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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Рассматриваются проблемы формирования социально-пространственной среды "новых" городов 
Иркутской области в период пионерного освоения Сибири в XX веке, влияние этой среды на современные условия 
проживания. Определены ключевые характеристики и основные факторы, повлиявшие на развитие "новых" го родов, 
а также специфика социально-пространственной среды жилых образований Братска.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: "новые" города — инфраструктура — комфортность — освоенность — содержательность — 
социально-пространственная среда — соцкультбыт.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 13.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648990.

Дружинина, Инна Евгеньевна.
    Социально-пространственная среда "новых" городов Иркутской области на примере 
Братска / И. Е. Дружинина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 156-164. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 164 (4 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Разработана схема жизненного цикла садов и парков г.Иркутска. Рассмотрены основные 
социокультурные факторы, влияющие на архитектурную среду садов и парков. Создана типология садов и парков по 
происхождению. Даны краткие характеристики каждого типа, приведены некоторые закономерности 
планировочных структур.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: варианты происхождения — парки — планировочные структуры — сады — социокультурные факторы — 
типология.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Павлов 14.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649010.

Иванова, Кристина Геннадьевна.
    Влияние социокультурных факторов на архитектурную среду садов и парков г. Иркутска 
/ К. Г. Иванова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 12. – С. 164-168. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 168 (4 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

2)
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Аннотация: Рассматриваются градостроительные и объемно-планировочные особенности формирования 
зарубежного студенческого городка в США (в частности, Иллинойского Университета) с целью использования этого 
опыта при создании кампусных моделей в нашей стране. Анализируется, в первую очередь, опыт формирования 
эффективных объектов такого типа и формулируются принципы их функциональной и 
архитектурно-пространственной организации.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектурное пространство — кампусы — типология — университетские городки — университеты — 
функциональные схемы.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Павлов 14.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649011.

Низамутдинова, Зиля Фаритовна.
    Априорное формирование расположения как фактор пролиферации функциональности 
кампуса Иллинойского университета / З. Ф. Низамутдинова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 168-175. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 175 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Представлен психологический подход к исследованию проблемы устойчивого развития территорий в 
контексте решения проблем градостроительной деятельности. Дана качественная характеристика психологически 
адаптивных, психологически депрессивных и психологически нейтральных морфотипов городской среды с позиции 
проявления признаков градостроительных объектов, влияющих на психическое состояние человека как субъекта 
градостроительной деятельности и потребителя градостроительных услуг.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: городская среда — качество жизнедеятельности — критерии оценки качества — морфотипы городской 
среды — оценка качества жизнедеятельности — психологические устойчивые морфотипы.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 27.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649224.

Пуляевская, Ольга Владимировна.
    Психологический анализ градостроительных объектов как проблема устойчивого 
развития территорий / О. В. Пуляевская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 1. – С. 238-240. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 240 (5 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

4)

История. Исторические науки

Аннотация: Народное сегодня выступает как экзотика, создаваемая технократической волей. Генезис этнического 
безволия в современных условиях является весьма важной проблемой, решение которой во многом предопределяет 
наше национально-цивилизационное развитие. В статье проводится анализ исторического генезиса социальных 
практик, порождающих этнофобию, а также обозначаются методологические связи, способствующие 
гносеологическому преодолению фобии перед этническим в рамках социально-философского дискурса.
Рубрики: 1. Этнология. 2. Теория этнологии.
Кл. слова: воля к власти — лиминальность — религиозный опыт — технократическая элита — этническое 
самосознание — этнофобия.
УДК: 39; ББК: 63.500

Введено: Романченко 24.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649151.

Бобков, Александр Иванович.
    Фобия этноса : социально-философская реконструкция генезиса / А. И. Бобков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 167-171. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 171 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Крупнейший бурятский ученый-этнограф, педагог и просветитель Матвей Николаевич Хангалов на 
протяжении сорока лет собирал материалы по этнографии и фольклору бурятского народа, сохранив тем самым от 
исчезновения ценнейшие памятники материальной культуры. На сегодняшний день его рукописи и полевые дневники  
хранятся в различных архивах, музеях и библиотеках России. Самый большой источник дел – это Институт 
монголоведения, буддологии и тибетологии г. Улан-Удэ (ЦВРК ИМБТ СО РАН), в национальном музее республики 
Бурятия также имеется фонд, посвященный ученому. Иркутск располагает трудами, полевыми дневниками и 
личными документами М. Н. Хангалова, находящимися на хранении в Областном краеведческом музее (ИОКМ) и  
Государственном архиве Иркутской области (ГАИО).
Рубрики: 1. Этнология. 2. Историческая этнология.
Кл. слова: биографии — памятники материальной культуры — педагоги — полевые дневники — просветители — 
рукописи — творческое наследие — ученые-этнографы — фольклор — этнография.
УДК: 39; ББК: 63.51

Введено: Романченко 24.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649158.

