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Географические науки

Аннотация: Рассмотрены особенности строения рельефа центральной части Муйско-Куандинской впадины. 
Выяснено происхождение субгоризонтальных поверхностей, осложняющих их бугристо-западинные и 
увалисто-котловинные формы. Установлена временная последовательность образования рельефа.
Рубрики: 1. География. 2. Геоморфология.
Кл. слова: оледенения — палеогеография — палеоклиматы — пески — реконструкции — террасы.
УДК: 911.2:551.4; ББК: 26.823

Введено: Павлов 09.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650354.

Кононов, Евгений Ефимович.
    Некоторые особенности строения и происхождения рельефа Муйско-Куандинской 
впадины / Е. Е. Кононов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2014. –  № 4. – С. 57-63. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 62-63 (9 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Приведены результаты исследования и предложена методика реконструкции пространственной среды 
исторического центра Иркутска. Предложены принципы планировки исторического ядра Иркутска путем 
формирования каркасов территории, концентрирующих социальные ценности города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: исторические города — кварталы исторической застройки — морфотипы — объекты культурного наследия
— планировочные каркасы — принципы реконструкции.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 16.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650399.

Беломестных, Сергей Сергеевич.
    Социальные ценности территории как основа планировочных принципов 
реконструкции исторического центра г. Иркутска / С. С. Беломестных // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 95-99. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 99 (7 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме планировочной организации городских прибрежных 
территорий. В соответствии с изменениями в статье 65 Водного кодекса РФ рассмотрены градостроительные 
планировочные конфликтные ситуации и грубые нарушения законодательства на прибрежных территориях. 
Значительная доля водоохранной зоны центральной части г. Иркутска занята промышленными территориями с 
коммунально-складскими объектами, жилой частной застройкой, объектами авто- и железнодорожного 
транспорта. Промышленные и коммунально-складские зоны отличаются отсутствием планировочной и 
функциональной организации и стихийным ростом. В соответствии с основными тенденциями развития 
прибрежных территорий обсуждается их функциональное назначение, экономический, социальный и экологический 
ресурс в городской планировочной  структуре.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: водоохранные зоны — градостроительная экология — прибрежные защитные полосы — прибрежные 
территории города — принципы использования.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 16.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650443.

Бобрышев, Дмитрий Валерьевич.
    Проблемы планировочной организации прибрежных территорий центральной части г. 
Иркутска / Д. В. Бобрышев, С. Э. Вершинина, Е. А. Жабутинская // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 100-106. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 106 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)

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 — 
объекты недвижимости — развитие объектов недвижимости — сохранение объектов недвижимости.
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: 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 — 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).

4)
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Аннотация: Рассматривается творческая деятельность иркутских художников, писателей, архитекторов, 
композиторов, входивших в союзы на различных исторических этапах. Отмечается, что оценка 
литературно-художественных произведений представителей творческой интеллигенции партийными органами, 
прессой, профессиональными критиками носила противоречивый характер. Выявляется ряд проблем, связанных с 
осознанием современной действительности. Особое внимание уделяется критике работ членов союзов, которые не 
отвечали задачам, поставленным перед ними советским государством. Отмечается, что изобразительное 
искусство и литература достигают определенных успехов: в сложнейший период отечественной истории 
создаются художественные произведения, снискавшие мировую славу.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История изобразительного искусства.
Кл. слова: искусство — литература — литературно-художественные произведения — творческая деятельность — 
творческая интеллигенция — творческие союзы.
УДК: 73/76(091); ББК: 85.103

Введено: Павлов 27.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650658.

