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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 рекреации — 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)

Аннотация: Проанализирован ряд исторических и современных примеров передвижных храмов. Рассмотрены 
армейские храмы в палатках, железнодорожные храмы в вагонах, плавучие храмы-корабли. Обоснована 
традиционность перемещаемых храмов для православия. Поставлен вопрос о поиске современных архитектурных 
решений мобильных храмов. Исследовано проектирование православных храмов, перемещаемых автотранспортом. 
Предложена серия мобильных храмов на автоплатформах, разработанная автором. Показаны варианты сборки и 
демонтажа мобильных храмов.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: архитектурное проектирование — мобильные храмы — православная архитектура — храмы-вагоны — 
храмы-корабли — храмы-палатки.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко 22.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650083.

Борисов, Сергей Владимирович.
    Православные мобильные храмы : история и современность / С. В. Борисов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 79-85. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 84-85 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)
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Аннотация: Представлены методические положения и рекомендации по сохранению и развитию объектов 
недвижимости культурного наследия посредством реализации маркетинговых программ. Рассмотрен комплекс мер 
для принятия эффективных управленческих решений, позволяющих сохранить и полностью реализовать потенциал 
объектов недвижимости наследия путем наиболее эффективного их использования, с учетом выполнения охранных 
обязательств.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: институты — маркетинг — нормативно-законодательное обеспечение — объекты культурного наследия — 
развитие — сохранение — управление.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Романченко 23.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650094.

Дайнеко, Алевтина Ивановна.
    Развитие и маркетинг в сфере сохранения объектов недвижимости культурного наследия 
/ А. И. Дайнеко, Д. В. Дайнеко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 3. – С. 90-96. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 96 (4 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Изложены результаты исследований ландшафтной живописности прибрежных территорий и 
поселений, пренебрежение которыми влечет за собой утрату уникального облика Байкала. Установлены 
планировочные инструменты и определены параметры оценки живописности в отношении прибрежных 
ландшафтов в целях развития территорий отдыха в центральной экологической зоне озера Байкал.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: восприятие ландшафтов — живописность ландшафтов — ландшафтно-архитектурные облики — 
планировочные инструменты — территории отдыха.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Павлов 05.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649780.

Козлов, Валерий Васильевич.
    Ландшафтно-эстетическая оценка прибрежных территорий отдыха в котловине озера 
Байкал / В. В. Козлов, В. М. Хромешкин, А. А. Шагдуров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 134-143. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 143 (8 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)

Аннотация: Предложена система показателей, позволяющих оценить влияние варианта генерального плана 
городского или сельского поселения, городского округа на устойчивое сбалансированное развитие территории в 
долгосрочной перспективе. Определены требования к системе индикаторов, применяемых в рамках 
территориального планирования.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: генеральный план поселения — градостроительство — индикативное планирование — индикативные 
планы — индикаторы — устойчивое развитие.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов 16.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650001.

Томилина, Татьяна Николаевна.
    Система показателей для оценки влияния генерального плана на устойчивое 
сбалансированное развитие региона / Т. Н. Томилина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 228-233. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 233 
(9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

5)
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История. Исторические науки

Аннотация: Рассматривается зависимость развития Дальнего Востока СССР от увеличивавшейся военной 
группировки на границе с КНР до и после Даманского конфликта. Вооруженное столкновение взято за точку 
отсчета позитивных изменений в жизни приграничных территорий. Приведены факторы мировой политики, 
определявшие правительственный курс на укрепление обороноспособности на восточных рубежах. Фактами о 
составе вооруженных сил подтверждается высокая степень милитаризации региона. Делается вывод о снижении 
уровня социального благополучия из-за сворачивания военных формирований и потепления отношений с соседом.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: Даманский конфликт — военное присутствие — вооруженные конфликты — приграничные территории — 
развитие.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Павлов 21.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650050.

