производственная практика — трудоустройство молодых специалистов — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 12.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646998.

Востребованность студентов ИрГТУ еще раз подтвердил День карьеры /  / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  №9. – С. 1-2. – (День карьеры).

8)

Аннотация: ИрГТУ во второй раз выступил центральной площадкой Всероссийского фестиваля науки в Сибирском 
федеральном округе. 
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — инновационная деятельность — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647021.

Всероссийский фестиваль науки : популярно о самом главном /  / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  №9. – С. 4-5. – (Научный форум).

9)

Аннотация: Выпускница ИрГТУ Ирина Бехтерева выиграла турнир в Софии и стала трехкратной чемпионкой 
Европы по пауэрлифтингу среди ветеранов спорта.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: здоровый образ жизни — профессорско-преподавательский состав — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647027.

Выпускница ИрГТУ Ирина Бехтерева - трехкратная чемпионка Европы по пауэрлифтингу 
/  / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  №9. – С. 8. – (Спорт).

10)

Аннотация: Средства на проведение научных исследований получили победители конкурса "УМНИК" (Участник 
Молодежного Научно-Инновационного Конкурса).
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — инновационная деятельность — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647023.

Пять проектов ИрГТУ - победители конкурса "УМНИК" - получат по 200 тыс. рублей /  / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  №9. – С. 6. – (Инновации).

11)

Аннотация: Сборная ИрГТУ заняла первое командное место на XI Всероссийском турнире категории "А" по 
кикбоксингу "Кубок Ермака", прошедшем 25-27 октября в Омске.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647038.

Сборная вуза по кикбоксингу выиграла "Кубок Ермака" /  / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  №9. – С. 8. – (Спорт).

12)

Аннотация: Компания ВР объявила результаты конкурса на получение корпоративных стипендий. в 2013-2014 
учебном году стипендию ВР будут получать 5 магистрантов и 3 аспиранта НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конкурсы — наука — стипендия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647025.

Стипендиаты компании ВР /  / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2013. –  №9. – С. 7. – (Конкурс).

13)
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Аннотация: В НИ ИрГТУ в десятый раз состоялся фестиваль-конкурс среди первокурсников "Дебют в ИрГТУ".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — конкурсы — художественная самодеятельность — центр 
культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647026.

Таланты фестиваля "Дебют" /  / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2013. –  №9. – С. 8. – (Культура).

14)

Политика. Политические науки

Аннотация: Рассматривается задача расчета плоских статических задач, в частности расчета плоских ферм 
методом конечных элементов. При этом перемещения узлов фермы получаются путем решения системы уравнений 
равновесия. Подробно описываются процессы заполнения матрицы жесткости отдельного конечного элемента, 
матрицы  жесткости фермы, матрицы-столбца неизвестных перемещений и матрицы-столбца внешних сил. 
Предлагается способ применения технологии параллельных вычислений системы MATLAB для повышения 
эффективности расчета путем увеличения скорости вычислений.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Диалоговые вычислительные системы для специальных целей.
Кл. слова: метод конечных элементов — пакеты прикладных программ — параллельные вычисления — плоские 
статические задачи — расчет плоских ферм — расчет статических задач.
УДК: 004.78; ББК: 32.973.202

Введено: Романченко 16.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647087.

Нгуен Зуи Тхаи.
    Применение технологии параллельных вычислений при расчете плоских статических 
задач методом конечных элементов / Нгуен Зуи Тхаи // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 17-24. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 24 (6 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Современная эпоха, характеризуемая переходом от индустриальной к постиндустриальной стадии 
развития, предполагает формирование качественно нового уровня системы управления, одним из проявлений 
которого становится становление корпоративной культуры. В статье рассмотрены содержание и функции 
корпоративной культуры в постиндустриальном обществе, выявлены особенности и проблемы ее становления в 
России.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Общество как социальная реальность.
Кл. слова: корпоративная культура — постиндустриальное общество — постиндустриальное развитие — социальное 
партнерство — человеческий капитал.
УДК: 1:316; ББК: 60.02

Введено: Павлов 01.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646867.