Дамбуева, Ирина Александровна.
    Творческое наследие М. Н. Хангалова в архивных фондах гг. Иркутска и Улан-Удэ / И. А. 
Дамбуева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – 
С. 190-193. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 193 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Обоснована необходимость анализа относительно молодого исторического источника - 
интернет-периодики. На основе анализа материалов в британских интернет-изданиях рассмотрен характер 
отражения в английской прессе феномена холодной войны в историческом и современном контексте. Сделан вывод, 
что этот вид источника отличается, с одной стороны, высоким уровнем информативности, а с другой - высоким 
уровнем политической ангажированности.
Рубрики: 1. История. 2. Новейшая история.
Кл. слова: СМИ — британская пресса — интернет-периодика — информативность — политическая 
ангажированность — средства массовой информации — холодная война — электронные СМИ.
УДК: 94"19/20"; ББК: 63.3(0)6

Введено: Романченко 26.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649193.

Костров, Александр Валерьевич.
    Отражение проблемы "холодной войны" в современной британской интернет-периодике 
/ А. В. Костров, О. А. Позднякова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 1. – С. 215-218. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 218 (10 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассмотрено положение, условия проживания, занятия семейных ссыльных, а также условия 
вступления в брак для ссыльнопоселенцев. Раскрыты причины того, почему в Сибири ссыльные редко создавали 
семьи. Показано, что труд семейных ссыльных был более эффективным, чем одиноких.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: брак — поселенцы — сельское хозяйство — семья — ссылка.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Романченко 04.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648810.

Сальникова, Елена Сергеевна.
    Ссыльные и их семейное положение. К вопросу о повседневной жизни ссыльных в 
Восточной Сибири во второй половине XIX века / Е. С. Сальникова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 443-446. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 446 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: В статье акцентируется внимание на отсутствии престижа инженерных профессий, 
государственного заказа на них при общем дефиците квалифицированных инженерных кадров в России и связанных с 
этим проблемах, возникающих при получении инженерного образования в условиях современного быстро 
меняющегося мира. Также отмечено снижение образовательного уровня студентов первого курса 
машиностроительных специальностей, что видно по результатам входного тестирования за несколько лет. 
Доказывается, что использование в самостоятельной работе современных информационных технологий, 
интерактивных электронных учебных курсов, а также вовлечение студентов в проектную деятельность повышает 
мотивацию к обучению и его эффективность.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: входное тестирование — дисциплины — инженерная графика — инженерное образование — 
интерактивные электронные курсы — познавательная мотивация — проектная деятельность — самостоятельная 
работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 24.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649152.

Борисенко, Ирина Геннадьевна.
    Проблемы инженерного образования. Повышение эффективности самостоятельной 
работы / И. Г. Борисенко, Л. Н. Головина, Д. Н. Володина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 171-175. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 175 (7 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Приводится краткий обзор создания и развития Сибирского горного института (1930). Представлены 
неизвестные ранее сведения, касающиеся истории ИрГТУ. На основе выявленных, также ранее неизвестных, 
исторических источников рассматривается и обобщается история возникновения вуза, влияние личностей на его 
развитие в  первый период существования, уточняются даты, статистика, факты, подводятся итоги.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. История образования.
Кл. слова: высшее образование — геологический факультет — горный факультет — металлургический факультет — 
техническое образование — факультеты.
УДК: 37.015; ББК: 74.03

Введено: Романченко 24.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649155.

Горощенова, Ольга Анатольевна.
    Сибирский горный институт : становление вуза / О. А. Горощенова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 182-189. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 189 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Приведены результаты соматотипологического обследования и дана характеристика основных 
двигательных качеств 1403 студенток НИ Иркутского государственного технического университета. Установлено, 
что девушки значительно отличаются по характеристике двигательных качеств в зависимости от соматотипа. 
Это указывает  на необходимость дифференцированной физической подготовки студенток в зависимости от 
конституциональных типов их телосложения.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Организация физической культуры и спорта.
Кл. слова: двигательные качества — дифференцированная физическая подготовка — соматотипирование — 
студентки — физическое воспитание.
УДК: 796.06; ББК: 75.4

Введено: Романченко 25.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649188.

