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Географические науки

Аннотация: Показано, как в 1920 году в селах Приангарья большевики начали осуществлять продовольственную 
разверстку, которая являлась одним из инструментов коммунистического эксперимента на селе. Подтверждено, 
что политика насильственного выкачивания ресурсов у крестьян нанесла очень большой ущерб сельскому хозяйству 
Приангарья.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: большевики — крестьянство — насильственное выкачивание ресурсов — продразверстка — сельское 
хозяйство.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 14.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655666.

Иванов, Вячеслав Владимирович.
    Особенности проведения продразверстки в Приангарье / В. В. Иванов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 237-240. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 240 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Анализируется художественное творчество С. Н. Рериха на примере ряда его картин, высказываний 
исследователей и самого художника по вопросам искусства. Автор статьи приходит к следующим выводам: 
развивая идеи Живой Этики, С. Н. Рерих в своих трудах акцентирует внимание на духовной составляющей человека 
как активного творца в системе одухотворенного космоса; синтезом философской мысли С. Н. Рериха является 
утверждение о необходимости стремления к прекрасному, что исходит из понимания красоты как высшего аспекта 
жизни.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История живописи.
Кл. слова: Живая Этика — высшие аспекты жизни — космизм — красота — художественное творчество — 
художники.
УДК: 75.03; ББК: 85.141

Введено: Романченко 14.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655643.

Дорохин, Дмитрий Владимирович.
    Светлый вестник. Слово о духовно-нравственном аспекте творчества С. Н. Рериха. К 
110-летию со дня рождения Святослава Николаевича Рериха / Д. В. Дорохин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 227-233. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 233 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Развитие гражданского форменного мундира, которому отводилась огромная роль, происходило 
параллельно с развитием государственного управленческого аппарата. В контексте изучения истории гражданской 
форменной одежды объектом исследования являются предметы обмундирования чиновников Собственной его 
величества канцелярии.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Художественные изделия.
Кл. слова: государственные служащие — государственный управленческий аппарат — гражданская форменная 
одежда — гражданские форменные мундиры — императорские канцелярии — история костюма — мундирное шитье 
— предметы обмундирования чиновников.
УДК: 745.5; ББК: 85.125/126

Введено: Попова 06.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655521.

Курочкина, Елена Николаевна.
    Форменная одежда чиновников Собственной его величества канцелярии и Удельного 
ведомства Российской империи в XIX веке / Е. Н. Курочкина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 416-421. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 420-421 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Рассмотрена история возникновения бульваров как категории улиц, представлены результаты анализа 
развития российских и зарубежных городских бульваров, обобщены современные тенденции проектирования улиц как 
многофункциональных общественных пространств с целью повышения привлекательности городской среды.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: городские бульвары — градостроительство — классификация улиц — многофункциональное 
общественное пространство — транспортное планирование.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Попова 26.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655833.

Преловская, Евгения Сергеевна.
    Бульвары : архитектурный облик прошлого и настоящего / Е. С. Преловская, Е. В. Пуляевская 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 2. – 
С. 116-120. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 120 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)

История. Исторические науки

Аннотация: Рассматривается влияние сталинских репрессий на общую боеготовность войск Закавказского военного 
округа в предвоенный период. Актуальность статьи обусловлена прежде всего недостаточно глубоким анализом в 
советской и современной военно-исторической литературе тех процессов, которые происходили в войсках округа, 
прикрывающего одно из важнейших стратегических направлений для Советского Союза – Закавказское. В 
результате репрессий был обескровлен округ, который прикрывал нефтеносную артерию СССР – Бакинский 
нефтедобывающий бассейн, и лишь тот факт, что Закавказский округ по-настоящему вступил в войну лишь весною 
1942 года, спасло его от тех поражений, которые испытали округа западного направления.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: армии — боеготовность войск — важнейшие стратегические направления — командующие округом — 
нефтеносные артерии — репрессии.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Попова 06.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655523.

