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Военная наука. Военное дело

Аннотация: В статье представлены статистические сведения о репрессированных командирах и начальниках 
Северного флота в органах управления флота, его частях и соединениях накануне Второй мировой войны. Данные об 
уволенных по политическим мотивам и арестованных органами НКВД североморцах позволяют оценить масштабы 
потерь, нанесенных Северному флоту массовыми политическими репрессиями 1937–1938 гг. Автор дает оценку 
процессу репрессий на флоте, вводит в научный оборот ряд новых, ранее не опубликованных, источников.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Военно-историческая наука.
Кл. слова: Вторая мировая война — военные порты — командно-начальствующие составы — массовые политические 
репрессии — мировые войны — органы государственного управления — подводные лодки — реабилитация.
УДК: 355.4; ББК: 68.3

Введено: Павлов 08.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649460.

Сапожников, Алексей Геннадьевич.
    Политические репрессии на Северном флоте в 1937–1938 гг., статистика и масштабы 
потерь командно-начальствующего состава / А. Г. Сапожников // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 410-414. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 414 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Характерной эколого-градостроительной особенностью Белгородчины является густая сеть оврагов и 
балок и густая сеть сельского расселения. В последнее время градостроительная политика направлена на усиленное 
развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Под эти цели в Белгородском районе выделено 20 тыс. 
га пашни, т.е. 100000 земельных участков. Сеть субурбии легла на сеть овражно-балочных ландшафтов. В центре 
жилого кластера находится овражно-прудовой ландшафт, который рассматривается как рекреационный. Однако 
его функционально-планировочная структура, транспортно-пешеходные потоки и ландшафтное обустройство 
представляют серьезную проблему, поскольку рекреационная, природоохранная функции не были учтены ни в 
структуре землеотводов, ни при строительстве инфраструктуры. В работе предлагаются принципы 
проектирования и конкретные ландшафтно-планировочные приемы землепользования в таких ландшафтах.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: жилые поселки — ландшафтное планирование рекреаци — овражно-прудовой ландшафт — пересечение 
рекреации — планировочные ограничения — сжатие ландшафта — субурбия — транзитные линейные сооружения.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Павлов 29.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649750.

Большаков, Андрей Геннадьевич.
    Ландшафтно-планировочные принципы организации рекреации на основе 
овражно-прудового ландшафта в Белгородском пригородном районе / А. Г. Большаков, Д. А. 
Лоншаков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. 
– С. 117-126. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 126 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Показано, что высокотехнологичная информационная образовательная среда требует поиска новых 
подходов и принципиально новых систем обучения. Инновационная музыкальная педагогика на современном этапе 
связана с применением музыкально-компьютерных технологий - современного и эффективного средства повышения 
качества обучения музыкальному искусству на всех уровнях образовательного процесса. МКТ являются незаменимым 
инструментом образовательного процесса для различных социальных групп в приобщении к высокохудожественной 
музыкальной культуре.
Рубрики: 1. Музыка и зрелищные искусства. 2. Музыкальное образование.
Кл. слова: МКТ — высокотехнологичная образовательная среда — информационная компетентность — 
информационная образовательная среда — музыкально-компьютерные технологии — профессиональная 
компетентность.
УДК: 78; ББК: 85.31р

Введено: Павлов 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649433.

Горбунова, Ирина Борисовна.
    Музыкально-компьютерные технологии как фактор становления профессиональной 
компетентности современного музыканта-педагога / И. Б. Горбунова, А. А. Панкова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – 
С. 390-395. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 395 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

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" городов, 
а также специфика социально-пространственной среды жилых образований Братска.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: инфраструктура — комфортность — новые города — 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).

3)

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).

4)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: квалификационные требования — проектно-строительные работы — профессиональные сообщества — 
профессиональные стандарты — российские архитекторы — строительные контракты.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Воробьева 28.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649719.

Лукьянов, Николай.
    Палата. Планы больших перемен / Н. Лукьянов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 1. – 
С. 94-97. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

5)

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).

6)

История. Исторические науки

Аннотация: Статья посвящена одному из важнейших отличительных особенностей современных государств - 
государственной символике. Государственная символика Тувы отражает в себе исторические, политические и 
культурные традиции тувинского народа, которые в своем становлении и развитии прошли долгий и интересный 
путь. Так, в государственном гербе отразились исконные традиции тувинского народа, его традиционный быт, 
образ жизни.
Рубрики: 1. История. 2. Геральдика.
Кл. слова: гербы — государственная символика — лента кадак — символика — флаги.
УДК: 929.6; ББК: 63.215

Введено: Павлов 08.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649465.

