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Военная наука. Военное дело

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).

1)

Географические науки

Аннотация: Приведены результаты исследования устройства пешеходных туристических маршрутов в 
исторических городах России и зарубежных стран. Проанализирован пешеходный туристический маршрут "Зеленая 
линия" в Иркутске. Исходя из мирового опыта, выявлены его основные достоинства и недостатки.
Рубрики: 1. География. 2. Ландшафтоведение.
Кл. слова: исторические города — объекты культурного наследия — пешеходные маршруты — туризм — 
туристические маршруты.
УДК: 911.5; ББК: 26.821

Введено: Ваганова 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658296.

Кулаков, Анатолий Иванович.
    Организация пешеходных туристических маршрутов в исторических городах / А. И. 
Кулаков, В. С. Шишканов, М. А. Шишканова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 152-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 156 
(5 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Рассматриваются вопросы становления и развития русского эмальерного искусства X-XII вв. в 
контексте взаимодействия русской и византийской культур. Приводятся разные точки зрения, определяющие 
степень византийского влияния на развитие русской эмали. Акцентируется внимание на особом пути развития 
русского эмалевого искусства, отличающегося от эволюции других направлений изобразительного искусства. 
Делается попытка установить связь между славянским языческим мировоззрением и особенностями развития 
искусства эмали домонгольского периода.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Изобразительное искусство в целом.
Кл. слова: культура — перегородчатая эмаль — стили — эмаль — ювелирное искусство.
УДК: 73/76; ББК: 85.10

Введено: Романченко 06.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658104.

Андрейко, Сергей Сергеевич.
    Развитие русской домонгольской эмали в контексте историко-культурного 
взаимодействия Руси и Византии / С. С. Андрейко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 181-185. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 185 
(12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Аннотация: Рассмотрены социально-функциональные, экологические аспекты в современной архитектуре с точки 
зрения параметрической методологии. Дан анализ традиционного метода проектирования в сравнении с 
дигитальным. Выведены закономерности, показывающие адаптивность дигитального метода как интерактивной 
системы, подстраивающейся под индивидуальные условия и факторы, такие как данные о социальных потребностях 
человека.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: адаптивность — дигитальный метод — социально-функциональные аспекты архитектуры — социальные 
потребности человека — экологические аспекты архитектуры.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Ваганова 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658266.

Ануфриев, Алексей Александрович.
    Социально-функциональные аспекты в современном проектировании с точки зрения 
дигитальной методологии / А. А. Ануфриев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 115-123. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 123 
(10 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Рассматриваются особенности технологии традиционной буддийской живописи. Исследуется 
эволюция буддийской живописи от создания росписей в ранних пещерных буддийских сооружениях до ее современного 
этапа развития. Исследование обладает актуальностью в свете происходящих реставраций и строительства новых 
буддийских храмов. При воссоздании храмового живописного декора возникает необходимость обращения к 
художественно-технологическим аспектам традиционной буддийской живописи. Намечены возможности развития 
и трансформации буддийской культуры в условиях современности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История живописи.
Кл. слова: живопись тангка — монументальная живопись — северный буддизм — технологии буддийской живописи 
— храмовый живописный декор.
УДК: 75.03; ББК: 85.141

Введено: Романченко 09.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658122.

Асалханова, Екатерина Владимировна.
    Художественно-технологическая специфика буддийской живописи / Е. В. Асалханова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 185-191. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 191 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

3)
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Аннотация: Приведены результаты исследования социальных факторов, сформировавших пространственную 
структуру кварталов исторического ядра г. Иркутска. Определены роль и виды социальных факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на формирование пространственных структур (морфотипов) кварталов исторических городов. 
Проанализированы эволюционные этапы становления планировочной структуры кварталов центральной части г. 
Иркутска в период XVII–XX веков под влиянием социальных, природных и административных факторов.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: кварталы исторической застройки — морфотипы — принципы реконструкции — пространственные 
структуры — социальные факторы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Ваганова 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658029.

Беломестных, Сергей Сергеевич.
    Социальные факторы формирования пространственных структур кварталов 
исторического центра г. Иркутска / С. С. Беломестных // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 108-116. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с.115-116 (16 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)

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).

