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Географические науки

Аннотация: Анализируется документальный комплекс, освещающий историю формирования и становления 
номенклатурных кадров и государственных структур в Республике Бурятии. Для полноценного осмысления и 
совершенствования путей государственного строительства необходимо учитывать исторический опыт 
становления и развития органов государственной власти различных уровней и органов местного самоуправления. 
Получению определенных результатов способствует использование проблемного и сравнительного методов 
исследования. Особое внимание уделено видовой классификации архивных документов, хранящихся в государственных 
хранилищах Иркутской области, Республики Бурятии, Забайкальского края.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: государственное строительство — государственные аппараты власти — законодательная власть — 
номенклатурные кадры — революционные комитеты.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Павлов 08.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652164.

Протасов, Евгений Тарасович.
    Источники и литература по истории становления государственного аппарата Республики 
Бурятии и ее политической элиты / Е. Т. Протасов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 279-283. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
282-283 (12 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Определяется целостность социально-пространственной среды города на примере Иркутска. 
Доказывается, что по характеру зоны перехода от одного ареала к другому возможно судить о величине 
пространственного разрыва и его влиянии на функционирование отдельного элемента конгломерата. Данные, 
полученные в результате изыскания, проведенного в сентябре–октябре 2012 г., способны стать опорой для 
определения локализации различных типов сред при выборе объектов обследования.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: исследование гоородской среды — ментальная карта города — социально-пространственная целостность 
— степень связанности — урбанизация — функциональная связанность.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652527.

Бегеза, Сергей Евгеньевич.
    О целостности городской среды / С. Е. Бегеза // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 82-85. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 85 (1 
назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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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 — градостроительство — мягкие границы — общественное 
пространство — перетекание границ — прозрачность границ — проницаемость границ.
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)

Аннотация: Рассмотрены существующие проблемы центральной исторической части Иркутска. Основной упор 
делается на вопрос транспортной и функциональной перегруженности города по причине его нарастающей 
урбанизации. Рассмотрены пути решения поднятых проблем в системе градостроительства в сравнении с 
европейским и российским опытом. Для сохранения исторического культурного наследия предлагается следование 
полицентрическому развитию иркутской агломерации.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: агломерационное развитие — градостроительство — историческое наследие — полицентричность — 
урбанизация.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652551.

Кремлева, Дарья Михайловна.
    Полицентрическое развитие Иркутской агломерации как способ сохранения культурного 
наследия / Д. М. Кремлева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 8. – С. 89-94. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 94 (5 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Проанализированы существующие подходы к оценке эстетического и социально-экологического 
комфорта городской среды. Критикуется модернистский подход к формированию городов, в которых общественное 
пространство или отсутствует, или слабо приспособлено к потребностям и антропометрическим 
характеристикам человека. Рассматривается возможность развития метода баланса социальных интересов как 
принципа реконструкции городского ландшафта.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: городская среда — городские ландшафты — принципы проектирования городов — 
социально-экологический комфорт — социальные интересы — социальные ценности — эстетический комфорт.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652555.

Митичкина, Анастасия Евгеньевна.
    Подходы к оценке и формированию городского ландшафта с позиции их 
социально-экологической комфортности / А. Е. Митичкина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 94-99. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 99 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)
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Аннотация: В градостроительстве назрели проблемы, связанные с внедрением энергоэффективных технологий при 
проектировании и реконструкции жилой застройки, особенно в малых городах России (например, г. Гагарин 
Смоленской области). Показаны примеры энергоэффективных проектных решений на основе новой нормативной 
базы, выполненных на кафедре городского строительства и коммунального хозяйства Московского государственного 
строительного университета. Обобщен опыт проводимых ранее исследовательских и проектных работ в этом 
направлении.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: жилые застройки — малые города — проблемы энергоэффективных технологий — энергообеспечение — 
энергоэффективные технологии.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652584.

Римшин, Владимир Иванович.
    Внедрение энергоэффективных технологий при проектировании и реконструкции жилой 
застройки / В. И. Римшин, В. В. Иванов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 8. – С. 104-109. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 109 (4 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

5)

Аннотация: Рассмотрены возможности использования кириллического шрифта в ювелирном дизайне. До 
настоящего времени при создании ювелирных изделий использовались преимущественно буквы латинского алфавита, 
а в предметах церковной утвари — греческого. Новизна данного исследования заключается не столько в 
использовании кириллического шрифта как такового, сколько, прежде всего, в нетрадиционном подходе к 
проектированию изделий на его основе. Впервые предложены принципы графических решений стилизации букв 
кириллического шрифта и их соединения в ювелирные буквенные модули в качестве самостоятельной основы при 
разработке дизайна ювелирных изделий.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Оформительское искусство.
Кл. слова: буквенные модули — кириллический шрифт — стилизация шрифта — ювелирные модули — ювелирный 
дизайн.
УДК: 747; ББК: 85.127

Введено: Павлов 09.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652188.

