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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Проанализированы мозаичные произведения различных исторических эпох и направлений, определены 
принципы их взаимосвязи с архитектурной средой. Отмечены особенности мозаичных произведений каждой 
исторической культуры. Приведены результаты исследований произведений монументально-декоративной живописи 
в  интерьерах ИрГТУ. Выявлены принципы геометрического построения и размещения произведений монументальной 
живописи как средства гармонизации пространственной среды университета.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: мозаика — монументально-декоративное искусство — пространственная среда университетов — синтез 
искусств — университеты.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Романченко 10.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655145.

Аносова, Светлана Сергеевна.
    Мозаика. История и современность. Мозаичные произведения в интерьерах ИрГТУ / С. 
С. Аносова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. 
– С. 81-88. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Рассматривается актуальная проблема планировочной организации городских прибрежных 
территорий. Показана линейно-узловая структура Иркутска, выделены важнейшие узлы на основе главной реки, 
наиболее существенных притоков и их водоразделов, вспомогательной сети природного каркаса, обеспечивающей в 
поперечном профиле долины дискретную структуру города. Проведено ранжирование экоморфотипов 
землепользования прибрежных территорий с точки зрения эколого-градостроительного и 
функционально-планировочного развития.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: градостроительная экология — дискретная структура городов — линейно-узловая структура городов — 
планировочная организация побережий — прибрежные территории города.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Попова 01.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654905.

Бобрышев, Дмитрий Валерьевич.
    Интеграция прибрежных территорий в функционально-планировочную структуру 
города как необходимое условие их устойчивого развития / Д. В. Бобрышев, С. Э. Вершинина 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – 
С. 103-106. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 106 (6 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Рассматриваются основные приемы формирования городской среды Баку, тесно увязанной с водными 
ресурсами. Выявлены способы различной организации городского пространства прибрежных территорий. 
Определены основные морфотипы жилой застройки Баку.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: водные ресурсы — жилая среда — морфотипы жилой застройки — организация городского пространства 
— прибрежные территории.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Попова 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654907.

Дружинина, Инна Евгеньевна.
    Город и вода : основные градостроительные приемы формирования городской среды и 
прибрежных территорий Баку / И. Е. Дружинина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 107-116. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
115-116 (7 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)
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Аннотация: Рассмотрена концепция развития транспортно-коммуникационных пространств на территории 
Глазковского предместья г. Иркутска, основанная на принципах городской мобильности населения и стратегии 
"комфортной среды". Проведены оценка эффективности существующей транспортной сети и ее тестирование на 
примере преобразовании магистралей в торгово-пешеходные зоны, улицы совместного использования и городские 
бульвары с целью повышения уровня обслуживания всех пользователей уличного пространства.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: городская мобильность населения — городские бульвары — коммуникационные пространства — 
торгово-пешеходные зоны — транспортное моделирование — транспортные сети — улицы совместного 
использования — уровень транспортного обслуживания.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Попова 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654939.

Преловская, Евгения Сергеевна.
    Городские улицы : общественный вызов и перспективные возможности / Е. С. Преловская, А. 
Г. Левашев, Е. В. Пуляевская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 123-127. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 127 (5 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

4)

Аннотация: Статья посвящена проблеме сохранения и развития исторически сложившейся структуры 
улично-дорожной сети в границах достопримечательного места города как объекта историко-культурного наследия 
и элемента городского ландшафта Иркутска. Приведены результаты анализа генезиса развития сети городских 
улиц с 1729 года, проанализированы история топонимики города, а также дореволюционные нормативы по 
проектированию городских улиц. Представлена концепция сохранения уличного пространства как единой 
градостроительной структуры, на основе которой предложены мероприятия по реконструкции и развитию 
исторического каркаса города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: градостроительство — исторические центры городов — классификация улиц — объекты культурного 
наследия — транспортное планирование.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 16.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655242.

Преловская, Евгения Сергеевна.
    Исторический центр города : предложения по сохранению и развитию уличного 
пространства / Е. С. Преловская, Е. В. Пуляевская // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 112-117. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 117 
(6 назв.) – (Строительство и архитектура).

5)

Аннотация: Представлены результаты исследования состояния жилых кварталов исторической застройки с 
позиции принципов социально-психологической устойчивости и жизнепригодности жилых кварталов в историческом 
центре города. Представлены для обсуждения критерии и методы оценки социально-психологической устойчивости 
и жизнепригодности жилых кварталов в историческом центре города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: жизнепригодность жилых кварталов — исторические центры городов — оценка жилых кварталов — 
проектирование градостроительных объектов — социально-психологическая устойчивость кварталов.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Попова 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654945.