Костров, Александр Валерьевич.
    Наращивание военного потенциала СССР на границе с КНР – импульс к развитию 
дальневосточных территорий / А. В. Костров, Д. В. Скрипучий // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 255-261. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 260-261 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматриваются становление и развитие таможенной системы в Кяхте как центре 
русско-китайской торговли. Анализируются структура таможни, ее штатное содержание, основные принципы 
функционирования и причины их периодических изменений. Исследуются объемы торговых оборотов таможни, их 
зависимость от внутригосударственных и внешнеполитических факторов, раскрываются потоки и ассортимент 
товаров. Прослеживаются основные направления политики Российского государства в укреплении таможенной 
системы, увеличении таможенных сборов и регулировании внешнего торгового баланса.
Рубрики: 1. История. 2. Россия в XVIII в. - 1917 г.
Кл. слова: купечество — обмен — таможенные сборы — таможня — товары — торговля.
УДК: 94(470+571)"17/1917"; ББК: 63.3(2)5

Введено: Павлов 23.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650089.

Неклюдова, Анастасия Васильевна.
    Развитие Кяхтинской таможни во второй половине XVIII – первой половине XIX вв. / А. 
В. Неклюдова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 
2. – С. 272-278. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 278 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

2)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Каждый восьмой иностранный студент ИрГТУ обучается в институте экономики, управления и права.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — обмен студентами — подготовка специалистов для зарубежных стран.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 26.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650095.

Афанасьева, Ирина.
    Для мирового бизнеса / И. Афанасьева // СМ - номер один :  издание для всей семьи. – 2014. –  
№ 20. – С. 18. – (Со всего света).

1)

2 июня 2014 г. стр. 3 из 16



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 мая 2014 г. – 31 мая 2014 г.

Аннотация: Рассматривается практический опыт внедрения модульно-рейтинговой системы в процесс обучения 
математике студентов технического вуза. Авторами статьи разработаны: этапы деятельности преподавателя по 
созданию и применению модульно-рейтинговой технологии обучения математике, для каждого из которых выделено 
три основных компонента – содержательно-целевой, методический, результативный; контрольно-измерительные 
материалы модульно-рейтинговой системы обучения и система оценивания результатов учебной деятельности 
обучающихся; критерии и оценочные уровни (высокий, средний, низкий) оценивания результатов учебной 
деятельности с учетом индивидуальных познавательных потребностей и возможностей обучающихся по каждому 
модулю. Приведен практический опыт использования модульно-рейтинговой системы обучения на кафедре 
математики в Иркутском государственном университете путей сообщения и Братском государственном 
университете. Представлен сравнительный анализ результатов учебной деятельности контрольной и 
экспериментальной групп, а также результаты, полученные вследствие эксперимента.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: качество обучения — математика — модули — модульное обучение — рейтинговый контроль — 
студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 14.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649934.

Бекирова, Раиса Сергеевна.
    Модульно-рейтинговая система при обучении математике в техническом вузе / Р. С. 
Бекирова, И. П. Медведева, С. В. Миндеева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 188-193. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 193 
(5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

2)

Аннотация: Директор института экономики, управления и права ИрГТУ Г.Е. Дыкусов рассказывает о данном 
институте в структуре ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: институты — кафедры — образовательная система — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 23.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650091.

Дыкусов, Геннадий Ефимович.
    Институт предпринимательского типа / Г. Е. Дыкусов // СМ - номер один :  издание для всей 
семьи. – 2014. –  № 20. – С. 18. – (Слово - эксперту).

3)

Аннотация: Статья рассказывает об отражении гендерной проблематики в иркутской газете "Советская 
молодежь" в 60-е годы ХХ века. Анализируется официальный (постановления Пленумов, передовые статьи, 
поздравления с Международным женским днем), полуофициальный (журналистские материалы) и неофициальный 
дискурс (письма читателей, инициированные редакцией дискуссии). Целью исследования является выявление 
противоречий между официальной картиной мира и описываемой повседневностью.
Рубрики: 1. Средства массовой информации. 2. История журналистики.
Кл. слова: гендеры в СМИ — история сибирской печати — официальный дискурс — полуофициальный дискурс — 
советская журналистика.
УДК: 070(091); ББК: 76.01

Введено: Павлов 20.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650025.