Ларькин, Валентин Викторович.
    Командующие Закавказским военным округом – жертвы репрессий 1937–1938 гг. / В. В. 
Ларькин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – 
С. 421-425. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 425 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Примечания: Продолж. следует
Аннотация: Исследуются причины, действия и итоги процесса усиления социального протеста в отрасли 
здравоохранения Иркутской области в конце ХХ века. На основании проведенных исследований установлены 
особенности процесса усиления в конце ХХ века протестного движения в сфере здравоохранения Иркутской области 
и научно обоснованы хронологические рамки данного периода. Научная новизна результатов исследования 
заключается в том, что данная тема является малоизученной.
Рубрики: 1. История. 2. Россия с 1992 г.
Кл. слова: забастовки — здравоохранение — протестное движение — профсоюзы — социальные протесты.
УДК: 94(470+571)"1992/…"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Попова 08.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655576.

Оболкин, Евгений Сергеевич.
    Процесс усиления протестного движения в сфере здравоохранения Иркутской области в 
конце ХХ века : причины, действия, итоги Ч. 1. / Е. С. Оболкин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 431-436. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 435-436 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Исследуется народная школа как социально-педагогический феномен, наблюдаемый в реальной 
практике. Дается ретроспектива, и определяются пути развития данной образовательной модели в Российском 
образовательном пространстве. В фокусе внимания находятся российские воскресные школы, созданные во второй 
половине ХIХ – начале ХХ веков. Выделены основные модели организации деятельности высших народных школ 
(ВНШ), определены особенности и перспективы их развития в современной России.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Педагогика взрослых.
Кл. слова: воскресные школы — высшие народные школы — образование взрослых — просвещение — 
социально-педагогические феномены.
УДК: 374.7; ББК: 74.4

Введено: Попова 05.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655480.

Гордина, Ольга Васильевна.
    Деятельность воскресных школ России и Восточной Сибири во второй половине ХIХ – 
начале ХХ веков / О. В. Гордина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 402-407. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 407 (11 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Раскрывается один из важнейших периодов становления Иркутского государственного технического 
университета - его преобразование из политехнического института в технический университет (1993-2000). На 
основе выявленных ранее неизвестных исторических источников рассматривается, уточняется и обобщается 
история вуза,  его материально-техническая база, учебная и научная работа, международная деятельность, спорт, 
студенческая жизнь, студенческая наука, профессорско-преподавательский состав. Показаны проблемы и 
достижения ИрГТУ за этот период.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Профессиональное образование.
Кл. слова: высшее техническое образование — дополнительное техническое образование — международное 
сотрудничество — научная деятельность — послевузовское техническое образование — среднее техническое 
образование — студенчество — учебная деятельность.
УДК: 377; ББК: 74.5

Введено: Романченко 13.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655635.

Горощенова, Ольга Анатольевна.
    Особенности развития Иркутского государственного технического университета 
(1993-2000) / О. А. Горощенова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 1. – С. 210-217. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 216-217 (10 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: В пореформенный период Терская область была ареалом самых сложных этносоциальных процессов. 
Наиболее активной сферой межэтнического и межконфессионального взаимодействия оставалась 
общественно-культурная среда. Особую роль в этом процессе играла просветительско-педагогическая деятельность 
общественных организаций, так как в любом государстве образовательная политика является тем связывающим 
звеном, которое соединяет общество с его социальным опытом и служит главным фактором самоидентификации 
граждан.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. История образования.
Кл. слова: горские народы — история педагогики — неправовые организации — образовательная политика — 
общественные организации — становление образования.
УДК: 37.015; ББК: 74.03

Введено: Романченко 13.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655640.

Губаева, Нина Геннадиевна.
    Роль общественных организаций в становлении и развитии образования в Терской 
области / Н. Г. Губаева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 1. – С. 221-226. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 226 (10 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Для своевременной корректировки учебного процесса по физическому воспитанию студенток 
технического вуза с целью улучшения у них качества развития двигательных кондиций необходим контроль их 
физической подготовленности. Проанализирована динамика изменений физической подготовленности девушек 
(первая функциональная группа здоровья), обучающихся на разных курсах в ИрГТУ и проживающих в условиях 
Восточной Сибири.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: мониторинг физической подготовленности — показатели здоровья — развитие двигательных кондиций — 
студентки — физическая подготовленность.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Романченко 15.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655695.