Пуляевская, Ольга Владимировна.
    Методы социально-психологической оценки жилых кварталов исторической застройки / 
О. В. Пуляевская // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 12. – С. 128-134. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 134 (23 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

6)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Интерьер.
Кл. слова: архитектурно-дизайнерские решения — дипломные задания — нестандартные подходы — проектные 
предложения — специализированные школы — творческие способности.
УДК: 747; ББК: 85.128

Введено: Воробьева 16.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655246.

Уткин, М. Ф.
    Школьная пора / М. Ф. Уткин // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 1. – С. 104-105. — ISSN 
1681-4533.

7)

Аннотация: Рассматриваются методические подходы в процессе преподавания раздела "Предпроектные 
исследования исторического квартала для целей реконструкции на примере города Иркутска". Разработка 
методических подходов и включение их в обучение студентов является актуальной, назревшей необходимостью в 
воспитании специалистов, связанных со строительством в условиях исторического города. Демонстрируются 
примеры работ, выполненных будущими профессионалами по данной тематике.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Реконструкция населенных мест.
Кл. слова: исторические города — исторические кварталы — методика преподавания — обучение студентов — 
предпроектный анализ.
УДК: 711.168; ББК: 85.118.8

Введено: Попова 03.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654973.

Шестопалова, Наталия Владимировна.
    Предпроектные исследования для реконструкции исторического квартала на примере 
города Иркутска / Н. В. Шестопалова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 144-148. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 148 (4 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

8)

Аннотация: Исследование посвящено взаимосвязи социальных и пространственно-планировочных факторов в 
градостроительном развитии г. Белгорода. Рассмотрены ландшафтные условия в границах городской черты, 
характеризуемые пересеченностью рельефа, представленного холмами, оврагами, долинами малых рек. 
Историческое ядро  современного города развивается с начала XVIII в. и в настоящее время сохранилось в пределах 
красных линий XIX в. Здесь сосредоточен главный историко-культурный потенциал города. Влияние региональных 
связей расселения и транспортной инфраструктуры на транспортный каркас города выразилось в доминировании 
меридиональной оси, образованной главными городскими улицами. Разделение территории города связано в основном 
с региональными и федеральными направлениями железнодорожного транспорта, а также очертаниями 
пологовершинных холмов, разрезанных глубокими оврагами и долинами. Проведен анализ обеспеченности 
планировочных элементов городской структуры - микрорайонов - объектами социальной инфраструктуры и 
рекреационными территориями, а также связности микрорайонов с общественно-деловым историческим центром 
города.  Рассчитан рейтинг социальной ценности территорий в связи с параметрами социально-пространственной 
струк-  туры города. Даны рекомендации по реорганизации основных элементов планировочной структуры города с ц 
е-  лью повышения ее социальной эффективности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: динамика застройки города — динамика планировки города — планировочные микрорайоны — 
планировочные районы — пространственный каркас города — распределение плотностей застройки — рейтинги 
районов — социальная значимость застройки — социально-пространственная структура города — 
функционально-планировочные элементы города.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 14.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655175.

Оценка взаимосвязи социальных и пространственных факторов в планировке города 
Белгорода / А. Г. Большаков [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 1. – С. 88-102. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 102 (11 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

9)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко рассказал в эфире телеканала РБК о достижениях 
Приангарья. В частности, он отметил, что НИ ИрГТУ готовит замечательных специалистов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — производственная практика — трудоустройство молодых специалистов — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 27.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655377.

Алексич, Игорь.
    Индекс Приангарья / И. Алексич // Комсомольская правда : ежедн. газ. – 2015. –  № 23. – 
С. 14. – (Региональная жизнь).

1)

Аннотация: В Иркутске планируют создать научно-образовательный центр с участием вузов и институтов СО 
РАН.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: институты — наука — политика ИРНИТУ в области образования — ректоры — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655328.

Байбородина, Алена.
    Наука, образование, бизнес / А. Байбородина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2015. –  
№ 2. – С. 1.

2)

Аннотация: В ИрГТУ полным ходом идет подготовка к летнему трудовому семестру. Два года назад в 
университете возобновили работу строительные отряды.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — летние работы — стройотряды — трудовое воспитание.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 20.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655264.

Гергесова, Лидия.
    Работа в стройотрядах найдется для каждого / Л. Гергесова // Город ИрГТУ : студенческая 
газета. – 2015. –  № 1. – С. 2-3. – (Профориентация).