Ильина, Мария Владимировна.
    Гендерная проблематика в советских СМИ 60-х годов : (на примере иркутской газеты 
"Советская молодежь") / М. В. Ильина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 2. – С. 246-250. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 250 (23 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

4)
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Аннотация: Цель работы – выявить и дать оценку постадийного изменения поведения, связанного с приобщением 
студентов технического вуза Прибайкалья к самостоятельным регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. Опрошены с помощью модифицированной анкеты, предложенной Prochaska и DiClemente, 109 студентов в 
возрасте от 17 до 19 лет (49 юношей и 60 девушек). Более 55% студентов вуза не занимаются физической культурой 
вне учебного процесса. Способность противостоять желанию прекратить занятия физическими упражнениями, 
нахождение времени для занятий, наличие неприятных ощущений в процессе выполнения упражнений увеличиваются 
до стадии деятельности и продолжают повышаться на стадии регулярной тренировки. Полученные материалы 
позволяют анализировать и находить слабые места в процессе приобщения студентов к регулярным занятиям 
оздоровительной физической культурой и корректировать этот процесс.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Организация физической культуры и спорта.
Кл. слова: поведение — самоэффективность — стадии — студенты — тренировки — физическая культура — 
физическиме упражнения.
УДК: 796.06; ББК: 75.4

Введено: Павлов 20.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650037.

Колокольцев, Михаил Михайлович.
    Характеристика двигательной активности студентов вуза и стадии изменения их 
поведения, связанного с выполнением физических нагрузок / М. М. Колокольцев, А. Ю. 
Баженов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – 
С. 250-255. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 255 (20 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Студентки кафедры экономики и менеджмента ИрГТУ рассказывают об обучении на данной кафедре.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: кафедры — образовательная система — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 26.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650097.

Никулина, Татьяна.
    Кафедра экономики и менеджмента ИрГТУ открывает двери в большую жизнь / Т. 
Никулина // СМ - номер один :  издание для всей семьи. – 2014. –  № 20. – С. 18-19.

6)

Аннотация: Обосновывается необходимость вовлечения бакалавров технических направлений в активную 
познавательную деятельность. С позиций формирования требуемых компетенций метод проектов становится 
механизмом междисциплинарного взаимодействия. Раскрываются основные особенности дифференцированного 
подхода в применении метода проектов на примере дисциплин гуманитарного, математического и 
естественнонаучного циклов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: бакалавры — междисциплинарные связи — проблемная ситуация — проектная деятельность — 
профессиональная компетентность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 26.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650110.

Палеева, Марина Леонидовна.
    Проектная деятельность как фактор формирования профессиональной компетентности 
бакалавров технических направлений / М. Л. Палеева, Т. А. Соколова, Л. С. Цубикова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 297-301. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 301 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Восемь лет назад в ИрГТУ на кафедре управления промышленными предприятиями была открыта 
новая специальность - "Инноватика".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — кафедры — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 27.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650112.

Папенко, Наталья.
    Первые за Уралом / Н. Папенко // СМ - номер один :  издание для всей семьи. – 2014. –  № 20. 
– С. 19. – (Дела и люди).

8)
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Аннотация: В статье изложена технология определения уровня сформированности профессиональной 
компетентности преподавателя, которая позволяет задать "тон" не только последующему ходу его 
профессионального развития, но и определить основополагающий параметр качественной характеристики 
конкурентоспособности современного преподавателя вуза.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: компетентностный подход — критерии оценивания — оценки качества — параметры оценивания — 
профессиональная деятельность — профессиональная компетентность — технология оценивания.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 27.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650123.

Позднякова, Светлана Юрьевна.
    К вопросу о технологии оценивания уровня сформированности профессиональной 
компетентности преподавателя высшей школы / С. Ю. Позднякова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 301-306. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 306 (12 назв.) – (Гуманитарные науки).

9)

Аннотация: Выявлены особенности физического развития студенток технического вуза Восточно-Сибирского 
региона первой (основной) функциональной группы здоровья, обучающихся на разных курсах. Полученные в 
исследовании данные позволяют с целью повышения эффективности обучения и улучшения качества жизни 
корректировать учебный процесс по физическому воспитанию для достижения наибольшего оздоровления 
студенток университета.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Организация физической культуры и спорта.
Кл. слова: динамометрия — мониторинг — окружность грудной клетки — студентки — физическое развитие.
УДК: 796.06; ББК: 75.4

Введено: Павлов 28.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650165.

