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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Профессор ИРНИТУ Андрей Большаков, глава кафедры архитектурного проектирования, поднял вопрос 
по обустройству улицы Леси Украинки. Второе предложение ИРНИТУ - предусмотреть в генплане участок для 
областной поликлиники N 11, которая нынче располагается в одном из зданий вуза по адресу: ул. Лермонтова, 29.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: деканы — кафедры — образовательная система — профессорско-преподавательский состав — управление 
вузом.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Попова 25.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656219.

Махнева, Алена.
    "Нужен ли вообще такой план?" : Проект изменений в генплан Иркутска прошел публичные 
слушания / А. Махнева // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2015. –  № 16. – С. 16. – (Общество).

1)

Аннотация: У большинства актеров любительских театров увлечение и профессия идут рядом, не пересекаясь. 
Экономист Восточно-Сибирского транспортного банка Андрей Глушков более 30 лет играет в народном театре 
"Предместье". Когда в 1982 году он поступал в политех, всех абитуриентов в обязательном порядке отправляли 
проверять творческие способности в студенческий клуб. Его пригласили в хор, но он отказался и пошел в театр 
"Предместье", которым руководит Лариса Степановна Серикова-Киркица.
Рубрики: 1. Художественная самодеятельность. 2. Театральная самодеятельность.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — воспитательная работа — культура — любительские театры — народные 
театры — студенческая жизнь — студенческие клубы — центр культурно-массовой работы — эстетическое 
воспитание.
УДК: 792.077; ББК: 85.733

Введено: Попова 24.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656218.

Панарина, Мария.
    "Любительский театр сидел во мне" / М. Панарина // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2015. –  № 15. – С. 20. – (Среда 
обитания).

2)
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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 
структуры города. Даны рекомендации по реорганизации основных элементов планировочной структуры города с 
целью 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).

3)

История. Исторические науки

Примечания: Продолж. Начало: N 12, 2014
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: Романченко 16.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656108.

Оболкин, Евгений Сергеевич.
    Процесс усиления протестного движения в сфере здравоохранения Иркутской области в 
конце ХХ века : причины, действия, итоги Ч. 2. / Е. С. Оболкин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 281-286. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 286 (2 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Культура. Наука. Просвещение

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).

1)

Аннотация: Вадиму Мазитову на днях исполняется пятьдесят пять. Точнее говоря, исполнилось бы. Слишком много 
людей его помнит, и каждый - по-своему. Все друг другу противоречат… Школу Вадим закончил круглым 
отличником. Успешно отучился на физическом факультете ИГУ, преподавал физику в политехе. Подавал надежды 
как серьезный физик-экспериментатор.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — профессорско-преподавательский состав — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 24.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656210.

Корк, Берт.
    Ненайденное Эльдорадо Вадима Мазитова / Б. Корк // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2015. –  № 14. – С. 17. – (Подробности).

2)

Аннотация: 12 марта, спустя месяц после того, как федеральное Минобрнауки внесло изменение в устав вуза, 
обновленная версия документа появилась на сайте университета. С этого дня ИрГТУ окончательно превратился в 
ИРНИТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: абитуриенты — официальные документы — политика ИРНИТУ в области образования — президент вуза 
— ректоры — управление вузом — устав ИРНИТУ — ученый совет.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 19.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656189.

Коркина, Елена.
    Без выборов, зато ИРНИТУ / Е. Коркина // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2015. –  № 11. – С. 12. – (Решение).

3)
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Аннотация: Если "Экономика" и "Менеджмент" сегодня есть едва ли не в каждом вузе и ссузе, то энергетические 
направления могут позволить себе далеко не все учебные заведения. Зато спрос работодателей на 
выпускников-энергетиков высок, а доля вчерашних студентов, работающих по специальности, достигает 80%. 
Самый массовый выпуск обеспечивает иркутский политех.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Организация образования.
Кл. слова: бакалавриат — директора институтов — институт энергетики — институты — магистратура — 
образовательная система — система обучения — трудоустройство молодых специалистов — управление вузом — 
учебная работа.
УДК: 371; ББК: 74.04

Введено: Попова 30.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656319.

Коркина, Елена.
    Без места не останутся : Где в Иркутской области готовят энергетиков / Е. Коркина // 
Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2015. –  № 
22. – С. 7. – (Профессия).

