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Военная наука. Военное дело

Аннотация: Рассмотрена возможность и сформулированы основные принципы создания экспертной системы на 
основе многофакторного моделирования пожаров. Разработана методика расчетов времени срабатывания 
пожарных извещателей, позволяющая оптимизировать выбор и размещение пожарных извещателей в зависимости 
от характеристик объекта защиты и имеющейся на объекте пожарной нагрузки. Приведен алгоритм создания 
системы противопожарной защиты на объекте.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: алгоритмы систем — пожарные извещатели — пожарные риски — самовозгорание углей — системы 
противопожарной защиты.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Романченко 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654065.

Смирнов, Григорий Иванович.
    Возможности использования пожарных извещателей для обнаружения самовозгорания 
угля на ранних стадиях / Г. И. Смирнов, С. С. Тимофеева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 103-107. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 107 (7 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Выявлены основные принципы образования художественных школ в России. Приведены результаты 
изысканий на примере наиболее "ярких", по мнению автора, художественных школ русского искусства. Цель 
исследования: не только показать характерные особенности каждой школы, но и определить их общие признаки, 
установить основные принципы формирования и дальнейшего развития.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История изобразительного искусства.
Кл. слова: русское искусство — творчество группы художников — художественная манера — художественные 
направления — художественные школы.
УДК: 73/76(091); ББК: 85.103

Введено: Попова 04.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653989.

Аносова, Светлана Сергеевна.
    Основные художественные школы в российской истории. Строгановская школа. 
Венециановская школа. Школа Филонова / С. С. Аносова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 274-283. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 283 (11 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Рассматривается явление усиления связи социально-пространственного элемента крупного города с 
городами ближайшего окружения с усилением воздействия от этих городов на данный элемент (замеченное в 
процессе исследования Иркутска во взаимовлиянии с Шелеховым и Ангарском). Отмечается, что зависимость силы 
воздействия на конкретный периферийный элемент крупного города и частоты поездок из него в источник 
воздействия усиливается с интенсификацией взаимодействия агломерационной периферии с крупным городом в 
целом. Подчеркивается, что факторы, обуславливающие движение из крупного города в города ближайшего 
окружения, отличаются от факторов тяготения в крупный город из них; мотивы, провоцирующие движение из 
конкретного района крупного города в город ближайшего окружения не ограничиваются такими же мотивами 
движения из него в этот район. Выдвигается предположение о том, что "ответная реакция" провоцируется прямым
агломерационным воздействием.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: агломерация — внутригородская динамика — интеграционный процесс — процесс агломерирования — 
социально-пространственная среда.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 17.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654195.

Бегеза, Сергей Евгеньевич.
    "Ответная реакция" в процессе агломерирования / С. Е. Бегеза // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 138-143. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 143 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Анализируются и классифицируются объекты культурного наследия г. Читы в ее центральной части с 
точки зрения расположения в структуре города. Выявляются конфликтные диссонансные объекты и ситуации, 
мешающие экспозиции памятников архитектуры. Очерчиваются границы и разрабатывается структурная 
организация туристических маршрутов, охватывающих все исторические объекты центра Читы. Предлагаются 
градостроительные реконструктивные решения по улучшению условий экспозиции объектов культурного наследия на 
выявленных туристических маршрутах.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: выявление туристических маршрутов — новая застройка — объекты культурного наследия — памятники 
архитектуры — распределение памятников архитектуры — сети улиц — туристические пешеходные маршруты.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Романченко 17.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654207.

Большаков, Андрей Геннадьевич.
    Методика формирования туристических маршрутов и градостроительные принципы 
экспозиции объектов культурного наследия г. Читы / А. Г. Большаков, Ю. Б. Гладышева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – 
С. 144-150. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 150 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Художник - не Диоген, ему противопоказано сидеть взаперти, он непременно должен общаться с 
коллегами, питаться свежими идеями. Эта простая и понятная мысль была положена в основу проекта 
"Байкал-КераМистика". Залетают на байкальский огонек и ученики Татьяны, которых она воспитала за семь лет 
преподавания в политехе. Пробуют, ищут себя. Лида Лось тяготеет к философским вещам, Павел Ермаков 
движется в сторону конструктивизма.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Художественные изделия.
Кл. слова: воспитательная работа — керамика — мастерские художников — профессорско-преподавательский состав 
— учебная работа — эстетическое воспитание.
УДК: 745.5; ББК: 85.125/126

Введено: Попова 17.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654193.

Гулевский, Олег.
    Глиняные фантазии художника Татьяны Ерошенко / О. Гулевский // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2015. –  № 9. – С. 8. – (Культура).

4)
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Аннотация: Рассмотрены проблемы формирования социально-пространственной среды новых городов Иркутской 
области в период пионерного освоения Сибири в XX веке, влияние этой среды на современные условия проживания. 
Определены ключевые характеристики и основные факторы, повлиявшие на развитие новых городов, а также 
специфика социально-пространственной жилой среды Саянска.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: комфортность жилой среды — новые города — освоенность территорий — содержательность жилой среды 
— социально-пространственная среда.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 17.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654208.