5)

Аннотация: Рассматривается "средовой подход" как общая идеология проектирования и развития, показываются 
достоинства системности и целостности средового проектирования с привлечением разработанных за последние 
годы методов планирования, организации и оптимизации творческого процесса. Стратегия средового 
проектирования раскрывается на примере выполнения курсового проекта студентами специальности "дизайн". 
Представленные результаты демонстрируют целесообразность использования методики средового проектирования 
в творческом процессе подготовки начинающих специалистов.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: идеология проектирования — курсовые проекты — подготовка специалистов — средовое проектирование 
— средовой подход — студенты — этапы разработки проекта.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Романченко 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658298.

Железняк, Ольга Евгеньевна.
    Стратегии средового проектирования для студентов специальности "дизайн" / О. Е. 
Железняк, Т. П. Петрова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 4. – С. 259-266. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 266 (10 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

6)
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Аннотация: Обсуждаются идеология экопоселений и принципы экодизайна как актуальные тренды современной 
художественно-проектной культуры, жизненная необходимость и часть перспективного бизнес-развития, 
осмысление которых требует нахождения баланса между аутентичной природой места и искусственно созданной 
предметно-пространственной средой, повышает значение "нового диалога человека с природой", характерного для 
синергетических концепций и культивируемого в экологическом мировидении. Приводится опыт кафедры "Дизайн" 
ИРНИТУ по изучению и профессиональной реализации этих представлений.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: вузы — кафедры — синергетика — экодизайн — экологическое проектирование — экопоселения.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Попова 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658035.

Железняк, Ольга Евгеньевна.
    Экопоселение : модный тренд, бизнес-идея или жизненная необходимость / О. Е. Железняк, 
М. В. Корелина, А. Ю. Ланкина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 6. – С. 72-79. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 79 (11 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

7)

Аннотация: Рассмотрены проблемы сохранения архитектурно-планировочной среды городских парков. 
Представлено несколько сценариев исторических трансформаций. Приведены некоторые факты из истории 
Интендантского сада и ЦПКиО г. Иркутска, примеры из опыта других городов. Разработаны схемы, описывающие 
процессы взаимопроникновения нового и исторического в пределах парковых объектов. Показано влияние 
целостности и исторической устойчивости на статус и характер использования такого важного 
градостроительного объекта, как парк (сад).
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: градостроительные объекты — историческая среда — историческая целостность — парки — сады.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Ваганова 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658295.

Иванова, Кристина Геннадьевна.
    Историческая целостность садов и парков г. Иркутска / К. Г. Иванова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 142-151. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 151 (12 назв.) – (Строительство и архитектура).

8)

Аннотация: Описана методика исследования общественных пространств центрального района города Иркутска, 
обобщены результаты и разработаны рекомендации по их совершенствованию. Примером и аналогом послужили 
исследования датского архитектора Яна Гейла, проводимые им по всему миру. Систематические комплексные 
исследования социальной активности в городской среде дают возможность следить за развитием городской жизни 
и улучшать ее. Вовлечение студентов в подобную исследовательскую работу позволяет будущим архитекторам 
больше внимания обращать на характер использования пространства и основывать проектную концепцию на 
конкретных наблюдениях.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: городские среды — общественные пространства — проектные концепции — социологические 
исследования — студенты.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Попова 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658044.

Козлова, Людмила Валерьевна.
    Методика исследования общественных пространств центра города как основа их 
совершенствования / Л. В. Козлова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 6. – С. 82-87. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 87 (4 назв.) – 
(Строительство и архитектура).
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Аннотация: Исследование посвящено зарождающемуся в России процессу субурбанизации на примере города 
Белгорода и его агломерации. Этот процесс является одним из этапов развития агломерации, что отчетливо 
прослеживается в истории крупнейших городов мира: Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона, Парижа и др. 
Предприняты попытки определить границы развивающейся Белгородской агломерации, основные факторы, 
влияющие на формирование сети субурбанизированных поселений; особое внимание уделили 
социально-демографическим показателям и экологическому влиянию субурбии на городское ядро. Также затронут 
вопрос транспортной доступности рассматриваемых поселений по отношению к городскому центру. Полученные 
данные свидетельствуют о ряде проблем развития сети субурбанизированных поселений, решение которых станет 
возможным при помощи градостроительных методов.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: агломерации — городское ядро — градостроительные методы — сеть субурбанизированных поселений — 
субурбанизация — транспортная доступность поселений.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Попова 05.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658068.

