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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Рассмотрена авторская методика количественного анализа ландшафтно-градостроительных свойств 
городских территорий. Показаны основные принципы градостроительной организации территории на основе 
анализа взаимовлияния природных и антропогенных факторов формирования городской среды. Определены принципы 
градостроительного зонирования с учетом экологических параметров ландшафта и размещаемых видов 
землепользования и застройки, обеспечивающие устойчивое развитие городских территорий.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: ландшафт — устойчивое развитие — формирование городской среды — функциональное зонирование — 
экологическая компенсация.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648452.

Бобрышев, Дмитрий Валерьевич.
    Методика ландшафтно-градостроительного анализа городских территорий / Д. В. 
Бобрышев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. 
– С. 147-153. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 153 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Исследуется роль и возможности дизайна в формировании и сохранении жизнепригодности города. 
Важной проблемой обеспечения жизнепригодности среды сегодня является инвестиционная привлекательность и 
положительная репутация места, одним из факторов создания которых выступает имидж. Использование средств 
дизайна при формировании жизнепригодного пространства позволяет повысить качество среды, с одной стороны, и 
спроектировать позитивный бренд территории/города, предложить формы его продвижения – с другой. В связи с 
этим на кафедре "Дизайн" НИ ИрГТУ ведутся теоретические исследования и художественно-проектные разработки
жизнепригодной и конкурентоспособной среды, брендов территории и отдельных фирм.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: города — дизайн — жизнепригодность среды — жизнепригодность территории — имидж города — 
качество жизни.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648464.

Железняк, Ольга Евгеньевна.
    Дизайн : имидж города и жизнепригодность урбанизированных территорий / О. Е. Железняк, 
С. В. Мурашова, М. В. Корелина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 11. – С. 160-169. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 168-169 (9 
назв.). — Библиогр. в сносках. – (Строительство и архитектура).

2)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: автомобили — атриумы — культурные влияния — общественные здания — факторы формирования.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Батищева 20.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648614.

Жуков, Дмитрий.
    Экологический аспект атриумных зданий / Д. Жуков // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 6. – 
С. — ISSN 1681-4533. – (Зеленое строительство).

3)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: зоны отчуждения — изыскания территорий — линии скоростного шоссе — ступенчатые платформы — 
территории железных дорог.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 20.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648616.

Ларина, Н. А.
    Градостроительные резервы и архитектурно-пространственная оптимизация территорий 
железных дорог Москвы / Н. А. Ларина // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 6. – С. 76-78. — ISSN 
1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

4)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: высотные здания — градостроительные параллели — западные архитекторы — исторические связи — 
памятники сталинского стиля.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 20.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648615.

Лукьянов, Николай.
    На перекрестке. Фрагмент Манхеттена в московской аранжировке / Н. Лукьянов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2013. –  № 6. – С. 72-75. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, 
архитектура, дизайн).

5)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: автобусные пробки — зеленые зоны — пешеходные зоны — преобразования культурно-массовой зоны — 
прибрежные территории.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648471.

Лукьянов, Николай.
    Перенастройка. Москва как общественное пространство / Н. Лукьянов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 5. – С. 80-85. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

6)

Аннотация: Градостроительные аспекты развития городских территорий должны рассматриваться в контексте 
не только обеспечения качества и привлекательности жизни, но и вопросов комплексной безопасности. Представлен 
подход к оценке безопасности пассажирских перевозок с использованием данных GPS/ГЛОНАСС.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: безопасность перевозок — качество обслуживания пассажиров — системы навигации — транспортная 
планировка городов — урбанизированные территории.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648466.

Матвеева, Мария Александровна.
    Градостроительные аспекты обеспечения безопасности перевозок пассажиров 
транспортом общего пользования / М. А. Матвеева, Т. С. Ковалева, М. И. Шаров // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 173-177. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 177 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

7)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория изобразительного искусства.
Кл. слова: дизайнеры — мастер-классы — проекты архитектурных форм — современные проявления дизайна — 
творческие работы.
УДК: 73/76.01; ББК: 85.100

Введено: Батищева 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648474.

Санталов, Алексей.
    Фестиваль "Гармония среды - 2013" состоялся! / А. Санталов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 5. – 
С. 92-94. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

8)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Интерьер.
Кл. слова: архитектурные бюро — презентации — солнцезащитные конструкции — экологичные проекты — 
энергоэффективные проекты.
УДК: 747; ББК: 85.128

Введено: Батищева 14.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648501.