Дружинина, Инна Евгеньевна.
    Социально-пространственная среда новых городов Иркутской области на примере г. 
Саянска / И. Е. Дружинина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 11. – С. 150-155. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 155 (7 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

5)

Аннотация: Замечательным событием уходящего года в культурной жизни Приангарья в конце 2014-го стал IV 
всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров на Байкале. В состав взрослой бригады жюри 
вошли такие известные и состоявшиеся в своей профессии люди, как заслуженная артистка РФ, актриса театра и 
кино, режиссер, сценарист, драматург Татьяна Уфимцева (Москва), театральный критик, профессор НИ ИрГТУ 
Сергей Захарян (Иркутск), заслуженный работник культуры РФ, лауреат премий "Акция" и "Признание" СТД РФ, 
режиссер народного театра "Факел" Александр Кононов (Ангарск).
Рубрики: 1. Художественная самодеятельность. 2. Театральная самодеятельность.
Кл. слова: любительские театры — нравственное воспитание — профессорско-преподавательский состав — 
фестивали — эстетическое воспитание.
УДК: 792.077; ББК: 85.733

Введено: Попова 10.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654102.

Иванова, Наталья.
    У нерпенка Зайки в гостях / Н. Иванова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2015. –  № 1. – С. 12. – (Культура).

6)

Аннотация: Рассмотрены последствия внедрения идеи функционального подхода и концепции микрорайонирования в 
градостроительное проектирование и застройку городов. Показана система подготовки архитекторов в рамках 
высшей школы (Сибстрин, 1973-1978 гг.), описан опыт проектной работы в институте Госгражданстроя 
(СибЗНИИЭП, 1979–1981 гг.). Результаты нового строительства в Сибири исследованы на материале 
Нижневартовска - города, бурный рост которого в 1970-е гг. был связан с общенациональной компанией освоения 
месторождений нефти Западной Сибири. Последствия массового жилищного строительства рассмотрены на 
примере функционирования сложившегося города Новосибирска. Проведено сравнение с историческими городами. 
Материалом для анализа каждого из трех этапов послужили наблюдения свидетеля происходивших событий.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: градостроительное проектирование — жилищное строительство — идея спроектированного города — 
микрорайонирование — подготовка архитекторов — теоретическое единомыслие.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Романченко 18.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654234.

Клевакин, Александр Николаевич.
    Архитектор и эпоха : (идея города в 70-е гг. прошлого столетия) / А. Н. Клевакин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 161-168. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 167-168 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

7)
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Аннотация: Рассматривается творчество иркутского искусствоведа Валерия Трофимовича Щербина, одного из 
основателей Иркутской архитектурной школы и основоположника Иркутской школы истории архитектуры. Дается
описание научной деятельности Валерия Щербина и раскрывается оригинальная методика, разработанная им для 
реконструкции кварталов исторической деревянной застройки в городах Восточной Сибири. Дается характеристика 
формированию школы истории архитектуры Валерия Щербина и рассказывается об успехах его учеников.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: архитектурное образование — архитектурные школы — историко-архитектурные опорные планы — 
историческая деревянная застройка — памятники деревянной архитектуры — реконструкция архитектурных 
памятников — реконструкция деревянной застройки.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Попова 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654058.

Ляпин, Андрей Александрович.
    Искусствовед Валерий Щербин и формирование Иркутской школы истории 
архитектуры / А. А. Ляпин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 10. – С. 322-326. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 322 (4 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

8)

Аннотация: Проанализированы актуальные вопросы формирования устойчивой городской среды с точки зрения 
градостроительства. Подробно рассмотрены ключевые аспекты процессов градостроительного планирования и 
проектирования, целями которых является создание высококачественной и экологичной среды обитания, 
рациональное и эффективное использование территории, создание предпосылок для экономического, политического, 
социального, культурного развития.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: градостроительное планирование — градостроительное проектирование — градостроительство — развитие 
городской среды — урбанизированные территории.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 19.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654261.

Щербина, Елена Витальевна.
    Градостроительные аспекты проектирования устойчивой городской среды / Е. В. 
Щербина, Н. В. Данилина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2014. –  № 11. – С. 183-186. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 186 (10 назв.) – (Строительство 
и архитектура).

9)

История. Исторические науки

Аннотация: В начале XXI века правоохранительные органы Российской Федерации в очередной раз претерпели 
структурные изменения, исторически сопоставимые с происходящими в государстве после свержения царизма и 
смены власти в двадцатых годах прошлого столетия. Автором найдены и изучены доказательства о формировании, 
становлении и деятельности региональной милиции в годы гражданской войны в Сибири; исследуется и обобщается 
опыт реорганизации, проводится сравнительный анализ.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: гражданские войны — милиция — органы внутренних дел — правоохранительные органы — свержение 
царизма — смена власти.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Попова 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654066.