Рыбина, Людмила Дмитриевна.
    Анализ физического развития студенток технического вуза первой функциональной 
группы здоровья в течение учебного года / Л. Д. Рыбина, Е. А. Койпышева, В. Ю. Лебединский 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – 
С. 312-316. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 316 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

10)

Аннотация: Предложена современная образовательная модель кластера СГГА, включающая, кроме известных 
академических структур, профильные классы средних общеобразовательных школ, технический лицей, техникум 
геодезии и картографии, сторонние организации, а также ряд научно-образовательных центров, существенно 
дополняющих профессиональную подготовку учащихся на каждом из этапов получения образования.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационное развитие — модели кластеров — научно-образовательные центры — профессиональная 
подготовка — современные образовательные модели.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 19.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650024.

Рязанцева, И. В.
    Образовательные кластеры в системе воспроизводства конкурентоспособных 
специалистов / И. В. Рязанцева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – 
С. 134-138. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 138 (4 назв.) – (Организация высшего 
образования).

11)
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Аннотация: Студентка Дарья Трапезникова получала награду из рук гроссмейстера Бориса Спасского, а также 
встречалась с чемпионом мира Анатолием Карповым.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 29.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650200.

Семакин, Андрей.
    Принцесса шахмат / А. Семакин // СМ - номер один :  издание для всей семьи. – 2014. –  № 20. 
– С. 20. – (Свободное время).

12)

Аннотация: Охранять интеллектуальную собственность жителей Приангарья станут выпускники кафедры 
гражданско-правовых дисциплин.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: институты — кафедры — лекции — образовательная система — учебный процесс.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 29.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650201.

Федотова, Наталья.
    На страже интеллекта / Н. Федотова // СМ - номер один :  издание для всей семьи. – 2014. –  
№ 20. – С. 20. – (Свободное время).

13)

Аннотация: 10 лет в ИрГТУ готовят специалистов важного направления - "Управление качеством".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — трудоустройство молодых специалистов — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 23.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650090.

Федотова, Наталья.
    Управление качеством / Н. Федотова // СМ - номер один :  издание для всей семьи. – 2014. –  
№ 20. – С. 17.

14)

Аннотация: Студентки ИрГТУ Ольга Адамович и Виктория Карлышева заняли третьи места на Чемпионате 
России по пауэрлифтингу в Бердске.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 12.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649873.

"Бронза" Ольги Адамович и Виктории Карлышевой / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 3. – С. 8. – (Спорт).

15)

Аннотация: Студент института авиамашиностроения и транспорта ИрГТУ Андрей Матвеев занял второе место 
на чемпионате России по кикбоксингу.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649968.

Андрей Матвеев вошел в сборную России по кикбоксингу / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 4. – С. 8. – (Спортивные новости).

16)

Аннотация: 18 студентов, аспирантов и магистрантов ИрГТУ получили сертификаты на именные стипендии 
компании ВР.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — инновационная деятельность — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649937.

В ИрГТУ поздравили стипендиатов компании ВР / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 4. – С. 3. – (Наши достижения).

17)
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Аннотация: Третья межрегиональная научно-практическая конференция "Общество и выборы: пути развития 
избирательной системы России" состоялась 11 апреля в ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — конференции — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649944.

В Иркутске активно формируется научная школа избирательного права - замгубернатора 
Иркутской области Виктор Игнатенко / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2014. –  № 4. – С. 4. – (Конференция).

18)

Аннотация: Подготовительное отделение ИрГТУ и кафедра управления промышленными предприятиями 
организовали первую Весеннюю школу инноватики для абитуриентов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — конкурсы — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 12.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649868.

Весенняя школа инноватики / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2014. –  № 3. – С. 5. – (Инновации).

19)

Аннотация: Министерство образования и науки РФ подтвердило необходимость проведения выборов ректора 
ИрГТУ в соответствии с Федеральным Законом.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: ректоры — управление вузом — ученый совет.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 08.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649829.

Дату выборов ректора ИрГТУ определит Минобрнауки РФ / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 3. – С. 1.

