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Географические науки

Аннотация: Стратегии преодоления периферийности как государственного восприятия всех нецентральных 
территорий рассматриваются на примере городов Саут-Лейк-Тахо (США) и Байкальска (Россия), а также региона 
Тофаларии (Россия). Выделены политико-институциональные, экологические, экономические и социальные условия в  
направлении достижения преодоления периферийности. В качестве одного из направлений экономики в 
соответствии с принципами устойчивого развития рассматривается туризм. Исследование основано на материалах 
полевых наблюдений и опросов, проведенных автором в 2009-2013 годах.
Рубрики: 1. География. 2. Физическая география в целом.
Кл. слова: местные сообщества — периферия — преодоление периферийности — туризм — устойчивое развитие 
территорий.
УДК: 911.2; ББК: 26.82

Введено: Романченко 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651519.

Куклина, Вера Владимировна.
    Устойчивое развитие как стратегия преодоления периферийности локальных сообществ 
озер Тахо и Байкал / В. В. Куклина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 5. – С. 61-66. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 66 (11 назв.) – 
(Науки о Земле).

1)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Выдвигается положение о том, что в процессе агломерирования внутренняя динамика в развитии 
крупного города вызывает изменения динамики его взаимодействия с ближайшим окружением в этом же 
направлении, но с некоторой задержкой. Подчеркивается, что такая "преследующая" динамика характерна 
интеграционным процессам как таковым, будь то внутригородские или агломерационные. Отмечаются проблемы 
протекания агломерационного процесса в условиях Иркутска. Эмпирической базой служат данные авторского 
социально-пространственного обследования городов Иркутска, Шелехова и Ангарска, проведенного в 
сентябре-октябре 2013 г., в сопоставлении с подобными проведенными ранее исследованиями городов Москвы, 
Таллина, Новосибирска.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: агломерация — города — интегративный процесс — интеграционный процесс — преследующая динамика 
— процесс агломерирования — социально-пространственный — социология города — урбанизация — урбанология.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Романченко 09.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651597.

Бегеза, Сергей Евгеньевич.
    "Преследующая" динамика в процессе агломерирования / С. Е. Бегеза // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 99-105. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 104-105 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).
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Аннотация: Раскрывается понятие границ в качестве формирующего элемента городской среды. Дано 
представление о мягких границах, как о простом и ценном элементе архитектуры, который способен оживить и 
разнообразить пространство любого крупного населенного пункта. С этой целью рассматриваются методы оценки 
нижних этажей зданий, представляющих большой интерес для интерпретации мягких границ в 
градостроительстве.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: взаимодействие — городская среда — границы — общественное пространство — перетекание — 
прозрачность — проницаемость.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Павлов 17.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651786.

Козлова, Людмила Валерьевна.
    Граница как метод оживления городского пространства / Л. В. Козлова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 117-123. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 123 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: грузовые перевозки — грузовые станции — задачи грузовых дворов — рабочие места — территории 
грузовых дворов — факторы снижения грузооборота.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651690.

Ларина, Наталия.
    Грузовые дворы Москвы: текущее положение и перспективы развития / Н. Ларина // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2014. –  № 4. – С. 80-83. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, 
архитектура, дизайн).

3)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: архитектурные тренды — архитектурные формы — компьютерные программы — многозальные центры — 
павильоны-трансформеры.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 12.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651706.

Лукьянов, Николай.
    Зеленый многогранник. Проект медиацентра НТВ. / Н. Лукьянов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2014. –  № 4. – С. 84-85. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

4)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: архитектурные концепции — музейные объекты — проектировщики — проектные предложения — 
строительные работы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651673.

Лукьянов, Николай.
    Музейный городок ГМИИ: от Нормана Фостера к Юрию Григоряну / Н. Лукьянов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2014. –  № 4. – С. 68-73. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – 
(Градостроительство, архитектура, дизайн).
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: архитектурные концепции — зеленые насаждения — проекты капитального преобразования — 
промышленные здания — урбанистические комплексы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651687.

Лукьянов, Николай.
    Новые проекты реновации московских промзон / Н. Лукьянов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 4. – 
С. 74-79. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – (Градостроительство, архитектура, 
дизайн).