Койпышева, Елена Александровна.
    Анализ физической подготовленности студенток технического вуза, обучающихся на 
разных курсах / Е. А. Койпышева, Л. Д. Рыбина, В. Ю. Лебединский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 254-259. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 259 (15 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Страноведческое содержание любого учебника иностранного языка призвано не только информировать 
учащихся об истории, географии, экономике страны, но и знакомить с культурой народа, формировать 
положительный образ страны изучаемого языка. В статье рассмотрены и проанализированы учебники РКИ для 
носителей китайского языка. Рассмотрено понятие "диалог культур" с точки зрения его реализации в обучении. 
Сделан вывод о необходимости расширения межкультурных связей путем введения в учебники РКИ текстов и 
упражнений, построенных на основе диалога культур.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Методика преподавания учебных предметов.
Кл. слова: РКИ — диалог культур — китайский язык — межкультурные коммуникации — межкультурные связи — 
обучение иностранным языкам — русский как иностранный — учебники иностранного языка.
УДК: 372.8; ББК: 74.26

Введено: Попова 08.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655578.

Победаш, Евгения Владимировна.
    К вопросу о диалоге культур в учебниках РКИ для носителей китайского языка / Е. В. 
Победаш // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. 
– С. 436-440. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 440 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

5)
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Аннотация: Предложена оценка реформ российской высшей школы, направленных на ее встраивание в Болонский 
процесс. Анализ проводимых преобразований дается с точки зрения потребностей подготовки специалистов в сфере 
строительства. Обобщены выводы, сделанные по данному вопросу отдельными преподавателями российских 
строительных вузов. Анализируются результаты экспресс-опроса, проведенного авторами настоящей статьи среди 
студентов и профессорско-преподавательского состава МГСУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: Болонский процесс — вузы — высшая школа — высшие учебные заведения — образовательное 
пространство — организация строительных площадок — подготовка специалистов — 
профессорско-преподавательский состав — реформы образования — стандарты — строительные вузы — сфера 
строительства.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 08.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655583.

Прядко, Игорь Петрович.
    Реформа российской высшей школы в оценке студентов и преподавателей строительного 
вуза / И. П. Прядко, М. А. Иванова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 440-445. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 444-445 (18 
назв.) – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Предлагается рассматривать перевод с листа как самостоятельный вид переводческой деятельности, 
требующий формирования и развития особых навыков, отличных от тех, которые необходимы письменным и 
устным переводчикам. Предпринимается попытка опровергнуть точку зрения на перевод с листа лишь как на 
инструмент подготовки устных переводчиков. Предлагается ряд упражнений, направленных на формирование и 
развитие у студентов, обучающихся по программе "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации", 
специфических навыков, необходимых для осуществления данного вида переводческой деятельности. Статья носит 
теоретикометодологический характер.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательные программы                                                                                              — перевод с листа — 
письменный перевод — подготовка переводчиков — профессиональные компетенции — устный перевод.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 12.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655593.

Синева, Юлия Олеговна.
    К вопросу формирования переводческой компетенции студентов, обучающихся по 
программе "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" (на примере перевода 
с листа) / Ю. О. Синева, О. А. Крапивкина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 448-452. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
452 (13 назв.) – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Проведен анализ обучения технике движения "толчок" в гиревом спорте. Показана оптимизация 
тренировочного процесса и эффективность планирования, реализованная в сокращении сроков подготовки атлетов, 
а также динамика результатов, показанных спортсменами в соревнованиях. С позиций системного подхода 
рассмотрена рационализация педагогического процесса по совершенствованию двигательных качеств.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Тяжелая атлетика.
Кл. слова: гиревой спорт — оптимизация тренировочных процессов — подготовка атлетов — совершенствование 
двигательных качеств — спортсмены — техника классических движений — толчок двух гирь.
УДК: 796.88; ББК: 75.712

Введено: Попова 12.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655596.

