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Военная наука. Военное дело

Аннотация: Статья посвящена историческому процессу создания и развития в СССР и за рубежом во второй 
половине 1950-х годов тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов (баллистических ракет 
ближней и средней дальности) и артиллерийских систем, способных применять ядерные боеприпасы. На основе 
анализа межгосударственных противоречий в первые послевоенные годы рассматриваются основные причины и 
тенденции развития данного вида вооружения.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Атомное оружие.
Кл. слова: артиллерия — атомная артиллерия — военная техника — военное противоборство — вооружение 
сухопутных войск — ракетные войска — ракетные комплексы — сухопутные войска — ядерное оружие.
УДК: 623.45; ББК: 68.801

Введено: Попова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657876.

Постников, Александр Геннадьевич.
    Причины и тенденции развития ядерного оружия артиллерии сухопутных войск в СССР 
и США / А. Г. Постников // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2015. –  № 5. – С. 447-452. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 452 (14 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

1)

Аннотация: Рассмотрено воздействие естественного освещения и инсоляции на здоровье человека. Инсоляция и 
естественное освещение являются важнейшими гигиеническими, психофизиологическими и эстетическими 
факторами среды обитания человека, определяющими ее безопасность и уровень комфортности. Дана 
характеристика критериям нормирования инсоляции и названы причины нарушений установленных нормативов. 
Проанализировано несколько примеров обращения в суд. Приведена экспертиза инсоляции спортивной площадки в г. 
Иркутске. Представлены расчетные данные и фактические замеры инсоляции в разных диапазонах спектра. 
Установлено,  что спортивная площадка по уровню инсоляции отвечает нормативным требованиям.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: безопасность жизнедеятельности — безопасность среды обитания — городская среда — инсоляция — 
комфортность среды обитания — плотность застройки — экспертиза застройки.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Романченко 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657966.

Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Инсоляция как фактор судебных разбирательств / С. С. Тимофеева, О. М. Кустов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 105-109. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 109 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

2)
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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Рассматриваются планировочные, архитектурно-пространственные и образно-композиционные 
особенности буддийских монастырей и храмов Индии, Тибета, Монголии, Бурятии. Проведен анализ традиционных 
типов тибетских храмов дукан, лхакан, дацан, чортэн, а также монгольских и бурятских монастырей и храмов хурэ, 
сумэ, хит. Исследуется своеобразие архитектуры бурятских дацанов, в которой нашли отражение некоторые 
приемы и элементы русского церковного зодчества.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: буддизм — буддийские монастыри — буддийские храмы — дацаны — церковное зодчество.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Попова 12.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657571.

Асалханова, Екатерина Владимировна.
    Архитектурно-пространственные и образно-композиционные особенности храмов 
северного буддизма / Е. В. Асалханова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 5. – С. 314-319. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 319 (10 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Архивные источники, использованные автором для написания данной статьи, помогли установить 
памятники культовой архитектуры, связанные с Нерчинской Успенской церковью стилистически и иконографически 
- Верхотурский Троицкий собор, Нерчинская Троицкая церковь, Иркутский Богоявленский собор. Предпринята 
попытка проследить, какие культовые сооружения, существующие на тот исторический момент в Верхотурье и 
Пермском крае, оказали влияние на формирование творческого замысла первого профессионального зодчего 
Забайкалья - Василия Горяева, возводившего Успенскую церковь. В статье представлены различные мнения 
архитекторов Москвы, Дальнего Востока и Забайкалья на проблему идентификации архитектурного стиля 
Нерчинской Успенской церкви, высказана и аргументирована позиция автора о принадлежности древнего храма к 
строгановскому барокко.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова:  соборы — архитектурные стили — архитектурные типы — асимметрия общей композиции — зодчие — 
исходные образцы — каменные храмы — монастыри — памятники культовой архитектуры — традиционные 
древнерусские стили — церкви.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Романченко 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657906.

Бушуева, Елена Сергеевна.
    Нерчинская Успенская церковь - идентификация архитектурного стиля / Е. С. Бушуева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 89-95. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 95 (26 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

2)
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Аннотация: Рассматриваются современные тенденции создания гобеленов, их влияние на методику преподавания 
ковроделия художникам декоративно-прикладного искусства, в которой учитывается интеграция 
декоративно-прикладного текстиля и текстильного дизайна, используются современные методы обучения – метод 
развития творческих потенциалов и активного обучения. Поиск художественного образа осуществляется совместно 
с анализом современного жилища и взаимосвязей таписсерии с пространством, с работой над созданием 
образно-пластического языка, с композиционными поисками.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Художественные изделия.
Кл. слова: гобелены — декоративно-прикладной текстиль — ковроделие — методики преподавания студентам — 
специальности — студенты — таписсерия — текстильный дизайн.
УДК: 745.5; ББК: 85.125/126

Введено: Попова 14.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657615.