Темников, Дмитрий Сергеевич.
    Стилизация кириллического шрифта для использования в дизайне ювелирных 
украшений / Д. С. Темников // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 6. – С. 286-293. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 293 (4 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

6)

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 городской среды — зоны повышенных рисков — информационные системы — комфорт 
городской среды — модели зонирования территорий.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

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

Штепа, Екатерина Александровна.
    Информационная 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).

7)
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История. Исторические науки

Аннотация: Освещается участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. закрытой этноконфессиональной 
группы семейских староверов, проживающих в Забайкалье. На основе статистических данных и полевых записей 
выявлено активное участие старообрядцев в военных действиях против фашистской Германии, посильная 
финансовая и трудовая помощь забайкальских старообрядцев фронту. Особенное внимание уделено Восточному 
фронту, где в Забайкальской дивизии были сосредоточены основные силы староверов. Несмотря на давние 
религиозные расхождения с советской властью, староверы-семейские не поставили во главу угла свои верования, не 
сделали их фактом духовного раскола.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: Великая Отечественная война — возрождение духовной жизни — войны — перепись населения — 
староверы-семейские — старообрядцы.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Павлов 06.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652118.

Гордеева, Оксана Бенедиктовна.
    На фронте и в тылу : старообрядцы Байкальской Сибири в годы Великой Отечественной 
войны / О. Б. Гордеева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2014. –  № 6. – С. 253-258. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в примеч. — Библиогр.: с. 258 (7 
назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: На основе опубликованных документов рассмотрены создание и деятельность Иркутской таможни в 
17 –18 вв. Таможенная служба поначалу представляла собой одну из разновидностей социальных повинностей 
городского населения, поэтому осуществлялась безвозмездно. Вместе с тем, за ошибки и нарушения в работе 
таможенников ждали строгие наказания, вплоть до смертной казни. Позже таможенная служба стала одной из 
важных организаций государственного уложения.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: внешняя торговля — грузопотоки — досмотр — караваны — контроль — пошлины — таможенные избы 
— таможенный голова — таможня.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Павлов 07.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652155.

Наумов, Игорь Владимирович.
    Иркутская таможня в 17–18 вв. / И. В. Наумов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 266-271. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в 
сносках. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Исследуются истоки социального протеста в здравоохранении Иркутской области в конце ХХ века. 
Проанализированы деятельность и роль отраслевого профсоюза медицинских работников региона в социальном 
протесте, предпосылки и первые действия забастовочного характера, а также итоги начального этапа 
протестного движения медицинских работников Иркутской области.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: забастовки — здравоохранение — протестное движение медиков — профсоюзы — социальные протесты.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Павлов 08.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652158.

Оболкин, Евгений Сергеевич.
    Начало протестного движения работников здравоохранения Иркутской области в конце 
ХХ века / Е. С. Оболкин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2014. –  № 6. – С. 275-279. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 279 (8 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

3)
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Аннотация: Рассматривается история японской военно-морской лиги, работавшей в 1917–1945 гг. Лига являлась 
довольно значительной (особенно в последние годы) организацией, занимавшейся поддержкой флота и морской 
политики правительства. Военно-морская лига постепенно превратилась из небольшой общественной организации, 
созданной на волне кампании за новую кораблестроительную программу, в достаточно большую, фактически 
государственную организацию, являющуюся одним из инструментов официальной пропаганды и отчасти военной 
подготовки. Поэтому в 1945 году ее деятельность была прекращена.
Рубрики: 1. История. 2. История Азии в целом.
Кл. слова: военная подготовка — военно-морской флот — кораблестроительные программы — общественные 
организации — официальная пропаганда.
УДК: 94(5); ББК: 63.3(5)

Введено: Павлов 08.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652180.

Софронов, Тимофей Юрьевич.
    Японская военно-морская лига (Kaigun Kyokai) (1917-1945) / Т. Ю. Софронов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 283-286. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 286 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Обращение и.о. ректора НИ ИрГТУ А.Д. Афанасьева к первокурсникам НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — приемная комиссия — ректоры — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 27.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652487.

Афанасьев, Александр Диомидович.
    Уважаемый первокурсник! / А. Д. Афанасьев // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  
№ 7. – С. 1.

1)

Аннотация: Молодые архитекторы из 12 стран решали, как перестроить деревянную часть Иркутска.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: Зимний университет — НИРС — международные связи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652316.

Байбородина, Алена.
    Сохраняя лучшее, добавляя новое / А. Байбородина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 
2014. –  № 1. – С. 2. – (Идеи со всего мира).

2)

Аннотация: Студенты НИ ИрГТУ разрабатывают продукты питания, которые лечат.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — инновационная деятельность — кафедры — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 23.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652442.

Байбородина, Алена.
    Хлеб со мхом, лекарства из отходов / А. Байбородина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 
2014. –  № 5. – С. 2. – (Продовольственная безопасность).

3)
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Аннотация: Рассматривается актуальность постановки вопроса о модульной форме организации учебного процесса 
по иностранному языку в технических вузах с целью повышения у студентов мотивации обучения. Обсуждаются 
различные интерпретации термина "модуль", анализируются варианты структурирования контента модуля. 
Применяемые методы исследования: наблюдение, сравнение.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: контент модуля — модули — модульное обучение — перцептуальные привычки — рефлексивный подход 
— самостоятельная деятельность студентов — системное квантование — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 06.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652115.