Севостьянова, Татьяна.
    Итоги конкурса SmaR+T Architect Contest / Т. Севостьянова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 5. – 
С. 124-126. — ISSN 1681-4533. – (События).

9)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: аспекты проектирования — виды планирования — направления проектной культуры — средовые 
трансформации — этические стандарты.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Батищева 21.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648621.

Скакетти, Лука.
    Итальянский подход к проекту / Л. Скакетти // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 7. – 
С. 86-87. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

10)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: аналитические исследования — архитектурные концепты — национальные проекты — проекты-прогнозы 
— факторы развития.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648470.

Скижали-Вейс, Артур.
    Москва будущего после 2050 года / А. Скижали-Вейс // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 5. – 
С. 64-70. — ISSN 1681-4533. – (Зеленое строительство).

11)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: градостроительные комбинаты — жилые кварталы — инновации — промышленные зоны — столичные 
ландшафты.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648472.

Смирнова, Наталья.
    Была промышленной - стала жилой / Н. Смирнова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 5. – 
С. 86-88. — ISSN 1681-4533. – (Градострительство, архитектура, дизайн).

12)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: аэрация — зеленые зоны — реабилитация земель — ребрейдинг поселения — экопоселения.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Батищева 21.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648636.

В гармонии с природой // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 7. – С. 104-106. — ISSN 
1681-4533. – (События).

13)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: зеленые здания — зеленые инициативы — зеленые проекты — зеленые решения — социальные выгоды.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Батищева 21.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648635.

Знаменитый ирландец Шон Харрингтон: "Социальные выгоды от зеленого строительства 
гораздо выше, чем выгоды от энергосбережения" // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 7. – 
С. 102-103. — ISSN 1681-4533. – (События).

14)

Культура. Наука. Просвещение

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: акустические дисциплины — выдающиеся ученые — международные конференции — 
научно-педагогические труды — основополагающие результаты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Батищева 10.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648383.

Александров, А. А.
    Выдающийся акустик. К столетию Е. Я. Юдина / А. А. Александров, В. А. Девисилов, В. С. 
Ванаев // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 6. – С. 70-75. — 
ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 75 (5 назв.) – (История науки и образования).

1)

Аннотация: 25 января Сергей Ерощенко провел встречу с представителями иркутских вузов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: общежития — стипендия — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 17.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648519.

Алексич, Игорь.
    Подарок ко Дню студента - общение с губернатором / И. Алексич // Комсомольская правда : 
ежедн. газ. – 2014. –  № 8. – С. 14. – (Событие).

2)

Аннотация: Исследования в области виртуального моделирования технологических процессов в 
заготовительно-штамповочном производстве, которые проводят авиамашиностроители НИ ИрГТУ, привлекли 
внимание ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — лаборатории — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648409.

Авиамашиностроители выполнят НИОКР для ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" /
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 1. – С. 6. – (Технологии).

3)
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Аннотация: На основании решения Ученого совета ИрГТУ в университете создан институт кибернетики им. Е.И. 
Попова.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: институты — кафедры — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 07.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648366.

В ИрГТУ создан институт кибернетики им. Е.И. Попова / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 1. – С. 4. – (Образование).

4)

Аннотация: Заведующий кафедрой маркшейдерского дела и геодезии ИрГТУ профессор Анатолий Охотин выступил 
с докладом на международной конференции в Ханое (Вьетнам).
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные конференции — международные связи — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 10.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648378.

Вьетнамские ученые заинтересованы в сотрудничестве с кафедрой маркшейдерского дела и 
геодезии / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 1. – С. 5. – 
(Международная деятельность).

5)

Аннотация: Губернатор С. Ерощенко встретился 25 января со студентами иркутских вузов на площадке НИ 
ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: быт студентов — внеучебная жизнь студентов — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 07.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648345.

Губернатор Сергей Ерощенко встретился со студентами / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 1. – С. 1-2. – (Студенчество).

6)

Аннотация: В НИ ИрГТУ отметили День науки, который приурочен к дате основания РАН.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — НИРС — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648736.

День науки / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 2. – С. 4. – 
(Праздник).