Скорикова, Наталья Александровна.
    Из истории сибирской милиции / Н. А. Скорикова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 327-331. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
331 (15 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: В течение последнего года Иркутск переживает заметный рост интереса к ярмаркам изделий ручной 
работы. Среди иркутянок пользуются большим спросом каффы - необычные украшения, позволяющие украсить не 
только мочку, но и другие части уха, а также висок, шею и волосы. Мария Пяткова, студентка ИрГТУ, два года 
занимается созданием таких украшений.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — изделия ручной работы — каффы — студенческая жизнь — эстетическое 
воспитание.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654053.

Балагурова, Екатерина.
    На кухне хенд-мейда / Е. Балагурова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2015. –  № 1. – С. 18. – (Среда обитания).

1)

Аннотация: Рассмотрена взаимосвязь инновационной экономики с системой высшего образования. Обоснована 
необходимость модернизации высшего учебного заведения, так как оно осуществляет подготовку кадров нового 
поколения и относится к одному из основных субъектов экономической системы. Это является важным фактором 
ускорения научно-технического прогресса и приоритетным условием инновационного развития. Проанализированы 
подходы к формированию эффективной стратегии развития высшего учебного заведения в условиях инновационной 
экономики.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: высшие учебные заведения — инновации — инновационная образовательная деятельность — 
инновационная экономика — стратегии развития вузов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 24.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654319.

Берегова, Галина Михайловна.
    Стратегия развития инновационной образовательной деятельности высших учебных 
заведений / Г. М. Берегова, Ю. Ю. Милова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 265-270. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
270 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

2)

Аннотация: С использованием факторного и регрессионного анализов разработаны модельные характеристики 
антропометрических показателей молодежи. Расчеты произведены на основе результатов, полученных при 
измерении обхватных и длиннотных размеров тела 1228 юношей и 1937 девушек в возрасте от 17 до 21 года, 
обучающихся в техническом вузе Восточной Сибири. Полученные результаты позволяют дать характеристику 
гармоничности их физического развития и внести коррективы в индивидуальные тренировочные программы молодых 
людей, занимающихся спортом, а также в построение учебного процесса по физическому воспитанию студентов 
вузов.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: антропометрические показатели молодежи — длиннотные размеры тела — индивидуальные 
тренировочные программы — обхватные размеры тела — регрессионный анализ — студенты — факторный анализ — 
физическое воспитание — физическое развитие.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Попова 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654056.

Колокольцев, Михаил Михайлович.
    Модельные характеристики физического развития студентов, обучающихся в 
техническом вузе Восточной Сибири / М. М. Колокольцев, А. Ю. Баженов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 311-318. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 318 (13 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)
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Аннотация: В ноябре 2011 года "Иркутский репортер" писал об одном из "последних могикан" движения ДНД - 
одной из старейших дружин города, работающей на базе ИрГТУ в Студгородке. А сегодня эта уже, казалось бы, 
прочно забытая народная забава возвращается на самых законных, утвержденных властями основаниях.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: ДНД — Студгородок — ассоциации — внеучебная жизнь студентов — добровольные народные дружины 
— общественная деятельность — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 26.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654377.

Корк, Берт.
    Волонтеры уходят, а дружинники возвращаются / Б. Корк // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2015. –  № 5. – С. 15-16. – 
(Подробности).

4)

Аннотация: В 2013-м и 2014-м в ИрГТУ также принимали экзамены у иностранцев. Однако речь шла о двух тысячах 
человек в год. За первые две недели этого года тестирование прошли больше пятисот человек.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — оценка знаний — профессорско-преподавательский состав — учебная работа 
— экзамены.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 11.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654125.

Коркина, Елена.
    "Все знают: Пушкин - поэт" : Как иностранцы сдают экзамен на знание русского, истории и 
законодательства / Е. Коркина // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2015. –  № 2. – С. 11-12. – (Новости/Комментарии).

5)

Аннотация: В конце декабря прошлого года замминистра Минобрнауки Александр Повалко анонсировал сокращение 
финансирования подведомственных вузов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: государственное софинансирование вузов — национальные исследовательские университеты — ректоры 
— управление вузом — финансовое положение вузов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654071.

Коркина, Елена.
    "Скромно начинаем жить" : "Конкурент" выяснял, от чего отказываются вузы Иркутска в 
связи с урезанием бюджета / Е. Коркина // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2015. –  № 1. – С. 14. – 
(Новости/Комментарии).

6)

Аннотация: Яркая по форме и содержанию выставка "12" преподавателей монументально-декоративной живописи 
НИ ИрГТУ открылась в иркутской галерее Дома художника. В трех залах можно увидеть буйство красок и 
разнообразие сюжетов в техниках живописи и декоративно-прикладного искусства.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова:  декоративно-прикладное искусство — кафедры — монументально-декоративная живопись — 
образовательная система — профессорско-преподавательский состав — эстетическое воспитание — юбилеи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 17.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654209.

Орлова, Елена.
    Дюжина монументалистов : в иркутском Доме художника открылась необычная экспозиция / 
Е. Орлова // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2015. –  № 4. – С. 8. – (Общество).