Башмакова, Ирина Степановна.
    Модульное обучение в технических вузах / И. С. Башмакова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 249-253. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 253 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: В ИрГТУ вновь открывается набор на магистерскую программу "Биоинформатика".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — программы — система обучения.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 24.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652485.

Вербина, Елена.
    На стыке "инфо" и "био" / Е. Вербина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  № 5. – 
С. 4. – (Все грани таланта).

5)

Аннотация: В статье рассказывается о студентах-транспортниках НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: кафедры — учебная работа — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 17.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652338.

Гергесова, Л.
    Мужское АВТОдело / Л. Гергесова // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  № 2. – 
С. 2. – (Образование без границ).

6)

Аннотация: В статье рассказывается о предстудах, национальных праздниках и студенческих свадьбах.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: быт студентов — внеучебная жизнь студентов — общежития.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 28.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652520.

Гергесова, Лидия.
    Студгородок ИрГТУ: территория согласия / Л. Гергесова // Город ИрГТУ : студенческая 
газета. – 2014. –  № 7. – С. 2. – (Все грани таланта).

7)
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Аннотация: Раскрываются причины возникновения системы женского образования в России. Исследуется 
структура управления российскими женскими учебно-воспитательными заведениями и особенности их 
функционирования. Аргументируется необходимость появления женских учебных заведений в г. Иркутске. 
Проводится количественное и  качественное сравнение предметов, изучаемых в различных иркутских женских 
учебно-воспитательных заведениях. Анализируется социальный состав учениц в учреждениях для девушек г. 
Иркутска.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Организация образования.
Кл. слова: женское образование — процесс обучения — сословная дифференциация — структура женских 
институтов — учебные программы.
УДК: 371; ББК: 74.04

Введено: Романченко 24.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652449.

Гимельштейн, Ирина Владимировна.
    Формирование системы женского образования в г. Иркутске / И. В. Гимельштейн, Ю. П. 
Сергеева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 7. – 
С. 175-179. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 179 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

8)

Аннотация: Описан опыт взаимодействия российского и зарубежного вузов в деле создания совместной 
магистерской образовательной программы по лингвокультурологии: сближение содержания, результатов, периодов 
обучения и характеристик учебных дисциплин, широкое поле магистерских исследований, содействие индивидуальной 
академической мобильности, организация практик.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: академическая мобильность — лингвокультурология — магистры — педагогическое образование — 
совместные образовательные программы — сопоставимость программ — филология.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 24.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652482.

Гузеева, Александра Валерьевна.
    Реализация магистерской программы по лингвокультурологии в рамках академической 
мобильности / А. В. Гузеева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 7. – С. 186-190. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 190 (3 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

9)

Аннотация: Творческие коллективы ИрГТУ успешно выступили с концертом на сцене Хулунбуирского института 
(КНР).
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 23.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652443.

Ерина, Елена.
    Большие гастроли в Китае / Е. Ерина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  № 5. – 
С. 3. – (Творчество без границ).

10)

Аннотация: Д. Киргин представил свой проект на 10-м молодежном форуме "Селигер".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — инновации — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 28.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652489.

Ерина, Елена.
    Иркутские инновации на "Селигере" / Е. Ерина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 
2014. –  № 7. – С. 1.

11)
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Аннотация: Новой мисс ИрГТУ стала студентка института авиамашиностроения и транспорта Екатерина Репей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — конкурсы — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 20.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652349.

Клинова, Елизавета.
    Единогласно - красавица! / Е. Клинова // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  № 2. 
– С. 3. – (Таланты и поклонники).

12)

Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с созданием учебников нового поколения. Представлена концепция 
учебного пособия по иностранному языку для бакалавров технических направлений подготовки. Обоснована 
актуальность создания учебников нового поколения в контексте компетентностного подхода, произведен отбор 
принципов, описаны особенности организации учебного пособия на основе отобранных принципов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: бакалавры — интерактивность — компетентностный подход — принципы обучения — саморазвитие — 
самостоятельность — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 07.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652146.

Колмакова, Ольга Анатольевна.
    Авторская концепция учебника нового поколения по иностранному языку для 
бакалавров технических направлений подготовки / О. А. Колмакова, Е. Д. Лазицкая // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 258-262. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 262 (2 назв.) – (Гуманитарные науки).

13)

Аннотация: Студенты ИрГТУ разрабатывают безалкогольное вино и мечтают создать собственную коллекцию 
специфических напитков - энотеку.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — наука — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 23.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652423.

Кочергина, Н.
    Вино из одуванчиков / Н. Кочергина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  № 5. – 
С. 2. – (Продовольственная безопасность).

14)

Аннотация: В ИрГТУ готовят самых передовых специалистов в области машиностроения.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: кафедры — учебная работа — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 17.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652341.

Луканина, А.
    Работы робот не боится / А. Луканина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  № 2. – 
С. 3. – (Таланты и поклонники).