7)

Аннотация: Доцент кафедры менеджмента и логистики на транспорте Алексей Левашев прошел вторую 
стажировку в Техническом университете Дрездена.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — повышение квалификации — профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 10.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648377.

Доцент ИрГТУ Алексей Левашев изучал в Германии материалы по транспортному 
планированию / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 1. – 
С. 5. – (Международная деятельность).

8)

Аннотация: О перспективах предстоящей приемной кампании пресс-службе университета сообщила 
ответственный секретарь Центральной приемной комиссии ИрГТУ Елена Можаева.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — приемная комиссия — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648737.

ИрГТУ - лидер среди вузов Приангарья по количеству бюджетных мест / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 2. – С. 5. – (Перспектива).

9)
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Аннотация: Торжественная церемония открытия юбилейной XV сессии Международного Байкальского Зимнего 
Градостроительного университета состоялась 4 февраля в НИ ИрГТУ. 
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: Зимний университет — международные конференции — международные связи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648724.

Молодые урбанисты из 12 стран провели уникальный воркшоп / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 2. – С. 2-3. – (Образовательный проект).

10)

Аннотация: Экспертный совет Стипендиального конкурса Благотворительного фонда В. Потанина подвел 
промежуточные итоги отбора заявок на получение стипендий.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — конкурсы — наука — стипендии.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 10.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648370.

На стипендии Фонда В. Потанина претендуют 16 магистрантов / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 1. – С. 5. – (Конкурсы).

11)

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).

12)

Аннотация: Студенты из научно-исследовательского студенческого объединения разрабатывают комплексную 
технологию по увеличению эффективности работы теплиц в условиях Сибири.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — инновационная деятельность — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648387.

Петрушка из "умной" теплицы / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2014. –  № 1. – С. 7. – (Инновации).

13)

Аннотация: Пресс-служба НИ ИрГТУ стала победителем всероссийского конкурса "Пресс-служба вуза-2013".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: СМИ — газета ИрГТУ — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648443.

Пресс-служба НИ ИрГТУ - победитель всероссийского конкурса / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 1. – С. 8. – (Конкурс).

14)
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Аннотация: Профессор кафедры химической технологии ИрГТУ Алексей Гоготов стал победителем Четвертого 
Международного конкурса инновационных идей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — инновационная деятельность — конкурсы — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648385.

Профессор Алексей Гоготов получил премию IQ-CHem / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 1. – С. 7. – (Инновации).

15)

Аннотация: Сотрудники НИ ИрГТУ проведут научно-исследовательскую работу для НИАТ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — институты — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648414.

Сотрудничество с НИАТ / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  
№ 1. – С. 6. – (Технологии).

16)

Аннотация: Министерства правительства Иркутской области провели на базе НИ ИрГТУ совещание по проблемам 
подготовки и переподготовки кадров.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: система обучения — трудоустройство молодых специалистов — учебный процесс.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 07.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648365.

Сотрудничество с региональными министерствами / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 1. – С. 3-4. – (Перспективы).

17)

Аннотация: Международный Байкальский Зимний градостроительный университет (МБЗГУ) стартует в ИрГТУ 1 
февраля.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: Зимний университет — международные конференции — международные связи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 07.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648348.

Специалисты из 12 стран заявили об участии в Зимнем градостроительном университете / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 1. – С. 2. – 
(Международная деятельность).

18)
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Политика. Политические науки

Аннотация: Геопортал ИНЦ СО РАН является специализированным сервисом для работы с 
пространственно-распределенными данными. Базы данных по хвоегрызущим насекомым и дендро-хронологическим 
шкалам для Байкальской Сибири были интегрированы в среду геопортала. Рассмотрено содержимое этих баз 
данных. Установлено, что совместное использование баз данных по хвоегрызущим насекомым и 
дендрохронологическим шкалам в среде геопортала позволяет определять предполагаемые места вспышек массового 
размножения хвоегрызущих насекомых на территории Байкальской Сибири.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системы управления базами данных (СУБД)
Кл. слова: базаы данных — геопорталы — дендрохронологические шкалы — облачные вычисления — хвоегрызущие 
насекомые.
УДК: 004.65; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648446.

