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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Раскрывается взаимосвязь внутригородской динамики социально-пространственных элементов и 
развития процесса агломерирования. Отмечается, что ключевое значение в развитии того или иного элемента имеет 
его связь через городское пространство с общегородским центром. Подчеркивается, что для интенсификации 
развития города и процесса агломерирования стратегической задачей для Иркутска является преодоление его 
пространственной расчлененности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: агломерации — агломерирование — городское пространство — интеграционные процессы — 
социально-пространственная среда — урбанизация.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Попова 20.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653664.

Бегеза, Сергей Евгеньевич.
    Динамика социально-пространственных элементов Иркутска и процесс 
агломерирования с Шелеховым и Ангарском / С. Е. Бегеза // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 128-138. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 138 (12 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Изучаются различные способы подбора цвета стекла для изготовления декоративных изделий. Главной 
проблемой при этом процессе является спекание стекол, различных по химическому составу и физическим свойствам, 
таких, например, как коэффициент температурного расширения. Рассматриваемая технология фьюзинг позволяет 
вплавлять между слоями стекла подручные материалы, что дает простор для творческой фантазии художника и 
дизайнера.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Художественные изделия.
Кл. слова: графические программы — декоративные изделия — коэффициент температурного расширения — состав 
цветных стекол — спекание стекол — стекло — фьюзинг — цветовые характеристики стекла.
УДК: 745.5; ББК: 85.125/126

Введено: Попова 20.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653689.

Дайнеко, Виктория Владимировна.
    Способы подбора цвета стекла с использованием разных систем / В. В. Дайнеко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 147-152. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 152 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Прослеживается, как орнаментальный образ наполняется культурным смыслом и как это реализуется 
в художественной структуре. Рассматриваются особенности композиции декора фасада и как итог – элементы 
религиозной символики буддизма.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Орнамент.
Кл. слова: композиция декора — построение декора — семантика орнаментальных мотивов — символика 
орнаментальных мотивов — синтаксические характеристики декора — техника исполнения декора — церкви.
УДК: 7.016.4; ББК: 85.124

Введено: Попова 23.12.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653444.

Некипелова, Татьяна Васильевна.
    Буддийские элементы в декоре фасада Крестовоздвиженской церкви / Т. В. Некипелова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 9. – С. 328-334. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 334 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: В Иркутске произошла серия краж поделочных камней.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — минералогический музей.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653617.

Корк, Берт.
    Ворованный нефрит уходит в Китай / Б. Корк // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2014. –  № 54. – С. 19-20. – 
(Подробности).

1)

Аннотация: ИрГТУ в топе-50 технических вузов занял 33 место, получив 5,56 балла из 100.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: менеджмент качества образования — награды — политика ИрГТУ в области образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653562.

Коркина, Елена.
    Иркутские вузы в российских рейтингах / Е. Коркина // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2014. –  № 38. – С. 12. – (Образование).

2)

Аннотация: Минобрнауки принял решение закрыть сотни диссертационных советов в стране. Два из них - в ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — образовательная система — профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653559.

Коркина, Елена.
    Минус 408 / Е. Коркина // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2014. –  № 30. – С. 13. – (Решение).

3)

Аннотация: Иркутские вузы вновь попали в рейтинги высших школ России.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конкурсы — менеджмент качества образования — политика ИрГТУ в области образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653558.

Коркина, Елена.
    Поставили на место / Е. Коркина // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2014. –  № 27. – С. 12. – (Образование).

4)

Аннотация: Экономика и менеджмент лидируют среди направлений популярных у иркутских абитуриентов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — приемная комиссия — факультеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653561.

Коркина, Елена.
    Экономика и менеджмент остаются на пике популярности / Е. Коркина // 
Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2014. –  № 
31. – С. 11. – (Тренд).

5)
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Аннотация: Представлены результаты исследования, проведенного среди студентов Института 
авиамашиностроения и транспорта в целях изучения представлений студентов о своем карьерном росте в будущей 
профессиональной деятельности. Актуальность исследования обусловлена реализацией карьерного потенциала 
современного профессионала для осуществления конкурентоспособности на современном рынке труда. Были 
использованы такие методы исследования, как беседа, тестирование. Получены данные о том, что представления о 
будущей карьере у студентов в процессе обучения в университете претерпевают изменения. Результаты 
исследования будут использованы для разработки интерактивных занятий по курсу "Психология профессиональной 
деятельности" для повышения эффективности реализации карьерного потенциала студента.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: карьерный потенциал — карьерный рост — конкурентоспособность — профессионалы — 
профессиональная деятельность — профессиональная компетентность — профессиональные курсы — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 22.12.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653425.

Ларионова, Лариса Александровна.
    Представления студентов инженерных специальностей о карьерном росте : (на примере 
ИрГТУ) / Л. А. Ларионова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2014. –  № 9. – С. 309-315. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 314-315 (7 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: В ИрГТУ студент Федор Малков восстанавливает форму древних сосудов при помощи 
3D-моделирования.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: гранты — институты — лаборатории.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653569.

Переломова, Юлия.
    "В этом есть изрядная доля творчества" / Ю. Переломова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2014. –  № 55. – С. 14. – (Проект).

7)

Аннотация: Ученые ИрГТУ предсказали сель в Аршане, обнаружили фигурку "Венеры" эпохи мезолита, и получили 
патент на систему навигации.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — наука — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653570.