15)

Аннотация: Студенты Института недропользования НИ ИрГТУ отправятся в Москву на финал Всероссийского 
чемпионата по решению кейсов в области горного дела.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — конкурсы — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652386.

Луканина, Александра.
    Бизнес пошел в гору / А. Луканина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  № 3. – 
С. 3. – (Знай наших).

16)
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Аннотация: НИ ИрГТУ принял участников межрегионального форума "Сибирь - территория межнационального 
мира и согласия".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — культура — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 24.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652448.

Луканина, Александра.
    Калейдоскоп народов / А. Луканина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  № 5. – 
С. 4. – (Все грани таланта).

17)

Аннотация: Студенческий творческий коллектив НИ ИрГТУ "Калина" в прошлом году выиграл Гран-при на 
международном фестивале "Виват, Италия - Россия!" в Римини.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — культура — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652328.

Луканина, Александра.
    Сделать звезду из будущего инженера / А. Луканина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 
2014. –  № 1. – С. 4. – (Викторина).

18)

Аннотация: На базе ИрГТУ создан институт пищевой инженерии и биотехнологии.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: институты — лаборатории — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652400.

Мирошниченко, Ольга.
    Вкусные перспективы / О. Мирошниченко // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  № 
5. – С. 1.

19)

Аннотация: Лучшие студенты ИрГТУ получают рейтинговые стипендии за свои достижения в различных 
областях.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: менеджмент качества образования — наука — общественная деятельность — профсоюзы — стипендии.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 29.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652547.

Мирошниченко, Ольга.
    Есть к чему стремиться / О. Мирошниченко // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  
№ 7. – С. 3. – (Быть первым).

20)

Аннотация: Более шестисот студентов ИрГТУ благодаря льготным путевкам побывали на курортах Сибири и 
Черного моря.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — летние лагери — профсоюзы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 29.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652530.

Мирошниченко, Ольга.
    Как мы провели лето / О. Мирошниченко // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  № 
7. – С. 2. – (Все грани таланта).

21)
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Аннотация: Вакансии помогут подобрать в кадровом агентстве ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: стройотряды — трудовое воспитание — трудоустройство молодых специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652553.

Мирошниченко, Ольга.
    Работа для студентов / О. Мирошниченко // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  № 
7. – С. 4. – (Быть первым).

22)

Аннотация: В статье кратко освещены вопросы зарождения лаун-тенниса в дореволюционный период и его 
развития на этапе становления Советского государства. Также показана практика организации иркутского 
тенниса в 1930-е годы, когда он приобретает спортивную направленность. Указаны узловые проблемы 
материально-технического и кадрового плана. Представлены организационные формы участия активистов тенниса 
в сложившейся советской системе физкультурной работы. Рассмотрен исторический процесс замедления темпов 
развития регионального тенниса в силу специфической милитаризации физкультурно-спортивной деятельности и его 
прерывание в период Великой отечественной войны.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Спортивные игры.
Кл. слова: Великая Отечественная война — зарождение лаун-тенниса — практика организации тенниса — системы 
физкультурной работы — теннис.
УДК: 796.1; ББК: 75.5

Введено: Романченко 28.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652526.

Нечаев, Станислав Викторович.
    Проблемы развития иркутского тенниса в 1930-е гг. / С. В. Нечаев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 219-223. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 222-223 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

23)

Аннотация: Студенты-недропользователи оборудуют фитнес-зал, велопарковку, парк и обучат воспитанников 
детских домов игре в КВН.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни — конкурсы — общежития — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652387.

Никулина, Татьяна.
    Изменить мир вокруг себя / Т. Никулина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  № 
3. – С. 3. – (Знай наших).

24)

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

Введено: Оболкин 22.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652390.

Папенко, Наталья.
    Будущие горняки задобрили Байкал песнями и плясками / Н. Папенко // Город ИрГТУ : 
студенческая газета. – 2014. –  № 3. – С. 4. – (Свободное время).

25)

Аннотация: Профком ИрГТУ защищает интересы студентов и воспитывает лидеров.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — общественная деятельность — профсоюзы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 29.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652546.

Рютина, Ксения.
    Как реализовать свой потенциал? / К. Рютина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. 
–  № 7. – С. 3. – (Вклад в будущее).

26)
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Аннотация: Студентки ИрГТУ В. Карлышева и О.Адамович стали призерами чемпионата России по пауэрлифтингу.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: здоровый образ жизни — награды — соревнования — спорт.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 20.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652360.

Семакин, Андрей.
    Больше тонны на двоих / А. Семакин // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  № 2. – 
С. 4. – (Свободное время).

27)

Аннотация: Команда студентов ИрГТУ впервые приняла участие в региональном этапе конкурса профессиональных 
спасателей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — конкурсы — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 21.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652368.

Семакин, Андрей.
    Золотая середина "ПолиСпаса" / А. Семакин // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  
№ 3. – С. 2. – (Сильные духом).

28)

Аннотация: Интервью с и.о. ректора НИ ИрГТУ Александром Диомидовичем Афанасьевым.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — ректоры — управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 21.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652366.