Бычкова, Наталья Вячеславовна.
    Обучение ковроделию студентов специальности "декоративно-прикладное искусство" / 
Н. В. Бычкова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
5. – С. 343-351. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 351 (3 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассматривается происхождение смыслов архитектуры как актуальная проблема современного 
проектирования. Представлена стратегия первого феноменологического исследования этих смыслов, нормированных 
в отечественной культуре посредством оптики художественной литературы. Архитектоника архитектурного 
пространства анализируется в текстах А. С. Пушкина и представляет особенности его миропонимания в базовых и 
культурных универсалиях. Автор приходит к выводу о значимости архитектоники архитектурного пространства в 
построении поэтических картин мира.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектоника — архитектурное пространство — базовые универсалии миропонимания — картины мира 
— культурные универсалии миропонимания — миропонимание.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Попова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657884.

Стеклова, Ирина Алексеевна.
    Архитектоника в картинах мира / И. А. Стеклова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 465-469. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 469 
(18 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)
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История. Исторические науки

Аннотация: Исследуется процесс становления государственной системы акушерско-гинекологической помощи в 
первой половине 1920-х гг. в одном из крупнейших регионов России – Восточной Сибири. Показан процесс создания 
элементов системы акушерско-гинекологической помощи – родильных домов и отделений, консультаций. 
Проанализирован уровень кадрового и материально-технического обеспечения в контексте развития системы 
здравоохранения в Восточной Сибири. В результате изучения обширного круга исторических источников определены 
основные факторы, препятствующие распространению качественной акушерско-гинекологической помощи в 
Восточной Сибири: недостаточное количество медицинских учреждений, не соответствующее потребностям 
региона; дефицит кадров; низкий уровень материально-технического и медикаментозного оснащения; 
приверженность населения традиционным формам медицинской помощи.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: акушерско-гинекологическая помощь — материнство — охрана детства — охрана материнства — 
родильные дома — социальная история.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Попова 12.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657585.

Афанасова, Елена Николаевна.
    Становление системы акушерско-гинекологической помощи в первой половине 1920-х 
гг. (по материалам Восточной Сибири) / Е. Н. Афанасова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 319-324. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 323-324 (22 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Статья посвящена взаимоотношениям иркутского гражданского губернатора Н. И. Трескина с 
местным купечеством: борьбе с "купеческой партией", привлечению представителей торгового капитала на свою 
сторону, попытке подчинить себе городское общественное управление. Рассматривается состав иркутского 
купечества к концу правления Трескина. Рассказывается о пополнении за счет купеческих взносов капитала приказа 
общественного призрения; о пожертвованиях на Отечественную войну 1812 г., на строительство в Иркутске 
Московских въездных ворот, на ремонт городских площадей и улиц. Автором вводится в научный оборот ряд новых 
архивных материалов.
Рубрики: 1. История. 2. Россия в XVIII в. - 1917 г.
Кл. слова: Отечественная война — въездные ворота — городские думы — гражданские губернаторы — купеческие 
взносы — купцы — приказы общественного призрения.
УДК: 94(470+571)"17/1917"; ББК: 63.3(2)5

Введено: Попова 14.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657645.

Гаращенко, Алексей Николаевич.
    Некоторые аспекты взаимоотношений иркутского гражданского губернатора Н. И. 
Трескина с местным купечеством / А. Н. Гаращенко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 356-363. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 363 
(19 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Раскрываются важные военно-политические особенности предвоенного периода, связанные с 
подписанием с Германией договора о ненападении (пакт Молотова – Риббентропа). Рассматривается влияние 
внешнеполитических шагов советского руководства на подготовку Закавказского фронта к войне, а также 
затрагивается значение политических репрессий в РККА на боеготовность Закавказского округа. Актуальность 
темы обусловлена: во-первых, недостаточно глубоким анализом, представленным в советской и современной 
военно-исторической литературе тех процессов, которые происходили в войсках округа, прикрывающего одно из 
важнейших стратегических направлений для Советского Союза – Закавказского; во-вторых, рассматриваемый 
период занимает особое место в истории России в том плане, что восстановление незаслуженно забытых ее 
страниц важно при решении многих проблем, касающихся создания качественно новой армии нашего государства, в 
том числе и кадровой работы с личным составом; в-третьих, изучение особенностей Закавказского региона как 
стратегического направления после обострения внешнеполитической обстановки между Российской Федерацией и 
НАТО в условиях проведения операции по принуждению к миру Грузии в 2008 г. и присоединения полуострова Крым к 
территории Российской Федерации в 2014 г., вновь приобретает важное значение.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: Великая Отечественная война — армии — военные округа — договоры о ненападении — 
обороноспособность — пакты — предвоенный период — репрессии.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Попова 20.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657744.

