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Военная наука. Военное дело

Аннотация: Рассматриваются вопросы состояния советской артиллерии и основные тенденции ее развития в 
межвоенный период. Дается анализ боевого опыта в применении артиллерии, полученного в ходе вооруженных 
конфликтов у озера Хасан, на реке Халхин-Гол и в ходе Советско-Финской войны. Отмечаются основные недостатки 
в развитии рода войск и боевом применении артиллерии Красной Армии, которые отрицательно сказались на ходе и 
исходе первого периода Великой Отечественной войны.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Артиллерия в целом.
Кл. слова: Великая Отечественная война — Советско-Финская война — армии — войны — вооруженные конфликты 
— звукометрические станции — контрбатарейная борьба — разведывательно-корректировочная авиация — уставы.
УДК: 358.1; ББК: 68.514

Введено: Романченко 20.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647979.

Дятлов, Владимир Васильевич.
    Обобщенный опыт боевого применения артиллерии в военных конфликтах и его 
реализация накануне Великой Отечественной войны / В. В. Дятлов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 389-393. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).

1)

Географические науки

Аннотация: Показано, что проблема продовольственной безопасности является сложной, многогранной и всегда 
актуальной для человечества в целом и каждого человека в частности. Дается экономико-географический анализ 
текущего состояния и причин дисбаланса обеспечения доступа населения сибирских регионов к продовольствию, 
раскрываются основные критерии продовольственной безопасности.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: продовольственная безопасность — рациональные нормы потребления — физическая доступность — 
экономико-географический анализ — экономическая доступность.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 21.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648014.

Филиппов, Руслан Владимирович.
    К исследованию продовольственной безопасности сибирских регионов / Р. В. Филиппов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – 
С. 407-414. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 414 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)
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История. Исторические науки

Аннотация: На основе анализа статистических данных рассматриваются тенденции развития обрабатывающих 
промыслов Енисейской губернии в конце XIX – начале ХХ веков. Промыслы разделены на 5 групп. Автор анализирует 
процессы специализации и концентрации промыслов, рассматривает специфику развития промыслов в Минусинском 
и Красноярском уездах. Делаются выводы о росте численности промысловиков и сокращении ремесленных хозяйств, 
об ограниченности возможностей для развития промыслов.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: крестьяне — кустарные промыслы — обрабатывающие промыслы — процесс концентрации промыслов — 
процесс специализации промыслов.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Романченко 20.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647977.

Гилько, Максим Александрович.
    Динамика развития обрабатывающих промыслов Енисейской губернии в конце XIX – 
начале ХХ вв. / М. А. Гилько // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 10. – С. 383-389. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 389 (8 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Культура. Наука. Просвещение

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: аспирантура — образовательные программы — образовательные стандарты — подготовка 
научно-педагогических кадров — требования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 20.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647985.

Александров, А. А. (Московский государственный технический университет имени Н. Э. 
Баумана)
    Проект федерального государственного образовательного стандарта подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению "Техносферная 
безопасность" / А. А. Александров, В. А. Девислов, И. Г. Галямина // Безопасность в техносфере 
: науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 5. – С. 72-78. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 78 
(3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Образование).

1)

Аннотация: Тринадцатый областной конкурс "Лучший ученик года-2013" прошёл в Иркутске при поддержке 
министерства образования Иркутской области.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конкурсы — наука — приемная комиссия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 10.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647819.

Бережная, Виктория.
    Конкурс, который помогает дружить / В. Бережная // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 46. – С. 4-5. – (Лидеры).

2)
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Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: абитуриенты — молодежные научные конференции — научная работа студентов — олимпиада — 
познавательные компетенции — студенты — творческая работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 20.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647983.

Девислов, В. А. (Московский государственный технический университет)
    Опыт организации творческой работы абитуриентов и студентов в области техносферной 
безопасности / В. А. Девислов, С. Г. Смирнов, А. А. Строкин // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 5. – С. 65-71. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 71 
(3 назв.) – (Образование).