4)

Аннотация: В прошлом году в приемных комиссиях вузов области напряженная обстановка сохранялась даже после 
окончания второй волны зачисления: не единичными были случаи, когда абитуриенты забирали оригиналы 
документов, узнав, что их приняли, например, в какой-то столичный вуз. В итоге несколько занятых бюджетных 
мест в вузах региональных по факту оставались вакантными. В 2014-м с этим столкнулись в ИрГТУ, ИГМУ, но 
наиболее масштабные потери были на физфаке ИГУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Организация образования.
Кл. слова: абитуриенты — бюджетные места — дополнительные баллы — зачисление в вузы — индивидуальные 
достижения школьников — приемная комиссия — управление вузом.
УДК: 371; ББК: 74.04

Введено: Попова 24.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656208.

Коркина, Елена.
    Три новинки ЕГЭ-2015 / Е. Коркина // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2015. –  № 13. – С. 11, 13. – (Ступеньки).

5)

Аннотация: Показана история возникновения и развития профориентации. Раскрыта сущность 
профориентационной работы учебных заведений и предприятий Восточной Сибири в период 1950-1980-х гг. 
Представлены различные взгляды на профориентационную деятельность в исследуемый период.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Профессиональное образование.
Кл. слова: выбор профессии — молодежь — профориентация — трудовая занятость — трудовое воспитание — 
трудовое обучение.
УДК: 377; ББК: 74.5

Введено: Романченко 01.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655875.

Королева, Татьяна Михайловна.
    Возникновение, развитие профориентационной работы и ее осуществление в Восточной 
Сибири : (период 1950–1980-х гг.) / Т. М. Королева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 264-268. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 268 
(14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

6)
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Аннотация: Обоснована актуальность работы по формированию межкультурной компетенции у студентов 
технического вуза. Рассмотрены аспекты, которые необходимо учитывать при разработке наиболее эффективных 
форм работы в данном направлении, и возможности внедрения в процесс обучения инновационных технологий и 
методик с целью повышения эффективности формирования межкультурной компетенции. Даны примеры 
практической работы по реализации поставленной задачи.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: аутентичная языковая среда — координационный аспект компетенции — культурная среда — 
межкультурная компетенция — содержательный аспект компетенции — структурный аспект компетенции — 
студенты — технические вузы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 02.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655916.

Лазицкая, Елена Дмитриевна.
    Некоторые аспекты формирования межкультурной компетенции : (из опыта работы) / Е. 
Д. Лазицкая, Н. А. Иванцова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 1. – С. 273-276. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 276 (4 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Пять молодых ученых и аспирантов из Иркутской области получили стипендии президента РФ на 
2015-2017 годы. Стипендию получила аспирант Иркутского национального исследовательского технического 
университета Алина Журавлева, занимающаяся синтезом и исследованием свойств тонких пленок на основе 
разбавленных магнитных полупроводников и наногетероструктур.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: аспиранты — гранты — инновационная деятельность — молодые ученые — наука — стипендии.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 23.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656206.

Переломова, Юлия.
    От ионосферы до спиновой электроники : Пять молодых ученых и аспирантов получили 
стипендии президента России / Ю. Переломова // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2015. –  № 12. – С. 12. – 
(Новости/комментарии).

8)

Аннотация: Определены особенности физического развития студентов (третья функциональная группа здоровья) 
разных возрастов, обучающихся в НИ ИрГТУ по техническим, гуманитарным и творческим направлениям 
профессиональной подготовки. Выявленные данные необходимы при планировании и проведении занятий по 
физическому  воспитанию на кафедре физической культуры.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: методики физических упражнений — мониторинг состояния здоровья — студенты — физическое здоровье 
— физическое развитие.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Романченко 16.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656111.

Рыбина, Людмила Дмитриевна.
    Физическое развитие студентов третьей функциональной группы здоровья в 
зависимости от возраста и направлений профессиональной подготовки / Л. Д. Рыбина, Е. А. 
Койпышева, В. Ю. Лебединский // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 1. – С. 290-294. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 293-294 (14 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

9)
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Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: иформационные ресурсы — научно-исследовательские работы — научно-практические конференции — 
образовательные программы — образовательные технологии — студенческие объединения.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Воробьева 19.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656186.

