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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 городской 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.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: дополнительные путепроводы — жилые районы — населенные пункты — транспортные проблемы — 
экологические проблемы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Воробьева 28.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652981.

Ларина, Н. А.
    В кольце железных дорог / Н. А. Ларина // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 5. – С. 88-91. — ISSN 
1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

2)

История. Исторические науки

Аннотация: Изучена роль устных рассказов староверов-семейских, проживающих в Забайкалье, в истории их 
духовной культуры. Старообрядчество изначально являлось отражением всеобщей русской культуры. Таким 
образом, все те исторические изменения, которые происходили в русской духовной культуре, как в зеркале, 
воспроизводились и в духовной культуре староверов-семейских. Разница – лишь в масштабах и в том историческом 
периоде, в котором происходили все эти детерминационные процессы.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: духовная жизнь — патриархи — староверы — устные рассказы — христианские обряды — христианские 
обычаи.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Павлов 18.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652813.

Гордеева, Оксана Бенедиктовна.
    Устные рассказы как исторический источник по изучению духовной культуры 
семейских Забайкалья в 1930–1940-е гг. / О. Б. Гордеева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 224-228. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 228 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

2 декабря 2014 г. стр. 1 из 9



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

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Представлен метод получения агрегированной оценки качества подготовки выпускников высших 
учебных заведений, учитывающий потребности работодателей, базирующийся на логико-аксиологическом подходе к 
оценке систем и учитывающий компететностную модель образования. В основе метода лежит понятие ценности 
дисциплин и компетенций. Ценности устанавливаются работодателем. Получение результата выглядит как 
логический вывод на соответствующей базе знаний.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: базы знаний — качество образования — компетенции — логико-аксиологический подход — логические 
выводы — оценки качества подготовки — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 25.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652935.

Бахвалов, Сергей Владимирович.
    Применение логико-аксиологического подхода к оценке качества подготовки 
выпускников / С. В. Бахвалов, Л. В. Аршинский // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 9. – С. 12-17. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16-17 
(10 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: Раскрывается специфика преподавания языка специальности иностранным студентам, обучающимся 
по направлению 080100 – экономика. Обосновывается необходимость тщательного дальнейшего всестороннего 
развития понятия языка для специальных целей (LSP) и лингвистического анализа языков различных сфер 
человеческой выделение особого раздела методики преподавания – РКИ – преподавания LSP.деятельности для 
создания модели обучения LSP в реалиях российского высшего образования. Предлагается выделение особого раздела 
методики преподавания – РКИ – преподавания LSP.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: РКИ — методики преподавания — направление экономика — преподавание — преподавание LSP — 
русский как иностранный — студенты — язык для специальных целей.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 19.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652821.

Дворкина, Екатерина Александровна.
    Язык для специальных целей : РКИ в модуле обучения по направлению 080100 – Экономика 
/ Е. А. Дворкина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 8. – С. 228-231. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 231 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Для студентов Геологоразведочного техникума НИ ИрГТУ провели экскурсию по Ковыкте.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: производственное обучение — трудоустройство молодых специалистов — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 26.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652939.

Мамонтова, Юлия.
    Молодая сила Сибири / Ю. Мамонтова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2014. –  № 
120. – С. 3. – (Экономика).

3)
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Аннотация: Анализируется проблема создания целевых капиталов на территории Российской Федерации, 
предлагается их сравнение с эндаумент-фондами зарубежных вузов. Представлены крупнейшие эндаумент-фонды 
мира. Рассмотрены доходы и расходы вузов в России и за рубежом. Показаны факторы, влияющие на привлечение 
пожертвований в эндаумент-фонды, и основные препятствия, не дающие в полной мере развиваться целевым 
капиталам в России.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: некоммерческие организации — пожертвования — студенты — целевой капитал — эндаумент-фонд.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 24.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652885.

Насибова, Эльмира Назим-Кызы.
    Целевой капитал (эндаумент-фонд) как источник финансирования интеллектуального 
потенциала вуза / Э. Н-К. Насибова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 8. – С. 251-258. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 257-258 (10 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: В Иркутской области планируют создать четыре кластера. В частности, НИ ИрГТУ подписал 
пятистороннее соглашение о создании машиностроительного кластера на базе Иркутского авиазавода.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — инновационная деятельность — наука — официальные документы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 27.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652967.