Слепнев, Борис.
    Интересно работать на опережение / Б. Слепнев // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 
2014. –  № 3. – С. 1-2. – (Сильные духом).

29)

Аннотация: В статье рассказывается о высокой квалификации и ответственности выпускников института 
авиамашиностроения и транспорта.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: институты — производственное обучение — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 17.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652330.

Слепнев, Борис.
    Когда учеба - высший пилотаж / Б. Слепнев // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  
№ 2. – С. 1-2. – (Образование без границ).

30)

Аннотация: Рассмотрены результаты изучения приоритетов мотивации обучения студентов направления 
подготовки "Техносферная безопасность". Установлено: подавляющее большинство студентов вполне осознанно 
сделало выбор профессии. Для совершенствования образовательного процесса необходимо шире внедрять активные 
методы обучения, а именно: дискуссии, работу в группе, мозговой штурм, выполнение совместных проектов, 
выездные занятия на предприятиях и др. В интерактивных педагогических технологиях выявлена 
заинтересованность не только преподавателей, но и студентов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: мотивация студентов — образовательный процесс — приоритеты — пути совершенствования — студенты 
— техносферная безопасность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652385.

Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Современное состояние мотивации обучения студентов Иркутского государственного 
технического университета в области техносферной безопасности / С. С. Тимофеева, Г. И. 
Смирнов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – 
С. 68-73. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (7 назв.) – (Науки о Земле).

31)
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Аннотация: Студенты из бюро "Технолог" делают научные открытия, создают свой бизнес и завоевывают награды 
российского и международного уровней.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — лаборатории — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652292.

Чернигова, Алена.
    Бюро толковых ребят / А. Чернигова // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2014. –  № 1. – 
С. 1-2. – (Образование новой формации).

32)

Аннотация: Патенты на изобретения получил студент 3 курса Александр Полетаев.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — инновационная деятельность — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 09.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652181.

Аспирант ИрГТУ запатентовал устройство для прогноза землетрясений / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 8. – С. 5. – (Инновации).

33)

Аннотация: Аспирантка ИрГТУ Ольга Адамович победила на Чемпионате мира по пауэрлифтингу 6 сентября.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: здоровый образ жизни — награды — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652231.

Аспирантка Ольга Адамович стала абсолютным победителем первенства мира по 
пауэрлифтингу / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 8. – 
С. 8. – (Спорт).

34)

Аннотация: Студенческий открытый турнир на призы заслуженного тренера России, мастера спорта СССР по 
боксу Валерия Номхоева прошли в ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652265.

В ИрГТУ прошёл традиционный турнир по боксу / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 8. – С. 8. – (Спорт).

35)

Аннотация: Международный технический форум по обмену инновациями между Россией и Кореей прошел в ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — международные конференции — международные связи — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 07.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652145.

Визит делегации Южной Кореи в НИ ИрГТУ / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2014. –  № 8. – С. 1-2. – (Международная деятельность).

36)

Аннотация: 14 октября и.о. ректора ИрГТУ А.Д. Афанасьев встретился с зав. кафедрами и руководителями научных 
лабораторий университета.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: кафедры — лаборатории — наука — официальные документы — политика ИрГТУ в области образования 
— профессорско-преподавательский состав — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652579.

Заведующие кафедрами и лабораториями ИрГТУ одобрили отчет и.о. ректора вуза за 
2013-2014 гг. / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 9. – 
С. 1-3. – (Достижения и перспективы).

37)

5 ноября 2014 г. стр. 12 из 21



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

Аннотация: На Промышленном конгрессе юга России ИрГТУ занял 3 место в конкурсе "Инновации в 
машиностроении".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — конкурсы — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 08.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652156.

ИрГТУ - призер конкурса "Инновации в машиностроении" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 8. – С. 3. – (Форум).

38)

Аннотация: Два проекта НИ ИрГТУ стали победителями конкурса инновационных проектов 2014 года на получение 
субсидий Правительства Иркутской области.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — конкурсы — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 10.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652196.

Победители конкурса инновационных проектов Правительства Иркутской области / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 8. – С. 6. – (Инновации).

39)

Аннотация: Конференция "Транспортное обслуживание городов России:: перспективы градостроительного 
планирования города Иркутска" состоялась в ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: институты — конференции — международные связи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 08.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652165.

Создание комфортной среды для велосипедистов и пешеходов обсудили в ИрГТУ / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 8. – С. 4. – 
(Конференция).

40)

Аннотация: Директор института недропользования НИ ИрГТУ Б.Л. Тальгамер рассказал о данном институте и его 
кафедрах.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: институты — кафедры — наука — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 21.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652372.

Специалисты-самородки / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 
2014. –  № 3. – С. 2. – (Слово - эксперту).

41)

Аннотация: Три творческих проекта ИрГТУ вошли в книгу рекордов Иркутской области по итогам 2013 года.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — награды — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 10.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652219.

Три творческих проекта ИрГТУ - в книге рекордов Иркутской области / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 8. – С. 7. – (Культура).

42)

Аннотация: Патент на полезную модель получил авторский коллектив ИрГТУ в составе доцента Е. Баймачева и 
аспирантов С. Макарова и Л. Манзархановой.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — инновационная деятельность — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 08.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652179.