7)
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Аннотация: Анализируется проблема организации учебной деятельности студентов в системе дистанционного 
обучения. Рассматривается вопрос о применении групповых проектов, действенность которых обусловлена 
целесообразной формой передачи знаний, активной познавательной деятельностью и идентификацией обучающихся. 
Раскрываются основные особенности совместной междисциплинарной работы студентов на примере дисциплин 
математического и естественнонаучного цикла.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: дистанционное обучение математике — междисциплинарные связи — проектная деятельность — системы 
интернет-обучения — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654062.

Палеева, Марина Леонидовна.
    Методические особенности организации совместной работы студентов в системе 
Интернет-обучения ГЕКАДЕМ / М. Л. Палеева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 322-326. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
326 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

8)

Аннотация: Анализируется роль инновационной среды в процессе становления современного российского 
образования. При этом инновации в образовании исследуются как уникальное качество социального механизма, 
обеспечивающего развитие ресурсов как отдельной личности, так и общества в целом. Образовательная среда вуза 
рассматривается упорядоченной целостной системой элементов, обладающей количественно-качественными 
характеристиками для создания условий целенаправленного и эффективного использования потенциала учебного 
заведения в формировании конкурентоспособной личности с инновационной направленностью и обладающей 
активным воздействием на совокупность элементов среды через обратную связь.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: вузы — высшие учебные заведения — инновационное образование — образовательная среда вузов — 
образовательный процесс — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654070.

Струк, Наталья Максимовна.
    Модернизация современного российского образования : формирование инновационной 
образовательной среды / Н. М. Струк, Н. И. Гаврилова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 331-335. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
335 (7 назв.) – (Гуманитарные науки).

9)

Аннотация: В Иркутском государственном университете стартовал проект "Общежитие 2.0". Для студентов 
создан специальный сайт, где они могут оставить заявки на получение комнаты. Проект победил в федеральном 
конкурсе и получит финансирование в размере 100 тыс. рублей. Планируется, что он будет реализован и в других 
вузах. Александр Манзула рассказал, что сейчас ведутся переговоры с представителями БГУЭПа и НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: быт студентов — общежития — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 16.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654192.

Фаттахова, Равиля.
    Новая электронная услуга поможет студенту получить место в общежитии / Р. Фаттахова 
// Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2015. –  № 9. – С. 7. – (Образование).

10)
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Аннотация: Представлены методики исследования формирования толерантности у младших подростков в процессе 
конструктивного взаимодействия. Исследование проводилось с 2010 по 2014 год, реализовывалось в четырех этапах: 
поисково-подготовительном; опытно-экспериментальном; формирующем эксперименте; контрольно-обобщающем. 
Вводится авторская трактовка изучаемых понятий "толерантность" и "конструктивное взаимодействие". 
Обусловлена характеристика выборки участников, предложены методики исследования для констатирующего 
эксперимента.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Теория и методика обучения.
Кл. слова: констатирующие эксперименты — конструктивное взаимодействие — младшие подростки — 
толерантность — формирующие эксперименты.
УДК: 371.3; ББК: 74.202

Введено: Попова 04.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653961.

Чебыкина, Ольга Альбертовна.
    Организация и методики исследования формирования толерантности у младших 
подростков в процессе конструктивного взаимодействия / О. А. Чебыкина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 260-264. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 264 (3 назв.) – (Социально-экономические и общественные 
науки).

11)

Аннотация: Рассматривается возможность формирования обучающих материалов на основе аудио- и 
видеоинформации, предоставляемой открытым цифровым источником. Аргументируется удобство их организации в 
виде речевого корпуса, описывается структура, технические и функциональные характеристики системы 
"Аудиопротокол", разработанной при непосредственном участии авторов статьи. Обсуждается возможность 
использования новой системы для увеличения доступного объема и пополнения тематического и жанрового 
разнообразия обучающих записей звучащей речи.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Общая педагогика.
Кл. слова: автоматическое распознавание речи — методики преподавания — обработка речи — обучающие 
материалы — речевой корпус — системы распознавания речи.
УДК: 37.013; ББК: 74.00

Введено: Попова 10.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654103.

Широкова, Анна Михайловна.
    Система распознавания речи как инструмент создания аудио- и видеоматериалов и 
текстов для обучения РКИ / А. М. Широкова, И. А. Главатских // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 346-352. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 352 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

12)

Аннотация: Солисты Школы современной хореографии "Шаги" ИрГТУ Михаил Мельников и Мария Павлова 
получили диплом лауреатов первой степени Международного конкурса-фестиваля "Жемчужина России", 
проходившего в Иркутске 29 января-1 февраля.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — конкурсы-фестивали — культура — центр культурно-массовой работы — школы 
современной хореографии — эстетическое воспитание.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 25.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654322.

"Шаги" - победитель конкурса "Жемчужина России" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 1. – С. 7. – (Культура).

13)
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Аннотация: Ученый секретарь диссертационного совета ИрГТУ Валерий Салов занял два вторых места на 
Чемпионате Сибири среди мастеров по лыжным гонкам в возрастной категории 70-75 лет. Спортсмен получил 
право участвовать в Кубке мира Мастеров в 2016 году (Чемпионат мира среди любителей) по лыжным гонкам, 
который пройдет в Финляндии.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — здоровый образ жизни — лыжные гонки — награды — 
профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 25.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654342.