Пшонко, Елена.
    Кластерный подход / Е. Пшонко // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2014. –  № 132. – 
С. 1-2. – (Власть).

5)

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 мотивации обучения — пути 
совершенствования образования — 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).

6)
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Аннотация: Одним из путей реализации компетентностного подхода к преподаванию педагогической риторики 
является создание максимально благоприятных условий для развития и совершенствования общепрофессиональных 
умений и навыков педагога: выступать публично, участвовать в дискуссии, результативно и эффективно общаться, 
продуктивно взаимодействовать с учащимися. В отборе дидактического материала, в выборе методов и приемов 
обучения важнейшим становится ориентир на реальную практическую деятельность студентов. Показатели для 
оценки освоения компетенций должны отражать комплексный характер, приближенность к ситуациям 
профессиональной деятельности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: компетентностный подход — компетенции — педагогическое общение — профессиональная деятельность 
— риторические задачи — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 25.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652927.

Факторович, Татьяна Владимировна.
    Реализация компетентностного подхода в преподавании педагогической риторики в вузе 
/ Т. В. Факторович // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. 
–  № 8. – С. 267-271. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 271 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Динамически развивающаяся экономическая сфера диктует высокие требования к выпускникам ВУЗов. 
В связи с этим приведены обоснования важности развития настойчивости у студентов. После тестирования по 
методике Е. П. Ильина и Е. К. Фешенко с группой студентов в течение года был проведен эксперимент. Результаты 
повторного тестирования, а также итоги экзаменационной сессии подтверждают гипотезу о положительной роли 
формирования настойчивости в успешной учебной деятельности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: личностно-ориентированные подходы — мотивация — настойчивость — студенты — учебный процесс — 
формирование компетентностей.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Павлов 25.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652928.

Шкуратова, Александра Петровна.
    Формирование настойчивости у студентов как элемент повышения успешности учебной 
деятельности / А. П. Шкуратова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 8. – С. 272-276. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 276 (6 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

8)

Аннотация: Школа современной хореографии "Шаги" стала лауреатом первой и второй премии фестиваля 
"Байкальское кружево". 
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — художественная самодеятельность — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 07.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652680.

"Шаги" покорили жюри фестиваля "Байкальское кружево" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 9. – С. 8. – (Культура).

9)

Аннотация: Аспирант кафедры самолетостроения и эксплуатации авиационной техники ИрГТУ А. Колесников 
представлял университет на 17-ой Российской конференции пользователей программных комплексов МSС.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — конференции — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 06.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652644.

Аспирант ИрГТУ А. Колесников выступил с докладом на конференции пользователей 
МSС / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 9. – С. 6. – 
(IT-технологии).

10)
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Аннотация: Студентка 3 курса института авиамашиностроения и транспорта НИ ИрГТУ В. Карлышева победила 
на Кубке России по пауэрлифтингу в весовой категории до 57 кг.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 07.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652684.

Виктория Карлышева отличилась на Кубке России по пауэрлифтингу / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 9. – С. 8. – (Спорт).

11)

Аннотация: Выпускник ИрГТУ Савелий Павлов стал вторым на Первенстве Европы по жиму штанги лёжа среди 
ветеранов, который прошел в Люксембурге 18 октября.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: здоровый образ жизни — награды — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 07.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652681.

Выпускник ИрГТУ Савелий Павлов - серебряный призёр Первенства Европы / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 9. – С. 8. – (Спорт).

12)

Аннотация: Сотрудники ИрГТУ выступили с докладами на Международной конференции "Системы управления 
жизненным циклом изделий авиационной техники: актуальные проблемы, исследования, опыт внедрения и 
перспективы развития".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — конференции — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 05.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652609.

Перспективы сотрудничества ИрГТУ с ЗАО "Авиастар-СП" обсуждались на конференции 
в Ульяновске / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 9. – 
С. 5. – (Технологии).

13)

Аннотация: Успешные бои провели боксеры ИрГТУ на двух Всероссийских турнирах во Владивостоке и Красноярске.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 07.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652682.

Победа боксеров на Всероссийских турнирах во Владивостоке и Красноярске / Пресс-служба 
НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 9. – С. 8. – (Спорт).