Тимофеева, С. С.
    Информационные и коммуникационные технологии в образовательном процессе по 
направлению "Техносферная безопасность" / С. С. Тимофеева, С. С. Тимофеев // Безопасность 
в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 2. – С. 83-87. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 86-87 (14 назв.) – (Образование).

10)

Аннотация: Традиционная пресс-конференция главы региона, которая проводится каждый год в рамках фестиваля 
"Байкальская пресса", собрала на этот раз 157 журналистов из 72 СМИ, которые представляли 26 территорий 
Иркутской области. Анна Кулакова, "11 канал", Усолье-Сибирское: "У нас в городе закрывается единственный вуз - 
это филиал ИрГТУ, который более 40 лет готовил специалистов для химпрома. Означает ли это, что перспектив 
для развития химической промышленности больше нет?"
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: образовательная система — политика ИРНИТУ в области образования — представительства — филиалы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 30.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656322.

Трифонова, Елена.
    Сергей Ерощенко : "Работать нужно до тех пор, пока ты достигаешь результата" / Е. 
Трифонова // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской 
области. – 2015. –  № 24. – С. 3-4. – (Панорама).

11)

Аннотация: Исследуются особенности и возможности преподавания психологии в техническом вузе. Обсуждаются 
активные методы обучения психологии и их реализация при проведении практических занятий и организованной 
самостоятельной работе студентов. Показывается, что использование активных методов обучения 
соответствует возможностям студентов, а также целям и задачам курса психологии в техническом вузе.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: изучение психологии — методы обучения — принцип активности — студенты — технические вузы — 
учебно-исследовательские работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 18.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656138.

Федотова, Лилия Анатольевна.
    О развитии методов активного обучения психологии в техническом вузе / Л. А. Федотова, 
Е. В. Абраменко, Е. В. Ануфриева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 1. – С. 303-306. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 306 (6 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

12)
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Аннотация: Рассматривается зарождение и развитие Бугурусланского летного училища Министерства 
гражданской авиации СССР (БЛУ ГА). Дается подробный исторический обзор становления и развития училища, 
приводятся статистические данные, характеризуются особенности подготовки летных кадров для Сибирских и 
Восточных регионов. Особая роль отводится выдающимся выпускникам БЛУ ГА. Выявляются проблемы 
материального и технического обеспечения учебных заведений воздушного транспорта России. Показывается 
перспектива развития училища.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Профессиональное образование.
Кл. слова: гражданская авиация — летные училища — пилоты — подготовка летных кадров — самолеты.
УДК: 377; ББК: 74.5

Введено: Романченко 18.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656139.

Хороших, Владимир Алексеевич.
    Роль Бугурусланского летного училища гражданской авиации СССР в системе 
подготовки пилотов для воздушного транспорта Сибири и Дальнего Востока / В. А. 
Хороших, О. А. Горощенова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 1. – С. 307-313. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 313 (14 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

13)

Аннотация: Рассмотрено состояние производственного травматизма в России. Показаны требования компетенций 
при подготовке бакалавров по направлению "Техносферная безопасность". Предложена методика обучения 
студентов профиля подготовки "Безопасность технологических процессов и производств" приемам оказания первой 
помощи путем тренингов и организации соревнований по лайфрестлингу.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: активные методы обучения — лайфрестлинг — направления подготовки бакалавров — несчастные случаи 
— оказание первой помощи — производственный травматизм — профили подготовки бакалавров.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 08.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656012.

Соревнования по лайфрестлингу как активный метод подготовки специалистов 
направления "Техносферная безопасность" / С. С. Тимофеева [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 2. – С. 281-286. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 286 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

14)

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: ГИС — веб-ГИС-приложения — геоинформационные системы — картографические веб-сервисы — 
метаданные — океанологические геоинформационные системы — океанология — проекты сотрудничества — 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)
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Аннотация: Исследуются характеристики открытого двухзеркального резонатора с вогнутыми сферическими 
зеркалами и плоcкопараллельным диэлектрическим образцом, смещенным от плоскости симметрии. Представлена 
модель открытого двухзеркального резонатора как системы двух открытых полусферических резонаторов 
различной длины с образцами различной толщины при одной резонансной частоте. Исследованы смещения 
"магнитной" и "электрической" плоских стенок полусферического резонатора в образце при смещении 
исследованного образца.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Диэлектрические приборы.
Кл. слова: вогнутые сферические зеркала — диапазоны длин волн — магнитные стенки — открытые двухзеркальные 
резонаторы — полусферические резонаторы — электрические стенки.
УДК: 621.38; ББК: 32.857

Введено: Попова 03.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655949.