Валерий Салов завоевал право участвовать в Кубке мира Мастеров / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 1. – С. 8. – (Спорт).

14)

Аннотация: Начальник отдела инновационных технологий Физико-технического института НИ ИрГТУ Виктор 
Кондратьев вошел в число лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники 2014 года.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — институты — конкурсы — конструкционные материалы — 
наномодификаторы — наномодифицированный асфальт — наука — строительные материалы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 24.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654316.

Виктор Кондратьев - лауреат областного конкурса в сфере науки и техники / Пресс-служба 
НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 1. – С. 4. – (Наука).

15)

Аннотация: Победителем взрослой гонки на 10 км иркутского этапа Всероссийской гонки "Лыжня России" стал 
выпускник химико-металлургического факультета Иркутского технического университета Денис Селянкин. На этой 
же дистанции студентка Института экономики, управления и права ИрГТУ Екатерина Кочнева стала второй 
среди женщин, уступив первое место биатлонистке из общества "Динамо" Екатерине Терентьевой.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — воспитательная работа — здоровый образ жизни — соревнования — 
студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 25.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654343.

Выпускник ИрГТУ Денис Селянкин отличился на "Лыжне России" / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 1. – С. 8. – (Спорт).

16)

Аннотация: 9 февраля губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко встретился с ректорами иркутских вузов, 
руководителями Иркутского научного центра СО РАН и крупнейших предприятий региона. На мероприятие были 
приглашены члены Ученого совета Иркутского государственного технического университета. Во время встречи 
обсуждался вопрос об эффективности работы вузов региона и способах возрождения престижности высшего 
образования.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: менеджмент качества образования — научно-образовательные центры — политика ИрГТУ в области 
образования — ректоры — управление вузом — ученый совет.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 24.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654315.

Заседание Правительства Приангарья по вопросам развития высшей школы и 
академической науки / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 
1. – С. 4. – (Перспектива).

17)
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Аннотация: Директор Технопарка ИрГТУ Алексей Звездин рассказал участникам круглого стола о новых 
инновационных технологических решениях, предлагаемых сотрудниками вуза для проведения ямочного ремонта и 
содержания дорог.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: Технопарк — асфальтовое покрытие дорог — инновационная деятельность — институты — кафедры — 
конкурсы — круглые столы — локальный ремонт дорог — наука — образовательная система — 
песчано-гравийно-солевые смеси — разбрасыватели смесей — содержание дорог — ямочный ремонт.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 24.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654313.

Инновации для дорожников / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 
2015. –  № 1. – С. 3. – (Перспектива).

18)

Аннотация: Проблемы дорожного строительства, современные технологии и инновации, применяемые в 
строительстве и ремонте дорог в условиях Сибири и Дальнего Востока, вопросы подготовки кадров для отрасли 
обсудили в ИрГТУ 6 февраля. Участниками круглого стола "Развитие транспортной инфраструктуры Сибири и 
Дальнего Востока: экономика, технологии, инновации" стали депутат Государственной Думы Сергей Тен, 
представители Законодательного собрания Иркутской области, администрации г. Иркутска, сотрудники ИрГТУ, 
МАДИ и крупных дорожных компаний.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: кафедры — лаборатории — мобильные диагностические комплексы — наука — обмен 
научно-техническим опытом — образовательная система — политика ИрГТУ в области образования — проблема 
кадров — проблемы дорожного строительства — профессорско-преподавательский состав — ремонт дорог — 
строительная отрасль — строительные организации — транспортная инфраструктура.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 20.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654295.

Круглый стол "Развитие транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока: 
экономика, технологии, инновации" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2015. –  № 1. – С. 2-3. – (Перспектива).

19)

Аннотация: Сборная ИрГТУ заняла первое общекомандное место в соревнованиях по мини-гольфу на спартакиаде 
среди вузов Иркутска. В соревнованиях приняли участие около 40 студентов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — воспитательная работа — здоровый образ жизни — соревнования — 
спартакиады — студенты — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 25.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654345.

Лучшие в мини-гольфе / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  
№ 1. – С. 8. – (Спорт).

20)

Аннотация: VI Молодежный фестиваль "Музыка без границ", организованный Иркутской областной филармонией, 
открылся 13 февраля концертной программой "Этнобит и друзья".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — воспитательная работа — культура — нравственное воспитание — 
студенческая жизнь — центр культурно-массовой работы — эстетическое воспитание.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 24.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654321.

Молодежный фестиваль "Музыка без границ" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2015. –  № 1. – С. 7. – (Культура).

21)
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Аннотация: В ИрГТУ с визитом побывали сотрудники компании DurrSystemsGmbH (Германия), которая занимает 
ведущие позиции на мировом рынке в области машиностроения и промышленного оборудования. DurrSystemsGmbH 
выполняет контракт с ОАО "Корпорация "Иркут" на поставку комплекса технологической линии для сборки 
самолета МС-21 с использованием современных цифровых технологий и средств автоматизации производства.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: авиационные технологии — институты — кафедры — лаборатории — машиностроение — международные 
связи — наука — образовательная система — промышленное оборудование — профессорско-преподавательский 
состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 24.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654320.