Хомяков, Геннадий Константинович.
    К вопросу обучения упражнению "толчок" в гиревом спорте / Г. К. Хомяков, А. Н. 
Панасенко, В. Ю. Лебединский // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 452-458. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 458 (11 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

8)
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Аннотация: Открытый чемпионат Иркутской области по боксу памяти тренера Николая Тючкова состоялся в 
ИРНИТУ 8-11 апреля. Команда студентов ИРНИТУ из восьми человек заняла первое общекомандное место.
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 06.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655518.

Боксеры ИРНИТУ - победители турнира памяти Николая Тючкова / Пресс-служба ИРНИТУ 
// Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 3. – С. 8. – (Спорт).

9)

Аннотация: Мужская волейбольная сборная ИРНИТУ победила на чемпионате Иркутской области среди студентов 
в зачет спартакиады вузов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 06.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655522.

Волейболисты университета выиграли спартакиаду вузов / Пресс-служба ИРНИТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 3. – С. 8. – (Спорт).

10)

Аннотация: Руководитель лаборатории, доцент ИРНИТУ А. Савилов принял участие в совместном заседании 
комитета по оборонной промышленности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — лаборатории — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 05.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655473.

Импортонезависимый инструмент для обработки авиадеталей / Пресс-служба ИРНИТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 3. – С. 6. – (Технологии).

11)

Аннотация: Открытый кубок Иркутской области по скалолазанию состоялся на скалодроме ИРНИТУ 3-6 апреля. 
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 06.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655520.

Кубок по скалолазанию / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 
3. – С. 8. – (Спорт).

12)

Аннотация: Студентка Института изобразительных искусств и социально-гуманитарных наук ИРНИТУ Н. 
Смирнова получила диплом лауреата второй степени городского фестиваля "Джаз на Байкале".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — конкурсы — культура — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 06.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655517.

Наталья Смирнова - лауреат фестиваля "Джаз на Байкале" / Пресс-служба ИРНИТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 3. – С. 7. – (Культура).

13)

Аннотация: ИРНИТУ занял первое командное место в первенстве Иркутской области по греко-римской борьбе, 
проходившем 18 апреля в зачет спартакиады вузов.
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 06.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655519.

Спартакиада по греко-римской борьбе / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2015. –  № 3. – С. 8. – (Спорт).

14)
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Аннотация: Концертная программа студентов Института архитектуры и строительства ИРНИТУ признана 
лучшей на фестивале "Студенческая весна в ИРНИТУ".
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 05.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655479.

Фестиваль "Студенческая весна в ИРНИТУ" / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2015. –  № 3. – С. 7. – (Культура).

15)

Политика. Политические науки

Аннотация: Статья посвящена вопросам использования сетевых геоинформационных технологий при разработке 
веб-ГИС-приложений. Дается описание и анализ применения технологий в рамках проекта европейского 
сотрудничества Upgrade Black Sea Scene.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: геоинформационные системы — картографические веб-сервисы — метаданные — океанологические 
геоинформационные системы — океанология — сетевые базы данных.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 21.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655746.

Аляутдинов, А. Р.
    Использование сетевых геоинформационных технологий в рамках проекта европейского 
сотрудничества Upgrade Black Sea Scene / А. Р. Аляутдинов, И. В. Калинкин // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 76-84. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 84 (5 
назв.). – (Геоинформационные технологии).

1)

Аннотация: На примере Иркутской области рассмотрены параметры, характеризующие численность сельского 
трудоспособного населения и людей старше трудоспособного возраста. Приведена статистика рождаемости и 
смертности сельского населения региона за 2005–2013 гг. Определены модели в виде трендов и авторегрессионных 
зависимостей, позволяющие прогнозировать численность различных категорий населения на 1–2 года. Приведены 
интервальные прогнозы демографических параметров с указанным упреждением, дополненные балансовой моделью, 
учитывающей рождаемость, смертность и миграцию населения.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: демографические параметры — сельское население регионов — статистика рождаемости — статистика 
смертности — трудоспособное сельское население — численность сельского населения.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Попова 14.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655662.