20)

Аннотация: Орден, золотая медаль и диплом были вручены доктору технических наук, профессору Светлане 
Тимофеевой.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: награды — наука — профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 08.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649832.

Золотой фонд отечественной науки / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2014. –  № 3. – С. 2. – (Наши достижения).

21)

Аннотация: РАЕ наградила медалью имени Альфреда Нобеля доцента кафедры городского строительства и 
хозяйства ИрГТУ Игоря Шелехова.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновации — награды — профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 08.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649833.

Игорь Шелехов получил медаль Альфреда Нобеля / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 3. – С. 3. – (Инновации).

22)

Аннотация: В НИ ИрГТУ завершился отборочный этап Второго Всероссийского чемпионата по решению кейсов в 
области горного дела.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновации — конкурсы — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 08.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649834.

Инновационный подход принес победу команде "Горняк" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 3. – С. 4. – (Образование).

23)
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Аннотация: Информационно-консультационный центр компании КНАУФ открыт в НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — производственное обучение (практика) — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 08.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649835.

Информационно-консультационный центр КНАУФ-ИрГТУ / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 3. – С. 4. – (Образование).

24)

Аннотация: Выпускница ИрГТУ Ирина Бехтерева на первенстве мира по жиму лежа среди ветеранов завоевала 
серебряную медаль.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: здоровый образ жизни — соревнования — традиции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649969.

Ирина Бехтерева завоевала "серебро" на Первенстве мира в Великобритании / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 4. – С. 8. – (Спортивные 
новости).

25)

Аннотация: В ИрГТУ состоялся конкурс на лучшее профбюро, победу в котором одержала команда института 
недропользования.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конкурсы — общественная деятельность — профсоюзы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649953.

Лучшее профбюро вуза - в институте недропользования / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало.
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 4. – С. 5. – (Профсоюзный конкурс).

26)

Аннотация: Студентка пятого курса института недропользования ИрГТУ Надежда Афанасьева стала лауреатом 
именной стипендии ОАО "Алмаз".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — наука — стипендия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649954.

Надежда Афанасьева - лауреат именной стипендии ОАО "Алмаз" / Пресс-служба НИ ИрГТУ 
// Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 4. – С. 5. – (Признание).

27)

Аннотация: Народный театр "Предместье" Центра культурно-массовой и воспитательной работы ИрГТУ 
представил 22 апреля премьеру пьесы Семена Злотникова "Команда".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — студенческие союзы — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649956.

Народный театр "Предместье" представил премьеру "Команда" / Пресс-служба НИ ИрГТУ 
// Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 4. – С. 6. – (Культура).

28)

Аннотация: Студентка 2 курса института авиамашиностроения и транспорта ИрГТУ Наталья Попова стала 
обладательницей короны самой красивой студентки Иркутской области.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — конкурсы — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649955.

Наталья Попова - самая красивая студентка Иркутской области / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 4. – С. 6. – (Наши достижения).

29)
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Аннотация: Итоги встречи руководителей НИУ и экспертов в рамках Университетской гостиной Национального 
фонда подготовки кадров.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — инновационная деятельность — наука — проректоры — ректоры — управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649920.

Национальные исследовательские университеты: быть или не быть? / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 4. – С. 1-2. – (Перспектива).

30)

Аннотация: Концертная программа студентов института недропользования завоевала гран-при "Студенческая 
весна на Байкале".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — конкурсы — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649966.

Недропользователи-лучшие танцоры и певцы университета / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 4. – С. 7. – (Культура).

31)

Аннотация: Доцент кафедры управления промышленными предприятиями ИрГТУ Николай Котельников занял 
третье место на четвертых Всероссийских играх каратэ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: здоровый образ жизни — профессорско-преподавательский состав — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649880.

Николай Котельников занял третье место на Всероссийских играх каратэ / Пресс-служба 
НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 3. – С. 8. – (Спорт).

32)

Аннотация: Победителем юбилейного 25-ого студенческого фестиваля "Мир движений" стала команда "От винта" 
института авиамашиностроения и транспорта ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: здоровый образ жизни — конкурсы — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649967.

Первенство ИрГТУ по фитнес-аэробике / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2014. –  № 4. – С. 8. – (Спортивные новости).