Колокольцев, Михаил Михайлович.
    Двигательные возможности студенток технического вуза с различными типами 
телосложения / М. М. Колокольцев, Е. А. Койпышева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 210-215. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 215 
(16 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)
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Аннотация: На основе анализа материалов беспартийных крестьянских конференций характеризуются условия 
становления советской системы образования в Забайкалье, проблемы деятельности образовательных учреждений. 
Рассматриваются особенности социально-политической обстановки в местной деревне в период советизации 
Забайкалья.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. История образования.
Кл. слова: беспартийные крестьянские конференции — крестьянство — народное образование — образовательные 
учреждения — советизация — советская система образования.
УДК: 37.015; ББК: 74.03

Введено: Романченко 04.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648808.

Сажина, Антонина Иннокентьевна.
    "Школьный вопрос" на беспартийных крестьянских конференциях 1923 г. в Забайкалье 
: (по материалам ГАЗК) / А. И. Сажина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 11. – С. 439-443. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 443 (5 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Актуализируется вопрос об использовании активных методов обучения в профессиональной подготовке 
студентов технического вуза, обусловленный необходимостью развития у будущих инженеров личностных качеств, 
обеспечивающих их адаптацию в быстро меняющихся условиях современного производства, способность оценивать 
ситуацию и принимать разумные решения в профессиональной деятельности. Особое внимание уделяется методу 
исследования, применяемому при решении технико-образовательных ситуаций; методу эксперимента, направленному 
на овладение студентами способами деятельности; методу игры, позволяющему перенести студентов в обстановку 
условной действительности современного производства; методу проектов, предполагающему создание студентами 
образовательных продуктов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: активные методы обучения — деловые игры — исследования — комплексные проекты — студенты — 
технико-образовательная ситуация — эксперименты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 27.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649249.

Шулья, Ирина Петровна.
    Использование активных методов обучения в профессиональной подготовке 
специалистов технического профиля / И. П. Шулья, Н. А. Шмырева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 260-265. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 265 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Предпринята попытка проанализировать ситуацию в сфере высшего технического образования в 
Российской Федерации. Выявлены проблемы и направления развития здоровьесберегающей образовательной среды 
высшего профессионального образования. Представлена существующая модель формирования здоровьесберегающей 
образовательной среды, которая положительно влияет на будущего специалиста.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: будущая профессиональная деятельность — здоровье — образ жизни — образовательная среда — 
оздоровление — студенты — технология оздоровления — физическая культура — человеческая популяция.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 27.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649253.

Шутюк, Любовь Николаевна.
    Забота о здоровье студентов - приоритетная задача вузовского образования / Л. Н. Шутюк, 
С. Л. Лесникова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 1. – С. 266-270. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 270 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)
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Аннотация: В галерее "Радуга" открылась выставка творческих работ преподавателей кафедры 
монументально-декоративной живописи, которой в этом году исполняется 20 лет.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: кафедры — культура — юбилеи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 04.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648807.

Выставка "Спектр" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 
2. – С. 8. – (Культура).

7)

Аннотация: Ученые ИрГТУ подготовили для ОАО "ОАК" предложения в рамках перечня критических 
производственных технологий в интересах авиастроительной отрасли.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — наука — научные общества.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 03.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648754.

Предложения для объединенной авиастроительной корпорации / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 2. – С. 7. – (Технологии).

8)

Аннотация: Научные работы сотрудников отдела лазерной физики и нанотехнологий физико-технического 
института Игоря Петрушенко и Дениса Богдановича поддержаны грантами РФФИ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — инновационная деятельность — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 03.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648752.

Сотрудники физико-технического института выиграли гранты РФФИ / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 2. – С. 6. – (Наука).

9)

Аннотация: Пятикурсник ФТИ НИ ИрГТУ Максим Грунский вошел в число участников стипендиальной программы 
РУСАЛа.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — обмен студентами — стипендия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 03.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648755.

Стажировка в Гонконгском университете / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2014. –  № 2. – С. 7. – (Международная деятельность).

10)

Аннотация: В Иркутской областной филармонии 14-23 февраля проходит пятый ежегодный фестиваль 
молодежных творческих коллективов "Музыка без границ".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — студенческая жизнь — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 04.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648806.