3)

Аннотация: В 2015 году исполняется 85 лет ИрГТУ. Данная статья о Сибирском горном институте.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: институты — культура — музей истории ИрГТУ — юбилеи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 21.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655298.

Горощенова, Ольга.
    Все начиналось с горного / О. Горощенова // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2015. –  № 
1. – С. 4. – (Наша история).

4)

Аннотация: В 30-е годы прошлого века Восточно-Сибирский горный институт НКТП СССР носил имя выдающегося 
государственного деятеля Александра Серебровского.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: культура — музей истории ИРНИТУ — юбилеи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655333.

Горощенова, Ольга.
    Вспомнить основателя / О. Горощенова // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2015. –  № 2. 
– С. 4. – (Наша история).

5)
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Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательные программы — опасные факторы — организационно-технические мероприятия — 
санитарные нормы — страховые механизмы — технические специалисты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Воробьева 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654943.

Девисилов, В. А.
    Подготовка кадров по безопасности труда в рамках направления "Техносферная 
безопасность" / В. А. Девисилов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 
2015. –  № 1. – С. 59-67. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 66-67 (12 назв.) – (Образование).

6)

Рубрики: 1. Средства массовой информации. 2. Сетевые информационные ресурсы.
Кл. слова: защитные мероприятия — результаты моделирования — текстовые сообщения — управляющие факторы 
— чрезвычайные ситуации.
УДК: 070:004; ББК: 76.0

Введено: Воробьева 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654940.

Дурнев, Р. А.
    Модель информирования населения при аварии на химически опасном объекте: 
системно-динамический подход / Р. А. Дурнев, А. С. Котосонова, Р. Л. Галиуллина // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 1. – С. 45-52. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 51-52 (14 назв.) – (Чрезвычайные ситуации).

7)

Аннотация: Рассмотрены механизмы мотивации руководства малых инновационных предприятий к 
трудоустройству студентов и аспирантов. Предложена эффективная методика трудоустройства молодых ученых, 
а также комплекс показателей по оценке деятельности малого инновационного предприятия для рассмотрения 
вопроса финансирования со стороны учебного заведения, на базе которого оно создано.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: аспиранты — кадровая политика предприятия — малые инновационные предприятия — молодые ученые 
— оценка деятельности предприятия — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 29.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655423.

Егерев, Антон Михайлович.
    Разработка механизма повышения социального эффекта от деятельности малых 
инновационных предприятий, созданных на базе бюджетных учебных заведений за счет 
материального стимулирования из внебюджетных средств высшего учебного заведения / А. 
М. Егерев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – 
С. 148-151. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 151 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

8)

Аннотация: В статье рассказывается о кафедре автомобильных дорог ИрГТУ, и о том, что большую часть 
автомагистралей в Иркутской области строят выпускники данной кафедры.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: кафедры — повышение квалификации — профессорско-преподавательский состав — трудоустройство 
молодых специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 20.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655258.

Луканина , Александра.
    Движение по всем направлениям / А. Луканина  // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 
2015. –  № 1. – С. 2. – (Профориентация).

9)
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Аннотация: Аспирантка физико-технического института ИРНИТУ А. Журавлева получила стипендию президента 
РФ за проект в области спинтроники.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — инновационная деятельность — наука — стипендия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655330.

Луканина, Александра.
    Исследовать невидимое / А. Луканина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2015. –  № 2. – 
С. 2. – (Наука - дело молодых).

10)

Аннотация: Специальность будущих автодорожников ИрГТУ включает в себя не только лекции, но и практику. 
Уже со второго курса они занимаются производственной и научной работой.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: кафедры — образовательная система — практика — производственное обучение — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 20.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655265.

Луканина, Александра.
    Образованием по бездорожью / А. Луканина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2015. –  
№ 1. – С. 3. – (Профориентация).

11)

Аннотация: Музыкальные коллективы ИрГТУ участвовали в открытии шестого молодежного фестиваля "Музыка 
без границ".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — культура — художественная самодеятельность — центр 
культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 21.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655300.

Никулина, Татьяна.
    "Этнобит" собрал своих друзей / Т. Никулина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2015. –  
№ 1. – С. 4. – (Наша история).

12)

Аннотация: Молодые ученые ИРНИТУ исследуют диагностику и ремонт композиционных материалов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — НИРС — лаборатории — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655331.