33)

Аннотация: Вопросы развития нефтегазовых ресурсов обсудили в ИрГТУ 27-28 марта на международной 
практической конференции.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — конференции — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 08.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649830.

Перспективы развития нефтегазовых ресурсов / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2014. –  № 3. – С. 1-2. – (Конференция).

34)

Аннотация: Победителями регионального конкурса "УМНИК" в Иркутской области стали авторы восьми 
инновационных разработок.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — инновационная деятельность — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649921.

Победители конкурса "УМНИК" получат по 400 тыс. рублей / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 4. – С. 2. – (Наши достижения).

35)
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Аннотация: Разработки авторов ИрГТУ вошли в число лучших проектов шестой региональной выставки 
научно-технического творчества молодежи "НТТМ-2014".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — инновационная деятельность — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649938.

Призеры VI региональной выставки "НТТМ-2014" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 4. – С. 3. – (Наши достижения).

36)

Аннотация: Фестиваль "Студенческая весна" в ИрГТУ в этом году расширил свои границы и стал называться 
"Студенческая весна на Байкале".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — студенческая жизнь — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 12.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649871.

Таланты "Студенческой весны" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2014. –  № 3. – С. 6-7. – (Культура).

37)

Аннотация: Мужская и женская лыжные сборные студентов ИрГТУ стали победителями межвузовского 
чемпионата по полиатлону (зимнему троеборью).
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649919.

Успешные выступления лыжников / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2014. –  № 3. – С. 8. – (Спорт).

38)

Аннотация: В общежитии №2 Студгородка ИрГТУ 11 апреля открылся фитнес-зал.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: быт студентов — внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649971.

Фитнес-зал в Студгородке / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. 
–  № 4. – С. 8. – (Спортивные новости).

39)

Политика. Политические науки

Аннотация: Предлагается один из способов защиты сообщения с ГИС-информацией, который реализуем как в 
компьютерных, так и в мобильных сетях. На первом этапе предлагается разбить сообщения с ГИС-информацией на 
оптимальное количество частей N (долей), с помощью порогового алгоритма разделения секрета. При этом если 
перехвачено любое количество частей, меньшее порогового значения T, нельзя получить данные о переданном 
сообщении. На втором этапе происходит выбор набора путей (от компьютера к компьютеру либо от базовой 
станции к базовой станции) соответствующих значений ( T, N ) и распределение частей на каждый из выбранных 
путей для достижения максимальной безопасности.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: ГИС-информация — Дейкстры модифицированный алгоритм — базовые станции — модифицированный 
алгоритм Дейкстры — пороговый алгоритм разделения — уровни защиты.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 19.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650019.

Бадышева, Е. К.
    Повышение безопасности при передаче ГИС-данных в компьютерных и мобильных 
сетях / Е. К. Бадышева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 111-114. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. с114 (3 назв.) – (Геоинформационные технологии).

1)
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Аннотация: Разработаны библиотека для объектного отображения данных реляционного вида (ORM) и провайдер 
для унифицированного доступа к данным и файлам. Спроектирована и изготовлена кроссплатформенная гибридная 
система с возможностями хранилища и оперативной обработки данных электромагнитных исследований, 
полученных методом зондирования становлением поля в ближней зоне и вызванной поляризации. Информационная 
система внедрена в геофизической компании ЗАО "ИЭРП" и содержит первичные и обработанные данные около 
60000 зондирований с более чем 200 площадей Восточной и Западной Сибири, Якутии, Дальнего Востока, Индии, 
Малайзии, Индонезии.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системы обработки численных данных.
Кл. слова: базы данных — объектно-реляционное отображение — оперативная обработка данных — хранилища 
данных — электромагнитные зондирования — электромагнитные исследования.
УДК: 004.67; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 30.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650203.

Гусейнов, Роман Гасымович.
    Интеграция оперативной системы обработки и хранилища данных электромагнитных 
зондирований / Р. Г. Гусейнов, А. В. Петров, М. В. Шарлов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 18-23. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 23 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)

Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Автоматика и телемеханика. 3. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: внешние системы контроля — готовые рабочие столы — данные оперативного учета — нормативные 
данные — отраслевые подсистемы.
УДК: 621.398; ББК: 32.96

Введено: Батищева 30.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650218.