Городовская, Жанна Игоревна.
    Моделирование изменчивости сельского населения различных категорий на примере 
Иркутской области / Ж. И. Городовская, Я. М. Иваньо // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 2. – С. 12-16. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (5 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)
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Аннотация: Рассматривается возможность создания методологии формирования системы измерительных шкал и 
научно обоснованных норм информационной безопасности объектов защиты. Методология разрабатывается в 
интересах обеспечения требований Доктрины информационной безопасности Российской Федерации и базируется на 
логико-вероятностно-информационном подходе к разрешению проблемы в условиях ХХI века.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: безопасное развитие объектов — доктрины — информационная безопасность — конкурентоспособность — 
приоритетные объекты защиты — устойчивое развитие объектов.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Попова 14.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655664.

Жидко, Елена Александровна.
    Методология формирования системы измерительных шкал и норм информационной 
безопасности объекта защиты / Е. А. Жидко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 2. – С. 17-22. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 22 (12 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Для получения оптимальных результатов при создании любых карт требуется разработка некоторых 
правил и критериев по выбору масштаба карты, а также проведению генерализации. Масштаб карты обычно 
выбирается традиционно - это это ручной процесс, но он требует от картографа глубоких знаний об объекте 
картографирования, что делает данный процесс субъективным.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: ГИС — автоматизация — генерализация — геоинформационные системы — графические интерфейсы — 
дорожные сети — языки программирования.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 22.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655759.

Сайидов, А. К.
    Исследование алгоритмов автоматизированной генерализации линейных объектов / А. К. 
Сайидов, Э. Ю. Сафаров // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 84-90. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 90 (3 назв.) – (Геоинформационные технологии).

4)

Аннотация: Рассматриваются вопросы совместного использования вычислительной системы Matlab с языком 
программирования Java для создания программного обеспечения для решения разных типов научных и прикладных 
задач в геодезии.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системное программное обеспечение.
Кл. слова: вычислительные системы — научные программные продукты — прикладные программные продукты — 
решения геодезических задач — языки программирования.
УДК: 004.45; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 20.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655745.

Янков, Иван.
    Совместное использование вычислительной системы Matlab и языка программирования 
Java при разработке научных и прикладных программных продуктов для решения 
геодезических задач / И. Янков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – 
С. 73-76. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 76 (2 назв.) – (Геоинформационные технологии).

5)
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Аннотация: Исследуются вопросы адаптации временных рядов, содержащих детерминированные тренды. В 
отличие от временных рядов, описываемых моделями авторегрессии-скользящего среднего, адаптацию которых 
можно выполнять, используя метод стохастического квазиградиента, рассматриваемый случай требует раздельной 
подстройки вектора параметров авторегрессии, скользящего среднего и величин детерминированных трендов. 
Предлагается методика решения подобных задач.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: групповые эталоны — детерминированные тренды — методы стохастических квазиградиентов — модели 
временных рядов — полиномиальные тренды — стохастическая аппроксимация.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Попова 14.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655669.

Адаптация моделей временных рядов, содержащих детерминированные тренды / Ю. П. 
Хрусталев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 2. – С. 22-27. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 27 (11 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

6)

Религия. Атеизм

Аннотация: В статье, написанной на обобщении материала не известных ранее исторических документов, 
обнаруженных в фондах Государственного архива Забайкальского края, и впервые введенных в научный оборот 
автором данной статьи, предложен подробный анализ архитектурной композиции многоярусной шатровой 
колокольни Нерчинской Успенской церкви, благодаря которой удалось проследить ее связь с двумя шедеврами 
культового зодчества Сибири - Верхотурским Троицким и Иркутским Богоявленским соборами.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Православие.
Кл. слова: гурты — многоярусные колокольни — окошечки-слухи — соборы — уставщики — церкви — шатровые 
колокольни — шедевры культового зодчества.
УДК: 281.2; ББК: 86.372

Введено: Романченко 12.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655595.