Шашкова, Татьяна Владимировна.
    Творческая деятельность представителей Иркутских союзов в 1930– начале 1960-х гг. / Т. 
В. Шашкова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 
4. – С. 288-291. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 291 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

5)

История. Исторические науки

Аннотация: Представлен материал о некоторых проблемах истории забайкальских населенных пунктов XVII – XVIII 
вв. по материалам академических экспедиций XVIII в.: Д. Г. Мессершмидта, Г. Ф. Миллера и П. С. Палласа. 
Обращается внимание на источники, которыми пользовались исследователи, характер описания административных 
объектов, методы и выводы относительно проделанной работы. Наиболее продуктивной оказалась деятельность 
академического отряда Г. Ф. Миллера, поэтому в значительной мере представленные выводы основаны на трудах 
этого ученого и его сподвижников.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: административные объекты — академические экспедиции — города — деревни — исследователи — 
населенные пункты — остроги.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Павлов 25.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650610.

Беспалько, Денис Николаевич.
    История возникновения и развития населенных пунктов Забайкальского края в 
материалах академических экспедиций XVIII века / Д. Н. Беспалько // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 231-237. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Подвергается анализу готовность артиллерии Рабоче-крестьянской Красной армии к боевому 
применению и основные недостатки, выявленные в ходе боевых действий в 1929-1940 гг. Вскрываются причины 
недооценки военно-политическим руководством страны значения боевого опыта, полученного в вооруженных 
конфликтах и войнах межвоенного периода. В научный оборот вводится ряд новых документов.
Рубрики: 1. История. 2. Источниковедение.
Кл. слова: армии — артиллерийские части — боевой опыт — войны — вооруженные конфликты — перевооружение 
армии — советско-финская война — управление войсками.
УДК: 930; ББК: 63.211

Введено: Романченко 16.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650441.

Дятлов, Владимир Васильевич.
    Оценка советским военно-политическим руководством опыта боевых действий 
артиллерии в вооруженных конфликтах и войнах 1929-1940 гг. / В. В. Дятлов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 221-224. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 224 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)
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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 вооруженный конфликт — военное присутствие — военные группировки — вооруженные 
конфликты — мировая политика — обороноспособность — приграничные территории — развитие территорий.
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).

3)

Аннотация: Статья посвящена вкладу чиновников Восточно-Сибирского генерал-губернаторства в процесс 
развития дипломатических отношений и разграничения с Китаем в 1858-1860 гг. Успеху российской политики на 
Дальнем Востоке способствовала активная деятельность в изучении пограничных территорий и налаживании 
дипломатических контактов с китайскими властями окружения генерал-губернатора Николая Николаевича 
Муравьева.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: генерал-губернаторы — дипломатические отношения — дипломатия — пограничные территории — 
политика — чиновники.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Павлов 26.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650635.

Маланова, Анна Валерьевна.
    Окружение Н. Н. Муравьева в годы решения амурского вопроса (1848–1861 гг.) / А. В. 
Маланова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – 
С. 269-274. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 274 (20 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

4)

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 — таможни — 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).

5)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Представлены результаты исследования динамики образа профессии у студентов технических 
специальностей, имеющих различный уровень креативности на разных этапах обучения, что показывает 
особенности становления профессионального самоопределения студентов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: креативность — образ профессии — профессиональное самоопределение — самоопределение — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 25.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650612.

Боллигер, Лариса Васильевна.
    Влияние креативности на изменение образа профессии студентов на разных этапах 
обучения / Л. В. Боллигер // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2014. –  № 4. – С. 237-242. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 242 (2 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

1)

Аннотация: Анализируются процессы информатизации, преобразующие среду профессиональной деятельности 
педагога - музыканта; подчеркивается необходимость изменений в подготовке педагога-музыканта и содержании 
музыкального образования в связи с использованием цифровых образовательных ресурсов и 
музыкально-компьютерных  технологий. В качестве эффективного средства формирования информационной 
компетентности педагога - музыканта рассматриваются творческие проекты, имеющие уровнево-модульную 
структуру и основанные на использовании современных музыкально-компьютерных технологий, а также комплекс 
учебных дисциплин, позволяющий создать непрерывный процесс обучения информатике будущих 
педагогов-музыкантов в условиях педагогического вуза.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: информатика — информационная компетентность — информационные технологии — компьютерная 
музыка — компьютерное музыкальное творчество — музыкально-компьютерные технологии — музыкальное 
образование — творческие проекты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 11.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650397.