Матвейшина, Мария Евгеньевна.
    Развитие процесса субурбанизации на примере Белгородской агломерации / М. Е. 
Матвейшина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
6. – С. 98-107. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 107 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

10)

История. Исторические науки

Аннотация: На основе анализа содержания центральной советской периодики исследуется характер официального 
отношения советских партии и правительства к началу Корейской войны. В качестве основных источников 
привлечены номера газет "Правда" и "Известия" за период с 24 по 30 июня 1950 года. Анализ содержания публикаций, 
посвященных корейскому инциденту, говорит о том, что руководство Советского Союза вело осторожную, но 
наступательную информационную политику, обусловленную реалиями холодной войны.
Рубрики: 1. История. 2. Новейшая история.
Кл. слова: Корейская война — войны — газеты — корейский инцидент — холодные войны — центральная 
периодика.
УДК: 94"19/20"; ББК: 63.3(0)6

Введено: Романченко 27.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658538.

Костров, Александр Валерьевич.
    Начало Корейской войны на страницах центральных газет СССР : (на примере "Правды" и
"Известий") / А. В. Костров, Ген-Хен Мин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 394-397. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 397 
(10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).
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Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: Рассматриваются вопросы инженерной подготовки специалистов в области 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Анализируется содержание и взаимосвязь образовательных и 
профессиональных стандартов в сфере ИКТ. Формулируется ряд проблем инженерного образования при 
двухуровневой системе подготовки кадров и предлагаются пути их решения.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: ИКТ-профили — инженерная подготовка специалистов — информационно-коммуникационные технологии 
— информационные технологии — проблемы инженерного образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Ваганова 20.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658363.

Азаров, Владимир Николаевич.
    Некоторые проблемы инженерной подготовки в области информационных технологий и 
пути их решения / В. Н. Азаров, Ю. И. Гудков // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 233-237. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 237 
(7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Аннотация: Рассмотрен один из подходов к формированию космогонического и эсхатологического мировоззрения 
студентов. Предложен проект технологии развития совокупности взглядов студентов на возникновение и 
возможные исходы мира на основе не только научных, но и религиозных представлений (исключительно с 
религиоведческих позиций), базирующейся на понимании автором того, что при отсутствии одной из данных 
составляющих осмысление вопросов космогонии и эсхатологии является неполным.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. История образования.
Кл. слова: космогония мировоззрения — мировоззрение студентов — научное мировоззрение — студенты — 
формирование мировоззрения — эсхатология мировоззрения.
УДК: 37.015; ББК: 74.03

Введено: Романченко 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658171.

Барсукова, Надежда Константиновна.
    Технология формирования космогонического и эсхатологического мировоззрения 
студентов / Н. К. Барсукова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 4. – С. 205-208. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 208 (14 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

2)

Аннотация: Рассматривается одна из форм проектной деятельности - веб-квест, как дидактически значимая 
технология, способствующая развитию коммуникативной компетенции у студентов при 
профессионально-ориентированном обучении в техническом вузе; отмечаются этапы проведения веб-квеста, 
критерии оценки работы. Методы исследования: наблюдение, сравнение, анализ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: веб-квест — интерактивные модели — мотивация — проектная деятельность — стимулирование интереса 
— студенты — субъекты взаимодействия.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658183.

Башмакова, Ирина Степановна.
    Веб-квест как одна из форм организации проектной деятельности студентов / И. С. 
Башмакова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. 
– С. 209-212. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 212 (5 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).

3)
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Аннотация: Исследуется и описывается система высшего образования для инженеров строительных 
специальностей в Великобритании, США, Канаде и Австралии. В рассмотренных системах инженер должен 
получить большой опыт работы и пройти дополнительную проверку, прежде чем он получит право самостоятельно 
принимать решения при создании проекта. Подобная практика могла бы быть принята и в России, так как это 
позволит повысить безопасность проектируемых зданий и сооружений, и снизит вероятность появления 
несоответствий строящихся и построенных объектов требованиям технических регламентов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: аккредитация — бакалавры — доктора наук — инженеры строительных специальностей — квалификация.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 13.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658231.