Ларькин, Валентин Викторович.
    Роль Закавказского фронта в укреплении обороноспособности СССР перед Великой 
Отечественной войной / В. В. Ларькин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 5. – С. 404-411. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 411 (20 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассмотрены причины перехода от продразверстки к продналогу. Дана характеристика различных 
налогов (продовольственный, общегражданский, трудгужналог, подоходно-поимущественный), которые были 
установлены для крестьянского хозяйства: конкретные сроки сдачи налогов, размеры налогообложения. 
Представлен ход выполнения налоговых кампаний и отношение к ним крестьянского населения. Выявлены 
недостатки налогообложения на раннем этапе НЭПа, и, как следствие, переход к единому сельскохозяйственному 
налогу.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: НЭП — история крестьянства — налоги — новая экономическая политика — продналог — продразверстка.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Попова 22.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657797.

Маленьких, Максим Александрович.
    Налогообложение крестьянского хозяйства Иркутской губернии в первые годы НЭПа 
(1921–1923) / М. А. Маленьких // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 5. – С. 415-420. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 419-420 (17 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Рассмотрена деятельность Иркутской таможенной линии с начала XX века до февральской революции 
1917 г. Освещены организация и структура таможенной линии и таможенных постов, их задачи, основные 
направления и методы работы иркутских таможенников в рассматриваемый период. Раскрыты специфика и 
сложности функционирования Иркутской таможенной линии, а также материальное обеспечение различных 
категорий ее сотрудников, особенности их быта и трудовой деятельности. Особое внимание уделено борьбе с 
контрабандой товаров из Китая и Японии.
Рубрики: 1. История. 2. Россия в XVIII в. - 1917 г.
Кл. слова: досмотрщики — контрабанда товаров — стражники — таможенные пошлины — таможни.
УДК: 94(470+571)"17/1917"; ББК: 63.3(2)5

Введено: Попова 22.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657807.

Наумов, Игорь Владимирович.
    Иркутская таможенная линия в 1900–1916 гг. / И. В. Наумов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 424-429. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).

5)
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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: Попова 22.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657809.

Оболкин, Евгений Сергеевич.
    Процесс усиления протестного движения в сфере здравоохранения Иркутской области в 
конце ХХ века : причины, действия, итоги Ч. 4. / Е. С. Оболкин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 429-433. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 432-433 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Статья посвящена формированию правосознания рабочих промышленных предприятий и промысловых 
артелей. Источниками для исследования послужили доклады генеральных секретарей ЦК КПСС и Председателя 
Совмина СССР, протоколы профсоюзных собраний и данные диссертаций, защищенных в 1970–1980 гг. по теме 
партийного строительства в Сибири. В итоге исследования было выявлено три императива правовых стереотипов 
советского общества: мнение партийных функционеров, конструктивные предложения "технарей-управленцев" и 
социальный реваншизм – мнения, возникавшие на почве правового инфантилизма.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: партийные функционеры — правосознание рабочих — рабочие промысловых артелей — рабочие 
промышленных предприятий — социальный реваншизм — технари-управленцы.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Попова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657889.

Титов, Владимир Юрьевич.
    Эволюция правосознания жителей Восточной Сибири на основе 
нравственно-социальных стереотипов (1960-е – начало 1980-х) / В. Ю. Титов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 474-480. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 480 (18 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).

7)
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Прикладные педагогические дисциплины решают многие образовательные задачи, связанные с теорией 
и методологией обучения и воспитания, проблемами формирования общепрофессиональных компетенций, 
закономерностями непрерывного профессионального образования, проблемами подготовки педагогических 
работников разных направлений и профилей, вопросами перевода фундаментальных знаний в плоскость прикладных и 
наоборот, историческими предпосылками возникновения и развития профессионального образования и т. д. В 
большинстве случаев прикладные педагогические науки служат логическим продолжением фундаментальных 
положений, могут быть промежуточным звеном между теорией и практикой.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: подготовка бакалавров — прикладные педагогические дисциплины — профессиональные компетенции — 
социально-педагогические аспекты воспитания — фундаментальные дисциплины.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 12.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657587.

Бекоева, Марина Ивановна.
    Роль прикладных педагогических дисциплин в профессиональной подготовке 
бакалавров / М. И. Бекоева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 5. – С. 329-334. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 334 (13 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматриваются особенности создания и дальнейшего развития крупнейшего за Уралом вуза – 
Иркутского политехнического института. Создание вуза было сопряжено с многочисленными трудностями: 
недостаток учебных площадей, слабая материально-техническая база. Благодаря высокому авторитету ректора А. 
А. Игошина, письму коммунистов института первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву, решениям 
производственных конференций вузу было дано разрешение на строительство нового корпуса. Развитие 
материальной базы существенно повлияло на судьбу узкопрофильного вуза – в 1960 г. он был переименован в 
Иркутский политехнический институт и оставался им до 1993 г. – времени переименования в Иркутский 
государственный технический университет.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: вузы — институты — ректоры — строительство новых корпусов — техническое образование — 
университеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 14.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657649.