Давкаев, К. С.
    Эффективная автоматизация с помощью программного продукта "1С: 
Горнодобывающая промышленность. Управление карьером" / К. С. Давкаев // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 2. – С. 58-59. — ISSN 1609-9192. – 
(Программное обеспечение).

3)

Аннотация: Создана и внедрена туристская информационная система района Поднебесных Зубьев на основе 
трехмерной виртуальной модели местности в целях туристской деятельности. Эта система позволяет изучать 
незнакомую местность, прокладывать маршруты, учитывая значения высоты, знакомиться с местоположением баз 
и стоянок для отдыха и смотреть фотографии достопримечательностей.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: виртуальные модели местности — модели местности — трехмерные виртуальные модели — туристские 
информационные системы — цифровые модели рельефа.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 19.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650020.

Новоселов, Д. Б.
    Создание и внедрение туристских информационных систем на базе трехмерных 
виртуальных моделей местности / Д. Б. Новоселов, В. А. Новоселова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 115-118. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 118 (3 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

4)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Приведены результаты теоретического исследования маргинальности и маргинальных групп, 
особенности их стратегий поведения. Рассмотрены основные теории маргинальности в классическом варианте 
этнокультурных взаимоотношений, а также новые теоретические разработки. Выявлен эвристический потенциал 
изучения новых маргинальных групп.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: маргинальность — маргинальные группы — социальные изменения — социальные процессы — 
социальные структуры — стратегии поведения.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Павлов 16.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649970.

Конышева, Ксения Вячеславовна.
    Теоретические подходы к анализу новых маргинальных групп / К. В. Конышева, Н. М. 
Струк // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – 
С. 215-219. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 219 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

1)

Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Кадры управления.
Кл. слова: принципы деятельности — социально-экономические интересы — трудовые функции — угольные разрезы 
— формы руководства.
УДК: 65; ББК: 60.832

Введено: Воробьева 07.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649821.

О функционале исполнительного директора угольного разрыва / А. И. Буйницкий [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 24-27. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 27 (7 
назв.) – (Организация производства).

2)

Филологические науки

Аннотация: Исследуются каузаторы молчания на материале художественных произведений В. М. Шукшина. 
Молчание рассматривается как нулевой речевой акт. В ходе анализа выявляются наиболее частотные средства 
введения ситуации молчания в текст, описываются ситуации обоюдного молчания и оппозиционное молчание с 
отрицательным зарядом. В результате исследования определены средства невербального поведения коммуникантов 
в ситуации молчания, которые помогают определить коммуникативную значимость молчания, а также состояние 
субъектов речи.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Психолингвистика.
Кл. слова: вербальная коммуникация — каузаторы — коммуникативная деятельность — молчание — невербальный 
речевой дискурс — нулевые речевые акты — репрезентация молчания.
УДК: 81'23; ББК: 81.002.3

Введено: Павлов 19.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650007.

Валиулина, Светлана Владимировна.
    Каузаторы и репрезентанты ситуации молчания / С. В. Валиулина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 237-240. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 240 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Метафорическое и символическое бытие феминности и маскулинности является смыслообразующим 
элементом в культуре. "Женственное" начало обрело статус конструктов культуры, которые зависят от процесса 
инкультурации и специфики общества. В статье делается анализ культурного символа как стратификационного 
паттерна, который активно задает и воспроизводит особенности феминного гендера. Антиномия "феминности" и 
"маскулинности" является важной составляющей концепта "русской идеи".
Рубрики: 1. Философия. 2. Космология.
Кл. слова: антиномичное отношение полов — антропологическая константа — женский паттерн — конструкты 
культуры — культурные символы — мужской паттерн — паттерн в культуре — символ материнства — 
смыслообразующие элементы.
УДК: 523.11; ББК: 87.252

Введено: Павлов 19.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650021.