14)

Аннотация: ИрГТУ стал одним из победителей конкурса Минобрнауки РФ на предоставление поддержки в рамках 
программы "Новые кадры для оборонно-промышленного комплекса".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конкурсы — программы — система обучения.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 06.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652626.

Программа "Новые кадры для ОПК" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2014. –  № 9. – С. 5. – (Образование).

15)

Аннотация: Команда студенческого добровольного отряда "ПолиСпас" успешно выступила на Межрегиональном 
слете студенческих спасательных отрядов  Сибирского федерального округа.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — награды — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 06.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652629.

Профессиональное мастерство "ПолиСпаса" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2014. –  № 9. – С. 6. – (Наши достижения).

16)
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Аннотация: 43 научно-педагогических работника ИрГТУ стали членами жилищно-строительного кооператива 
"Ника".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: жилищно-строительные кооперативы — проректоры — профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 05.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652585.

Членами ЖСК "Ника" стали 43 преподавателя ИрГТУ / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 9. – С. 4. – (Социальные проекты).

17)

Аннотация: Представители института металлургии и химической технологии им. С. Б. Леонова выступили на 6-ом 
Международном Конгрессе и выставке "Цветные металлы и минералы-2014" в Красноярске.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — НИРС — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 07.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652656.

Шестой Международный конгресс и выставка "Цветные металлы и минералы-2014" в 
Красноярске / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  № 9. – С. 7. 
– (Наука).

18)

Аннотация: На Газовом промысле Ковыктинского газоконденсатного месторождения побывали 16 студентов 1-4 
курсов Геологоразведочного техникума.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — практика — трудоустройство молодых специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 07.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652657.

Экскурсия на Ковыкту / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2014. –  
№ 9. – С. 7. – (Студенчество).

19)

Политика. Политические науки

Аннотация: Приведены некоторые результаты разработки программного пакета для построения моделей 
композитных сейсмогенных источников юга Восточной Сибири. В процессе проектирования базы данных на основе 
опыта зарубежных и отечественных исследователей создана модель данных композитных сейсмогенных источников 
и произведена ее реализация в СУБД MapInfo. Для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и 
визуализации информации по сейсмогенным источникам разработано прикладное приложение на языке MapBasic, 
включающее интерфейсы ввода и редактирования информации, систему генерации отчетов. Описываемый 
программный пакет является очередным модулем информационной системы "ActiveTectonics", предназначенной для 
интегрирования данных по активной тектонике исследуемого региона.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: активная тектоника — базы данных — геоинформационные системы — программные пакеты — 
сейсмогенные источники.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Павлов 26.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652938.

Гладков, Антон Андреевич.
    Разработка интерактивной информационной системы для построения моделей 
композитных сейсмогенных источников юга Восточной Сибири / А. А. Гладков, О. В. Лунина
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 9. – С. 17-24. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 23-24 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

1)
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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.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

2)

Филологические науки

Аннотация: Приведен фрагмент исследования концепта "чужой" в картинах мира. Проанализированы 
этимологические значения слов "чужой" на русском, "атын" на якутском, étranger на французском языках. 
Необходимость сопоставления примеров ключевого концепта картины мира далеких и неродственных языков 
продиктована возрастающими связями и развитием мобильности. В ходе анализа этимологии, ассоциаций, 
фразеологизмов выявлен ряд расхождений, которые необходимо учитывать в межкультурной коммуникации.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: ассоциации — картина мира — концепт чужой — концептосфера — неродственные языки — пословицы —
фразеологизмы.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Павлов 18.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652812.

Борисова, Изабелла Захаровна.
    Концепт "чужой" в языковой картине мира / И. З. Борисова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 219-223. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 223 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Дается прагматический анализ текстов банковских пресс-релизов в аспекте приемов языкового 
манипулирования посредством имплицитной информации. Выявляются функции, которые выполняет имплицитная 
информация в процессе манипулирования адресатом и используемые при этом лингвопрагматические приемы. К 
данному типу приемов мы, в частности, относим: семантические пресуппозиции, категорию отрицания (негацию), 
вопросительные конструкции с имплицитной семантикой, апелляцию к авторитету, свернутое сравнение.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: банковские пресс-релизы — вопросительные конструкции — имплицитная информация — категории 
отрицания — лингво-прагматические приемы — свернутые сравнения — семантические пресуппозиции — языковое 
манипулирование.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Павлов 19.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652822.