Беликова, Надежда Борисовна.
    Анализ систем высшего образования для инженеров строительных специальностей в 
Великобритании, США, Канаде и Австралии / Н. Б. Беликова, Д. И. Майзель, О. В. Пуляевская 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – 
С. 212-215. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 215 (7 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).

4)

Аннотация: Продолжается приемная кампания в иркутские вузы. Вузы города приняли на первый курс  в этом году 
около пяти тысяч студентов. На технические и естественно-научные направления конкурс остается низким во 
многом из-за того, что с каждым годом на них выделяется больше бюджетных мест.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: приемная комиссия — система обучения — управление вузом — учебные планы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 18.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658321.

Васильева, Яна.
    В сухом остатке : В Иркутске вузы определились с бюджетным набором / Я. Васильева // 
Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2015. –  № 
33. – С. 14. – (Образование).

5)

Аннотация: Рассматриваются предпосылки создания Иркутского политехнического института (ИПИ) - 
крупнейшего технического вуза на территории от Урала и до Дальнего Востока. Вуз был основан в 1930 г. 
объединением "Союззолото" во главе с А. П. Серебровским и носил название Сибирский горный институт. 
Первоначально в составе вуза было три факультета - геологический, горный и металлургический. По мере роста 
сибирской промышленности учебное заведение стало открывать на своих основных факультетах новые 
специальности, увеличивать количество студентов за счет вечернего и заочного обучения, создания филиалов и 
консультационных пунктов. В 1938 г. вуз стал называться Иркутским горно-металлургическим институтом. 
Контингент студентов на 1 сентября 1954 г. составлял 2400 человек по горному, геологическому, 
машиностроительному и строительному направлениям. В связи с расширением вуза министерством было принято 
решение о строительстве целого комплекса - студенческого городка в Свердловском районе г. Иркутска. Строилось 
новое здание, общежития, фабрика-кухня, стадион. После выхода в свет Постановления СМ СССР от 19 марта 
1960 г. N 304 и СМ РСФСР от 2 июля 1960 г. N 1000 неопределенность в профиле института была устранена. 
Институт стал называться Иркутским политехническим.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Профессиональное образование.
Кл. слова: история вузов — основатели вузов — студенты — техническое образование — учебные заведения — 
экономика.
УДК: 377; ББК: 74.5

Введено: Романченко 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658525.

Горощенова, Ольга Анатольевна.
    Предпосылки создания Иркутского политехнического института / О. А. Горощенова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 378-382. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 382 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

6)
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Аннотация: Представлены основные направления подготовки преподавателей системы дополнительного 
образования, способствующие более успешному осуществлению процесса эстетического и духовно-нравственного 
воспитания детей в современных условиях, раскрыты особенности педагогической деятельности, характеризующие 
условия повышения уровня профессионализма и более глубокого осмысления содержания своей деятельности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Общая педагогика.
Кл. слова: воспитание — дополнительное образование — историко-культурные традиции образования — 
профессиограммы — учитель хореографии — эстетическое воспитание.
УДК: 37.013; ББК: 74.00

Введено: Романченко 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658290.

Джагаева, Татьяна Ерастовна.
    Концептуальные положения в системе дополнительного образования по реализации 
профессиограммы учителя хореографии / Т. Е. Джагаева, Н. А. Жуйкова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 247-251. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 250-251 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

7)

Аннотация: Приведены результаты конституционально-типологического обследования по методике Б. А. 
Никитюка и А. И. Козлова (1990) 1937 девушек, студенток технического вуза в возрасте 17-20 лет. Изучены 
характер и особенности возрастного распределения обследованных по типам конституции и характеристики их 
физического развития. Установлено, что наибольшую длину тела имеют представительницы долихоморфного, 
массы тела и окружности грудной клетки - брахиморфного типов конституции. С возрастом во всех типах 
конституции отмечается достоверное увеличение антропометрических (длина и масса тела, ОГК) и 
физиометрических (мышечная  сила кистей рук и жизненная емкость легких) показателей. Полученные данные 
являются основанием для разработки и использования в организации учебно-воспитательного процесса по 
физической культуре в вузе индивидуальных образовательных маршрутов здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих технологий.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Теория и методика физического воспитания.
Кл. слова: здоровьесберегающие технологии — здоровьеформирующие технологии — 
конституционально-типологические обследования — студентки — типы конституции — физическое развитие — 
юношеский возраст.
УДК: 796.01; ББК: 75.1

Введено: Романченко 20.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658350.