Бушуева, Елена Сергеевна.
    Обоснование исторической и архитектурной уникальности Нерчинской Успенской 
церкви / Е. С. Бушуева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 1. – С. 201-206. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 206 (15 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассмотрены культовая система храмовых комплексов бурятских дацанов и религиозные потребности 
как национальные традиции бурят. Проанализирована специфика религиозных обрядов. Приведены результаты 
архивных и полевых материалов автора.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Буддизм.
Кл. слова: дацаны — культурные практики — обрядовая специализация — религиозные традиции — храмовая 
обрядность.
УДК: 294.3; ББК: 86.35

Введено: Романченко 14.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655665.

Жамсуева, Дарима Санжиевна.
    Культовая система храмовых комплексов бурятских дацанов : (история и современность) / 
Д. С. Жамсуева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 1. – С. 233-236. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Дан социологический анализ истории раскола русской православной церкви XVII века. Приведена 
авторская версия объяснения причин российского старообрядческого движения. По-новому раскрыто современное 
отношение экуменизма к проблеме российского раскольничества в свете православного автокефального 
сотрудничества.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Религиоведение.
Кл. слова: история раскола церкви — никонианство — православное автокефальное сотрудничество — проблемы 
раскольничества — религиозные обряды — старообрядчество — экуменизм.
УДК: 21; ББК: 86.2

Введено: Попова 06.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655481.

Кузьмичева, Алла Александровна.
    Проблемы религиозной толерантности российского общества (на примере православного 
раскола XVII века) / А. А. Кузьмичева, А. С. Жукова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 408-413. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
413 (6 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).

3)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Приведены результаты исследования компонентов социальных установок населения по отношению к 
реформе жилищно-коммунального хозяйства и работе управляющих компаний. Констатируются различия в 
сформированности компонентов социальных установок населения в зависимости от возраста, пола, рода занятий, 
уровня образования и доходов.
Рубрики: 1. Социология. 2. Экономическая социология.
Кл. слова: жилищно-коммунальное хозяйство — компоненты социальных установок — отношение населения — 
работа управляющих компаний — реформы жилищно-коммунального хозяйства — социальные установки.
УДК: 316.334.2; ББК: 60.561.2

Введено: Романченко 13.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655603.

Ван, Анна Ивановна.
    Социальные установки населения по отношению к деятельности управляющих 
компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства / А. И. Ван // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 207-210. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 210 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Обобщены основные тенденции в сфере создания и продвижения частных марок. Отражены 
существенные характеристики взаимодействия производственных корпораций и розничных сетей на 
потребительском рынке. Затронуты качественные признаки роста эффективности связей между ритейлом и 
промышленными компаниями при создании и продаже частных марок. Систематизированы классификационные 
признаки выделения типов сетевых торговых марок. Сделаны выводы о направлениях трансформации партнерских 
связей между промышленными корпорациями и торговыми сетями в современных условиях.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление стратегией развития организации.
Кл. слова: взаимодействие компаний — партнерские связи — потребительский рынок — промышленные корпорации 
— сетевые торговые марки — торговые сети — частные марки.
УДК: 65.011; ББК: 60.823.1

Введено: Романченко 07.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655559.

Старикова, Мария Сергеевна.
    Трансформация взаимодействия промышленных корпораций и ритейлеров в сфере 
создания частных марок / М. С. Старикова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 168-174. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
173-174 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

2)
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Аннотация: Выявляется социально-онтологическая проблематика процесса самоидентификации на основе 
обращения к концепции "множественной реальности" А. Шюца, предлагается понимание самоидентификации как 
поиска субъектом высшего уровня реальности, оправдывающего его бытие в качестве "автора реальности", а не 
только ее элемента. Вводится понимание горизонтальной и вертикальной идентичности, дается понимание 
сущности самоидентификации как стремление социального субъекта исключить из оснований собственного бытия 
случайность через приобщение к порядку, и в качестве одного из базовых условий выхода к реальности субъекта 
самоидентификации рассматривается труд.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология личности.
Кл. слова: вертикальная идентичность — горизонтальная идентичность — должное — множественная реальность — 
самоидентификация — социальные субъекты — труд.
УДК: 316.37; ББК: 60.53

Введено: Попова 13.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655602.