Ученые ИрГТУ помогут иркутянам экономить на горячем водоснабжении / Пресс-служба 
НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 8. – С. 5. – (Инновации).

43)
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Аннотация: Завершилась викторина для старшеклассников "Я хочу стать инженером!"
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конкурсы — наука — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 24.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652484.

Ipad от ИрГТУ ждет своего победителя / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Город ИрГТУ : 
студенческая газета. – 2014. –  № 5. – С. 4. – (Все грани таланта).

44)

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: Myrmica angulinodis Ruzs — Шапиро-Уилка критерий — биометрия — критерий Шапиро-Уилка — 
морфологический анализ — муравьи — написание скриптов — рабочие особи муравьев — 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: Рассмотрена проблема хранения массовых геофизических данных в геоинформационном комплексе GIA 
("Геоинформационный анализ") в виде технологии создания региональных, целевых и локальных баз. Программный 
комплекс обеспечивает интеграцию хранения данных, их поиска и обработки. В него включены методы интерполяции 
и разделения полей, формирования признакового пространства, а также средства статистического анализа 
геофизической информации.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: GIA — геоинформационные комплексы — геоинформационный анализ — геофизические данные — 
локальные базы данных — поисковые образы — региональные базы — формализация картографической информации.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Павлов 13.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652263.

Дударева, Оксана Витальевна.
    Программный комплекс GIA для организации хранения массовых геофизических 
данных / О. В. Дударева, А. В. Королева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 8. – С. 12-16. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (3 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)
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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: графики движения поездов — железнодорожный транспорт — математическое моделирование 
поездопотока — случайные величины — стохастические модели.
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).

3)

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: ИНС — ШИМ второго рода — автоматические системы регулирования — искусственные нейронные сети 
— модуляционные характеристики — 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, Н. Н. Куцый // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2014. –  № 6. – С. 31-34. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 34 (7 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

4)

Аннотация: Приведены результаты исследования применения методов нечеткой логики на базе алгоритма 
Такаги-Сугено-Канга при формировании согласованного управления рабочими валками обжимной клети на блюминге в 
условиях случайного характера нагрузки. Для формирования зависимостей выходных функций принадлежности 
предложен метод парных сравнений по шкале Саати. Установлено, что использование нечеткой логики позволяет 
оперативнее реагировать на возникновение пробуксовки, что приводит к оптимизации динамических нагрузок в 
кинематических линиях прокатного стана.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Автоматика и телемеханика.
Кл. слова: Саати шкала — Такаги-Сугено-Канга алгоритм — алгоритм Такаги-Сугено-Канга — двухсторонние 
пробуксовки — нечеткие регуляторы — обжимные клети — односторонние пробуксовки — согласованное управление
— шкала Саати.
УДК: 621.398; ББК: 32.96

Введено: Павлов 13.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652266.

Харламенко, Вадим Юрьевич.
    Формирование согласованного управления рабочими валками обжимной клети на 
блюминге на основе системы нечеткого логического вывода Такаги-Сугено-Канга / В. Ю. 
Харламенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 
8. – С. 17-21. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 21 (6 назв.) – ().

5)
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Религия. Атеизм

Аннотация: Рассматривается влияние политики советского государства на жизнь и духовную культуру 
старообрядцев Забайкалья (семейских) в период репрессий 30-х гг. ХХ в. Приводятся основные постановления 
правительства, касающиеся репрессивной политики в отношении верующих, архивные данные и другие документы, 
влияющие на  жизнь староверов. Делается вывод о том, что в данный исторический период 1930-х гг. отмечается 
усиление антирелигиозной пропаганды, происходит закрытие и разрушение храмов, совершаются массовые 
расстрелы священников и кулаков. Такая политика государства была направлена на полное уничтожение религии в 
государстве, а также самих старообрядцев как носителей этой религии.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Православие.
Кл. слова: враги народа — государственная политика — кулаки — политические репрессии — постановления 
правительства — семейские — староверы.
УДК: 281.2; ББК: 86.372

Введено: Романченко 24.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652481.

Гордеева, Оксана Бенедиктовна.
    Старообрядцы Забайкалья в 1930-е гг. / О. Б. Гордеева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 179-185. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 185 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

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)
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Филологические науки

Аннотация: Изучается интерпретационное поле концепта drinking в английском языке. Автор рассматривает 
народное осмысление концепта через пословицы и поговорки, сленговые высказывания о питие, приводит примеры 
популярных изречений, связанных с алкогольной тематикой и принадлежащих известным людям американского и  
британского происхождения XX–XXI веков. Анализ интерпретационного поля концепта показывает, что ценностные 
характеристики всегда в дихотомии; концепт получает широкую вербализацию и в религиозном дискурсе, где также 
наблюдается противоречивое отношение к алкоголю.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: drinking — английский язык — интерпретационное поле — ирония — концепты — оценка — питие.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко 23.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652445.