Горощенова, Ольга Анатольевна.
    Особенности развития Иркутского государственного политехнического института 
(1960–1993) / О. А. Горощенова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 5. – С. 363-370. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 370 (10 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Проведено исследование компонентного состава тела студентов-юношей 17–20 лет, родившихся в 
Восточной Сибири, с использованием методики Р. Н. Дорохова, В. Г. Петрухина. Двигательные качества юношей 
оценивались по тестам, разработанным ВНИИ физической культуры РФ. Установлена достоверная зависимость 
абсолютного содержания мышечной массы в теле юношей от частоты занятий физической культурой в вузе: с 
уменьшением содержания мышечной массы увеличивается жировая ткань. Также более высокие значения 
показателей во всех двигательных испытаниях отмечены в группе студентов с высоким уровнем выраженности 
мышечной ткани. Недостаток двигательной активности на старших курсах обучения рекомендовано 
компенсировать самостоятельными управляемыми двигательными занятиями, рекреационно-туристическими 
формами активного отдыха, а также участием в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: вузы — мышечная масса студентов — самостоятельные двигательные занятия — студенты — 
студенты-юноши — физическая подготовленность студентов.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Попова 20.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657729.

Колокольцев, Михаил Михайлович.
    Двигательные качества студентов вуза с учетом количественной характеристики их 
мышечного компонента / М. М. Колокольцев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 381-384. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 384 
(14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с формированием у студентов неязыкового вуза 
общекультурных компетенций при изучении иностранного языка во внеаудиторное время. На примере работы 
факультета прикладной лингвистики ИРНИТУ проводится анализ лингвистических конкурсов, которые направлены 
на практическую реализацию знаний иностранного языка и на развитие умений, являющихся неотъемлемой частью 
общекультурной компетентности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: лингвистические конкурсы — общекультурные компетенции — профессиональные компетенции — 
студенты — творческие способности — творчество.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Попова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657868.

Пашаева, Ирина Валерьевна.
    Формирование общекультурных компетенций у студентов технического вуза в рамках 
внеаудиторной работы по иностранным языкам / И. В. Пашаева, Е. Н. Юркова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 433-437. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 437 (7 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Усовершенствована и экспериментально проверена методика применения изометрических 
(статических) упражнений в физическом воспитании студентов в системе высшего образования в качестве 
дополнительного элемента академического занятия. Проведен сравнительный анализ особенностей физического 
развития и двигательных качеств студентов экспериментальной и контрольной групп, который показал, что 
методика целенаправленного комплексного использования изометрических упражнений может быть реализована в 
структуре академических занятий в целях повышения показателей физического развития студентов.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: высшее образование — здоровье — изометрические упражнения — статические упражнения — студенты 
— физическое развитие студентов.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Попова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657872.

Подкорытов, Аркадий Владимирович.
    Повышение уровня общефизической подготовки студентов на основе комплексного 
применения статических (изометрических) упражнений / А. В. Подкорытов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 438-442. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 442 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)
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Аннотация: Статья посвящена проблеме выбора и использования в учебном процессе образовательных технологий, 
рассматриваемых как средство повышения эффективности деятельности обучающихся в достижении высоких 
результатов самообучения. В связи с этим большое значение приобретает самостоятельная работа как ведущая 
форма организации учебного процесса. В этом случае важна самоорганизация всех субъектов образовательного 
процесса. Увеличивается потребность в технологиях, отвечающих за актуализацию и развитие личностного 
потенциала субъектов. Именно такой и является технология самопрезентации.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Теория и методика обучения.
Кл. слова: вторичная языковая личность — образовательные процессы — образовательные технологии — обучение 
иностранным языкам — самостоятельная работа.
УДК: 371.3; ББК: 74.202

Введено: Попова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657882.

Соколова, Татьяна Александровна.
    Технология самопрезентации – технология актуализации и развития личностного 
потенциала субъектов образовательного процесса / Т. А. Соколова, Л. А. Воронина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 461-464. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 464 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Личностно-ориентированный подход в обучении старшеклассников представляет процесс: гибкого 
приспособления образования к возможностям обучающихся и динамике их индивидуального развития; сочетания 
педагогического управления с самостоятельностью и собственной инициативой учащихся; эффективного 
профессионального самоопределения. Его цели, задачи, методы и приемы направлены преимущественно на то, чтобы 
выявить и использовать субъектный опыт каждого ученика, помочь формированию личностно значимых способов 
познания путем реализации целостной учебно-познавательной деятельности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Общая педагогика.
Кл. слова: воспитание — индивидуальные программы обучения — личностно-ориентированный подход — личность 
— обучение старшеклассников.
УДК: 37.013; ББК: 74.00

Введено: Попова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657916.