6)

Аннотация: Представлены результаты систематизации социально-психологических характеристик, 
обеспечивающих жизнепригодность и повышение качества организации жилых кварталов. Определены критерии 
объемно-планировочных характеристик, обеспечивающих социально-психологическую безопасность, 
социальнопсихологическую комфортность и удовлетворенность жилой средой.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: градостроительная деятельность — жилые кварталы — социально-психологическая безопасность — 
социально-психологическая комфортность — удовлетворенность жилой средой.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 18.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651795.

Пуляевская, Ольга Владимировна.
    Типология и морфотипы жилых кварталов исторической застройки в контексте 
социально-психологического подхода / О. В. Пуляевская, Е. В. Пуляевская // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 125-127. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 127 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

7)

Аннотация: Обосновывается актуальность и новизна использования интерактивных методов обучения в 
исполнительских классах музыкальных учебных заведений (колледжей и вузов). Описывается организация и 
содержание комплекса интерактивных методов, раскрываются особенности их внедрения в практику 
индивидуального обучения музыканта-исполнителя. Поскольку интерактивные методы обучения как активная форма 
участия студентов в учебно-образовательном процессе предполагают коллективные формы взаимодействия, 
аргументированно доказывается, что наиболее эффективной формой совместной творческой деятельности в 
рамках индивидуальных музыкальных дисциплин является фортепианно-ансамблевое исполнительство. Именно 
совместное исполнительство актуализирует у специалиста-музыканта развитие коммуникативного потенциала, 
необходимого для его максимальной реализации в профессионально-творческой среде.
Рубрики: 1. Музыка и зрелищные искусства. 2. Музыкальное образование.
Кл. слова: интерактивные методы обучения — коммуникативно-личностный потенциал — курс фортепиано — 
совместная деятельность исполнителей — фортепианно-ансамблевое исполнительство.
УДК: 78; ББК: 85.31р

Введено: Романченко 19.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651826.

Степанова, Наталья Викторовна.
    Использование интерактивных методов обучения музыканта-исполнителя в курсе 
"Фортепиано" / Н. В. Степанова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 5. – С. 281-286. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 286 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

8)
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Аннотация: Рассмотрена проблема комфортной и безопасной для населения городской среды. Смоделирована 
объемно-пространственная модель зонирования территории, установлена взаимосвязь всех составляющих 
градостроительства для регулирования муниципальных и общегосударственных программ по реорганизации 
сложившихся пространств. Определены зоны повышенных рисков на базе предложенного метода оценки 
комфортности городской среды.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: безопасность — зоны повышенных рисков — информационная система — комфорт — мероприятия — 
модели — убытки.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 19.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651824.

Штепа, Екатерина Александровна.
    Иформационная система в управлении развитием городских территорий / Е. А. Штепа // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 134-137. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 137 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

9)

История. Исторические науки

Аннотация: Представлен анализ эволюции взаимоотношений институтов государственного управления и 
общественного самоуправления в Сибири в годы Гражданской войны на примере Иркутской губернии.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: Гражданская война — взаимоотношения институтов власти — войны — институты власти — институты 
государственного управления — институты общественного самоуправления.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Романченко 19.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651823.

Скорикова, Наталья Александровна.
    Власть и общество в Иркутской губернии в годы Гражданской войны / Н. А. Скорикова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 275-281. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 281 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

1)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Представлен анализ готовности к фандрайзингу как условию развития инновационного интегративного 
качества будущих магистров по педагогическому направлению, отражающемуся в способности принимать 
обоснованные решения, делать адекватный выбор способа деятельности. Акцентируется внимание на характере 
взаимосвязи  современных явлений в сфере образования - фандрайзинга и готовности к его осуществлению. 
Выделяется ряд специфических способностей и индивидуально-личностных качеств, определяющих готовность 
магистрантов к процессу поиска дополнительного финансирования.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: активность магистров — готовность магистров — магистры — профессиональная готовность — 
фандрайзинг — финансирование.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 17.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651783.

Дуисеева, Алина Романовна.
    Готовность к фандрайзингу будущих магистров педагогического профиля как новый 
значительный компонент реальности / А. Р. Дуисеева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 228-231. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 231 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

30 сентября 2014 г. стр. 4 из 15



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 сентября 2014 г. – 30 сентября 2014 г.