Сергеева, Юлия.
    Сделано с умом / Ю. Сергеева // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2014. –  № 55. – С. 14. – (События года).

8)

Аннотация: Доцент ИрГТУ за взятки и служебный подлог наказан штрафом и лишен возможности 3 года 
заниматься преподавательской деятельностью.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — экзамены.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 19.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653635.

Фомина, Людмила.
    Математика взятки / Л. Фомина // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2014. –  № 47. – С. 20. – (Судебная хроника).

9)
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Аннотация: Иркутск намереваются сделать центром гражданского авиастроения России. НИ ИрГТУ также 
будет принимать в этом участие.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — конкурсы — научные общества — ректоры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653621.

Щербаков, Егор.
    Задача нетривиальная / Е. Щербаков // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2014. –  № 49. – С. 13. – (Тренд).

10)

Аннотация: Эффективный способ сэкономить на услугах ЖКХ предлагают ученые иркутского политеха.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — лаборатория — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653560.

Солнечная экономия / ИА "БАЙКАЛ ИНФО" // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2014. –  № 30. – С. 23. – (Лаборатория).

11)

Аннотация: Лаборатория ИрГТУ обзавелась  комплексом для исследования процессов механообработки.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — НИРС — лаборатории — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 19.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653655.

Тысячи кадров в секунду / ИА "БАЙКАЛ ИНФО" // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2014. –  № 45. – С. 24. – (Лаборатория).

12)

Аннотация: Сотрудники кафедры автомобильных дорог НИ ИрГТУ впервые принимают участие в независимой 
экспертной оценке качества проведения ремонтных работ улично-дорожной сети Иркутска.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — кафедры — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 19.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653659.

Ученые проверят укладку / ИА "БАЙКАЛ ИНФО" // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2014. –  № 43. – С. 21. – (Детали).

13)
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Политика. Политические науки

Аннотация: Рассматривается необходимость информационной и интеллектуальной поддержки управления 
устойчивостью развития объекта защиты в условиях информационной войны. Предложен системный подход к 
математическому моделированию информационной безопасности объекта в контексте, аспектах и условиях, 
заданных отечественной доктриной, на основе ER-концепции (сущность, отношения, атрибутика), 
логико-вероятностно-информационного подхода и адекватной реакции на угрозы нарушения информационной 
безопасности с негативными последствиями.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: ER-концепции — информационная безопасность — информационные войны — 
логико-вероятностно-информационные подходы — математическое моделирование — социально-экономические 
системы — управление развитием систем.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Попова 12.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653533.

Жидко, Елена Александровна.
    Информационная и интеллектуальная поддержка управления развитием 
социально-экономических систем / Е. А. Жидко, Л. Г. Попова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 12-18. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 18 (10 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: Исследован вопрос поддержки принятия решений и его реализация на платформе "1С", которая часто 
используется в ходе автоматизации деятельности различных организаций и предприятий. На платформе "1С" 
реализованы разнообразные способы обработки информации, которая может быть представлена в различном виде, 
например QlikView, "Контур Стандарт", Deductor и т. д. Однако в качестве метода поддержки принятия решений 
реализован только метод анализа иерархий. Предложена модель информационной системы поддержки принятия 
решений на платформе "1С", реализующая многометодный подход к решению задачи выбора.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: автоматизация деятельности организаций — автоматизация деятельности предприятий — 
многокритериальный выбор — принятие решений — программные продукты — системы поддержки  решений — 
способы обработки информации — технологические платформы.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 28.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653855.

Малтугуева, Галина Станиславовна.
    Модель информационной системы поддержки принятия решений на платформе "1С" / Г. 
С. Малтугуева, И. В. Орлова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 11. – С. 14-19. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 19 (21 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)
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Аннотация: Рассматриваются проблемы, связанные с использованием динамических стохастических моделей 
(моделей авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС)) в задачах оценивания состояния 
групповых эталонов – эталонов единиц времени и частоты. Задачи подобного класса относятся к задачам 
параметрической  оптимизации стохастических систем. Недостаток априорной информации, вызванный 
ограниченной длиной исходных рядов, по которым строятся модели АРПСС, приводит к необходимости 
использования адаптивных моделей, позволяющих подстраивать их параметры по мере получения дополнительной 
информации об исследуемых процессах.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: адаптация прогнозирующих моделей — групповые эталоны величин — процессы авторегрессии — 
процессы скользящего среднего — стохастическая аппроксимация — физические величины.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 28.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653857.

Серышева, Ирина Анатольевна.
    Адаптивные прогнозирующие модели в задачах оценивания состояния групповых 
эталонов / И. А. Серышева, Ю. П. Хрусталев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 20-25. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 25 (9 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Рассматриваются перспективы использования новых информационных технологий в современном 
производстве. Аргументируются основные достоинства цифровых макетов: с их помощью можно на начальных 
этапах выявлять и устранять ошибки, оптимизировать производственные процессы, сокращать количество 
отходов, повышать продуктивность, улучшать качество получаемых изделий.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: PLM — единое информационное пространство — жизненный цикл изделия — жизненный цикл продукта 
— информационные технологии — цифровые макеты.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Попова 12.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653534.

Филиппова, Дарья Александровна.
    Место цифровых макетов в современном производстве / Д. А. Филиппова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 19-22. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 22 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

4)

Всего: 20 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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