Немецкие машиностроители высоко оценили уровень подготовки специалистов ИрГТУ / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 1. – С. 6. – (Технологии).

22)

Аннотация: Учебно-исследовательская лаборатория высокоэффективного оборудования и нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии создана в НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: возобновляемые источники энергии — высокоэффективное энергетическое оборудование — институты — 
кафедры — лаборатории — наука — нетрадиционные источники энергии — образовательная система — проректоры 
— профессорско-преподавательский состав — система обучения — управление вузом — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 24.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654318.

Новая лаборатория в Институте энергетики / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2015. –  № 1. – С. 6. – (Образование).

23)

Аннотация: Открытие Международного Байкальского зимнего градостроительного университета (МБЗГУ) 
состоялось в НИ ИрГТУ 3 февраля.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: городские центры активности — зимний университет — ликвидация пробок — международные связи — 
разгрузка городских магистралей — транспортно-пересадочные узлы — улучшение городской среды.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 24.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654317.

XVI проектная сессия Международного Байкальского зимнего градостроительного 
университета / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 1. – С. 5. 
– (Образование).

24)

Политика. Политические науки

Аннотация: Предлагается алгоритм и программа расчета угловых характеристик декаметровых радиоволн для 
горизонтальной неоднородной ионосферы. Алгоритм расчетов угловых характеристик декаметровых радиоволн 
основан на применении закона Снеллиуса с учетом влияния случайной регулярной неоднородной ионосферы. 
Результаты расчета сравниваются с результатами измерений углов прихода декаметровых радиоволн по трассе 
Хабаровск - Иркутск. Обсуждаются полученные результаты.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиоэлектроника в целом.
Кл. слова: Снеллиуса закон — дальность траекторий — закон Снеллиуса — закон преломления — ионосфера — 
модели ионосферы — программы расчетов траекторий — рассеяние радиоволн — расчеты траекторных характеристик 
— угловые характеристики — углы излучения — углы приема.
УДК: 621.37/.39; ББК: 32

Введено: Романченко 21.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654305.

Жанг, Нгуен Минь.
    Прогноз угловых характеристик декаметровых радиоволн в неоднородной рассеивающей 
ионосфере / Н. М. Жанг // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2014. –  № 11. – С. 217-221. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 221 (7 назв.) – (Электроника, 
измерительная техника, радиотехника и связь).

1)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Анализируются уровень занятости, размер доходов, профессии и уровень образования британских и 
иностранных граждан, проживающих в Великобритании. Сравнивается экономическая успешность и уровень 
образования иммигрантов первого и второго поколений, принадлежащих к группам этнических меньшинств. 
Установлено, что наиболее высокие профессиональные характеристики наблюдаются среди граждан Ирландии, 
Франции, США и Германии. Дети иммигрантов являются более образованными, чем их родители или коренное белое 
население, однако их уровень занятости и доходы ниже, чем у коренных белых жителей.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология групп.
Кл. слова: иммигранты — коренное белое население — коренные белые жители — профессии граждан — 
профессиональные характеристики — размеры доходов граждан — уровень занятости граждан — уровень 
образования граждан — этнические меньшинства.
УДК: 316.34/.35; ББК: 60.54

Введено: Попова 03.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653955.

Кочеткова, Людмила Юрьевна.
    Социально-экономические характеристики иммигрантов в Великобритании / Л. Ю. 
Кочеткова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. 
– С. 238-242. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 241-242 (10 назв.) – (Социально-экономические 
и общественные науки).

1)

Аннотация: Сертификат, подтверждающий знание языка и истории России, трудовым мигрантам выдается на 
пять лет. Сдать экзамены в Иркутске приезжающие могут в Евразийском лингвистическом институте (филиал 
МГЛУ) и ИрГТУ. Первые испытания уже прошли 5 января.
Рубрики: 1. Демография. 2. Статистика населения.
Кл. слова: иностранные рабочие — учебная работа — учебный процесс — экзамены.
УДК: 314:312; ББК: 60.72

Введено: Попова 17.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654212.

Шагунова, Людмила.
    Число трудовых мигрантов в Приангарье сокращается / Л. Шагунова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2015. –  № 3. – С. 2. – (Власть).

2)

Аннотация: Рассматривается природа процесса самоидентификации социального субъекта с точки зрения 
выявления его роли обращенности к прошлому и будущему. Делается анализ временной природы тождества. 
Показывается связь самоидентификации с открытием субъектом возможностей, формирующих тот "избыточный 
смысл", который в форме призвания или предназначения определяет направленность "Альтер эго". Делается вывод о 
том, что есть горизонтальный уровень идентификации, не требующий от субъекта обращения к принципиально 
иным возможностям, и вертикальный, предполагающий открытие новых уровней бытия. Духовная направленность 
процесса поиска своего "Я" задается в первую очередь вертикальным уровнем идентификации.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Духовная деятельность.
Кл. слова: альтер эго — бытие — вера — внутреннее время — идентичность — самоидентификация — уровни 
идентификации.
УДК: 1:316; ББК: 60.028

Введено: Попова 10.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654101.