Аннотация: Рассматриваются основные принципы и этапы преобразующего эксперимента, реализованного в 
процессе изучения иностранного языка студентами неязыкового вуза.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Методика преподавания учебных предметов.
Кл. слова: иностранный язык — принципы обучения — рефлексивная деятельность — студенты — субъектная 
позиция студента — этапы педагогического взаимодействия — языковой портфель.
УДК: 372.8; ББК: 74.26

Введено: Романченко 17.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651785.

Иванцова, Наталья Александровна.
    Основные принципы и этапы в реализации эксперимента по становлению субъектной 
позиции студента / Н. А. Иванцова, Е. Д. Лазицкая // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 235-241. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 241 
(3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Рассматриваются сущность понятия медиакомпетеность и необходимость формирования этого 
качества системой высшего образования. Цель исследования - на основании имеющихся данных предложить 
показатели, критерии и уровни формирования медиакомпетентности у студентов технического вуза.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: критерии медиакомпетентности — медиаобразование — показатели профессионального образования — 
студенты — технические вузы — уровни медиакомпетентности.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651800.

Молчанова, Татьяна Владимировна.
    Состояние проблемы формирования медиакомпетентности студентов технического вуза 
в теории и практике профессионального образования / Т. В. Молчанова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 255-260. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 260 (13 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Студия этнической перкуссии "Этнобит" и студия степа "Чечетка" Центра культурно-массовой и 
воспитательной работы ИрГТУ принимают участие в международном фестивале "Барабаны мира".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — культура — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 09.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651588.

"Этнобит" и "Чечетка" выступают на фестивале "Барабаны мира" / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 6. – С. 7. – (Культура).

4)

Аннотация: Народный вокальный ансамбль "Пой, friend!" Центра культурно-массовой и воспитательной работы 
ИрГТУ побывал с гастролями на фестивале "Поющий мир" в Санкт-Петербурге.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — художественная самодеятельность — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651743.

Ансамбль "Пой, friend!" ИрГТУ занял третье место в конкурсе им. Ю. Фалека в 
Санкт-Петербурге / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 7. – 
С. 7. – (Культура).

5)

Аннотация: Студенты Иркутского технического университета заняли первое место не чемпионате Приангарья 
среди вузов по боксу.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651479.

Боксерское "золото" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 
5. – С. 8. – (Спорт).

6)
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Аннотация: Профком университета организовал прием заявок студентов и магистрантов желающих отдохнуть в 
"Политехнике".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: здоровый образ жизни — летние лагери — профсоюзы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 09.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651609.

Более 260 студентов и магистрантов отдохнут на Черноморском побережье / Пресс-служба 
НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 6. – С. 8. – (Отдых).

7)

Аннотация: Корпоративную стипендию компании ВР в 2014-15 учебном году будут получать десять студентов 
ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конкурсы — стипендия — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 08.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651575.

Десять студентов будут получать стипендию ВР / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ 
: молодеж. газ. – 2014. –  № 6. – С. 6. – (Признание).

8)

Аннотация: По итогам Спартакиады вузов Иркутской области ИрГТУ получил главный приз.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 09.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651596.

ИрГТУ - абсолютный лидер Спартакиады вузов Приангарья / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 6. – С. 8. – (Спорт).

9)

Аннотация: Организаторы международной выставки "Авиакосмические технологии, современные материалы и 
оборудование" наградили ИрГТУ дипломом "За научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические разработки".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — награды — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651666.

ИрГТУ наградили дипломом выставки "Авиакосмические технологии, современные 
материалы и оборудование" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2014. –  № 7. – С. 3. – (Технологии).

10)

Аннотация: ИрГТУ выступил в качестве регионального координатора проекта "Интеллектуальный десант".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — наука — научные общества.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 12.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651696.

ИрГТУ поддержал первый в России "Интеллектуальный десант" / Пресс-служба НИ ИрГТУ 
// Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 7. – С. 6. – (Образование).

11)

Аннотация: И.о. ректора ИрГТУ Александр Афанасьев в составе делегации Иркутской области посетил Республику 
Крым.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: официальные документы — политика ИрГТУ в области образования — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651546.