Антонова, Алла Борисовна.
    Оценка алкоголя в пословицах, поговорках, афоризмах и библейских изречениях (на 
материале английского языка) / А. Б. Антонова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 160-166. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 166 
(22 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Статья посвящена истории присвоения названий российским печатным средствам массовой 
информации. Рассматриваются доминирующие в тот или иной период номинативные тенденции. Анализируются 
факторы, влияющие на процесс присвоения названия. Выявлено, что названия газет и журналов отражают 
социально-экономические, технологические, политические и культурные изменения в жизни нашего общества, что 
приводит к переименованиям существующих изданий и созданию новых с учетом внешних объективных факторов.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Социолингвистика.
Кл. слова: номинативная деятельность — номинативные тенденции — переименование изданий — печатные издания 
— процесс присвоения названия — средства массовой информации.
УДК: 81'27; ББК: 81.001.2

Введено: Романченко 23.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652447.

Врублевская, Оксана Валентиновна.
    Номинативная динамика в названиях российских газет и журналов / О. В. Врублевская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 170-175. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 174-175 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

2)

Аннотация: Имена-меморативы – дань памяти известным историческим и политическим деятелям, 
первооткрывателям, путешественникам или первопоселенцам. В исследовании раскрываются малоизвестные 
страницы истории экономических, социальных и культурных связей России и Франции, прослеживается связь 
региональной топонимики с  деятельностью французского промышленника Ж.-П. Алибера, первооткрывателя 
графитовых рудников в Восточных Саянах в начале XIX века.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Социолингвистика.
Кл. слова: имена-меморативы — краеведение — российско-французские отношения — социально-культурная 
антропология — топонимика.
УДК: 81'27; ББК: 81.001.2

Введено: Романченко 24.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652483.

Доржиева, Галина Сергеевна.
    Пик Алибера (Франция) и дорога Алибера (Россия, Бурятия) - времен связующая нить / 
Г. С. Доржиева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 7. – С. 190-194. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 194 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

3)
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Аннотация: Рассматривается влияние культуры на современный русский язык. В качестве основной черты массовой
культуры, во многом определяющей сегодня общий уровень цивилизации, выделена агрессия, которая проявляется в 
разных областях (кино, музыка, телевидение, реклама). Доказано, что агрессия воздействует на современный русский 
язык как деструктурирующее начало. Описаны явления, отражающие процесс трансформации языка под влиянием 
массовой культуры, на уровне лексики (заимствования, жаргонизация) и на синтаксическом уровне (деформация 
синтаксических построений).
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: агрессия — деформация — жаргонизация — заимствования — массовая культура — современный русский 
язык.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Павлов 08.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652157.

Непомнящих, Екатерина Александровна.
    Язык и культура сегодня / Е. А. Непомнящих // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 271-275. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
274-275 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Обосновывается подход к выявлению функционального, текстового проявления субъектов 
межперсонального интернет-дискурса, осуществляющегося в условиях их афизичности и анонимности в общении. 
Данный метод основывается на разработке когнитивно-дискурсивной модели интернет-диалога на уровнях 
реконструкции  структуры его реализации и смыслопорождения в диалоговом обмене.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: диалог — межперсональный интернет-дискурс — мнение — субъект — уровень.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Романченко 28.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652528.

Попова, Дарья Александровна.
    Когнитивно-дискурсивная модель межперсонального интернет-дискурса : (на материале 
французского языка) / Д. А. Попова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 7. – С. 223-226. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 226 (8 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Описана совокупность языковых средств выражения аргументации (на материале немецкого языка) в 
устном деловом дискурсе, составляющих лингвистический компонент содержания обучения студентов неязыкового 
вуза устной деловой аргументированной речи. Установлено, что в процессе аргументации коммуникативные 
намерения деловых партнеров проявляются в речевых действиях, которые в зависимости от ситуации могут быть 
выражены различными языковыми средствами.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: аргументативные стратегии — маркеры аргументации — принятия решения — речевое моделирование 
личности — самопрезентации — создание своего круга — тактики создания имиджа — убеждающее воздействие — 
убеждения.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Романченко 28.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652529.

Проскурина, Галина Александровна.
    Лингвистический компонент содержания обучения студентов неязыкового вуза 
иноязычной устной деловой аргументированной речи : (на материале немецкого языка) / Г. А. 
Проскурина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 
7. – С. 227-231. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 231 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

6)
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Аннотация: Показаны результаты исследования, проведенного в рамках семантико-когнитивного подхода. Анализ 
семантического потенциала прилагательных направлен на осмысление трансформации парадигматических 
отношений в области лексической семантики, развития новых и актуализации имеющихся значений на примере 
прилагательных рублевый и реальный, описание и интерпретация которых предлагается с опорой на механизмы 
когнитивной развертки.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: лексическая семантика — механизм когнитивной развертки — парадигматические отношения — 
прилагательные — семантико-когнитивный подход — структура лексического значения.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко 29.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652550.