Студенческие таланты на фестивале "Музыка без границ" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 2. – С. 8. – (Культура).

11)
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Религия. Атеизм

Аннотация: Сегодняшнее гуманитарное знание и философия в ее гуманитарном контексте стоят перед сложным 
выбором: либо признание массы как всемогущего "ничто, которое ничтожит", либо обнаружение иной исторической 
субъектности через предложение новой картины истории. С позиции М. Хайдеггера, построение новой картины 
истории заключается в возвращении сверхчувственному его значимости. Данное возвращение предполагает и 
возрождение утративших свое значение социальных субъектов посредством устранения этой значимости, 
посредством "смерти Бога". Одним из таких социальных субъектов выступает этнос, историческое существование 
которого после смерти "собственного Бога" можно назвать бессильным, кризисным. Причина такого состояния – 
разрыв связи религиозного опыта и этнического самосознания – стала одной из центральных тем человеческого 
бытия.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Религиоведение.
Кл. слова: история — религиозный опыт — сверхчувственное — священное — смерть Бога — событие — 
субъектность — этническое самосознание.
УДК: 21; ББК: 86.2

Введено: Романченко 03.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648758.

Бобков, Александр Иванович.
    Связь религиозного опыта и этнического самосознания в контексте анализа Мартином 
Хайдеггером феномена смерти Бога / А. И. Бобков // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 427-430. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
430 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Прослежено влияние духовного состояния человека, молитвенного состояния мышления на духовное и 
физическое здоровье староверов. На основе записей одного из известных антропологов начала ХХ века проведен 
сравнительный анализ его данных с полученными авторами в ходе экспедиций данными. Сделан вывод, что 
староверы Байкальской Сибири (самоназвание "семейские") являют собой тип высокорослых славян. Высокая 
продолжительность жизни среди представителей этой религиозно-этнографической группы, на наш взгляд, также 
связана с соблюдением религиозных норм и запретов. Несмотря на репрессии 1930-х гг., во время которых были 
уничтожены самые ярые последователи старообрядчества, несмотря на потери в Великой Отечественной войне,  
староверы сумели сохранить характер, особые жизненные принципы, которые помогают им выдерживать любые 
жизненные трудности. Впервые рассматривается принцип соблюдения религиозных заповедей как основа долголетия 
человека.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Православие.
Кл. слова: антропологические измерения — воздержание — духовная жизнь — духовное здоровье — молитва — 
начальные молитвы — пост — репрессии — староверы — физическое здоровье — христианство.
УДК: 281.2; ББК: 86.372

Введено: Романченко 03.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648761.

Гордеева, Оксана Бенедиктовна.
    Молитва и пост у староверов Байкальской Сибири в период 30-40-х годов ХХ века / О. Б. 
Гордеева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. 
– С. 431-435. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 435 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

2)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Анализируется процесс консолидации локального сообщества в пригороде по материалам региональных 
интернет-форумов. Материалы интернет-ресурсов рассматриваются как коллективный текст, являющийся 
основой для консолидации группы и базы для символического освоения физического пространства пригорода. Авторы 
выделяют основные сюжеты и лексемы, на основе которых строится представление о групповом пространстве, 
осуществляется его символическое освоение и присвоение. В заключение сделан вывод о том, что пригородное 
сообщество наиболее интенсивно консолидируется через формирование коллективного текста в интернет-форумах.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: интернет-ресурсы — интернет-форумы — коллективные тексты — пригороды — сообщества — 
социальные группы.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Павлов 31.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649295.

Григоричев, Константин Вадимович.
    Консолидация пригородных сообществ в пространстве коллективного текста 
интернет-форумов / К. В. Григоричев, Ю. Н. Пинигина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 292-297. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
297 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Аннотация: Рассмотрена терминологическая культура в сфере страхования у потенциальных потребителей 
данного вида услуг. Дана краткая характеристика отечественного и зарубежного страхового сектора. Изучен 
интеграционный потенциал дальнейшего развития российского и европейского страховых рынков как закономерного, 
объективного процесса (использован сценарный подход). Наибольшее внимание уделено институциональным 
особенностям страховых рынков стран Евросоюза для прогноза развития страховой деятельности в России.
Рубрики: 1. Социология. 2. Экономическая социология.
Кл. слова: институциональный подход — общий рынок страхования — страховое поведение — страховой сектор — 
структура страховых премий.
УДК: 316.334.2; ББК: 60.561.2

Введено: Романченко 21.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649118.