ИрГТУ подписал соглашение о сотрудничестве с двумя вузами Крыма / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 6. – С. 3. – (Визит).

12)
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Аннотация: Традиционное мероприятие "Выпускник года" состоялось в ИрГТУ 25 июня.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — студенческая жизнь — традиции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651524.

Каждый седьмой выпускник ИрГТУ - отличник / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ 
: молодеж. газ. – 2014. –  № 6. – С. 1-2. – (Наши достижения).

13)

Аннотация: Баскетбольная команда "Политех-Байкал" НИ ИрГТУ стала победителем турнира "Оранжевый мяч" в 
старшей возрастной группе (от 19 лет).
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651754.

Команда ИрГТУ - победитель турнира "Оранжевый мяч" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 7. – С. 8. – (Спорт).

14)

Аннотация: Мужская сборная ИрГТУ заняла первое место на традиционной велогонке памяти заслуженного 
тренера России Анатолия Ощерина.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 09.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651608.

Лучшие велогонщики / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 
6. – С. 8. – (Спорт).

15)

Аннотация: Научный руководитель лаборатории ИрГТУ Андрей Савилов принял участие в работе 15-й 
международной выставки "Металлообработка-2014".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: лаборатории — наука — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 08.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651573.

Международная выставка "Металлобработка-2014" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 6. – С. 5. – (Технологии).

16)

Аннотация: Проект начальника отдела инновационных технологий ИрГТУ Виктора Кондратьева стал победителем 
конкурсного отбора в рамках реализации государственного задания в сфере научной деятельности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — инновационная деятельность — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651672.

Минобрнауки РФ направит 15 млн. рублей на разработку технологии модифицированного 
железа / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 7. – С. 5. – 
(Наука).

17)

Аннотация: По результатам первенства Иркутской области по легкой атлетике среди вузов в командном зачете 
юноши ИрГТУ заняли первое место, а девушки стали третьими.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651475.

Мужская сборная по легкой атлетике сильнейшая среди вузов / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 5. – С. 8. – (Спорт).

18)
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Аннотация: Два инновационных проекта ИрГТУ стали победителями конкурса администрации Иркутска на 
предоставление субсидий для реализации инновационных проектов на Аллее инноваций.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — инновационная деятельность — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 12.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651695.

Новые проекты для Иркутской аллеи инноваций / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 7. – С. 5. – (Инновации).

19)

Аннотация: И.о. ректора ИрГТУ А.Д. Афанасьев обратился к коллективу ИрГТУ в связи с новым учебным годом.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: день знаний — ректоры — управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 10.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651615.

Обращение и.о. ректора к коллективу ИрГТУ / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2014. –  № 7. – С. 1-2. – (Перспективы).

20)

Аннотация: Профком студентов ИрГТУ организовал для активных студентов летний отдых на Черном море.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — профсоюзы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651746.

Около 300 студентов университета отдохнули на Черном море // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2014. –  № 7. – С. 8. – (Отдых).

21)

Аннотация: Вопросы подготовки специалистов по защите информации и научно-практические аспекты 
информационной безопасности государства обсудили российские эксперты на пленуме учебно-методического 
объединения вузов России.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: научные общества — политика ИрГТУ в области образования — система обучения.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651547.

Особенности образования в области информационной безопасности / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 6. – С. 4. – (Пленум).

22)

Аннотация: Танцоры студии брейк-данса Центра культурно-массовой и воспитательной работы ИрГТУ побывали 
на международном фестивале в Ялте 16-20 июля.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: здоровый образ жизни — культура — художественная самодеятельность — центр культурно-массовой 
работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651753.

Политеховцы успешно выступили на танцевальном фестивале в Крыму / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 7. – С. 8. – (Отдых).

23)

Аннотация: Делегация ИрГТУ представила на Международном форуме ведущих аэрокосмических университетов 
возможности научно-исследовательских лабораторий вуза.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: лаборатории — международные конференции — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 03.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651457.

Презентация ИрГТУ на ILA Berlin Air Show / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2014. –  № 5. – С. 5. – (Авиационные технологии).

