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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)

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)
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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).

3)

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)
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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).

2)

Культура. Наука. Просвещение

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).

1)
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Филологические науки

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).

1)

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).

2)
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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 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).
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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).

3)

Всего: 11 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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