Суменкова, Людмила Алексеевна.
    Потенциал развития страхового сектора России и стран Евросоюза / Л. А. Суменкова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 154-158. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 158 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

2)
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Филологические науки

Аннотация: Рассмотрено функционирование бурятских вокативных прозвищных имен в акте коммуникации. 
Показано, что обращение по прозвищу демонстрирует прямую связь иллокуции, перлокутивного эффекта и 
функциональных маркеров, характеризует коммуникантов как представителей определенной эпохи, социальной и 
возрастной  группы, как носителей определенных внешних признаков, черт характера и поведения.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Диалектология.
Кл. слова: вокативные прозвища — коммуникативная лингвистика — мотивированность прозвища — национальный 
антропонимикон — формы общения.
УДК: 81'28; ББК: 81.05

Введено: Романченко 03.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648763.

Доржиева, Галина Сергеевна.
    Прагматика бурятских прозвищных имен в функции обращения / Г. С. Доржиева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – 
С. 435-439. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 439 (20 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассмотрены основные особенности функционирования товарного знака "Байкал" в региональной 
лингвокультуре и его роль в формировании регионального бренда. Исследована степень представленности лексемы 
"Байкал" в составе товарных знаков Циркумбайкальского региона, частотность их репрезентации; дана 
классификация товаров, выраженных данными товарными знаками.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Диалектология.
Кл. слова: бренды — лингвокультура — международная классификация товаров — международная классификация 
услуг — товарные знаки — языковая репрезентация.
УДК: 81'28; ББК: 81.05

Введено: Романченко 25.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649167.

Жигачева, Елена Сергеевна.
    Роль товарного знака "Байкал" в формировании регионального бренда / Е. С. Жигачева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 199-201. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 201 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Статья посвящена методике организации учебного материала для обучения студентов-экономистов 
иностранному языку в сфере профессиональных коммуникаций. Рассмотрены два основных аспекта, 
представляющих определенные трудности, связанные с данным процессом: определение тематики материалов и 
текстовый отбор. При помощи методов экспертного анализа и компьютерного программирования определены пять 
тем, каждая из которых имеет две подтемы. Выявлены и обоснованы с научной точки зрения особые требования к 
источникам отбора экономических текстов, необходимых для достижения целей обучения. Проведен анализ 
отобранных материалов с точки зрения их соответствия специальным требованиям.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Практическое владение языком.
Кл. слова: иностранные языки — компьютерное программирование — отбор учебного материала — 
профессиональные коммуникации — студенты-экономисты — тематика учебного материала — учебный материал — 
экспертный анализ.
УДК: 81'24; ББК: 81.00

Введено: Романченко 25.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649181.

Зайкова, Ирина Викторовна.
    Основные аспекты организации учебного материала для обучения 
студентов-экономистов иностранному языку в сфере профессиональных коммуникаций / И. 
В. Зайкова, Е. П. Пензева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2014. –  № 1. – С. 202-206. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 206 (7 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

3)
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Аннотация: В статье предпринята попытка построить типологию юридического дискурса, опираясь на жанр как 
критерий классификации. Автор придерживается точки зрения о взаимообусловленности жанра и дискурса, что 
позволяет говорить о реализации текста, принадлежащего тому или иному жанру, в рамках дискурса. Исследовано 
жанровое пространство письменного юридического дискурса. Выделены наиболее представительные жанры 
законодательной, судебной и приватной ипостасей юридического дискурса. Сделан вывод о размытости границ 
юридических дискурсивных практик, балансирующих между полюсами "институциональность - персональность" 
вопреки традиционному мнению об исключительной институциональности юридического дискурса.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: дискурс — жанр — право — субъект — экспертное сообщество — юридический дискурс.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Романченко 26.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649195.

Крапивкина, Ольга Александровна.
    Жанровое пространство юридического дискурса / О. А. Крапивкина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 218-225. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 225 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Статья представляет анализ мыслительной деятельности переводчика, осуществляющего перевод в 
дискурсе экспертного сообщества. Материалом для анализа послужили переводческие записи и непосредственные 
наблюдения автора и его коллег - переводчиков международного турнира по хоккею с мячом. Определяется 
профессиональный круг интерпретации как процесс накопления и структурирования знания, включающий 
предпонимание. Этот процесс рассматривается как основа процедурализации знания переводчика о предмете 
перевода, специфика которого определена конкретным профессиональным контекстом. Маркером процедурного 
знания выступает сформированный интерпретативный фрейм, т. е. система закономерных соответствий, 
мотивированных и структурированных в соответствии с событием, в рамках которого осуществляется перевод.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Теория перевода.
Кл. слова: декларативное знание — дискурс экспертного сообщества — интерпретативные фреймы — перевод — 
переводчик — профессиональный круг интерпретации — процедурализация — процедурное знание — фреймы.
УДК: 81'25; ББК: 81.07

Введено: Романченко 26.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649196.