24)
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Аннотация: Две инновационные компании ИрГТУ выиграли конкурс на предоставление субсидий, который проводит 
комитет по экономике администрации Иркутска.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — конкурсы — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 08.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651563.

Проекты ИрГТУ - победители городского конкурса / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 6. – С. 5. – (Инновации).

25)

Аннотация: Азы профессии в ходе практик на российских предприятиях будут осваивать 9800 студентов ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: производственная практика — трудоустройство молодых специалистов — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 08.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651574.

Российские предприятия заинтересованы в студентах-практикантах из ИрГТУ / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 6. – С. 6. – (Практика).

26)

Аннотация: По данным центральной приемной комиссии НИ ИрГТУ на все формы обучения зачислены 3131 человек.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: кафедры — образовательная система — приемная комиссия — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 10.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651662.

Свыше трех тысяч абитуриентов зачислены в ИрГТУ / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 7. – С. 2. – (Приемная кампания).

27)

Аннотация: Соглашение о сотрудничестве подписали ООО "Газпром добыча Иркутск" и НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: ректоры — управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 01.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651418.

Стратегический партнер НИ ИрГТУ - ООО "Газпром добыча Иркутск" / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 5. – С. 4. – (Сотрудничество).

28)

Аннотация: Легкоатлетки из ИрГТУ заняли первое место заняли первое место среди вузов в 78-й эстафете на 
призы газет "Восточно-Сибирский путь" и "Восточно-Сибирская правда".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651478.

Студентки ИрГТУ победили в эстафете / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2014. –  № 5. – С. 8. – (Спорт).

29)

Аннотация: Студенты и сотрудники ИрГТУ примут участие в фестивале "Студенческая весна стран ШОС", 
которая пройдет в Чите 2-7 июля.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — культура — художественная самодеятельность — центр 
культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 09.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651589.

Студенческая весна стран ШОС / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2014. –  № 6. – С. 7. – (Фестиваль).

30)

30 сентября 2014 г. стр. 9 из 15



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 сентября 2014 г. – 30 сентября 2014 г.

Аннотация: Министр по физической культуре и спорту Иркутской области П. Никитин в июле вручил 
благодарственные письма сотрудникам Центра культурно-массовой и воспитательной работы НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — награды — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651718.

Творческие сотрудники получили благодарности регионального министерства / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 7. – С. 7. – (культура).

31)

Аннотация: Творческие коллективы ИрГТУ успешно выступили с концертом в КНР.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — международные связи — художественная самодеятельность — центр культурно-массовой 
работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 03.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651463.

Творчество без границ / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  
№ 5. – С. 6-7. – (Культура).

32)

Аннотация: Совокупный эффект от внедрения результатов работ по совместному проекту корпорации "Иркут" и 
ИрГТУ составляет 156 млн. рублей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — наука — научные общества.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651671.

Университет готов работать с авиапредприятиями России / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 7. – С. 3-4. – (Технологии).

33)

Аннотация: Представители 12 субъектов СФО стали участниками первого межрегионального форума 
"Сибирь-территория межнационального мира и согласия".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конференции — наука — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 01.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651394.

Форум "Сибирь-территория межнационального мира и согласия" / Пресс-служба НИ ИрГТУ
// Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 5. – С. 1-3. – (Актуальная тема).

34)
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Политика. Политические науки

Аннотация: Рассматривается среда программирования R, а также возможности ее применения для экологических 
исследований. Основным методом здесь служит написание скриптов. Использованием критерия Шапиро-Уилка и 
способа однофакторного дисперсионного анализа в среде программирования R было подтверждено влияние 
географического расположения мест находок рабочих особей Myrmica angulinodis Ruzs на морфометрические 
характеристики этих особей. Выявлено, что максимальные средние значения морфометрических признаков муравьев 
отмечаются на севере Республики Бурятии, а минимальные – на юге Иркутской области.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: Шапиро-Уилка критерий — биометрия — критерий Шапиро-Уилка — морфологический анализ — 
муравьи — среда программирования R.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Павлов 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651477.