Шафоростов, Александр Иванович.
    Временная направленность духовной составляющей самоидентификации социального 
субъекта / А. И. Шафоростов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 10. – С. 340-345. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 345 (14 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

3)
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Филологические науки

Аннотация: Определено, что многокомпонентные сложные предложения, имеющие иерархическое строение и 
многослойную семантическую структуру, предназначены для емкой передачи сложного коммуникативного задания. 
Их конструирование определяется желанием автора представить как можно больше информации в относительно 
законченном едином синтаксическом комплексе. Сделана попытка представить основные модели 
многокомпонентных сложных предложений и определить их формат в зависимости от выражаемого в них 
коммуникативного задания.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Грамматика.
Кл. слова: актуализированный формат предложений — многокомпонентные сложные предложения — 
многослойность семантики — панорамный формат предложений — сложные коммуникативные задания — 
стереофонический формат предложений.
УДК: 81'36; ББК: 81.02

Введено: Попова 05.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653995.

Бойко, Ирина Владимировна.
    Формат современных многокомпонентных сложных предложений : (на материале 
художественных произведений) / И. В. Бойко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 283-288. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
288 (7 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Рубрики: 1. Этика. 2. Профессиональная этика.
Кл. слова: деструктивные взаимоотношения — организационные взаимоотношения — психологические притеснения 
— рабочие коллективы — результаты исследований — стрессогенные факторы.
УДК: 174; ББК: 87.754

Введено: Воробьева 04.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653981.

Бухтияров, И. В.
    Моббинг и буллинг как факторы развития профессионального стресса / И. В. Бухтияров, 
М. Ю. Рубцов  // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 6. – 
С. 64-74. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 71-74 (46 назв.) – (Аналитический обзор).

2)

Аннотация: Дается обзор побудительных контактно-этикетных средств синтаксиса русского языка, используемых 
в фатических речевых жанрах. Внимание уделяется как специфическим, так и неспецифическим императивным 
конструкциям на ряде примеров из художественных произведений. Констатируется, что контактно-этикетные 
синтаксические средства, обслуживающие некоторые фатические жанры в ХIХ и ХХ веках, претерпели ряд 
изменений.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Социолингвистика.
Кл. слова: контактно-этикетные средства языка — побудительные речевые акты — речевые жанры — речевые 
стратегии — речевые тактики — синтаксис русского языка — фатическое общение.
УДК: 81'27; ББК: 81.001.2

Введено: Попова 05.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653998.

Былкова, Светлана Викторовна.
    Функционирование побудительных предложений в фатическом общении / С. В. Былкова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – 
С. 288-293. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 293 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)
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Аннотация: Рассматривается одна из важных проблем современного языкознания – проблема сочетаемости слов 
как в структуре английского языка, так и для соотносимых аналитических образований в других языках. Дается 
определение понятий "словосочетание", "артикль" и рассматриваются некоторые английские словосочетания. 
Проводится статистический анализ отобранного материала с целью выявить частотность употребления и 
дополнить имеющиеся данные теории словосочетания в английском языке.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Грамматика.
Кл. слова: артикли — грамматические отношения — детерминация — категория неопределенности — категория 
определенности — лексические отношения — семантические связи — синтаксические отношения — словосочетания.
УДК: 81'36; ББК: 81.02

Введено: Попова 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654034.

Горская, Наталья Евгеньевна.
    Функционирование артиклей в английском словосочетании N of N в аспекте 
детерминации / Н. Е. Горская, В. Е. Глызина, Е. С. Белоусова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 298-301. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 301 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Рассматривается методика систематизации и структурирования учебного текстового материала в 
процессе иноязычного обучения магистрантов экономических специальностей. Обоснована с научной точки зрения 
общая модель организации экономических текстов: корпус текстовых материалов должен быть организован как 
экономический дискурс, представляющий собой микромодель профессиональной (экономической) картины мира, 
обладающий определенной структурой. На основе методических факторов конкретизированы требования к 
упорядочению текстового материала представленной модели.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: магистранты — систематизация текстового материала — структурирование текстового материала — 
учебные текстовые материалы — экономические тексты — экономический дискурс.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Попова 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654046.

Зайкова, Ирина Викторовна.
    Систематизация и структурирование учебного материала в процессе иноязычного 
обучения магистрантов экономических специальностей / И. В. Зайкова, Е. П. Пензева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – 
С. 302-306. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 306 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Впервые ставится проблема историко-теоретического обоснования принципа двойного нормирования в 
методике русского языка. Раскрывается суть базового понятия и производится его экспликация в методику 
преподавания. На основе анализа и обобщения, доступного исследователю историко-фактажного материала, 
выявляется значение принципа двойного нормирования как для обучения русскому языку, так и для формирования 
собственно научно-методического знания. Хронологические рамки исследования задаются поднятой проблематикой 
и охватывают период со второй половины XVIII века до 30-х гг. XX века.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Русский язык.
Кл. слова: историко-фактажный материал — методика русского языка — методики преподавания — 
научно-методические знания — принцип двойного нормирования — русский литературный язык.
УДК: 811.161.1; ББК: 81.2Рус

Введено: Попова 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654048.