Колокольцев, Михаил Михайлович.
    Особенности физического развития студенток вуза с учетом типа конституции / М. М. 
Колокольцев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
4. – С. 287-291. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 291 (20 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

8)
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Аннотация: Проанализированы теоретические проблемы функционирования системы непрерывного образования. 
Непрерывное образование рассматривается как важный элемент активной социальной политики в России. Показана 
выгода получения образовательной услуги индивидуумом в целях увеличения им своего потенциала как работника и 
ценного сотрудника. Образовательная услуга проходит анализ рыночного товара по всем его факторам и 
показателям, таким, как модели ценообразования, критерии эффективности и конкурентоспособности. 
Образовательный процесс расписан экономически с соответствующим набором переменных в производственной 
функции. Рассмотрены ключевые проблемы рынка труда, одно их которых – количественное несоответствие 
профессиональных характеристик. Предложены способы их решения именно исходя из теории человеческого 
капитала. Эффективность инвестиционного товара, в конечном счете, оценивается внешней системой по 
отношению к его потребителю. Эта внешняя эффективность может выражаться в категориях рынка труда и 
корпоративных финансов как фундаментальной основы фондового рынка.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Непрерывное образование.
Кл. слова: инвестиционные товары — интеллектуальные продукты — образовательные услуги — рынок труда — 
система непрерывного образования — человеческий капитал — экономическая деятельность.
УДК: 371.014; ББК: 74.05

Введено: Попова 25.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658455.

Коннова, Ольга Александровна.
    Человеческий капитал и непрерывное образование как важный элемент 
социально-экономической составляющей системы образования и рыночной системы 
страны / О. А. Коннова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 6. – С. 210-214. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 214 (5 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

9)

Аннотация: Рассматривается практический опыт внедрения модульно-рейтинговой системы в процессе обучения 
математике студентов технического вуза. Авторами разработаны и представлены этапы деятельности 
преподавателя по созданию и применению модульно-рейтинговой технологии обучения математике, 
контрольно-измерительные материалы модульно-рейтинговой системы обучения и система оценивания результатов 
учебной деятельности обучающихся.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: качество обучения — модули — модульное обучение — рейтинг — рейтинговый контроль — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 23.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658397.

Медведева, Ирина Петровна.
    Модульно-рейтинговая система как эффективная технология повышения качества 
обучения математике в техническом вузе / И. П. Медведева, С. В. Миндеева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 309-315. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 315 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

10)

Аннотация: Рассматриваются вопросы подхода к определению понятий медиакомпетентность, профессиональная 
компетентность, медиакомпетентность будущего инженера. Автор считает, что в состав профессиональной 
компетентности должна быть включена медиакомпетентность как ключевая и способствующая реализации 
потенциала личностно-профессионального развития инженера.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инженеры — компетентность будущих инженеров — личностно-профессиональное развитие инженеров — 
медиакомпетентность — медиаобразование — профессиональная компетентность — технические университеты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Ваганова 24.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658422.

Миндеева, Светлана Вильсуровна.
    Медиакомпетентность как составляющая профессиональной компетентности будущего 
инженера / С. В. Миндеева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 3. – С. 277-281. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 280-281 (17 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

11)

1 декабря 2015 г. стр. 9 из 29



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

Аннотация: Описана разработанная авторами интеллектуальная обучающая система "Автоматизированная среда 
построения индивидуальных траекторий обучения студентов" (АСПИТС), позволяющая организовать 
индивидуальное обучение студентов с учетом их мотивации и способностей. Показаны возможности данной 
системы при обучении дисциплине "Информационные технологии", которая является базовой для студентов всех 
направлений. Установлено, что внедрение данной системы в процесс обучения в высших учебных заведениях 
положительно влияет на качество обучения студентов информационным технологиям.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: автоматизация обучения — дифференциация обучения — индивидуальные траектории обучения — 
интеллектуальные системы — информационные технологии — обучающие системы — обучение студентов — 
студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Ваганова 12.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658212.