Кутяева, Ольга Михайловна.
    Профессиональный круг интерпретации в деятельности переводчика международного 
спортивного матча / О. М. Кутяева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 1. – С. 225-230. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 229-230 (8 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Рассматривается языковая рефлексия как выражение языкового сознания диалектной языковой 
личности. Иллюстрируется наглядное проявление такой рефлексии на примере метатекстов в песнях кельнских 
музыкальных диалектных групп "BAP" и "Black Fooss". В данных метатекстах эксплицируются представления 
языкового коллектива и личности о языке и речи. Наиболее часто осмыслению в диалектных песнях подвергаются 
нормы речевого поведения, отступления от языкового стандарта, комментирование лексических единиц, оценка 
своей и чужой речи.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Диалектология.
Кл. слова: кельнский диалект — метатекст — музыкальные диалектные группы — рефлексия — языковая личность 
— языковое сознание.
УДК: 81'28; ББК: 81.05

Введено: Романченко 26.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649218.

Мокрова, Наталья Игоревна.
    Метатекст в песнях на кельнском диалекте как выражение языкового сознания 
диалектоносителя / Н. И. Мокрова, С. Ю. Позднякова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 230-233. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 233 
(12 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)
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Аннотация: Рассмотрена проблема приоритетности культурологической подготовки при изучении иностранного 
языка. Отсутствие такой подготовки не гарантирует межкультурное взаимопонимание и взаимодействие. 
Обоснована необходимость сопоставительного соизучения языков и культур. Проанализированы реальные ситуации 
межкультурного общения в свете культурологической лингвистики, психолингвистики, культурной антропологии. 
Анализ показал, что решению проблемы способствовала бы обязательная культурологическая подготовка в вузах 
России.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Психолингвистика.
Кл. слова: атрибуция — категоризация — культурная антропология — культурологическая лингвистика — 
культурологическая подготовка — межкультурное общение — сопоставительное изучение — универсалии.
УДК: 81'23; ББК: 81.002.3

Введено: Романченко 26.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649219.

Павлова, Анастасия Иннокентьевна.
    К вопросу о сопоставительном соизучении языков и культур / А. И. Павлова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 234-238. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 238 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Рассматривается творческое объединение "Иркутская стенка писателей", его состав и культурное 
значение; дается его характеристика. Отмечается, что объединение заметно повлияло на литературную 
деятельность иркутских писателей 60-70-х гг. ХХ в. Особое внимание уделяется писателю-геологу Геннадию 
Николаевичу Машкину: определяется его роль в этом объединении, оценивается личностное и творческое 
взаимовлияние с писателями "Стенки". Делается вывод о том, что Г. Н. Машкин является одним из наиболее 
значимых участников "Иркутской стенки писателей".
Рубрики: 1. Литературоведение. 2. Литература Новейшего времени.
Кл. слова: культурное взаимовлияние писателей — личностное взаимовлияние писателей — писатели — творческие 
объединения — творческое взаимовлияние писателей.
УДК: 821.09"1918/…"; ББК: 83.3(0)6

Введено: Романченко 27.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649225.

Сверлов, Александр Сергеевич.
    Роль Геннадия Машкина в "Иркутской стенке писателей" / А. С. Сверлов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 241-243. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 243 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

8)

Философские науки

Аннотация: Представлены результаты эмпирического исследования особенностей гендерной идентичности у 
подростков - сирот, раскрыты особенности ее формирования в условиях интернатного учреждения.
Рубрики: 1. Психология. 2. Детская психология.
Кл. слова: гендер — гендерная идентичность — интернатные учреждения — сирота — эмпирические исследования.
УДК: 159.922.7; ББК: 88.8

Введено: Романченко 24.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649154.

Бубнова, Ирина Сергеевна.
    Формирование гендерной идентичности у подростков-сирот / И. С. Бубнова, В. И. Рерке // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 1. – С. 175-182. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 182 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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