Карамышева, Светлана Николаевна.
    Значение принципа двойного нормирования в методике русского языка : исторический 
обзор / С. Н. Карамышева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2014. –  № 10. – С. 306-311. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 310-311 (17 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

6)
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Аннотация: Представлен опыт построения М. Шелером феноменологической аксиологии и его методологическое 
значение для постсовременных исследований ценностных трансформаций сознания и духовной культуры. 
Раскрывается феноменологический подход, разработанный Э. Гуссерлем, примененный М. Шелером к анализу 
ценностных феноменов и феноменов религиозного сознания, который до сих пор считается образцом теории 
ценностей, не превзойденный по масштабности своего проблемно-теоретического содержания, концептуальной 
глубине и цельности философской архитектоники.
Рубрики: 1. Философия. 2. Метафизика. Онтология.
Кл. слова: абсолютная ценностная валентность — аксиологическая динамика — аксиологическая статика — 
аксиология — объективный космос ценностей — теория ценностей — феноменология.
УДК: 11/12; ББК: 87.21

Введено: Попова 10.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654098.

Урбанаева, Евгения Геннадьевна.
    Феноменологическая аксиология М. Шелера / Е. Г. Урбанаева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 335-339. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 339 (3 назв.) – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Приведены результаты прикладного эмпирического лингвистического исследования когнитивных 
механизмов и языковых средств "силового" воздействия медийного дискурса в Интернет-среде. Исследование 
проводилось в русле критического дискурс-анализа. Выявлено преобладание использования дискурсивных стратегий и 
языковых средств, способствующих аксиологическому конструированию действительности для осуществления 
социальной власти в современном обществе.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: Интернет-среда — вербализация власти — дискурсивные стратегии — конструирование дискурса — 
лингвистические исследования — медийный дискурс — социальная власть.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Попова 11.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654120.

Якоба, Ирина Александровна.
    Власть дискурса при интерпретации событий-аттракторов медийного пространства / И. 
А. Якоба, Е. В. Лесниковская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 10. – С. 352-357. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 357 (7 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

8)

Философские науки

Рубрики: 1. Этика. 2. Профессиональная этика.
Кл. слова: деструктивные взаимоотношения — организационные взаимоотношения — психологические притеснения 
— рабочие коллективы — результаты исследований — стрессогенные факторы.
УДК: 174; ББК: 87.754

Введено: Воробьева 04.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653981.

Бухтияров, И. В.
    Моббинг и буллинг как факторы развития профессионального стресса / И. В. Бухтияров, 
М. Ю. Рубцов  // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 6. – 
С. 64-74. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 71-74 (46 назв.) – (Аналитический обзор).

1)
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Аннотация: Представлены результаты исследования видов мотивации профессиональной деятельности работников
мебельной фабрики "Ивушка", способствующих их удовлетворенности трудом. Выделены две группы испытуемых: 
менеджеры по продажам и работники цехов. Научный интерес в рамках исследования представляют: концепция К. 
Замфир, двухфакторная теория Ф. Герцберга и теория ожидания В. Врума. Установлено, что существует 
взаимосвязь между внутренней мотивацией сотрудников обеих групп и их удовлетворенностью трудом. 
Удовлетворенность трудом обусловлена содержанием деятельности и интересом к ней.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: внешняя мотивация — внутренняя мотивация — двухфакторная теория мотивации — концепции 
мотивации — мебельные фабрики — мотивационная направленность — профессиональная мотивация — теории 
ожиданий — удовлетворенность трудом.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Попова 05.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654002.

Варыханова, Клара Викторовна.
    Удовлетворенность трудом в зависимости от мотивации профессиональной деятельности 
работников в условиях современного производства / К. В. Варыханова, Ю. Е. Куренок // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – 
С. 293-297. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 297 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Представлен опыт построения М. Шелером феноменологической аксиологии и его методологическое 
значение для постсовременных исследований ценностных трансформаций сознания и духовной культуры. 
Раскрывается феноменологический подход, разработанный Э. Гуссерлем, примененный М. Шелером к анализу 
ценностных феноменов и феноменов религиозного сознания, который до сих пор считается образцом теории 
ценностей, не превзойденный по масштабности своего проблемно-теоретического содержания, концептуальной 
глубине и цельности философской архитектоники.
Рубрики: 1. Философия. 2. Метафизика. Онтология.
Кл. слова: абсолютная ценностная валентность — аксиологическая динамика — аксиологическая статика — 
аксиология — объективный космос ценностей — теория ценностей — феноменология.
УДК: 11/12; ББК: 87.21

Введено: Попова 10.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654098.

Урбанаева, Евгения Геннадьевна.
    Феноменологическая аксиология М. Шелера / Е. Г. Урбанаева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 335-339. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 339 (3 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Всего: 50 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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