Никулина, Татьяна.
    Пионеры в композитах / Т. Никулина // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2015. –  № 2. – 
С. 2. – (Наука - дело молодых).

13)

Аннотация: На базе ИрГТУ состоялся круглый стол, посвященный проблемам развития транспортной 
инфраструктуры.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — конференции — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 17.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655255.

Семакин, Андрей.
    Про дороги / А. Семакин // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2015. –  № 1. – С. 1.

14)

6 мая 2015 г. стр. 6 из 13



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 апреля 2015 г. – 30 апреля 2015 г.

Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: нормативные документы — образовательные программы — образовательные стандарты — 
профессиональные стандарты — учебные пособия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Воробьева 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654942.

Туркин, В. А.
    О проблемах реализации новых дисциплин подготовки бакалавра по направлению 
"Техносферная безопасность" / В. А. Туркин, М. Н. Чура, Н. Н. Чура // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 1. – С. 53-58. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 57-58 (11 назв.) – (Образование).

15)

Аннотация: Корону в конкурсе красоты "Мисс ИРНИТУ-2015" получила студентка института 
авиамашиностроения и транспорта Любовь Грачева.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — конкурсы — культура — традиции — художественная самодеятельность —
центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655332.

Федотова, Наталья.
    Королева ИРНИТУ / Н. Федотова // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2015. –  № 2. – С. 3. 
– (Красота - движение вперед).

16)

Аннотация: Традиционный конкурс концертных программ институтов и факультетов стартовал в ИРНИТУ в 
рамках фестиваля "Студенческая весна".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — конкурсы — культура — традиции — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655202.

"Студенческая весна" / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 
2. – С. 6. – (Культура).

17)

Аннотация: Школа современной хореографии "Шаги" ИРНИТУ под руководством Инны Черных стала обладателем 
одного второго, двух первых мест и гран-при фестиваля "На крыльях таланта".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — культура — соревнования — художественная самодеятельность — центр 
культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655205.

"Шаги" завоевали гран-при фестиваля "На крыльях таланта" / Пресс-служба ИРНИТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 2. – С. 6. – (Культура).

18)

Аннотация: Студия этнической перкуссии "Этнобит" Центра культурно-массовой и воспитательной работы 
ИРНИТУ дала старт III ежегодному фестивалю ледовой музыки Baikal Ice Music.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — культура — художественная самодеятельность — центр 
культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 23.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655340.

"Этнобит" дал старт III фестивалю ледовой музыки Baikal Ice Music / Пресс-служба 
ИРНИТУ // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 2015. –  № 2. – С. 4. – (Наша история).

19)
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Аннотация: Студия этнической перкуссии "Этнобит" Центра культурно-массовой и воспитательной работы 
ИРНИТУ организовала III ежегодный фестиваль ледяной музыки.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — культура — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655201.

"Baikal Ice Music" открыт для всех / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. 
– 2015. –  № 2. – С. 6. – (Культура).

20)

Аннотация: И. о. ректора ИРНИТУ А.Д. Афанасьев возглавит делегацию ИРНИТУ на первом общероссийском 
форуме "Новые кадры ОПК: союз образования и промышленности".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конкурсы — политика ИРНИТУ в области образования — производственное обучение — трудоустройство 
молодых специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655169.

Александр Афанасьев примет участие в форуме "Новые кадры ОПК: союз образования и 
промышленности" / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 2. – 
С. 1-2. – (Кадры).

21)

Аннотация: Народный вокальный ансамбль "Пой, friend!" Центра культурно-массовой и воспитательной работы 
ИРНИТУ показал высокое мастерство на фестивале "Сибирь зажигает звезды" (Красноярск). Коллектив завоевал 
гран-при творческого форума.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — культура — художественная самодеятельность — центр 
культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655206.

Ансамбль "Пой, friend!" успешно выступил в Красноярске / Пресс-служба ИРНИТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 2. – С. – (Культура).

22)

Аннотация: Аспирантка ИРНИТУ Алина Журавлева вошла в число победителей конкурса на получение стипендии 
Президента РФ для молодых ученых и аспирантов на 2015-2017 гг.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — конкурсы — наука — стипендия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655174.

Аспирантка Алина Журавлева будет получать стипендию Президента РФ / Пресс-служба 
ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 2. – С. 4. – (Наши достижения).

23)

Аннотация: На Чемпионате России по пауэрлифтингу во Владивостоке аспирантка ИРНИТУ Ольга Адамович 
заняла третье место в весовой категории 63 кг. и установила рекорд России в приседании.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: здоровый образ жизни — награды — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655244.