Горбунова, Ирина Борисовна.
    Творческий проект в процессе обучения информатике студентов-музыкантов : (в 
условиях педагогического вуза) / И. Б. Горбунова, А. А. Панкова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 214-221. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 221 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности. 3. Образование. Педагогика. 4. Высшее профессиональное 
образование.
Кл. слова: компетенции — образовательные программы — образовательные стандарты — образовательные 
технологии — профессиональные кадры.
УДК: 658.382.3 + 378; ББК: 30н + 74.58

Введено: Батищева 17.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650457.

Девисилов, В. А.
    Обучение безопасности жизнедеятельности в российских вузах: состояние, проблемы, 
задачи / В. А. Девисилов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  
№ 2. – С. 3-6. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 6 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Страница 
главного редактора).

3)
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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: СМИ — гендеры — история печати — официальные дискурсы — полуофициальные дискурсы — 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)

Аннотация: Указывается на сходство понятий "интерактивные формы обучения" и "коллективные формы учебной 
деятельности". Раскрывается содержание понятия "коллективные формы", принятое в отечественной 
психолого-педагогической науке. Выявляется многообразие педагогических задач, которые можно решать на основе 
коллективных форм. Объясняются причины неудач практического применения этих форм. Обосновывается 
необходимость учета данных о коллективных формах учебной деятельности при продвижении интерактивных форм 
обучения.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Теория и методика обучения.
Кл. слова: воспитывающие эффекты — интерактивные формы обучения — коллективная деятельность — 
коммуникативный метод обучения — обучающие эффекты — русский язык — социально-психологические феномены 
— суггестопедия — условия коллективообразования — формы учебной деятельности.
УДК: 371.3; ББК: 74.202

Введено: Павлов 26.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650615.

Кияновская, Людмила Федоровна.
    Интерактивные формы обучения, или хорошо забытое старое / Л. Ф. Кияновская // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 250-256. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 256 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

5)

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: оздоровительная физическая культура — поведение — самоэффективность — стадии деятельности — 
стадии тренировки — студенты — тренировки — физические 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).

6)
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Примечания: Продолж. следует
Аннотация: Установлена слабая физическая подготовленность и низкие функциональные показатели у зарубежных 
студентов, обучающихся в техническом вузе Прибайкалья. Для повышения их физической кондиции был использован 
расширенный двигательный режим. Он включал кроме занятий по учебной программе дополнительную групповую 
деятельность в форме спортивных игр, участие в спортивно-массовых мероприятиях и управляемые 
самостоятельные занятия физической культурой. К концу эксперимента иностранные студенты достоверно стали 
превосходить своих сверстников, занимающихся по вузовской учебной программе, по некоторым функциональным 
показателям и двигательным качествам.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: иностранные студенты — расширенный двигательный режим — спортивно-массовые мероприятия — 
спортивные игры — студенты — физическая подготовленность — физическое развитие.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Романченко 18.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650493.

Колокольцев, Михаил Михайлович.
    Эффективность двигательных режимов в физическом воспитании иностранных 
студентов, обучающихся в техническом вузе Сообщение 1. / М. М. Колокольцев, Р. А. 
Амбарцумян // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 
3. – С. 250-254. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 254 (18 назв.) – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Рассматривается профессиональная подготовка молодых кадров, работавших на предприятиях 
Восточной Сибири. Оcвоение и развитие новых территорий Воcточной Cибири требовало значительного увеличения 
рабочей cилы. К решению народнохозяйственных задач активно привлекалась молодежь. В начале 1950-х гг. в новые 
районы из-за оcтрой нехватки рабочей cилы направлялаcь молодежь без cпециальной квалификации, поэтому вопрос 
о профессиональной подготовке молодых рабочих был актуальным. Важная роль в решении данной задачи 
отводилась системе образования, cиcтеме производcтвенно-техничеcкого обучения на предприятиях,  наставникам, 
ежегодно проводимым конкурсам профессионального мастерства на звание "Мастер - золотые руки", "Лучший по 
профессии".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Профессиональное образование.
Кл. слова: молодежь — подготовка молодых рабочих — производcтвенно-техничеcкое обучение — 
профессиональная подготовка — рабочая cила.
УДК: 377; ББК: 74.5

Введено: Романченко 18.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650496.

