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Географические науки

Аннотация: Рассматриваются мероприятия по инвентаризации строений граждан, переселяемых из зоны 
затопления Ангарских водохранилищ. Описываются особенности расчета и выплаты им компенсаций.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: выплата компенсаций — гидроэлектростанции — гидроэнергостроительство — зоны затопления — 
инвентаризация переносимых строений — история гидроэнергостроительства — компенсации — население зон 
затопления — расчет компенсаций.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 18.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654667.

Рябов, Юрий Владимирович.
    Решение вопроса выплаты компенсаций населению в районах сооружения Ангарских 
ГЭС / Ю. В. Рябов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. 
–  № 11. – С. 358-361. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 361 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

История. Исторические науки

Аннотация: Рассматривается проблема политических репрессий 1937-1938 гг. на Краснознаменном Балтийском 
флоте. Объектом исследования является средний, старший и высший командно-начальствующий состав флота. 
Материалы из малодоступных для широкого круга исследователей архивов помогут представить деятельность 
органов НКВД и оценить влияние последствий внутриполитических событий в стране на состояние 
обороноспособности морских рубежей страны накануне Второй мировой войны.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: аресты — боевая подготовка — командно-начальствующий состав флота — морские рубежи — 
обороноспособность морских рубежей — флот — шпионаж.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Романченко 18.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654672.

Саберов, Федор Константинович.
    Политические репрессии на Краснознаменном Балтийском флоте в преддверии Второй 
мировой войны и их влияние на состояние боевой подготовки / Ф. К. Саберов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 361-364. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 364 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Рассмотрен период деятельности иркутской милиции в условиях Гражданской войны. Особое внимание 
уделено организационной структуре, составу и численности, а также практической деятельности милиции в 
губернии. Приведена информация об отрядах особого назначения, которые сыграли немаловажную роль в событиях, 
связанных со свержением колчаковской власти в Иркутске. Кроме того, дана оценка деятельности силовых 
структур в целом, выявлены ее недостатки и их причины.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: Гражданская война — аймачное самоуправление — бурятское самоуправление — отряды особого 
назначения — самоуправление — силовые структуры.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Романченко 19.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654692.

Скорикова, Наталья Александровна.
    К вопросу о национальном самоуправлении в Иркутской губернии в годы революции и 
Гражданской войны / Н. А. Скорикова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 11. – С. 368-371. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 371 (8 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Приведены результаты соматотипологического обследования, дана характеристика основных 
двигательных качеств 1302 юношей-студентов Иркутского государственного технического университета. 
Установлено, что юноши значительно отличаются друг от друга по характеристике антропометрических и 
двигательных качеств в зависимости от их соматотипа. Это указывает на необходимость дифференцированной 
физической подготовки студентов в вузе и при самостоятельных занятиях в зависимости от конституциональных 
типов телосложения студентов.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: двигательные качества юношей — соматотипирование — студенты вуза — типы телосложения студентов 
— физическое воспитание.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Романченко 13.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654577.

Колокольцев, Михаил Михайлович.
    Характеристика двигательных возможностей студентов-юношей с различными типами 
конституции / М. М. Колокольцев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 11. – С. 338-343. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 342-343 (17 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: История с переменами внутри Национального исследовательского всплыла на поверхность чуть 
раньше, чем вуз готов был признать это официально. Во вторник, 17 февраля, агентство "Телеинформ" со ссылкой 
на источник в руководстве вуза сообщило о переименовании ИрГТУ в ИрНИТУ (Иркутский национальный 
исследовательский технический университет), а также о замене процедуры выборов ректора процедурой 
назначения.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: Минобрнаука — официальные документы — политика ИрГТУ в области образования — ректоры — 
руководящие материалы — управление вузом — устав ИрГТУ — ученый совет.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 03.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654425.

Коркина, Елена.
    ИрГТУ в прошлом : Об отмене выборов ректора и переименовании объявлено на ученом 
совете вуза / Е. Коркина // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2015. –  № 8. – С. 12. – (Новости/комментарии).