Туаева, Лариса Ахсарбековна.
    Личностно-ориентированный подход в обучении старшеклассников / Л. А. Туаева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 480-484. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 484 (16 назв.) – (Гуманитарные науки).
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Политика. Политические науки

Аннотация: Анализируются возможности инструмента Matlab/SimHydraulics для построения моделей 
неустановившихся процессов в магистральном трубопроводе. Обсуждаются его недостатки и предлагаются 
способы их устранения. В частности, рассматривается один подход к решению проблемы контроля распределенных 
параметров и учета скорости распространения волн давления при моделировании переходных процессов в 
трубопроводе. Предложена модификация стандартного библиотечного блока, описывающего распределенные 
процессы в участке трубопровода.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: виртуальные блоки — волны давления — динамические модели — модели стратегических процессов — 
моделирование гидравлических систем — пакеты математических вычислений — скорости распространения волн — 
средства моделирования систем.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Ваганова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657866.

Агафонов, Евгений Дмитриевич.
    Об учете скорости распространения волн давления при моделировании 
нeустановившихся процессов с помощью Matlab/SimHydraulics / Е. Д. Агафонов, А. Г. 
Миронов, Ю. Н. Безбородов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 8. – С. 12-19. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 18-19 (10 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

1)

Аннотация: На этапе проектирования сложных динамических систем нет возможности учесть взаимосвязь всех 
необходимых параметров, в результате чего возникают трудности при решении задач управления. Поэтому 
необходима идентификация системы с использованием методов и алгоритмов, не нарушающих нормальную 
эксплуатацию системы. Для решения поставленной задачи предлагается подход к пассивной идентификации 
многопараметрической системы, позволяющий получить математическую модель в виде совокупности 
функциональных взаимосвязей выходных и входных сигналов, представленных с помощью разностных рекуррентных 
уравнений.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Теория сложных систем.
Кл. слова: выходные моделируемые сигналы — математические модели — методы пассивной идентификации — 
многопараметрические системы — разностные рекуррентные уравнения — сложные динамические системы.
УДК: 519.876; ББК: 32.817

Введено: Ваганова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657869.

Дьяконица, Сергей Александрович.
    Пассивная идентификация сложной динамической системы в виде совокупности 
функциональных зависимостей выходных и входных параметров  / С. А. Дьяконица, И. Р. 
Сугачевский // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
8. – С. 19-25. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 25 (6 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

2)
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Аннотация: Рассматриваются технологии доступа пользователей к инфокоммуникационным услугам. Речь идет о 
пассивной оптической сети PON и ее дальнейшем развитии – пассивной оптической сети большой дальности 
LR-PON. Проводится оценка экономического выигрыша при развертывании LR-PON по сравнению с классической 
PON. Исследования проведены методами математического моделирования затрат на развертывание сети. Сделан 
расчет стоимости сетей доступа относительно друг друга. Представлены критерии оптимального выбора одного 
из вариантов сети доступа с точки зрения экономической выгоды.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова:  LR-PON — PON — методы математического моделирования — пассивные оптические сети — стандарты 
PON — топологии LR-PON — топологии PON.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Ваганова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657875.

Игнатов, Александр Владимирович.
    Сравнительный экономический анализ развертывания PASSIVE OPTICAL NETWORKS 
/ А. В. Игнатов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 8. – С. 26-31. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 31 (6 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

3)

Аннотация: Рассматривается метод интерпретации глубинного профиля сейсмического разреза на основе потоков 
локальных экстремумов. Приведен алгоритм нахождения границ области одинаковой интенсивности сейсмической 
волны. Алгоритм на основе анализа локальных экстремумов является более компактным и быстродействующим, чем 
алгоритмы на основе ортогональных преобразований. Основными этапами данного алгоритма являются построение 
гистограммы распределения интенсивностей, пороговая обработка потока локальных экстремумов и выделение 
наиболее длинных участков однородной интенсивности.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: Пуассоновский поток — алгоритмы нахождения границ — глубинные профили — методы интерпретации 
— поток Пуассоновский — потоки локальных экстремумов — сейсмические разрезы.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Ваганова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657885.

Морозов, Юрий Владимирович.
    Интерпретация глубинных профилей сейсмических разрезов на основе потоков 
локальных экстремумов / Ю. В. Морозов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 31-37. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 36-37 
(8 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

4)

Аннотация: Статья посвящена процедуре учета необработанных пиломатериалов. Предложен алгоритм для 
обработки цифрового отпечатка, с помощью которого возможна идентификация необработанного пиломатериала. 
Анализ публикаций в этой области выявил, что существующие методики учета обладают рядом недостатков, 
достаточно  дорогостоящи, и в ряде случаев возможность их применения ограничена. Предлагаемый алгоритм 
объединяет в себе ряд методик, основными из которых являются: бинаризация, оператор Собеля, конвертация в 
Декартову систему координат, теория Фурье, расчет Евклидовой дистанции (для выполнения процедуры сравнения 
идентичности).
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распознавание и преобразование образов.
Кл. слова: Декартова система координат — Евклидова дистанция — Собеля оператор — Фурье теория — алгоритмы 
идентификации — алгоритмы распознавания — дистанция Евклидова — необработанные пиломатериалы — объемы 
цифровой информации — оператор Собеля — полярные системы координат — система координат Декартова — 
теория Фурье — цифровые отпечатки.
УДК: 004.93; ББК: 32.973-018.2

Введено: Ваганова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657890.