Евсеева, Людмила Валерьевна.
    Специфика репрезентации образа женщины в культуре / Л. В. Евсеева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 240-245. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 245 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Статья посвящена метафорической репрезентации эмоционального концепта PASSION в английском 
языке. В фокусе внимания находятся метафорические модели, представленные когнитивными метафорами: 
PASSION – FIRE, PASSION – LIQUID, PASSION – WIND, PASSION – SUN, PASSION – PARASITE, PASSION – BEAST, 
PASSION – BIRD.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: когнитивные метафоры — концептуальные метафоры — метафорические модели — метафорические 
подходы — эмоциональные концепты.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Павлов 23.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650093.

Облецова, Елена Викторовна.
    Метафорическая репрезентация эмоционального концепта passion (на примере 
натурморфной и зооморфной метафорических моделей) / Е. В. Облецова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 278-282. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 281 (25 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть коммуникативную ситуацию несогласия на примере 
публицистического жанра интервью. Раскрыто общее понятие термина "несогласие". Проведен анализ словарей, 
специальной литературы и примеров, который показал, что понятие «несогласие» соприкасается с такими 
понятиями, как "отрицание", "возражение" и "противопоставление". Также проанализированы примеры вежливого, 
частичного и имплицитного несогласия.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Социолингвистика.
Кл. слова: вежливое несогласие — возражение — имплицитное несогласие — интервью — коммуникативная 
ситуация несогласия — отрицание — противопоставление.
УДК: 81'27; ББК: 81.001.2

Введено: Павлов 26.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650108.

Павлюковская, Наталья Сергеевна.
    Коммуникативная ситуация несогласия : общие понятия / Н. С. Павлюковская // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 293-297. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 296-297 (19 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)
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Аннотация: Дается подробный анализ терминологической базы языковых контактов. Определяется и жестко 
регламентируется использование терминов двуязычие и билингвизм. Аргументируется точка воззрения на создание 
теоретической основы описания языковых контактов.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Русский язык.
Кл. слова: билингвизм — двуязычие — диглоссия — контактная лингвистика — межъязыковые несоответствия — 
языковые контакты.
УДК: 811.161.1; ББК: 81.2Рус

Введено: Павлов 28.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650128.

Рогозная, Нина Николаевна.
    Теоретические основы языковых контактов / Н. Н. Рогозная // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 306-311. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 311 (36 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Данная работа посвящена ситуации извинения, играющей важную роль в межличностном 
взаимодействии партнеров по коммуникации. Анализируются функциональные особенности лингвистической 
вежливости в коммуникативной ситуации извинения. Рассматриваются структурные параметры данной ситуации 
в рамках коммуникативно-прагматического подхода, анализируется взаимовлияние выделенных компонентов 
ситуации. На основании проведенного анализа выявлено, что вербальная вежливость в ситуации извинения связана с 
использованием коммуникантами определенных формул и выражений, способствующих эффективному общению. В 
частности, являясь проявлением лингвистической вежливости, формулы извинения регулируют межличностные 
отношения и способствуют сохранению баланса интересов коммуникантов.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: вербальная вежливость — извинение — коммуникация — лингвистическая вежливость — межличностные 
отношения — ситуации.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Павлов 28.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650166.

Туфанова, Юлия Валерьевна.
    Функциональные особенности лингвистической вежливости в коммуникативной 
ситуации извинения / Ю. В. Туфанова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 2. – С. 316-321. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 321 (8 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

6)

Философские науки

Аннотация: Метафорическое и символическое бытие феминности и маскулинности является смыслообразующим 
элементом в культуре. "Женственное" начало обрело статус конструктов культуры, которые зависят от процесса 
инкультурации и специфики общества. В статье делается анализ культурного символа как стратификационного 
паттерна, который активно задает и воспроизводит особенности феминного гендера. Антиномия "феминности" и 
"маскулинности" является важной составляющей концепта "русской идеи".
Рубрики: 1. Философия. 2. Космология.
Кл. слова: антиномичное отношение полов — антропологическая константа — женский паттерн — конструкты 
культуры — культурные символы — мужской паттерн — паттерн в культуре — символ материнства — 
смыслообразующие элементы.
УДК: 523.11; ББК: 87.252

Введено: Павлов 19.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650021.

Евсеева, Людмила Валерьевна.
    Специфика репрезентации образа женщины в культуре / Л. В. Евсеева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 240-245. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 245 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 мая 2014 г. – 31 мая 2014 г.

Всего: 59 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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