Кащаев, Александр Евграфович.
    Корпоративная культура как качественная характеристика постиндустриального 
общества / А. Е. Кащаев, Е. В. Попыловская // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 7. – С. 263-267. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 267 
(6 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Филологические науки

Аннотация: Приведены результаты исследования имперфекта в речевой тактике просьбы в рамках стратегии 
волеизъявления. Исследовано взаимовлияние тактики просьбы и имперфекта, взаимодействие общей стратегии и 
реализующейся в ней тактики просьбы. Установлено, что в просьбе имперфект в большинстве случаев имеет 
маргинальные значения. Влияние имперфекта на тактику просьбы и стратегию говорящего в целом заключается в 
том, что общение приобретает гибкость, некатегоричность и осторожность, вследствие чего воздействие на 
собеседника становится более эффективным.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: гибкость — имперфект — общение — просьба — речевая тактика.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Павлов 01.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646866.

Зайкова, Ирина Викторовна.
    Роль имперфекта в речевой тактике просьбы / И. В. Зайкова, Е. П. Пензева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – С. 259-262. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 262 (9 назв.) – ().

1)

Аннотация: Отражены основные этапы интерпретации немецкого видеосюжета, посвященного стереотипу о 
"пьяной" России. Представлены результаты анализа как лингвистических, так и экстралингвистических средств 
выражения оценки в исследуемом ролике; стереотип о "пьяной" России актуализируется не только на вербальном, но 
и на визуальном и аудиальном уровнях. Выявлено, что манипулятивная функция данного сюжета, служащая 
закреплению вышеназванного стереотипа, обеспечивается словесным представлением информации, особым образом 
подобранными видеокадрами, использованием русскоязычных песен.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Психолингвистика.
Кл. слова: аудиальные уровни — вербальные уровни — визуальные уровни — зрители — медиадискурсы — образы 
— стереотипы.
УДК: 81'23; ББК: 81.002.3

Введено: Павлов 01.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646888.

Костина, Ксения Викторовна.
    Актуализация стереотипа о "пьяной" России на примере видеосюжета "Wodka – 
Treibstoff der russischen Seele" / К. В. Костина, И. В. Пашаева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – С. 273-276. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 276 (7 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Рассматривается возникновение термина "интертекстуальность", "интертекст" и развитие теории 
интертекстуальность. А также устанавливается соотношение между понятиями "текст" и "интертекст" 
следующим образом: текст – это единица категоризации в текстовом пространстве, интертекст – единица 
текстообразования и восприятия.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: восприятие текста — интертекст — интертекстуальность — категоризация — текст — текстовое 
пространство — текстообразование.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Павлов 07.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646965.

Петрова, Наталья Васильевна.
    К проблеме соотношения понятий "текст" и "интертекст" / Н. В. Петрова, М. А. Егорова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – С. 303-306. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 306 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

3)
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Аннотация: Приведены традиционные правила употребления кавычек, зафиксированные в справочниках по 
пунктуации. Определены предпосылки функционально-коммуникативного подхода к исследованию пунктуации, 
сформулирована задача исследования: определение различных функций кавычек в художественных и газетных 
текстах современного немецкого языка с позиций коммуникативно-функциональной лингвистики. Анализ пособий по 
пунктуации показывает, что основной функцией кавычек является выделение, привлечение внимания к информации, 
находящейся в кавычках. Наблюдения над употреблением кавычек в конкретных коммуникативных ситуациях 
показывает, что их функции разнообразнее зафиксированных норм.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: кавычки — коммуникативное намерение пишущего — коммуникативные ситуации — пишущие — 
пунктуация — функции — читающие.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Павлов 07.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646966.

Плисенко, Алевтина Анатольевна.
    Прагмалингвистические функции кавычек в художественных и газетных текстах 
современного немецкого языка / А. А. Плисенко, В. М. Кульгавая, О. А. Побокова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – С. 306-309. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 309 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

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
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