Антонов, Игорь Алексеевич.
    Использование среды программирования R в анализе морфометрических признаков 
Myrmica angulinodis Ruzs. (Insecta: Hymenoptera: Formicidae) из разных популяций 
Байкальского региона / И. А. Антонов, Ю. С. Букин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 18-23. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 23 (8 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: В статье на основе собранных авторами статистических данных проводится построение 
математической модели поездопотока, следующего через железнодорожную станцию, находящуюся на главном ходу 
Транссибирской магистрали. Установлено, что, ввиду наличия значительных отклонений от графика движения как у 
грузовых, так и у пассажирских поездов, адекватное математическое описание может быть выполнено на основе 
стохастического подхода. Произведена функциональная и параметрическая идентификация модели, в результате 
сделаны некоторые выводы о существующем уровне организации железнодорожных перевозок в России.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: график движения поездов — железнодорожный транспорт — математическое моделирование — случайная 
величина — стохастическая модель.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651516.

Жарков, Максим Леонидович.
    Моделирование работы станций и участков железнодорожной сети на основе изучения 
отклонений от графика движения / М. Л. Жарков, П. А. Парсюрова, А. Л. Казаков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 23-31. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 31 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

2)
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Аннотация: Исследована возможность реализации широтно-импульсной модуляции (ШИМ) элементов на основе 
искусственных нейронных сетей (ИНС) в автоматических системах. Рассмотрены случаи построения нейронной 
сети, реализующие модуляционные характеристики для ШИМ-элементов первого рода, улучшенных модуляционных 
характеристик (с использованием первой производной ошибки регулирования и первой разности ошибки), 
модуляционной характеристики для ШИМ-элементов второго рода. Данная работа позволяет приступить к 
следующему этапу: исследованию автоматических систем с ШИМ-элементами, построенных на основе ИНС, – их 
обучению для решения задач оптимизации.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: ШИМ второго рода — автоматические системы регулирования — искусственные нейронные сети — 
модуляционная характеристика — широтно-импульсная модуляция.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Павлов 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651548.

Игумнов, Иннокентий Васильевич.
    Формирование шим-элемента с использованием искусственных нейронных сетей / И. В. 
Игумнов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – 
С. 31-34. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 34 (7 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

3)

Аннотация: Приведены основные понятия теории принятия решений и, в частности, коллективного 
бесконфликтного выбора. Одним из способов принятия решений в коллективе является голосование, в ходе которого 
вырабатывается компромиссное решение. Существует множество процедур голосования, однако выявленные при 
этом парадоксы свидетельствуют об их недостатках. Авторами предложен новый подход к согласованию 
индивидуальных предпочтений, заключающийся в последовательном многометодном согласовании отношений 
выбора.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: голосование — индивидуальное предпочтение — коллективный выбор — отношение коллективного 
предпочтения — принятие решений.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651559.

Малтугуева, Галина Станиславовна.
    Подход к принятию управленческих решений коллективом / Г. С. Малтугуева, И. В. 
Орлова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – 
С. 35-40. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 40 (10 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

4)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Проведено исследование процесса адаптации молодежи сел и малых городов к новой социальной, 
экономической, культурной среде областного центра юга Прибайкалья. После анализа результатов выборочного 
анкетирования представлены современные мотивы миграции из небольших населенных пунктов в крупный город. 
Предложены общественные индикаторы для оценки социально-психологической перестройки молодежи в первые 
годы проживания в крупном городе.
Рубрики: 1. Демография. 2. Демографическая политика.
Кл. слова: адаптация молодежи — городская среда — образ жизни молодежи — сельская среда — 
социально-экономические условия.
УДК: 314.15; ББК: 60.74

Введено: Павлов 30.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652029.

Дмитриева, Юлия Николаевна.
    Адаптация молодежи сел и малых городов юга Прибайкалья к среде крупного города 
(социально–географический аспект) / Ю. Н. Дмитриева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 204-207. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 207 (5 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Филологические науки

Аннотация: Приведены результаты исследования имперфекта испанского языка с позиций диахронического 
аспекта. Исследована его графическая форма и семантическое значение в разные временные периоды. Установлено, 
что, несмотря на крайне редкое употребление данной временной формы в староиспанском языке, в современном 
испанском языке удалось восстановить частоту использования имперфекта, который также приобрел новые 
маргинальные значения.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Романские языки.
Кл. слова: диахронический аспект — имперфект — испанский язык — латынь — староиспанский язык.
УДК: 811.13; ББК: 81.2

Введено: Романченко 17.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651784.