Рябова, Светлана Григорьевна.
    Парадигматические особенности прилагательных как отражение современных 
когнитивных процессов / С. Г. Рябова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 7. – С. 241-244. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 244 (12 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Описывается парантезный абзац в функционально-прагматическом аспекте в произведениях 
художественной литературы. Парантезный абзац впервые рассматривается как пунктуационный знак, способный 
включить в текст вставки большого объема. Выявляются особенности графического изображения вставки на 
примере русского и французского языков.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: авторский пунктуационный знак — автосемантия — вставка — графический параметр — парантезный 
абзац.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко 29.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652552.

Сагирян, Инга Григорьевна.
    Парантезный абзац в функционально-прагматическом аспекте / И. Г. Сагирян // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 245-251. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 251 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

8)

Аннотация: Рассматриваются основные узуальные способы создания новообразований в произведениях Василия 
Аксенова с точки зрения методики преподавания русского языка как иностранного. Особое внимание уделяется 
наиболее сложным для усвоения иностранными учащимися словообразовательным типам и моделям. На примере 
окказионализмов писателя иллюстрируется развитость словообразовательных отношений между производящим и 
производным словом в русском языке, доказывается системный характер русского словообразования, а также 
устанавливается взаимозависимость данного раздела языкознания с лексикологией и стилистикой.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Русский язык.
Кл. слова: лексикология — методики преподавания языка — модели словообразования — окказионализм — способы 
словообразования — стилистика — типология — типы словообразования.
УДК: 811.161.1; ББК: 81.2Рус

Введено: Романченко 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652554.

Спиридонов, Александр Владимирович.
    Способы образования окказионализмов в текстах романов Василия Аксенова : 
(лингвометодический аспект) / А. В. Спиридонов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 251-254. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 254 
(10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

9)
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Аннотация: В лингвометодическом аспекте рассмотрен словообразовательный ряд русских глаголов, образованных 
при помощи конфикса до-…-ся. Сопоставительный анализ русских производных слов и их испанских соответствий 
позволяет выявить социокультурный и ментальный компонент в их семантике. Установлено, что 
словообразовательная модель, служащая для выражения деривационных и лексических значений, может выступать 
репрезентантом этнокультурных установок этноса, а сам язык оказывается регулятором общественного поведения 
индивида. Доказано, что изучение производных лексических единиц в рамках одного словообразовательного ряда 
позволяет выявить национально-специфический характер лексической и словообразовательной семантики, а также 
своеобразие номинативного пространства изучаемого языка.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Русский язык.
Кл. слова: глагол — конфикс — лингвокультурология — методика преподавания — семантика — 
словообразовательный ряд.
УДК: 811.161.1; ББК: 81.2Рус

Введено: Романченко 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652580.

Фатхутдинова, Венера Габдулхаковна.
    Словообразовательный ряд как источник этнокультурной информации : 
лингвометодический аспект / В. Г. Фатхутдинова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 259-263. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
262-263 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

10)

Аннотация: Творчество Джона Беньяна, известного проповедника, оказавшего большое влияние на британскую 
лингвокультуру, рассмотрено в двух приближениях: на материале малого и полного корпусов текстов. В качестве 
доминант осмысления можно назвать преимущественную актуализацию абстрактного понятия времени, 
конкретизацию настоящего времени и неопределенность прошедшего. Этого автора можно назвать 
предвозвестником эпохи Просвещения благодаря частой апелляции к рациональному: обновление человека это, 
прежде всего, движение человеческого разума. Время представлено как ценный, невозобновляемый ресурс, 
использование которого всегда осознаваемо и подотчетно. Дж. Беньян вторым после Шекспира сделал попытку 
реализации метафоры "время – деньги".
Рубрики: 1. Литературоведение. 2. Анализ литературного произведения. Литературная критика.
Кл. слова: абстрактное понятие времени — контексты — концептуальные метафоры — лексико-семантические 
группы — лингвокультура.
УДК: 82.09; ББК: 83.2

Введено: Павлов 10.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652216.

Федоров, Михаил Александрович.
    Ценностное осмысление времени в произведениях Джона Беньяна в двух приближениях / 
М. А. Федоров // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 6. – С. 293-298. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 298 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).
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Философские науки

Аннотация: Рассматриваются различные концептуальные подходы к понятию "адаптационные ресурсы". 
Приведены результаты исследования подверженности стрессу пилотов гражданской авиации, а также состояния 
адаптационных ресурсов: психофизиологических, эмоционально-волевых, мотивационных, социально-психологических. 
Установлено, что в группе пилотов с низким уровнем стресса наличие адаптационных ресурсов выше, чем в группе 
пилотов с умеренным уровнем стресса. Снижение адаптационных ресурсов пилотов, подверженных стрессу, 
проявляется в эмоциональных сдвигах, уменьшении общей активности, нарушении цикла "сон – бодрствование", в 
соматовегетативных нарушениях.
Рубрики: 1. Психология. 2. Военная психология.
Кл. слова: адаптационные ресурсы — адаптация — дезадаптация — пилоты — профессиональные стрессы.
УДК: 159.9:355/359; ББК: 88.42

Введено: Павлов 10.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652221.

Финогенко, Елена Ивановна.
    Адаптационные ресурсы представителей летной профессии / Е. И. Финогенко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 299-303. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 303 (14 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Всего: 75 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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