3)

Аннотация: Приведены результаты мониторингового наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью российских и иностранных студенток, обучающихся в микстнациональных группах технического 
вуза Прибайкалья. Установлены отличия в значениях показателей физического развития и двигательных качеств 
девушек с учетом региона прибытия на обучение. Положительная динамика физической подготовленности к концу 
учебного года регистрируется у славянских девушек в 4 из 7 двигательных тестов, у представительниц стран 
Юго-Восточной Азии в 1, а у студенток из стран Центральной Азии улучшения двигательных качеств не отмечено. 
Установлено, что учебные занятия по физическому воспитанию не обеспечивают в полной мере прироста 
двигательных качеств у зарубежных студентов, что требует устранения или компенсации выявленных отстающих 
компонентов их физической подготовленности. Выявленные особенности физического здоровья студенток 
необходимо учитывать при планировании и организации учебных занятий по физической культуре в условиях 
поликультурной образовательной среды.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: двигательные качества — микстнациональные группы — студентки — технические вузы — физическая 
подготовленность — физическое развитие.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Романченко 20.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647981.

Колокольцев, Михаил Михайлович.
    Сравнительная характеристика физического развития и физической подготовленности 
студенток технического вуза Прибайкалья в условиях поликультурной образовательной 
среды / М. М. Колокольцев, Р. А. Амбарцумян // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 399-403. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
403 (11 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Выделены основные направления для формирования Национального исследовательского Иркутского 
государственного технического университета (НИ ИрГТУ) в качестве научно-образовательной корпорации с 
транснациональным влиянием к 2019 году. Рассмотрены возможности оптимизации для обеспечения увеличения 
доходов  вуза. Сформулированы предложения по оценке экономической деятельности НИУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: Family firms — бренд — инновации — научно-исследовательские университеты — 
научно-образовательные корпорации — оптимизации налоговых отчислений.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 16.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647914.

Корняков, Михаил Викторович.
    Использование принципов научно-образовательных корпораций для обеспечения 
финансовой самостоятельности и развития национальных исследовательских 
университетов : (на примере НИ ИрГТУ) / М. В. Корняков, А. В. Звездин, О. С. Муфтахова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – 
С. 312-316. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 316 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

5)
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Аннотация: До 10 млн. рублей увеличится в следующем году поддержка инноваций в Иркутской области.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — инновационная деятельность — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647907.

Махнева, Алена.
    На промышленных отходах и бюджетной поддержке растут инновационные проекты в 
Иркутской области / А. Махнева // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2013. –  № 47. – С. 14. – (Инновации).

6)

Аннотация: Рассматриваются особенности правового положения газет, издававшихся в крупнейших 
административных центрах Восточной Сибири: Иркутске, Красноярске и Верхнеудинске (Улан-Удэ) в период с 1921 
по 1929 годы. Законодательные акты, принятые после основополагающего Декрета ВЦИК от 21 марта 1921 года "О 
замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом", обусловили развитие советской прессы  
1920-х годов в новых условиях. Перешедшие на хозрасчет и самоокупаемость издания в годы "либерализации" 
руководствовались Декретом "О введении платности газет".
Рубрики: 1. Средства массовой информации. 2. Отдельные газеты и журналы.
Кл. слова: газеты — законодательные акты — информационная политика — нормативно-правовые акты — печать — 
платность газет.
УДК: 070; ББК: 76.02

Введено: Романченко 21.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648017.

Шадрина, Ксения Николаевна.
    Правовое положение газет, издававшихся в крупнейших административных центрах 
Восточной Сибири в 1921-1929 гг. / К. Н. Шадрина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 415-421. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
420-421 (22 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Рассматривается формирование системы распространения газетной периодики в 1920-е годы на 
примере крупнейших периодических печатных изданий Иркутска, Красноярска и Верхнеудинска (Улан-Удэ). 
Установлено, что система распространения периодических печатных изданий в крупнейших административных 
центрах Восточной Сибири основывалась на подписке. Розничная продажа как способ распространения газет был 
предпринят в Иркутске. В целом подходы газет, издававшихся в Восточной Сибири, соответствовали 
государственной схеме организации сети печатных изданий.
Рубрики: 1. Средства массовой информации. 2. Отдельные газеты и журналы.
Кл. слова: периодические печатные издания — платность газет — подписка — розничная продажа — системы 
распространения газет — тираж.
УДК: 070; ББК: 76.02

Введено: Романченко 21.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648018.