Королева, Татьяна Михайловна.
    Профессиональная подготовка молодых кадров на предприятиях Восточной Сибири в 
период с 1950-х по 1980-е гг. / Т. М. Королева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 254-259. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
258-259 (25 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

8)

Аннотация: Представлена методика роста эффективности образовательной деятельности вузов, разработанная 
Министерством образования и науки Российской Федерации в целях обеспечения реализации раздела V плана 
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова:  рейтинги вузов — базы данных — вузы — инновационный потенциал — конкурентоспособность вузов — 
научный потенциал — образовательная деятельность — образовательные услуги — планы мероприятий — показатели 
эффективности вузов — прикладной бакалавриат — реорганизация вузов — средний балл ЕГЭ — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 24.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650575.

Лагерев, Роман Юрьевич.
    Особенности мониторинга эффективности образовательной деятельности российских 
вузов / Р. Ю. Лагерев, О. С. Немчинова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 4. – С. 197-201. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 201 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

9)
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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 — проблемные ситуации — 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).

10)

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, Н. И. Мокрова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 301-306. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 306 (12 назв.) – (Гуманитарные науки).

11)

Религия. Атеизм

Аннотация: Предпринимается анализ старообрядческого погоста как культурного феномена, выявляется его 
структурная и содержательная специфика. Рассматривается мера и характер его эволюции в период советской 
модернизации российского и сибирского общества. Делается вывод: несмотря на то что сообщества забайкальских 
старообрядцев были более закрытыми, чем сообщества других групп населения, в 60-70-е гг. XX в. они стали 
испытывать возрастающее влияние советской культуры.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Религиоведение.
Кл. слова: культура — погост — семейские — старообрядцы — феномен смерти — этно-конфессиональные группы.
УДК: 21; ББК: 86.2

Введено: Романченко 17.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650462.

Ковригина, Инесса Анатольевна.
    Погост как феномен культуры старообрядцев Забайкалья / И. А. Ковригина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 238-242. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 242 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Понятие военная культура включает в себя систему ценностных, духовных, идеологических и 
знаково-символических составляющих, что обеспечивает мотивацию к военной деятельности субъектов. Автором 
акцентируется внимание на том факте, что при исследовании феномена военная культура как объекта 
социально-гуманитарного знания применим метод философского и культурологического анализа - антропологический 
подход. Имея общие черты с психологическим и культурологическим подходом, антропологический инструментарий 
учитывает общественный характер военной культуры, включая семиотические и символические составляющие, а 
также бессознательные ее аспекты. Исследование военной культуры дает возможность ответить на вопрос о 
разработке эффективной системы современного воинского воспитания с его приоритетами и ценностями, 
способствует формированию патриотического и военно-патриотического сознания личности.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Философские основы исторического познания.
Кл. слова: антропологический подход — военная антропология — военная культура — военно-патриотическое 
сознание личности — интегративный феномен.
УДК: 1:316; ББК: 60.031

Введено: Романченко 17.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650445.