Нагаев, Игорь Владимирович.
    Алгоритм идентификации необработанных пиломатериалов / И. В. Нагаев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 37-42. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 42 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

5)
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Аннотация: Появление автоматизированных систем повлекло за собой потребность в формулировании требований 
к их разработке. С течением времени по мере развития систем менялись и требования к ним. Однако до настоящего 
момента не выработано формальных способов их корректного формулирования, что приводит к проблемам при  
проектировании и последующей эксплуатации систем. В статье кратко рассмотрены вопросы отражения 
требований к информационным системам, сформулированных как в ГОСТ советского периода, так и в аналогичного 
рода документах на современном этапе.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: автоматизированные системы управления — внедрение автоматизированных систем — вычислительные 
машины — информационные системы — современные стандарты проектирования.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Ваганова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657917.

Петров, Александр Павлович.
    Отражение требований пользователя в современных стандартах проектирования 
автоматизированных информационных систем / А. П. Петров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 42-47. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 47 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

6)

Аннотация: Рассмотрены особенности управления выводом в продукционных базах знаний экспертных систем и их 
взаимосвязь с возможностью возникновения смысловых ошибок. Представлен подход к разрешению конфликтов, 
основанный на использовании описаний ситуаций, возникающих в процессе вывода. Рассмотрено применение средств 
рассуждения по прецедентам к представлению и обработке описаний ситуаций. Предложенный подход направлен на 
упрощение интеграции знаний, добавляемых в экспертную систему, и позволит облегчить организацию управления 
выводом в постоянно увеличивающейся базе знаний.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: динамическая память — конструкционная адаптация — метазнания — онтологии — продукционные базы 
знаний — рассуждения по прецедентам — стратегии управления продукциями — экспертные системы.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Ваганова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657922.

Проскуряков, Дмитрий Павлович.
    Управление разрешением конфликтов в продукционных экспертных системах / Д. П. 
Проскуряков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
8. – С. 47-51. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 51 (13 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

7)
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Религия. Атеизм

Аннотация: В статье приведены неизвестные ранее биографические сведения из жизни священномученика о. Сергия 
Ивановича (Иоанновича) Знаменского, непродолжительное время (с 13 мая 1913 г. по 16 марта 1915 г.) служившего в 
Забайкальской епархии в должности епархиального миссионера-проповедника, начальника внутренней 
противораскольнической миссии. Расстрелянный в годы послереволюционных гонений на Русскую Православную 
Церковь С. И. Знаменский в 2000 году решением Юбилейного Архиерейского Собора был канонизирован как один из 
новомучеников и исповедников российских XX столетия.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Православие.
Кл. слова: биографии — миссионеры-проповедники — полковые священники — противораскольнические миссии — 
священномученики — церкви.
УДК: 281.2; ББК: 86.372

Введено: Попова 12.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657588.

Бушуева, Елена Сергеевна.
    Новые данные о служении священномученика С. И. Знаменского по документам 
Государственного архива Забайкальского края (к истории Нерчинской Успенской церкви) / 
Е. С. Бушуева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
5. – С. 335-343. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 343 (16 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Приведен анализ роли ингруппы в стратегиях поведения трудовых мигрантов. Данные для анализа были 
получены в процессе социологического исследования в гг. Иркутске и Ангарске. Основополагающим фактором при 
принятии решения о переезде, выборе профессии, выборе рабочего места и стратегий поведения на рынке труда 
являются социальные связи с друзьями, родственниками и знакомыми, которые также являются мигрантами или 
соотечественниками мигранта, находящиеся на постоянном месте жительства в стране прибытия мигранта. 
Абсолютизация роли ингруппы для мигранта может служить причиной самоизоляции, отказа от полноценного 
взаимодействия с внешней средой.
Рубрики: 1. Социология. 2. Отраслевые социологии в целом.
Кл. слова: ингруппы — маргинальность — миграции населения — социальная адаптация — социологические 
исследования.
УДК: 316; ББК: 60.56

Введено: Попова 20.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657732.

Конышева, Ксения Вячеславовна.
    Значение ингруппы в стратегиях поведения трудовых мигрантов (по материалам 
социологического исследования) / К. В. Конышева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 384-388. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
387-388 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Раскрыто содержание понятия социокультурная активность как термин производный от 
философско-социальных понятий активность и социальная активность. Дана обобщенная характеристика 
социокультурной активности личности. Особое внимание уделено сущности и специфике социально-культурной 
активности пожилых людей. В статье также затронута проблема развития социально-культурной активности 
пожилого человека на современном этапе развития общества. Данная проблема недостаточно изучена и требует 
дальнейших исследований.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: пожилые люди — социальная активность — социокультурная активность — специфика социокультурной 
активности — структура социокультурной активности — сущность социокультурной активности — функции 
социокультурной активности.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Попова 02.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657466.