Никитин, Петр Владимирович.
    Использование интеллектуальной обучающей системы при обучении студентов 
информационным технологиям / П. В. Никитин, И. А. Фоминых, Р. И. Горохова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 24-29. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 29 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

12)

Аннотация: В Иркутске на стадионе ИрНИТУ 16-17 июля проходил чемпионат области по легкой атлетике. 
Стометровку среди женщин выиграла Анастасия Инаева, у мужчин - Вячеслав Егоров. 
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Легкая атлетика.
Кл. слова: здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 796.42; ББК: 75.711

Введено: Хальзова 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658297.

Песчинская, Ника.
    Медальное лето : Иркутские атлеты завоевали "золото" и "серебро" на юниорском первенстве 
Европы / Н. Песчинская // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2015. –  № 30. – С. 20. – (Спорт).

13)

Аннотация: Получать высшее образование становится все дороже. В наступившем году расценки по всем 
направлениям подготовки в вузах Иркутска перешагнули рубеж  в 125 тысяч рублей. В ИрНИТУ за год обучения 
журналистике придется заплатить 70 тысяч рублей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: деканы  — политика ИрНИТУ в области образования — приемная комиссия — система обучения.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 18.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658311.

Смирнова, Алла.
    Разошлись в цене / А. Смирнова // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2015. –  № 29. – С. 14. – (Ситуация).

14)

Аннотация: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 
Николай Рогожкин провел заседание координационного совета по социально-экономическому развитию Байкальского 
региона, встретился с участниками второго всероссийского студенческого гражданско-патриотического форума 
"Россия - наш дом".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: воспитательная работа — патриотическое воспитание — ректор.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 25.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658469.

Улыбина, Юлия.
    Байкал требует внимания : Об этом полпред президента России в СФО заявил в Иркутске / 
Ю. Улыбина // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2015. –  № 116. – С. 1-2. – (Власть).

15)
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Аннотация: Нынешним летом было трудоустроено около двух тысяч студентов вузов региона. Об этом сообщил 
председатель правления иркутского регионального отделения общероссийской организации "Российские студенческие
отряды" Николай Петров.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: летние работы — стройотряды — трудовое воспитание.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 25.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658468.

Фаттахова, Равиля.
    В Приангарье завершился третий трудовой семестр / Р. Фаттахова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2015. –  № 119. – С. 1. – (Итоги).

16)

Аннотация: В сентябре в Иркутске состоялся очередной научный слэм. Победителем стала магистрант 
Института пищевой технологии и биоинженерии  ИРНИТУ Алена Немчинова, которая представила технологию 
изготовления безалкогольного плодового вина.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — инновации — институты — конкурсы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: хальзова 05.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657480.

Фаттахова, Равиля.
    Лучший проект научного слэма определен в Иркутске / Р. Фаттахова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2015. –  № 112. – С. 7. – (Инновации).

17)

Аннотация: Под руководством председателя комитета по социально-культурному законодательству Иркутской 
области Ирины Синцовой состоялся круглый стол, посвященный подготовке инженерно-технических кадров в 
соответствии с потребностями экономики региона. 
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: производственное обучение — система обучения — трудоустройство молодых специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 25.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658466.

Фаттахова, Равиля.
    Меньше лириков, больше физиков : Слабое знание точных предметов плохо влияет на 
подготовку инженерных кадров в регионе / Р. Фаттахова // Областная газета : обществ.-полит. 
газ. – 2015. –  № 123. – С. 3. – (Экономика).

18)

Аннотация: Освещаются несколько направлений государственной образовательной политики в первые десятилетия 
советской власти. Одним из главных направлений стало реформирование системы образования и создание советской 
средней и высшей школы. Другим направлением явилась перестройка исторического образования в духе 
марксистско-ленинской идеологии, в том числе через педагогические вузы. Рассматривается реализация этой 
политики на территории Восточной Сибири.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: государственная образовательная политика — историческое образование — педагогические вузы — 
реформирование системы образования — формы образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 25.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658459.