Егоров, Виктор Николаевич.
    Открытый двухзеркальный резонатор со смещенным образцом / В. Н. Егоров, Нонг Куок 
Куанг // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 2. – 
С. 184-188. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 188 (5 назв.) – (Электроника, измерительная 
техника, радиотехника и связь).

2)

Аннотация: Рассмотрена система автоматической установки связи "ALE" (Automatic Link Establishment), которая 
лежит в основе стандарта радиосвязи MIL-STD-188-141B. Основное назначение системы – организация сетей 
передачи данных в КВ-диапазоне, основанной на использовании низкоскоростных цифровых модемов. Описан 
протокол организации системы связи и передачи данных. Проанализированы временные параметры работы 
алгоритмов декодирования помехоустойчивого кода Голея. Авторами предложен более эффективный по 
характеристикам алгоритм, устраняющий временные задержки и позволяющий работать в режиме реального 
времени.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Электрическая связь в целом.
Кл. слова: Голея помехоустойчивый код — автоматическая установка связи — алгоритмы декодирования — 
коротковолновые диапазоны — низкоскоростные цифровые модемы — организация систем связи — 
помехоустойчивый код Голея — системы установки связи — стандарты радиосвязи.
УДК: 621.394; ББК: 32.88

Введено: Попова 03.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655954.

Кузьмин, Олег Викторович.
    Анализ алгоритмов декодирования стандарта радиосвязи MIL-STD-188-141B / О. В. 
Кузьмин, А. А. Тимошенко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 2. – С. 188-193. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 193 (4 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

3)

Аннотация: Изложен метод измерения различных антропометрических признаков на основе анализа цифровых 
изображений. Для более эффективного измерения признаков авторы предлагают использовать субпиксельную 
обработку и анализ выпуклой оболочки. Использован подход, основанный на методе опорных векторов для 
нахождения кластеров отдельно для каждого пола. Алгоритм К-средних применен для выделения центроидов при 
определении характерных размеров одежды. Кластерный анализ антропометрических признаков показал 
неадекватность стандартных размеров, используемых в текстильной промышленности. Представлены результаты 
обработки  реальных данных.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распознавание и преобразование образов.
Кл. слова: анализ цифровых изображений — антропометрические признаки — измерение антропометрических 
признаков — кластерный анализ — метод К-средних — метод опорных векторов — обработка изображения.
УДК: 004.93; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 29.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656270.

Нгуен Тхе Лонг.
    Об автоматизации извлечения и классификации антропометрических признаков / Нгуен 
Тхе Лонг, Нгуен Тху Хыонг // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 4. – С. 17-22. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 22 (17 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

4)
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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. Поэтому при создании самой карты и 
осуществлении генерализации ее содержания, а также уменьшении ручного труда, возникает необходимость 
автоматизации процесса. Рассмотрены альтернативные решения путей генерализации линейных объектов на основе 
ГИС-технологий.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: Python — ГИС — ГИС-технологии — автоматизация процессов — генерализация линейных объектов — 
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).

5)

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. Объединение этих вычислительных систем позволяет быстро создавать многофункциональные 
программы с хорошими показателями быстродействия и оптимального использования вычислительных ресурсов.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системное программное обеспечение.
Кл. слова: Java — вычислительные системы — научные программные продукты — прикладные программные 
продукты — программное обеспечение — решение 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).

6)

Филологические науки

Аннотация: Рассматривается проблема диалектики субъекта и Другого в институциональных дискурсивных 
практиках, которым присуща, по утверждениям многих исследователей, провозглашенная представителями 
постмодернизма "смерть субъекта". На лингвистическом уровне "смерть субъекта" находит выражение в 
деперсонализации высказываний с помощью безличных, неопределенно-личных, пассивных конструкций либо 
вербализации субъекта с помощью институциональных маркеров.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Диалектология.
Кл. слова: Другой — деперсонализация высказываний — дискурсивные практики — смерть субъекта — субъект.
УДК: 81'28; ББК: 81.05

Введено: Романченко 01.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655877.