Михайлова, Мария Александровна.
    Сущность и специфика социокультурной активности пожилых людей / М. А. Михайлова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 244-248. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 247-248 (29 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).

2)

Аннотация: Рассмотрена многоаспектность мировоззрения в роли предпосылки его структурно-функциональной 
цельности и целостности. Дано представление о соотношении цельной и целостной форм мировоззрения. В едином 
смысловом пространстве содержания мировоззрения показана взаимосвязь его основных компонентов. 
Проанализированы отечественные и западные варианты экспликации понятия "мировоззрение", различающиеся по 
степени охвата и выражения всего многообразия проявлений бытия индивида и общества (крайности объективной 
детерминации социоцентризма и субъективизма, примата личностного над общественным). Перечислены уровни 
(ступени) формирования целостного мировоззрения. Отмечена возможность рефлексивного перехода от цельного 
экологического мировоззрения к условно целостному эколого-ориентированному мировоззрению.
Рубрики: 1. Социальная философия. 2. Общество как социальная реальность.
Кл. слова: мировоззрение — целостная форма мировоззрения — цельная форма мировоззрения — экологическое 
мировоззрение — эколого-ориентированное мировоззрение.
УДК: 1:316; ББК: 60.02

Введено: Попова 02.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657469.

Мякинников, Сергей Петрович.
    От структурно-функциональной цельности мировоззрения к его целостности / С. П. 
Мякинников // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
5. – С. 252-257. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 257 (10 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).

3)
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Аннотация: Рассмотрены проблемы корпоративной культуры, корпоративная культура организации и 
корпоративная культура как социологическая категория. Корпоративная культура представляет совокупность 
господствующих в коллективе ценностей, убеждений, установок, а также общий моральный климат, помогающий 
сотрудникам понять назначение организации в целом (смысл их деятельности, во имя чего они работают), механизм 
ее функционирования и тем самым создать нормы деятельности и поведения, правила следования им. Отмечается, 
что корпоративная культура – это продукт взаимодействия управленческих функций, поведения работников, 
структуры организации и процессов в ней происходящих, приспособления организации во внешней среде.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Информация и коммуникации в процессе управления в целом.
Кл. слова: корпоративная культура — культура общения — культура отношений — культурные взаимосвязи — 
поведение работников.
УДК: 316; ББК: 60.84

Введено: Попова 06.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657506.

Семенов, Василий Игоревич.
    Корпоративная культура организации как социологическая категория / В. И. Семенов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 271-275. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 275 (5 назв.) – (Социально-экономические и общественные 
науки).

4)

Филологические науки

Аннотация: Целью настоящей статьи является анализ прототипических маркеров субъекта дискурса на материале
юридических текстов. Для описания языковых маркеров субъекта дискурса используется критерий 
прототипичности, связанный с наличием в сознании человека некоторого образца, в котором свойства явления 
закреплены как его атрибуты. Следуя прототипическому подходу, предлагается подразделить языковые маркеры 
субъекта на центральные (прототипические) и периферийные. К прототипическим маркерам субъекта автор 
относит местоимения первого лица единственного числа и их вариативные формы, а также индивидуализирующее 
субъекта имя собственное, служащее "знаком личности".
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Лингвистика текста.
Кл. слова: имена собственные — местоимения — периферийные языковые маркеры — прототипические языковые 
маркеры — центральные языковые маркеры — юридические тексты — языковые маркеры.
УДК: 81'42; ББК: 81.0

Введено: Попова 20.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657735.

Крапивкина, Ольга Александровна.
    Прототипические маркеры субъекта дискурса / О. А. Крапивкина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 391-395. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 394-395 (16 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается роль сослагательного наклонения немецкого языка в радиосообщении как особом 
жанре радиожурналистики. Анализ аутентичных радиотекстов показал доминирующую роль конъюнктива 1. 
Сослагательное наклонение выполняет в анализируемых радиотекстах формальную функцию маркирования речи 
персонажей сообщения и сохранения нейтральной позиции журналиста – автора радиотекста – и таким образом 
обеспечивает объективность изложения фактов.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: конъюнктив — косвенная речь — нейтральная позиция журналистов — немецкий язык — 
радиожурналистика — радиоинформация.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Попова 20.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657738.