Шадрина, Ксения Николаевна.
    Система распространения газетной периодики в крупнейших административных 
центрах Восточной Сибири в 1921–1929 гг. / К. Н. Шадрина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 421-425. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 425 (30 назв.) – (Гуманитарные науки).

8)

Аннотация: В Иркутске назвали лучшие проекты молодежного  инновационного конвента.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — конкурсы — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647908.

Шевернов, Артем.
    "Молодежь - не будущее, а настоящее" / А. Шевернов // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2013. –  № 49. – С. 17. – (Конкурс).

9)
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Аннотация: Рассматривается проблематика передачи стереоскопических видео потоков и изображений через 
телекоммуникационные сети в реальном времени. Осуществлен обзор методов решения задачи разработки 
аппаратно-программных систем передачи стерео-видеопотоков. Показана архитектура и инструментарий 
подсистемы передачи стереоскопических изображений и видео аппаратно-программного комплекса "Талка-Стерео".
Рубрики: 1. Средства массовой информации. 2. Сетевые информационные ресурсы.
Кл. слова: аппаратно-программные комплексы — видео — видео в реальном времени — потоковое вещание — 
протокол RTP — стереоскопическое видео — телекоммуникационные сети.
УДК: 070:004; ББК: 76.0

Введено: Романченко 28.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648162.

Особенности разработки систем передачи стереоскопического3D-видео и изображений 
через телекоммуникационные сети в реальном времени / И. Г. Журкин [и др.] // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 87-90. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 90 (4 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).

10)

Политика. Политические науки

Аннотация: Рассмотрена проблема синтеза элементов автоматизированной информационной системы (АИС) 
современного предприятия химического машиностроения, дана его краткая характеристика. Приведены типовые 
требования, предъявляемые к ERP-системам. Предложена математическая модель синтеза элементов, дальнейшее 
исследование проводилось на языке UML. Программная реализация данной модели выполнена на языке Х++ в среде 
разработки MorphX Microsoft Dynamics AX 2009. Представленная система позволяет разработчикам АИС 
осуществлять синтез элементов при адаптации Microsoft Dynamics AX 2009 к информационным потребностям 
конкретного предприятия.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Языки программирования.
Кл. слова: АИС — автоматизированные информационные системы — математические модели — прикладные 
платформы — программные пакеты — синтез — химическое машиностроение — языки программирования.
УДК: 004.43; ББК: 32.973-018.1

Введено: Павлов 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648119.

Власов, Алексей Петрович.
    Синтез элементов АИС предприятия химического машиностроения / А. П. Власов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 12-14. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 14 (8 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

1)
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Аннотация: Исследована возможность применения алгоритмов оптимизации в задачах инновационного управления 
качеством. Определены прогнозирование и риск решения оптимизационной задачи. Очевидно, что основной областью 
применения генетических алгоритмов являются задачи оптимизации. Поскольку в настоящее время не существует 
универсальных методов оптимизации, пригодных для решения задач произвольного вида, авторами рассмотрены 
генетические алгоритмы, то есть процедуры поиска, основанные на механизмах естественного отбора и 
наследования, которые отличаются от традиционных методов оптимизации несколькими базовыми элементами. В 
результате процесса селекции, рассмотренного в статье, создается родительская популяция,  также называемая 
родительским пулом (mating pool) с численностью N, равной численности текущей популяции. И, что очевидно, 
применение генетических операторов к хромосомам, отобранным с помощью селекции, приводит к формированию 
новой популяции потомков от созданной на предыдущем шаге родительской популяции.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: генетические алгоритмы — искусственные нейронные сети — кодовые последовательности — 
минимизация целевой функции — настройка нейронных сетей — обучение нейронных сетей — оптимизация — поиск 
экстремального решения — родительская популяция — хромосомы — цепи.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Романченко 16.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647922.

Лонцих, Павел Абрамович.
    Возможности применения алгоритмов оптимизации в задачах инновационного 
управления качеством / П. А. Лонцих, А. Н. Шулешко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 325-329. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
329 (4 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

2)

Всего: 15 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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