Косякова, Яна Сергеевна.
    Функции имплицитной информации в пресс-релизах банковских услуг в аспекте 
языкового манипулирования / Я. С. Косякова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 232-235. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 235 
(9 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Анализируются мотивы, актуальные для формирования в иноязычной аудитории учебного дискурса, 
включающего личное имя. Указывается на историческую связь корневой морфемы в структуре антропонима с 
языческими и христианскими традициями русской лингвокультуры. Уточняется специфика использования личного 
имени в различных сферах русской и иноязычной коммуникации. Определяются коннотации, характерные для 
художественного образа, создаваемого с опорой на варианты одного антропонима.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: дискурс — личное имя — образ — понятие — фольклор — художественная литература.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Павлов 24.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652881.

Крюкова, Галина Михайловна.
    Антропоним в структуре учебного дискурса / Г. М. Крюкова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 235-240. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 240 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Описывается методика компьютерной лингвистики – автоматизированное составление оценочного 
словаря при помощи размеченного корпуса текстов. Рассмотрены уже существующие словари, а также исследованы
наиболее частотные ошибки обработки текстов Интернета. Приведены результаты апробации методики 
автоматизированного создания первичного оценочного словаря с использованием русскоязычного Интернет-корпуса 
общей тематики.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: автоматическое извлечение мнений — компьютерная лексикография — корпусная лингвистика — 
корпусные технологии — словари оценочной лексики.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Павлов 24.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652882.

Куликов, Сергей Юрьевич.
    Автоматизация составления оценочного словаря широкой предметной области : (опыт 
использования неспециализированного корпуса текстов) / С. Ю. Куликов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 240-243. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 243 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Анализируются: понятие транспортной безопасности и производные от него термины. Отмечается, 
что законодательная дефиниция термина "транспортная безопасность" не в полной мере отражает саму суть 
транспортной безопасности, так как сформулирована без учета специфических особенностей, присущих различным 
отраслям транспортной инфраструктуры. В законодательстве о транспортной безопасности до сих пор 
отсутствуют определения таких понятий, как "воздушный транспорт", "безопасность воздушного движения", 
"безопасность на водном транспорте", "морской транспорт", "подводный транспорт" и др. Сделан вывод о роли 
терминов и дефиниций как средств юридической техники в тексте нормативного правового акта.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: дефиниции — законодательство — нормативные правовые акты — термины транспортной безопасности — 
транспортная безопасность — юридическая техника.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Павлов 24.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652883.

Мамедов, Эльшан Фахраддинович.
    Проблемы использования терминов и дефиниций в законодательстве о транспортной 
безопасности / Э. Ф. Мамедов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 8. – С. 243-247. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 247 (12 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

5)
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Аннотация: Рассматривается немецкий язык как сложно структурированная система, объединяющая многообразие
его форм существования. На основе различных критериев традиционно выделяют литературный язык, 
обиходно-разговорные формы и диалект. Описываются характерные особенности каждой из форм существования 
немецкого языка. Особо подчеркивается тот факт, что эти разновидности не существуют изолированно, а 
гармонично дополняют друг друга, используясь носителями языка в зависимости от коммуникативной ситуации.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: диалекты — литературные языки — немецкий язык — обиходно-разговорные языки — формы 
существования языка.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Павлов 24.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652884.

Мокрова, Наталья Игоревна.
    Формы существования немецкого языка / Н. И. Мокрова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 247-251. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 250-251 (16 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: На основе выявленных в предыдущих публикациях теоретических основ разработана и реализована на 
практике технология отбора учебного словаря-минимума узкоспециальных авиационных терминов. Описанная 
технология представляет собой трехчастную структуру. Каждый этап предполагает выполнение алгоритмических 
действий, направленных на целенаправленное раскрытие содержания процедуры отбора.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: немецкий язык — технология отбора — узкоспециальные авиационные термины — учебный 
словарь-минимум — этапы отбора.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Павлов 25.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652897.

Позднякова, Светлана Юрьевна.
    Учебный словарь-минимум узкоспециальных авиационных терминов : технология отбора 
/ С. Ю. Позднякова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. 
–  № 8. – С. 262-266. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 266 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

7)

Всего: 31 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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