Аспирантка Ольга Адамович получила путевку на Чемпионат Европы / Пресс-служба 
ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 2. – С. 8. – (Спорт).

24)

6 мая 2015 г. стр. 8 из 13



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 апреля 2015 г. – 30 апреля 2015 г.

Аннотация: ИРНИТУ стал участником Первого общероссийского форума "Новые кадры ОПК: союз образования и 
промышленности", который состоялся 31 марта в Москве.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — награды — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 29.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655420.

Заместитель председателя правительства РФ Д. Рогозин наградил грамотой студента 
ИРНИТУ / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 3. – С. 4. – 
(Кадры).

25)

Аннотация: На ректорском совещании 16 марта и. о. ректора ИРНИТУ А.Д. Афанасьев вручил студентке третьего 
курса Института авиамашиностроения и транспорта Виктории Карлышевой удостоверение и значок мастера 
спорта международного класса по пауэрлифтингу.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — награды — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 17.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655253.

Звания мастеров спорта международного класса / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2015. –  № 2. – С. 8. – (Спорт).

26)

Аннотация: Лаборатория "Исследования технологических остаточных напряжений и деформаций" ИРНИТУ 
оснащена комплексом оборудования для подготовки металлических материалов к структурным исследованиям.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — лаборатории — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655198.

Комплекс оборудования для подготовки металлов и сплавов к исследованиям / 
Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 2. – С. 5. – (Технологии).

27)

Аннотация: ХХ Всероссийская студенческая научно-практическая конференция "Современный мир и безопасность" 
состоялась в ИРНИТУ 21-24 апреля.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — конференции — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 29.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655421.

Конференция "Современный мир и безопасность" / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 3. – С. 4. – (Кадры).

28)

Аннотация: В ИРНИТУ состоялась 90-ая Международная научно-техническая конференция Ассоциации 
автомобильных инженеров.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — международные конференции — международные связи — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655433.

Конференция Ассоциации автомобильных инженеров / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 3. – С. 5. – (Перспективы).

29)

Аннотация: Магистранты ИРНИТУ А. Говорков и И. Дмитриев стали победителями стипендиальной программы В. 
Потанина.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — конкурсы — наука — стипендия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655185.

Магистранты Алексей Говорков и Иван Дмитриев - победители стипендиальной 
программы В. Потанина / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  
№ 2. – С. 4. – (Наши достижения).

30)
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Аннотация: Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Олег Кравчук 19 марта стретился с и. о. 
ректора ИРНИТУ Александром Афанасьевым и посетил научно-исследовательские лаборатории вуза.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: институты — лаборатории — наука — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655172.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Олег Кравчук : "ИРНИТУ 
может решать актуальные региональные задачи" / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2015. –  № 2. – С. 3. – (Визит).

31)

Аннотация: Победительницей десятого конкурса "Мисс ИРНИТУ 2015" стала студентка третьего курса кафедры 
менеджмента и логистики на транспорте Института авиамашиностроения и транспорта Любовь Грачева.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — конкурсы — культура — традиции.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655208.

Мисс ИРНИТУ - студентка Института авиамашиностроения и транспорта Любовь Грачева 
/ Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 2. – С. 7. – (Культура).

32)

Аннотация: 3 марта 2015 года в истории ИрГТУ начался новый этап. Теперь вуз называется Иркутский 
национальный исследовательский технический университет - ИРНИТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — наука — образовательная система — официальные документы — политика ИРНИТУ в области 
образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 22.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655329.

Начало новой истории вуза / Пресс-служба ИРНИТУ // Город ИрГТУ : студенческая газета. – 
2015. –  № 2. – С. 2.

33)

Аннотация: ИРНИТУ выступил одним из организаторов научно-практической конференции "Перспективы развития 
транспортной инфраструктуры Сибири", которая открылась 22 апреля в "СибЭкспоЦентре".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — конференции — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 29.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655418.

Первый зампред правительства Иркутской области Николай Слободчиков: "ИРНИТУ 
может приложить максимум усилий для решения региональных задач в дорожной 
отрасли" / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 3. – С. 1-3. – 
(Транспортная инфраструктура).

34)

Аннотация: И. О. ректора ИРНИТУ А. Д. Афанасьев вручил преподавателям вуза благодарственные письма за 
реализацию Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: награды — наука — повышение квалификации — профессорско-преподавательский состав.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655435.

Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров / Пресс-служба 
ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 3. – С. 6. – (Кадры).