2)
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Аннотация: Тренировочный процесс у спортстменов-гиревиков в некоторых случаях затрудняется болезненным 
гастроэзофагеальным рефлюксном синдромом, который связан со спецификой техники выполнения упражнений. 
Данный синдром требует своевременной реабилитации. Тренеру необходимо обращать внимание на возможные 
симптомы и своевременно корректировать технику выполнения упражнений и тактику проведения тренировок, так 
как несвоевременная коррекция тренировочного процесса приводит к развитию заболевания желудочно-кишечного 
тракта. В статье приведены соответствующие методические рекомендации.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Тяжелая атлетика.
Кл. слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — дыхание — спортстмены-гиревики — тактика проведения 
тренировок — техника выполнения упражнений — тренировочный процесс.
УДК: 796.88; ББК: 75.712

Введено: Романченко 13.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654581.

Комплексная реабилитация гиревиков при гастроэзофагеальном рефлюксном синдроме / В. 
Ю. Лебединский [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2014. –  № 11. – С. 346-353. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 353 (6 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

3)

Политика. Политические науки

Аннотация: Рассматривается практика реализации паттернов проектирования как эффективного архитектурного 
решения для упрощения и унификации разработки технологического программного обеспечения, предназначенного для 
тестирования радиоприемных устройств и комплексов. Найденные архитектурные решения могут использоваться 
при разработке программного обеспечения для автоматизированного контроля параметров изделий, в котором 
необходимо организовать структуру испытаний и их выполнение, а также управлять устройствами.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: архитектурные решения — объектно-ориентированный анализ — паттерны проектирования — 
программное обеспечение — проектирование — радиоприемные комплексы — радиоприемные устройства — 
разработка программного обеспечения — технологическое программное обеспечение — эффективность разработки 
обеспечения.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко 31.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654852.

Андиева, Елена Юрьевна.
    Паттерное проектирование применительно к разработке технологического программного 
обеспечения / Е. Ю. Андиева, А. Ю. Воробьев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 12-17. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (9 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: Предложен новый подход к настройке среды эмуляторов, основанный на применении языка 
спецификации архитектуры процессора и оборудования ЭВМ. Рассмотрены вопросы разбора и интерпретации 
текста спецификации, а также возможная структура эмулятора. Использование данного программного средства в 
совокупности со спецификацией позволит выполнять эмуляцию большого числа архитектур ЭВМ.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: интерпретаторы — программное обеспечение — синтаксический анализ — электронные вычислительные 
машины — эмуляторы — языки программирования.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Попова 17.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654642.

Бурлаков, Алексей Сергеевич.
    Язык спецификации виртуального оборудования эмуляторов ЭВМ / А. С. Бурлаков // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 12-17. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16-17 (15 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

2)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Проанализированы отдельные аспекты деятельности выдающегося русского инженера и архитектора 
Владимира Григорьевича Шухова, дана оценка его новаторских проектов. В качестве ярчайших образцов последних 
взяты дебаркадер Киевского (бывшего Брянского) вокзала (главный железнодорожный проект ученого) и знаменитая 
радиобашня на Шаболовке. Принято во внимание сходство архитектурных подходов В. Г. Шухова и современного 
биотека, отмечено использование русским архитектором метода аналогии. Представлен аналитический обзор 
теоретических работ В. Г. Шухова, для которого главным в его инженерной деятельности было создание 
гиперболических конструкций. Особое внимание уделено методологической стороне архитектурного творчества В. 
Г. Шухова. В частности, говорится о применении В. Г. Шуховым и его преемниками - Н. Фостером и Р. Б. Фуллером - 
метода аналогии, ставшего одним из ключевых для архитектуры биотека.
Рубрики: 1. Социология. 2. Отраслевые социологии в целом.
Кл. слова: архитекторы — архитектура хай-тека — дебаркадер Киевского вокзала — инженеры — социальная 
ответственность инженера — социально-ориентированное проектирование — сфера деятельности архитектора — 
сфера деятельности инженера — эргономика.
УДК: 316; ББК: 60.56

Введено: Романченко 17.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654641.

Прядко, Игорь Петрович.
    В. Г. Шухов : от конструктивизма к биотеку / И. П. Прядко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 353-358. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 357-358 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Филологические науки

Аннотация: Анализируются когнитивный и семиотический статусы антропонима в составе английских идиом, 
таких как rob Peter to pay Paul, Hobson*s choice, every Tom, Dick and Harry. Определяются основные направления 
контекстуализации в терминах дискурса. Идиоматические контексты с антропонимом рассматриваются как 
компоненты мифологического дискурса. Определяется механизм интерпретации и понимания идиом с 
антропонимом, основанный на положении герменевтики о круге части и целого. Методы исследования: метод 
фразеологической идентификации, сравнение, анализ.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: герменевтика — герменевтический анализ — идиомы с антропонимом — категоризация — когнитивный 
центр — мифологический дискурс — семиотический статус — таксисные отношения — феномен понимания.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Романченко 05.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654469.