Антонов, Игорь Алексеевич.
    Совместное использование баз данных по хвоегрызущим насекомым и 
дендрохронологическим шкалам для Байкальской Сибири в среде геопортала / И. А. 
Антонов, В. А. Осколков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 12. – С. 12-16. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (10 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: Рассматривается разработанная авторами информационная система для анализа технологических 
схем производственных процессов, позволяющая строить модели технологических схем в виде ориентированных 
графов, выделять в них типовые фрагменты с помощью алгоритмов структурного анализа и хранить в БД 
информацию о параметрах схемы и ее типовых фрагментах.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: БД — базы данных — информационные системы — ориентированные графы — структурный анализ — 
типовые фрагменты — фрагменты технологической схемы.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 14.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648492.

Серышева, Ирина Анатольевна.
    Автоматизация анализа технологических схем производственных процессов / И. А. 
Серышева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. 
– С. 30-35. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 35 (4 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

2)

Аннотация: Рассматриваются проблемы адаптации прогнозирующих моделей временных рядов (моделей АРСС), 
которые используются в задачах оценивания состояния динамических систем. Необходимость адаптации вызвана, в 
частности, ограниченной длиной временных рядов, по которым находятся первоначальные оценки параметров 
моделей. Предлагается для построения адаптивных процедур использовать метод обобщенного стохастического 
градиента. Показано, что применение данного метода обеспечивает хорошую сходимость процессов подстройки 
параметров.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: временные ряды — идентификация — критерии адекватности — недоопределенные системы — 
оптимизация — прогнозирующие модели — процессы авторегрессии.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 14.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648477.

Серышева, Ирина Анатольевна.
    Метод стохастического квазиградиента в задаче адаптации прогнозирующих моделей / И. 
А. Серышева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
12. – С. 25-29. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 29 (10 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

3)
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Аннотация: Представлен обзор исследований в новой предметной области комплексных сетей с вниманием к 
проблемам, проистекающим из крупномасштабности сетевых структур, требующих объемных хранилищ 
информации и высокой производительности вычислительных средств. Сформулированы первоочередные задачи в 
изучении подобных–громадных–сетей.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова: комплексные сети — массивы данных — параллельные вычисления — сетевые структуры — социальные 
сети — технологические сети — управление.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Павлов 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648450.

Громадные сети : исследования и практика управления / Н. А. Кинаш [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 17-21. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 20-21 (27 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

4)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Обоснована необходимость разработки новой теории социально-стратификационных процессов в 
части концептуального обоснования условий реализации государственных инициатив. Представлена универсальная 
схема взаимосвязанных процессов выдвижения и реализации государственных инициатив с 
социально-стратификационной динамикой в обществе, на базе которой выявлены ключевые механизмы активизации 
взаимодействия государства и общества. Введена категория "инновационное самоопределение" для обозначения 
возможности выбора социальным субъектом инновационных альтернатив социального развития.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: инновационная инфраструктура — инновационное самоопределение — реализация государственных 
инициатив — ресурсный потенциал — социально-стратификационная динамика.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Романченко 19.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648586.

Грабельных, Татьяна Ивановна.
    Социально-стратификационная динамика и новые требования к субъекту реализации 
государственных инициатив в России / Т. И. Грабельных, Е. А. Багрий // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 327-335. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 334-335 (9 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Аннотация: Изложены результаты исследования обеспечения конкурентоспособности предприятий, в том числе 
предоставляющих образовательные услуги, при обращении к методам векторного прогнозирования. Показана 
применимость этого метода в задачах, начальные условия в которых определены требованиями управления 
персоналом и социальной ответственности. Показаны типы задач, которые целесообразно решать при помощи 
трендового прогнозирования, в том числе при помощи минимизации целевой функции, описывающей закон изменения 
процесса с использованием специальных алгоритмов. Такие задачи характерны при решении проблем управления 
персоналом.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление персоналом.
Кл. слова: векторное прогнозирование — временной ряд — конкурентоспособность предприятия — социальная 
ответственность — стандарты — трендовый метод анализа.
УДК: 331.108; ББК: 60.823.3

Введено: Романченко 19.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648591.

Лонцих, Наталья Павловна.
    Обеспечение конкурентоспособности предприятия в задачах управления персоналом и 
социальной ответственности / Н. П. Лонцих // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 351-354. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
354 (2 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

2)
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Всего: 38 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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