Кульгавая, Виктория Михайловна.
    Сослагательное наклонение в немецких информационных радиотекстах / В. М. Кульгавая, 
А. А. Плисенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 5. – С. 395-398. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 398 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Статья посвящена одному из главных принципов существования и развития языка ‒ экономии языковых 
средств. Рассматривается экономия языковых средств в кельнском диалекте на различных уровнях: фонетическом, 
лексическом, морфологическом и синтаксическом. На фонетическом уровне к средствам экономии относятся 
монофтонгизация дифтонгов, ассимиляция, адаптация, редукция. На морфологическом уровне отмечается 
унификация определенных грамматических форм и отсутствие некоторых категорий. Лексический уровень 
характеризуется экономной номинацией и заимствованиями, а синтаксический ‒ особыми стилистическими 
фигурами (эллипс, асиндетон).
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: диалекты — монофтонгизация дифтонгов — песенные тексты — экономия языковых средств — языковые 
средства.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Попова 22.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657806.

Мокрова, Наталья Игоревна.
    Принцип экономии языковых средств в кельнском диалекте / Н. И. Мокрова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 420-423. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 423 (7 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Рассматриваются способы применения лингвистического корпуса в методике преподавания 
иностранного языка, а также процедура отбора языкового материала для обучения профессионально 
ориентированного английского языка. При обучении профессиональной лексике подчеркивается необходимость 
формирования у студентов коллокационной компетенции. Основываясь на лексическом подходе Майкла Льюиса, 
авторы предлагают систему упражнений для формирования лексических навыков на базе корпуса специальных 
текстов и Британского национального корпуса (BNC).
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Германские языки.
Кл. слова: информационно-справочные системы — коллокации — корпуса текстов — обучение иностранным языкам 
— отбор языкового материала — студенты — терминологический минимум.
УДК: 811.11; ББК: 81.2

Введено: Попова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657873.

Попова, Мария Иннокентьевна.
    Технологии корпусной лингвистики в преподавании профессионально ориентированного 
иностранного языка / М. И. Попова, О. Ю. Развозжаева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 442-447. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 447 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Рассматривается сущность эксперимента в методике обучения иностранному языку, которая 
заключается в научной организации учебного процесса в соответствии с выдвинутой гипотезой, целью и задачами 
проводимого экспериментального исследования. Указывается значимость эксперимента как одного из основных 
методов исследования для развития методики обучения иностранному языку как науке. Представлены 
педагогические требования к процессу организации экспериментального обучения предмету, которые являются 
теоретическими аспектами методического эксперимента. Разработаны и описаны этапы экспериментального 
обучения студентов неязыкового вуза иноязычной устной деловой аргументированной речи.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Практическое владение языком.
Кл. слова: валидность экспериментов — диагностирующие этапы обучения — итоговые этапы обучения — 
корреляции — надежность экспериментов — подготовительные этапы обучения — студенты — формирующие этапы 
обучения — экспериментальное обучение.
УДК: 81'24; ББК: 81.00

Введено: Попова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657878.

Проскурина, Галина Александровна.
    Организация экспериментального обучения иноязычной устной деловой 
аргументированной речи / Г. А. Проскурина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 453-457. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 457 
(4 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)
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Аннотация: Рассматривается проблема связи семантических актантов и семантики глаголов соединения. 
Описываются имена тематических классов животные и растения в позиции субъекта при глаголах соединения. 
Показано, что при глаголах соединения имена разных тематических классов в позиции объекта выражаются 
разными грамматическими формами. Полученные результаты могут найти применение в практике составления 
словарей, а также представляют интерес для теории и практики перевода.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Грамматика.
Кл. слова: глаголы соединения — грамматические формы — лексико-семантические группы глаголов — 
семантические актанты — таксономические классы имен.
УДК: 81'36; ББК: 81.02

Введено: Попова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657888.

Твердохлеб, Ольга Геннадьевна.
    Валентностное окружение глаголов лексико-семантической группы соединение : субъект 
(животные и растения) — объект / О. Г. Твердохлеб // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 469-474. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 474 
(5 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)

Философские науки

Аннотация: Рассмотрены педагогические условия и способы формирования профессиональных ценностей у 
студентов направления 37.03.01 Психология в образовательно-профессиональном пространстве вуза. В качестве 
одного из самых важных условий повышения качества профессиональной подготовки подробно рассмотрены 
основные алгоритмы деятельности Профессионального инкубатора на базе студенческого центра психологической 
помощи, работа в котором дает обучающимся возможность непрерывной синкретичности теории и практики и 
позволяет ощутить значимость, смысл и переживание своей будущей профессии.
Рубрики: 1. Психология. 2. Общая психология.
Кл. слова: вузы — профессиональные ценности психологов — профессиональные ценности студентов — студенты — 
студенческие психологические центры.
УДК: 159.9; ББК: 88.3

Введено: Попова 20.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657740.

Ларионова, Лариса Александровна.
    Формирование профессиональных ценностей будущих психологов на базе деятельности 
студенческого центра психологической помощи (Профессионального инкубатора) / Л. А. 
Ларионова, Т. А. Жданко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. –
2015. –  № 5. – С. 398-404. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 404 (12 назв.) – (Гуманитарные 
науки).

1)

Всего: 39 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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