Евсеева, Людмила Валерьевна.
    Исследование феномена военная культура : культурно-антропологический подход / Л. В. 
Евсеева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 3. – 
С. 224-228. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 228 (12 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: В основе военного воспитания должна быть опора на мотивацию молодого поколения и стимулирование 
интереса к государственным делам. Педагоги должны быть в первую очередь сами хорошо подготовлены к такой 
работе. Заявленный в статье аксиологический или ценностный аспект процесса военного воспитания носит 
временной характер: все во многом зависит от того, в каком времени мы живем и что мы берем за основу. Каждая 
ценность в процессе воспитания зависит от потребностей общества. Военное воспитание является конкретно - 
историческим социальным явлением, что предполагает формирование и учет требований общества к молодому 
поколению: военное воспитание выполняет социальный заказ общества.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология личности.
Кл. слова: аксиологический подход — военное воспитание — единство воинского коллектива — нравственные 
отношения — психологическая совместимость.
УДК: 316.37; ББК: 60.53

Введено: Романченко 17.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650455.

Ковлакас, Елена Федоровна.
    Формирование ценностно-ориентационного единства в процессе военного воспитания : 
аксиологический аспект / Е. Ф. Ковлакас // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 3. – С. 234-238. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 238 (8 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Рассматриваются сущностные характеристики международной академической мобильности как 
социокультурного феномена, предпосылки и тенденции ее зарождения и развития. Акцентируется внимание на 
условиях формирования современной модели расширения международной академической мобильности. По 
материалам сравнительного социологического исследования предлагается стратегия институционализации и 
активизации международной академической мобильности в рамках российско-китайского сотрудничества в 
научно-образовательном пространстве.
Рубрики: 1. Социология. 2. Педагогическая социология.
Кл. слова: активизация академической мобильности — высшее профессиональное образование — 
институционализация — интернационализация — международная академическая мобильность.
УДК: 316.74:37; ББК: 60.561.9

Введено: Романченко 18.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650492.

Козлова, Елена Сергеевна.
    Социологическая концепция активизации международной академической мобильности 
как социокультурного феномена / Е. С. Козлова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 242-249. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 249 
(13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Предложена модель угроз кадровой безопасности организации; выделены личностные и 
внутриорганизационные факторы, влияющие на состояние кадровой безопасности организации и провоцирующие 
возникновение угроз со стороны персонала. На основе использования аппарата теории нечетких множеств 
синтезирована математическая модель нарушителя кадровой безопасности, учитывающая влияющие факторы в 
количественной и качественной форме.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление персоналом.
Кл. слова: кадровая безопасность организации — модель нарушителя — персонал — потенциал личностной 
надежности — потенциал профессиональной надежности — теория нечетких множеств — угрозы кадровой 
безопасности.
УДК: 331.108; ББК: 60.823.3

Введено: Романченко 09.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650355.

Кузнецова, Наталья Викторовна.
    Теоретические подходы к моделированию угроз кадровой безопасности организации / Н. 
В. Кузнецова, М. В. Кривов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 3. – С. 172-179. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 179 (13 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

4)

Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Деловое общение.
Кл. слова: коммуникативная деятельность — межличностное взаимодействие — организации — предприятия — 
руководители — руководство — социальная психология — социально-психологические компетенции.
УДК: 316.6; ББК: 60.841

Введено: Романченко 09.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650357.

Ларина, Наталья Викторовна.
    Влияние социально-психологической компетенции руководителя на управление 
организацией / Н. В. Ларина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 3. – С. 180-184. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 184 (11 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

5)
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Филологические науки

Аннотация: Предметом анализа является феномен билингвизма в России XXI века, который рассматривается как 
один из важных факторов, не только влияющих на состояние современного русского языка, но и определяющих 
изменения в этническом образе мира, а в перспективе ведущих к утрате национальной идентичности. 
Анализируются  как причины положительного отношения общества к раннему обучению иностранным языкам, так и 
негативные последствия раннего билингвизма для когнитивного развития отдельной личности и этноса в целом.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: когнитивное развитие личности — образ мира этноса — ранний билингвизм — русский язык — 
современный маргинальный билингвизм — утрата национальной идентичности — языковая личность.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко 11.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650396.