Зайкова, Ирина Викторовна.
    К вопросу о диахроническом аспекте имперфекта испанского языка / И. В. Зайкова, Е. П. 
Пензева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – 
С. 231-235. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 235 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Проанализированы имплицитные способы выражения грамматического рода у существительных и 
некоторых разрядов местоимений в немецком и русском языках. На основе контекстуального анализа выявлены 
косвенные языковые средства, компенсирующие отсутствие родового показателя у существительных и 
местоимений со значением лица.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Грамматика.
Кл. слова: грамматический род — немецкий язык — одушевленные имена существительные — русский язык — сема 
человек — скрытая категория — языковые средства.
УДК: 81'36; ББК: 81.02

Введено: Романченко 18.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651789.

Кульгавая, Виктория Михайловна.
    К вопросу о скрытых явлениях в грамматике : (на примере категории грамматического 
рода) / В. М. Кульгавая, А. А. Плисенко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 5. – С. 248-251. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 251 (12 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сущности делового межкультурного общения в аспекте подготовки 
будущих профессионалов. Проведен анализ специфики данного явления и обоснована необходимость целенаправленной 
подготовки студентов неязыковых вузов к взаимодействию с зарубежными коллегами на межкультурном уровне.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Практическое владение языком.
Кл. слова: деловое межкультурное общение — межкультурная коммуникация — профессиональная сфера — 
речекоммуникативное поведение — фактор диалогичности — фактор устности.
УДК: 81'24; ББК: 81.00

Введено: Романченко 18.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651816.

Проскурина, Галина Александровна.
    Особенности устной коммуникации в контексте подготовки будущих профессионалов к 
деловому межкультурному общению / Г. А. Проскурина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 260-265. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 265 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассмотрен один из ключевых аспектов современного интернет-общения - динамика мотивационного 
уровня языковой личности в интернет-комментариях. Затронута проблема трансгрессии личности в глобальную 
сеть посредством ее обращения к искреннему/неискреннему дискурсу. Выявлен тот факт, что коммуникативно 
значимые вариации пользовательского дискурса проистекают из самокоррекции мотивационного уровня или 
реконструкции такового применительно к собеседнику.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: интернет-комментарий — искренний/неискренний дискурс — мотивационный уровень — трансгрессия 
языковой личности — языковая личность.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Романченко 18.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651818.

Романтовский, Александр Владимирович.
    Реконструкция мотивационного уровня языковой личности в дискурсе 
интернет-комментариев : (на материале форума информационного портала) / А. В. 
Романтовский // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  №
5. – С. 266-270. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 270 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

4)
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Философские науки

Аннотация: Рассмотрена самооценка как субъективное и очень личностное образование психики человека, 
являющаяся интегратором поведения, деятельности личности и обуславливающая реализацию ее потенциальных 
возможностей. Подчеркнут тот факт, что самооценка формируется при более или менее активном участии самой 
личности  и несет на себе отпечаток качественного своеобразия ее психического мира. Описаны уровни самооценки. 
Уделяется внимание изучению развития самооценки в онтогенезе. Использована методика А. А. Реан "Самооценка 
личности", позволяющая определить уровень сформированности функций регуляции жизнедеятельности и 
психологического развития личности в целом на основании определения коэффициента ранговой корреляции, который 
является показателем адекватной или неадекватной самооценки. Представлены результаты исследования 
самооценки студентов. Доказано, что только у небольшой части студентов в процессе обучения в вузе происходит 
изменение самооценки в положительную сторону. Преподавателям рекомендовано учитывать 
личностно-психологические особенности студентов с целью дифференцированного подхода к обучению для более 
успешного освоения ими учебной программы.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: методики самооценки — онтогенез — самооценка — саморегуляция — самосознание — самоуправление 
— структурные компоненты самосознания — уровни самооценки.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Романченко 17.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651763.

Горская, Наталья Евгеньевна.
    Сравнительный анализ уровня самооценки студентов / Н. Е. Горская, В. Е. Глызина, Е. С. 
Белоусова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. 
– С. 223-228. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 227-228 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Всего: 55 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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