Шафоростов, Александр Иванович.
    Выход к реальности как условие достижения самоидентификации социального субъекта / 
А. И. Шафоростов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. 
–  № 12. – С. 462-468. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 467-468 (15 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

3)

Филологические науки

Аннотация: Рассматриваются возможные способы воздействия автора мемуарного текста (А. Кончаловского) на 
читателя определенными художественно-изобразительными и выразительными средствами на основе использования 
языковых средств разных уровней, имеющих семантику негопозитивности (категория негации). Исследуются 
морфологические и синтаксические средства выражения отрицания и их стилистико-прагматические функции в 
мемуарах А. Кончаловского.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: мемуарная литература — методы исследования текстов — негация — отрицательные предложения — 
языковые средства.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Попова 05.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655478.

Болотова, Елена Анатольевна.
    Языковые средства выражения отрицания и их стилистико-прагматические функции в 
мемуарах Андрея Кончаловского / Е. А. Болотова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 396-402. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
401-402 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Проанализированы репрезентанты концепта деньги в китайском языке, исследована его слоистая 
структура. Предпринята попытка сопоставить репрезентацию древнего слоя концепта с его современной 
репрезентацией для выявления динамики. Репрезентация традиционного слоя концепта деньги проанализирована на 
основе анализа китайских сказок. Репрезентация актуального слоя выявлена методом анкетирования.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Китайско-тибетские языки.
Кл. слова: анкетирование — диахронический анализ — китайские сказки — концепт — репрезентанты концепта — 
слои концепта.
УДК: 811.58; ББК: 81.2

Введено: Романченко 15.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655697.

Корбут, Александра Юрьевна.
    Слоистая структура концепта деньги в китайском языке : (традиционные и актуальные 
репрезентанты) / А. Ю. Корбут, Ли Хуйцзы // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 259-264. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
263-264 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Проводится анализ определений художественного творчества различных временных периодов, 
рассматриваются противоречивые линии в понимании его феномена. Творчество определяется как часть культуры. 
Прослеживается взаимосвязь искусства, социума, культурного наследия, влияния художника на процессы 
культурологического музеефицирования.
Рубрики: 1. Эстетика. 2. Теория эстетики.
Кл. слова: искусство — культура — культурное наследие — процессы культурологического музеефицирования — 
социумы — художественное творчество — художники.
УДК: 18; ББК: 87.80

Введено: Попова 08.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655574.

Малкина, Лариса Николаевна.
    Художественное творчество в проблемном поле консервации и реставрации культурного 
наследия / Л. Н. Малкина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2014. –  № 12. – С. 426-431. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 431 (16 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

3)

Аннотация: Дается характеристика основных функций урбанонимической лексики г. Улан-Удэ. Названия 
внутригородских объектов, в том числе эвенкийского и бурятского происхождения, образованы по правилам русского 
языка, входят в его общую систему, отражают его фонетические, морфологические, синтаксические и другие 
особенности. Структура урбанонимов отражает словообразовательную систему русского языка, приспособленную 
для топонимических целей.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лексикология.
Кл. слова: лингвокультурология — правила русского языка — топонимика — урбанонимическая лексика — 
урбанонимы — функции онимов.
УДК: 81'37; ББК: 81.03

Введено: Попова 08.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655586.

Пушкарева, Юлия Геннадьевна.
    Специфика типовых моделей городской топонимии / Ю. Г. Пушкарева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 445-448. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 448 (12 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

8 июня 2015 г. стр. 12 из 14



Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 мая 2015 г. – 31 мая 2015 г.
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Аннотация: Концепция модернизации российского образования поставила задачи повышения качества образования и 
более эффективного использования человеческих ресурсов. Решение данных государственных задач невозможно без 
организации системы самообразовательной деятельности самих педагогов, под которой понимается 
целенаправленная познавательная деятельность педагога по овладению общечеловеческим опытом, 
методологическими и специальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, необходимыми для 
совершенствования педагогического процесса. Содержание и формы самообразования учителя зависят от многих 
факторов. На основе анализа результатов самообразовательной деятельности учителей городских и сельских школ в 
статье выделены особенности профессионального самообразования педагогов, проживающих и работающих в 
разных условиях.
Рубрики: 1. Психология. 2. Другие виды отраслевой психологии.
Кл. слова: внешняя мотивация учителя — внутренняя мотивация учителя — образование педагогов — педагоги — 
познавательная деятельность педагога — профессиональное самообразование — структура эго-идентичности — 
целенаправленная познавательная деятельность — ценностные ориентации педагогов — школы.
УДК: 159.99; ББК: 88.49

Введено: Романченко 08.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655582.