Часовникова, Яна Викторовна.
    Государственная политика в области исторического образования и ее реализация в вузах 
Восточной Сибири в 20-30-е годы XX века / Я. В. Часовникова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 350-353. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 353 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

19)
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Аннотация: Коллективы Центра культурно-массовой и воспитательной работы ИРНИТУ«Этнобит» и 
«Арт-графика» успешно выступили на международном фестивале «Барабаны мира - 2015». Творческий форум 
проходил в июне в Тольятти. Участниками фестиваля стали мастера и коллективы из Латвии, Литвы, Швеции, 
Австрии, Сенегала, Гвинеи, Украины, Южной Кореи, Эквадора, Ливана, Турции, Азербайджана и России.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов  — конкурсы — художественная самодеятельность — центр 
культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658154.

"Этнобит" и "Арт-графика" выступили на фестивале "Барабаны мира - 2015" / 
Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 6. – С. 7. – (Культура).

20)

Аннотация: Лаборатория экологического мониторинга природных и техногенных сред ИРНИТУ получила 
аккредитацию и подтвердила свои технические компетенции в различных видах испытаний, измерений и калибровок. 
Аккредитация лабораторий высоко ценится на национальном и международном уровнях как надежный индикатор 
технической компетентности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — кафедры — лаборатории — научно-исследовательская работа преподавателей.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658524.

Аккредитация лаборатории экологического мониторинга / Пресс-служба ИРНИТУ // 
Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 11. – С. 6. – (Наука).

21)

Аннотация: Исполняющмй обязанности ректора университета Александр Афанасьев по приглашению ассоциации 
ведущих университетов принял участие в работе Глобального университетского саммита БРИКС.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: менеджмент качества образования — политика ИрНИТУ в области образования — ректоры — управление 
вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 19.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658332.

Александр Афанасьев принял участие в работе Глобального университетского саммита 
БРИКС / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 10. – С. 1.

22)

Аннотация: Студентка Института архитектуры и строительства ИРНИТУ, мастер спорта Анастасия 
Дегтярева стала чемпионкой Европы по спортивной аэробике в номинации «аэростеп». Чемпионат и первенство 
Европы завершились в португальском городе Элвас. Неоднократный призер Кубка мира, многократный чемпион 
России по спортивной аэробике А. Дегтярева участвовала в турнире в составе сборной России.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658534.

Анастасия Дегтярева - чемпионка Европы по спортивной аэробике / Пресс-служба ИРНИТУ 
// Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 11. – С. 8. – (Спорт).

23)

Аннотация: Организаторы федерального акселератора технологических стартапов GenerationS дали высокую 
оценку работе доцента кафедры оборудования и автоматизации машиностроения ИРНИТУ Андрея Савилова в 
качестве эксперта. Лучшие проекты, отобранные по семи отраслевым направлениям в результате 
многоступенчатой экспертизы, получат интенсивное развитие и широкие возможности по привлечению инвестиций.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — конкурсы — лаборатории — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658194.

Андрей Савилов стал одним из лучших экспертов GenerationS / Пресс-служба ИРНИТУ // 
Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 8. – С. 6. – (Инновации).

24)
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Аннотация: Студентка Института авиамашиностроения и транспорта ИРНИТУ, мастер спорта 
международного класса по пауэрлифтингу Виктория Карлышева завоевала титул  абсолютного победителя 
первенства мира среди девушек. 
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658187.

Виктория Карлышева – абсолютный победитель первенства мира по пауэрлифтингу / 
Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 7. – С. 8. – (Спорт).

25)

Аннотация: Военно-спортивная игра «Боевая молодежь ИРНИТУ» состоялась 3 октября на базе лагеря 
«Политехник». Игру организовал Военно-патриотический клуб «БМ-21», при поддержке Профкома студентов и 
Военно-спортивного клуба «Росичи».
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — воспитательная работа — патриотическое воспитание — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658197.

Военно-спортивная игра «Боевая молодежь ИРНИТУ» / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. 
ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 8. – С. 8. – (Спорт).

26)

Аннотация: Ведущие российские компании стали участниками Дня карьеры в ИРНИТУ 22 октября. Данное 
мероприятие проводится в Иркутске уже девять лет и объединяет на базе университета потенциальных 
работодателей, готовых пригласить студентов на практику для последующего трудоустройства.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновации в образовании — система обучения — традиции — трудоустройство молодых специалистов — 
центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658195.