Бубнова, Ирина Александровна.
    Управляемая семантика : скрытое влияние феномена билингвизма на коммуникативную 
среду России / И. А. Бубнова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 3. – С. 208-214. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 213-214 (15 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается понятие "предлог" как служебное слово, не имеющее вне контекста своего 
собственного, абстрактно-обобщенного назывного значения. Уделяется внимание различным точкам зрения на 
проблему выяснения роли предлога в образованиях синтаксического характера, в данном случае закрепленности 
предлогов за глаголами. Представлены различные конструкции с отделенным предлогом, в основе которых лежат 
морфологические и синтаксические особенности. Выделены и описаны модели конструкций с отделенным предлогом, 
в зависимости от морфологических, синтаксических и позиционных особенностей членов предложной группы 
отделенного предлога. Уделяется внимание особенностям перевода представленных конструкций на русский язык. 
Рекомендуется для более успешного освоения навыков перевода конструкций с отделенным предлогом.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: модели конструкций — морфологические особенности — отделенные предлоги — предлоги — 
релевантные особенности — семантическая нагрузка — синтаксическая нагрузка — синтаксические особенности.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Павлов 25.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650613.

Горская, Наталья Евгеньевна.
    Характерные конструкции с отделенным предлогом в английском языке / Н. Е. Горская, 
В. Е. Глызина, Е. С. Белоусова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 4. – С. 242-245. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 245 (10 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Рассматривается проблема исчезновения субъекта из юридического дискурса в свете 
постмодернистской концепции о смерти субъекта. Анализируются факторы убывания субъекта применительно к 
различным жанрам юридического дискурса в диахронической перспективе, проводится их сопоставление с 
факторами деперсонализации дискурса постмодерна.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: деперсонализация — дискурс — жанр — постмодернизм — субъект.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Романченко 18.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650499.

Крапивкина, Ольга Александровна.
    К вопросу о жанровой обусловленности репрезентации субъекта в юридическом дискурсе 
/ О. А. Крапивкина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. 
–  № 3. – С. 259-264. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 264 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

3)
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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)

Аннотация: Рассматривается процесс теоретического оформления образовательной парадигмы в традиции 
немецкой классической философии. Авторы исходят из того, что рационально-экспериментальный образовательный 
стандарт эпохи антропоцентризма получил в текстах представителей немецкой классики целостную 
диалектическую экспликацию. В работе приводятся фрагменты из сочинений немецких философов, имеющие 
отношение к пониманию сущности процесса, с последующими комментариями и оценками.
Рубрики: 1. Философия. 2. Метафизика. Онтология.
Кл. слова: всеобщее — дисциплина мышления — единичное — категорический императив — классическая 
философия — образовательный идеал — особенное — познающие субъекты — рационально-экспериментальная 
образовательная парадигма — свобода — эпоха антропоцентризма.
УДК: 11/12; ББК: 87.21

Введено: Павлов 27.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650636.

Романенко, Инна Борисовна.
    Становление рационально-экспериментальной образовательной парадигмы в немецкой 
классической философии / И. Б. Романенко, Ю. М. Романенко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 274-280. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 280 (20 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Статья посвящена выявлению сходств и различий в передаче семантических и культурологических 
компонентов описаний российской действительности в тексте оригинала и текстах его переводов на три 
иностранных языка. При этом выделяются две основные переводческие стратегии: замена аналогом и замена более 
широким понятием. Выбор стратегии детерминирован тем, в какой степени переводчик воспринимает переводимые 
понятия как совмещенные в языковом сознании представителей различных лингвокультур.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Теория перевода.
Кл. слова: адекватность — культурологические компоненты — реалии — семантические компоненты — способы 
перевода — художественный перевод.
УДК: 81'25; ББК: 81.07

Введено: Павлов 27.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650650.