Башмакова, Ирина Степановна.
    Герменевтический круг как метод интерпретации сложного фрейма : (на материале 
английских идиом с антропонимом) / И. С. Башмакова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 330-334. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
334 (11 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Рассматривается проблема репрезентации субъекта юридического дискурса в целях позиционирования 
его различных ипостасей. Утверждается, что способы репрезентации субъекта определяются политическими и 
правовыми факторами, среди которых решающая роль принадлежит устройству государственной власти. 
Различные  ипостаси субъекта юридического дискурса вербализуются с помощью различных языковых средств.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: дискурс — позиционирование — политическая система — субъект дискурса — языковые средства.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Романченко 13.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654579.

Крапивкина, Ольга Александровна.
    Детерминированность субъекта дискурса / О. А. Крапивкина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 343-346. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 346 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Проанализирована внутренняя валентность ключевых лексем (город, сити, мир, страна, дом, рай, салон, 
центр, студия и др.), которые активно используются номинаторами при создании русских эргонимов. Выявлены и 
описаны нарушения внутренней валентности, определены соответствующие прагматические эффекты, приведена 
структурно-семантическая классификация эргонимов, в которых нарушается валентность. Нарушение внутренней 
валентности в эргониме определено автором как актуальная номинативная стратегия в эргонимии.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: внутренняя валентность — лексемы — номинативные стратегии — семантическая валентность — 
эргонимы.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Романченко 19.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654681.

Сизых, Мария Михайловна.
    Прагматический потенциал внутренней валентности ключевых лексем, формирующих 
современную русскую эргонимию / М. М. Сизых // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 364-367. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
367 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассматривается повесть Зульфата Хакима "Курку"/"Страх" в связи с проблемой "бессознательного" в 
татарской постмодернистской прозе. Акцентируется внимание на научной трактовке феномена "бессознательное" 
в рамках гуманитарных наук. Далее это противоречивое явление становится ядром анализа конкретного 
художественного текста, при этом обозначается его роль в современной национальной литературе.
Рубрики: 1. Литературоведение. 2. Мировая литература.
Кл. слова: анализ художественного текста — бессознательное — гуманитарные науки — общественные деятели — 
писатели — постмодернизм — сверхчеловек — современная татарская проза.
УДК: 821(4/9).09; ББК: 83.3(0)

Введено: Романченко 19.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654699.

Юзмухаметова, Ландыш Нургаяновна.
    Проблема "бессознательного" в повести Зульфата Хакима "Курку"/"Страх" / Л. Н. 
Юзмухаметова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 11. – С. 376-380. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 380 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

4)
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Аннотация: Рассматривается одно из сложных явлений английского языка - категория отрицания - с позиции 
функциональной стилистики на основе изучения научных англоязычных статей. Обосновывается актуальность 
представленной темы, которая обусловлена рядом существующих в лингвистике разногласий и противоречий в 
трактовке статуса категории отрицания и ее взаимодействия с другими категориями; подчеркивается ее 
многоаспектность. Представляются различные точки зрения отечественных и зарубежных лингвистов на данную 
проблему. Определяется понятие отрицания как лингвистическая, функционально-семантическая категория, 
выражающая наличие негативной связи между элементами семантической структуры, проявляющейся на различных 
языковых уровнях и несущей определенную функциональную нагрузку. Отмечается использование для выражения 
отрицания разноуровневых средств языка: лексических, словообразовательных, фразеологических, синтаксических. 
Выявляются некоторые особенности функционирования категории отрицания в английской научной статье.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология творчества.
Кл. слова: категория отрицания — лингвостилистические приемы — научная статья — особенности отрицания — 
ситуативный контекст — способы выражения отрицания.
УДК: 159.954; ББК: 88.45

Введено: Романченко 05.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654470.

Горская, Наталья Евгеньевна.
    Исследование особенностей категории отрицания в английском научном стиле / Н. Е. 
Горская, В. Е. Глызина, Е. С. Белоусова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 11. – С. 334-338. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 338 (6 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

1)

Всего: 14 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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