Сат, Светлана Чечек-ооловна.
    Государственные символы Тувы на современном этапе / С. Ч. Сат, А. Ш. Иргит // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 414-416. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 416 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Приведены инновационные методики изучения инженерных дисциплин и интерактивные методы 
обучения бакалавров при изучении предметов: "Теория механизмов и машин" и "Детали машин и основы 
конструирования". Установлено, что разработанная система инновационного инженерного образования бакалавров 
показала возможность подготовки из обычного студенческого коллектива группу нестандартно мыслящих 
творческих личностей с потребностью развивать свое техническое мышление и желанием конструировать новую 
технику и разрабатывать новейшие технологии.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: бакалавры — зеленая экономика — инженерное образование бакалавров — инновационные методы 
обучения — интерактивные методы обучения — новейшие технологии — предметы изучения — техника — 
техническое мышление.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649440.

Королев, Павел Владимирович.
    Инновационные технологии при обучении бакалавров / П. В. Королев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 402-405. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 405 (3 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Статья посвящена проблеме совершенствования математического образования в техническом 
университете. Обсуждаются возможности геометро-графических заданий в обучении математике как 
соответствующие идеям междисциплинарной интеграции, универсальности учебной деятельности и 
согласованности с видами профессиональной деятельности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Методика преподавания учебных предметов.
Кл. слова: бакалавры — геометрические модели — геометро-графические задания — математическое образование — 
междисциплинарные связи — учебная деятельность.
УДК: 372.8; ББК: 74.26

Введено: Павлов 08.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649443.

Палеева, Марина Леонидовна.
    Геометро-графические задания как компонент междисциплинарных связей в обучении 
математике бакалавров технических направлений / М. Л. Палеева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 405-409. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 409 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Рассматриваются вопросы внедрения инновационных методик и технологий на учебных занятиях по 
физической культуре в техническом вузе Иркутской области. Приводятся данные о структуре, материальной базе 
вуза, о высших спортивных достижениях студентов и инновациях, применяемых в учебно-тренировочном процессе по 
физической культуре и спорту.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Методика преподавания учебных предметов.
Кл. слова: инновационные технологии — студенты вуза — учебно-тренировочные занятия — физическая культура — 
физические нагрузки — физическое здоровье.
УДК: 372.8; ББК: 74.26

Введено: Павлов 10.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649489.

Шпорин, Эдуард Григорьевич.
    Деятельность кафедры физической культуры по реализации программы физического 
воспитания студентов национального исследовательского вуза / Э. Г. Шпорин, М. М. 
Колокольцев, В. Ю. Лебединский // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 417-422. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 421-422 (13 
назв.) – (Гуманитарные науки).
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Аннотация: Кратко рассматриваются цели и задачи научно-исследовательской работы, проводимой во время 
обучения в магистратуре по направлениям технических наук. В качестве примера приводится содержание 
программы НИР, составляющей основу научно-исследовательской практики магистранта.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: магистерские образовательные программы — магистранты — научно-исследовательская практика — 
студенты — технические науки.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649436.

Якушенков, Ю. Г.
    Содержание и формы научно-исследовательской работы магистрантов, обучающихся по 
направлениям технических наук / Ю. Г. Якушенков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2014. –  № 1. – С. 138-140. — ISSN 0536-101X. — Библиогр. в примеч. – (Организация высшего 
образования).

4)

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: базы 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, Е. Ю. Чиркова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2013. –  № 12. – С. 30-35. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 35 (4 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

2)
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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 — модели авторегрессии — 
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, Ю. П. Хрусталев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 25-29. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 29 (10 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

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 сетями.
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)

Филологические науки

Аннотация: Автором установлено, что современные средства массовой коммуникации (СМК) представляют собой 
"инструмент" социализации личности школьника-подростка. Рассмотрена характеристика видео как одного из 
СМК; выявлены возможности кинематографического, электронного, дигитального (компьютерного) экранов на 
уроках французского языка через анализ программного материала, использование дополнительного материала. 
Постулируется возможность его многофункционального использования как средства обучения и как средства 
медиаобразования.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Прикладное языкознание.
Кл. слова: СМК — вторичная языковая личность — иноязычное общение — медиакомпетентность — 
медиаобразование — медиатизированное общение — межкультурная коммуникация — средства массовой 
коммуникации — языковые личности.
УДК: 81'33; ББК: 81.1

Введено: Павлов 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649438.

Иванова, Людмила Анатольевна.
    Дигитальный экран как эффективный ресурс овладения иностранной культурой, 
языком и медиа / Л. А. Иванова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 396-401. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 401 (10 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

1)
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Всего: 17 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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