Сардарова, Алина Арменовна.
    Лингвокультурный аспект сопоставительного переводческого анализа / А. А. Сардарова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 281-284. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 284 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

6)
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Философские науки

Аннотация: Топонимическая система в действительности, будучи подсистемой языка, предстает локализованной в 
трех измерениях: пространстве, времени и человеческом сознании. Таким образом, пространство и время являются 
составляющими реального бытия топонимической системы, материальность которой проявляется в звуковой и 
графической стороне топонимического знака, а движение – в речевой деятельности. Пространство и время, 
заключенные в топонимической системе, определяют ее онтологическую сущность. Но топонимическая система 
живет чаще в одном измерении – в человеческом сознании, которое определяет ее ментальную сущность.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: время — ментальное бытие — онтологическое бытие — пространство — речевая деятельность — 
топонимическая система — человеческое сознание.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Павлов 26.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650625.

Ковлакас, Елена Федоровна.
    Репрезентация топонимического концепта "пространство" : (на примере топонимов 
полиэтнического региона) / Е. Ф. Ковлакас // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 257-262. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
261-262 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается материал, касающийся роли логики и психологии убеждающего воздействия в 
судебном процессе. Анализируются подходы к определению понятия аргументация, раскрываются его черты, 
взаимосвязь логического и коммуникативного аспектов. В работе находит подтверждение мысль о том, что в 
формировании  убеждений людей, включенных в процесс общения в ходе судебного разбирательства, немаловажное 
значение имеют законы убеждающего воздействия.
Рубрики: 1. Психология. 2. Юридическая психология.
Кл. слова: аргументация — доказательство — речь государственного обвинителя — убеждающее воздействие речи — 
убеждение.
УДК: 159.9:343.95; ББК: 88.47

Введено: Романченко 09.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650359.

Любушкина, Валентина Петровна.
    Взаимодействие логики и психологии как важный фактор убеждающего воздействия в 
судопроизводстве / В. П. Любушкина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 3. – С. 184-187. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 187 (10 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

2)

Аннотация: Рассматривается процесс теоретического оформления образовательной парадигмы в традиции 
немецкой классической философии. Авторы исходят из того, что рационально-экспериментальный образовательный 
стандарт эпохи антропоцентризма получил в текстах представителей немецкой классики целостную 
диалектическую экспликацию. В работе приводятся фрагменты из сочинений немецких философов, имеющие 
отношение к пониманию сущности процесса, с последующими комментариями и оценками.
Рубрики: 1. Философия. 2. Метафизика. Онтология.
Кл. слова: всеобщее — дисциплина мышления — единичное — категорический императив — классическая 
философия — образовательный идеал — особенное — познающие субъекты — рационально-экспериментальная 
образовательная парадигма — свобода — эпоха антропоцентризма.
УДК: 11/12; ББК: 87.21

Введено: Павлов 27.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650636.

Романенко, Инна Борисовна.
    Становление рационально-экспериментальной образовательной парадигмы в немецкой 
классической философии / И. Б. Романенко, Ю. М. Романенко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 274-280. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 280 (20 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)
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Аннотация: В статье ставится проблема изучения структуры социальной детерминации развития 
научно-практических течений отечественной психологии в первой половине XX века. Представлены результаты 
исследований в единстве их теоретико-методологических, организационных и практико-прикладных аспектов. 
Обозначены социальное и научно-социальное условия детерминации. Обнаружено, что развитие научно-практических
течений отечественной психологии осуществляется через процессы дифференциации, социальной интеграции и 
воспроизводства. Это позволяет включить понятие институционализации в безусловный аппарат 
историко-психологического исследования.
Рубрики: 1. Психология. 2. История психологии.
Кл. слова: институционализация — научно-практические течения — развитие науки — социальная детерминация — 
социальная интеграция.
УДК: 159.9(091); ББК: 88.1

Введено: Павлов 27.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650652.

Синева, Ольга Валентиновна.
    Институционализация как механизм социальной детерминации развития 
научно-практических течений отечественной психологии в первой половине ХХ столетия / 
О. В. Синева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 
4. – С. 285-288. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 288 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

4)

Всего: 38 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

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