Боллигер, Лариса Васильевна.
    Сравнительный анализ особенностей профессионального самообразования городских и 
сельских учителей / Л. В. Боллигер // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 1. – С. 196-200. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 200 (3 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассмотрена одна из важных проблем современной психологии - проблема структуры мотивации 
личности. Обоснована актуальность представленной темы. Определены следующие понятия: мотивация, структура 
мотивации, ценностные ориентации. Раскрыта сущность структуры потребностной сферы человека. 
Представлены различные точки зрения исследователей на данную проблему. Описаны подходы, в которых 
прослеживается мотивационный синдром потребности, позволяющей интерпретировать поведение человека не 
только с точки зрения мотивов, но и более глубинных побуждений. Подчеркнуто, что наличие оптимальных балансов 
создает внутреннюю гармонию, которая является модулятором процесса самореализации и саморазвития личности. 
Сделан вывод о том, что структура мотивации является развивающейся, изменяющейся в процессе 
жизнедеятельности, поскольку мотивы представляют собой не независимые диспозиции личности, а вплетенные в 
контекст целостности и одновременно интегрированности личности.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: базовые стремления — гармонизация — мотивация — потребительные ценности — потребностная сфера 
— производительные ценности — структура мотивации.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Романченко 13.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655636.

Горская, Наталья Евгеньевна.
    Теоретические подходы к исследованию структуры мотивации личности / Н. Е. Горская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 217-221. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 220-221 (14 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Приведены результаты сравнительного исследования самоотношения личности интеллектуально 
одаренных и обычных старшеклассников. Самоотношение исследуется на сознательном и бессознательном уровнях 
функционирования психики. Установлена специфика характера самоотношения личности интеллектуально 
одаренных  старшеклассников, выражающаяся в преобладании его конфликтного характера.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: интеллектуальная одаренность — самоотношение личности — старшеклассники — уровни 
функционирования психики — характер самоотношения личности.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Романченко 15.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655688.

Климонтова, Татьяна Анатольевна.
    Самоотношение личности интеллектуально одаренных старшеклассников / Т. А. 
Климонтова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
1. – С. 247-250. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 250 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассматриваются результаты изучения смысловых единиц понятия доверия у лиц юношеского возраста 
с различной направленностью личности. Констатируются различия в специфике смысловых единиц понятия доверия 
у юношей с интровертированной и экстравертированной направленностью личности.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология личности.
Кл. слова: доверие — интровертированная направленность личности — направленность личности — 
экстравертированная направленность личности — юношеский возраст.
УДК: 159.923; ББК: 88.37

Введено: Романченко 15.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655694.

Кожевина, Анна Павловна.
    Смысловой анализ доверия у лиц юношеского возраста при различной направленности 
личности / А. П. Кожевина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 1. – С. 251-253. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 253 (4 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Проводится анализ определений художественного творчества различных временных периодов, 
рассматриваются противоречивые линии в понимании его феномена. Творчество определяется как часть культуры. 
Прослеживается взаимосвязь искусства, социума, культурного наследия, влияния художника на процессы 
культурологического музеефицирования.
Рубрики: 1. Эстетика. 2. Теория эстетики.
Кл. слова: искусство — культура — культурное наследие — процессы культурологического музеефицирования — 
социумы — художественное творчество — художники.
УДК: 18; ББК: 87.80

Введено: Попова 08.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655574.

Малкина, Лариса Николаевна.
    Художественное творчество в проблемном поле консервации и реставрации культурного 
наследия / Л. Н. Малкина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2014. –  № 12. – С. 426-431. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 431 (16 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

5)

Всего: 42 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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