35)
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Аннотация: Студенты ИРНИТУ Т. Самсоненко и Е. Ханхасаев стали призерами Чемпионата и первенства СФО по 
кикбоксингу в разделах фулл-контакт и К1.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — награды — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 17.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655254.

Призеры Чемпионата СФО по кикбоксингу / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2015. –  № 2. – С. 8. – (Спорт).

36)

Аннотация: Сотрудники и студенты ИРНИТУ получили сертификаты компании GMI AERO об обучении 
технологиям ремонта композиционных материалов, используемых в авиастроении.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — НИРС — лаборатории — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655199.

Ремонт деталей из композиционных материалов / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2015. –  № 2. – С. 5. – (Технологии).

37)

Аннотация: И. о. ректора ИРНИТУ профессор А. Д. Афанасьев стал участником дискуссии в рамках круглого стола 
"Наука в регионе - проблемы, задачи и пути развития".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: наука — научные общества — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 14.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655171.

Создание регионального научно-образовательного центра / Пресс-служба ИРНИТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 2. – С. 2-3. – (Перспектива).

38)

Аннотация: Научные сотрудники НИЛ "Технологии высокопроизводительной механообработки, формообразования 
и упрочнения деталей машин" ИРНИТУ Юрий Иванов и и Николай Чащин стажировались в крупной компании в 
Шеффилде (Великобритания).
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — международные связи — наука — стажировки.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 15.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655187.

Стажировка в компании Sandvik Coromant (Великобритания) / Пресс-служба ИРНИТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 2. – С. 5. – (Технологии).

39)

Аннотация: V Всероссийская научно-техническая конференция "Авиамашиностроение и транспорт в Сибири" 
прошла в ИРНИТУ 16-17 апреля. 
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — НИРС — конференции — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655428.

Форум "Авиамашиностроение и транспорт Сибири" / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. 
ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 3. – С. 5. – (Перспективы).

40)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: На основании выделения существенных признаков и специфики содержания объективной стороны 
социальной ситуации осуществлена их научная типология. Выделены три основных типа. Дано описание специфики, 
содержательных особенностей и функциональной разнородности, рассмотрена взаимосвязь выделенных типов 
социальных ситуаций.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология как наука.
Кл. слова: вероятностное содержание объектов — классификация социальных ситуаций — научная типология 
ситуаций — общество — объективные социальные ситуации — ситуативный анализ — ситуационное многообразие — 
социальное бытие — социальные ситуации — социальные субъекты — социумы — субъективированные социальные 
ситуации — субъективные социальные ситуации — типология социальных ситуаций — человек.
УДК: 316; ББК: 60.500

Введено: Попова 14.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655170.

Гавриш, Виктор Дмитриевич.
    Социальные ситуации как многообразие социального бытия : проблема научной 
типологии / В. Д. Гавриш // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2014. –  № 12. – С. 241-244. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 244 (6 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

1)

Философские науки

Аннотация: Статья посвящена обсуждению ключевой проблемы психологии – исследованию коммуникаций как 
важнейшей сферы жизнедеятельности общества. В рамках коммуникативного направления проанализированы 
представления о феномене установления контакта в современной психологии. Подчеркнуто широкое употребление и 
использование конструкта контакта в основном в контексте анализа коммуникативных процессов (общения, 
взаимодействия, отношений). Рассмотрены отдельные автономные исследования установления контакта. 
Отмечено доминирование осмысления установления контакта как коммуникации, отражающей доверительные 
взаимоотношения. Выявлены возможности установления контакта в преодолении коммуникативных деструкций 
(то, что разрушено в коммуникациях, должно быть восстановлено также с помощью коммуникации). Раскрыто 
значение инновационной технологии установления контакта. Обозначена роль исследований феномена контакта в 
возникновении нового научно-практического направления отечественной психологии – контактологии.
Рубрики: 1. Психология. 2. Социальная психология.
Кл. слова: доверительные взаимоотношения — коммуникативные деструкции — коммуникативные процессы — 
контактология — процессы взаимодействия — процессы общения — процессы отношений — технологии 
установления контакта.
УДК: 159.9:316.6; ББК: 88.5

Введено: Попова 30.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655436.

Тигунцева, Галина Николаевна.
    Генезис психологического знания о феномене установления контакта и его 
использования в преодолении коммуникативных деструкций / Г. Н. Тигунцева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 362-369. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 368-369 (36 назв.) – (Социально-экономические и общественные 
науки).

1)
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