Крапивкина, Ольга Александровна.
    К вопросу о диалектике субъекта и другого в институциональных дискурсивных 
практиках / О. А. Крапивкина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 1. – С. 269-272. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 272 (20 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Рассматривается явление безэквивалентной лексики и ее природа. Приводится типология 
безэквивалентной лексики, где особое внимание уделяется типам, встречающимся в научно-технической литературе 
в сфере технологии художественной обработки материалов. На основании типологии описываются переводческие 
методики,  традиционно используемые для перевода того или иного типа безэквивалентной лексики. Даются 
рекомендации для перевода отдельных групп терминов в литературе по геммологии и ювелирному делу.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: безэквивалентная лексика — лакуна — перевод — переводческие методики — термины — типы 
безэквивалентной лексики.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Романченко 16.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656110.

Попова, Анна Юрьевна.
    Проблемы перевода безэквивалентной лексики / А. Ю. Попова, Н. А. Корепина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 286-290. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 290 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Проблема профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам находится в центре 
внимания современных ученых и приобретает все большее значение. Целью профессионально-ориентированного 
обучения французскому языку бакалавров по направлению "Туризм" является формирование профессиональных 
иноязычных компетенций межкультурного общения, способности интерпретировать информацию на французском 
языке и коммуницировать с представителями франкоговорящих стран. Последовательная организация учебной 
деятельности предусматривает интеграцию дисциплины "Французский язык" в общий курс профессиональной 
подготовки направления бакалавриата "Туризм"; отбор материала, формирующего лингвистическую  
познавательную компетенцию; применение активных и интерактивных форм обучения; повышение мотивации к 
изучению французского языка и, как следствие, увеличение эффективности обучения.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Романские языки.
Кл. слова: активные формы обучения — бакалавриат — интерактивные формы обучения — межкультурное общение 
— межпредметные связи — студенты — туризм — французский язык.
УДК: 811.13; ББК: 81.2

Введено: Романченко 18.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656134.

Сидакова, Нелли Валентиновна.
    Французский язык как средство профессионально-ориентированного межкультурного 
общения / Н. В. Сидакова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2015. –  № 1. – С. 294-298. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 298 (9 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассмотрен аспект дискурсивной технологии "умной настройки" дискурса. Выявлены механизмы 
управления дискурсом на примере исследования конструирования аттрактивного имиджа известного китайского 
предпринимателя Джека Ма. Представлен анализ языковых и когнитивных средств публичных выступлений Джека 
Ма, способствующих эффективной коммуникации. Деконструкция его дискурсивной технологии позволяет уточнить 
и расширить инструментарий успешных стратегий публичных выступлений и сделать некоторые теоретические 
выводы об аттрактивности имиджа предпринимателя.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: (де)конструирование дискурса — аттрактивность — дискурс — дискурсивная технология — механизмы 
управления дискурсом — мягкая сила — предприниматели.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Романченко 23.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656207.

Якоба, Ирина Александровна.
    Лингво-когнитивные механизмы управления дискурсом : конструирование аттрактивного 
имиджа / И. А. Якоба, С. С. Тимофеев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 1. – С. 328-332. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 332 (10 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

4)
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Философские науки

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).

1)

Аннотация: Изучены особенности переживаемых психических состояний и жизнестойкости студентов первого 
курса в ситуации реорганизации высшего учебного заведения. Получены и проанализированы данные структурных 
компонентов типичного психического состояния: психических процессов, физиологических реакций переживаний и 
поведения. Выявлена взаимосвязь переживаемых психических состояний и шкал жизнестойкости студентов первого 
курса в условиях реформирования образовательного учреждения.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология деятельности.
Кл. слова: вовлеченность студентов — жизнестойкость студентов — контроль психических процессов — принятие 
риска — психические состояния студентов — студенты.
УДК: 159.95; ББК: 88.36

Введено: Романченко 18.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656165.

Чепурко, Юлия Владиславовна.
    Взаимосвязь психических состояний и жизнестойкости у студентов первого курса / Ю. В. 
Чепурко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – 
С. 314-317. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 317 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Всего: 30 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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