День карьеры в ИРНИТУ / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. 
–  № 8. – С. 7. – (Кадры).

27)

Аннотация: Десять бакалавров ИРНИТУ получили стипендии компании ВР, которые традиционно назначаются по 
итогам конкурса и собеседования самым одаренным и активным студентам университета. В этом году 
стипендиатами стали Тамара Белявская, Илья Балакирев, Ирина Кузнецова, Екатерина Радионова, Антон Синев, 
Илья Тихонов, Анатолий Усов, Денис Христолюбов, Тимур Шаймарданов и Виктор Эрдман.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конкурсы — награды — студенческая жизнь — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 20.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658355.

Десять бакалавров ИРНИТУ получили стипендии компании ВР / Пресс-служба ИРНИТУ // 
Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 10. – С. 4. – (Образование).

28)

Аннотация: Заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын посетил Технопарк ИРНИТУ и ознакомился с 
перспективными технологиями в демонстрационной аудитории по энергосбережению и энергоэффективности. 
Экскурсию провели директор Технопарка Алексей Звездин и заведующий кафедрой инженерных коммуникаций и 
систем жизнеобеспечения, руководитель Научно-образовательного инновационного центра «Энергоэффективность» 
Михаил Толстой.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — институты  — кафедры — лаборатории — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658151.

Замминистра энергетики РФ Антон Инюцын: «ИРНИТУ может предложить 
энергоэффективные технологии для регионального пилотного проекта» / Пресс-служба 
ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 6. – С. 6. – (Визит).

29)
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Аннотация: Руководители ведущих промышленных предприятий региона и ректор ИГУ поздравили коллектив 
ИРНИТУ с 85-летием. Все они подчеркнули, что ИРНИТУ является надежным партнером.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: кафедры — награды — производственное обучение — факультеты — юбилеи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 09.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658125.

ИРНИТУ - надежный партнер  / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 
2015. –  № 5. – С. 3-4. – (Юбилей).

30)

Аннотация:  ИРНИТУ в очередной раз стал абсолютным победителем спартакиады вузов Иркутской области. 
Команда ИРНИТУ набрала 226 очков, обойдя спортсменов других 10 вузов Приангарья.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 09.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658136.

ИРНИТУ - победитель спартакиады вузов Иркутской области / Пресс-служба ИРНИТУ // 
Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 5. – С. 8. – (Спорт).

31)

Аннотация: Ректор ИГУ Александр Аргучинцев подчеркнул, что госуниверситет и  ИРНИТУ связывают 
образовательные и научные проекты, между вузами происходит обмен кадрами.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: научные общества — ректоры — учебный процесс — ученый совет — юбилеи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 09.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658127.

ИРНИТУ и ИГУ связаны судьбой Приангарья / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : 
молодеж. газ. – 2015. –  № 5. – С. 4. – (Юбилей).

32)

Аннотация: Иркутск принял эстафету Общеевропейской Программы по транспорту, окружающей среде и охране 
здоровья (ОПТОСОЗ). 10-11 сентября в университете состоялась Международная конференция «В поиске синергии: 
интеграция транспортного и градостроительного планирования и использование методов организации дорожного 
движения для обеспечения устойчивой мобильности и здоровой городской среды». Российские и международные 
специалисты транспортной отрасли, здравоохранения и охраны окружающей среды объединили усилия по 
разработке мер эффективной работы городского транспорта. 
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: лаборатории — международные конференции — международные связи — научные общества.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658158.

ИРНИТУ объединил мировых экспертов по транспортному планированию / Пресс-служба 
ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 7. – С. 1-3. – (Перспективы).

33)

Аннотация: Микроструктурированный волоконный световод, созданный в ИРНИТУ, запатентован в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Изобретение относится к оптоволоконной технике и 
перспективно для многих практических приложений оптики и фотоники.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — институты — наука — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 20.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658351.

ИРНИТУ получил патент на микроструктурированный волоконный световод / 
Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 10. – С. 3. – (Наука).

34)
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Аннотация: Именные стипендии Иркутского авиационного завода - филиала ОАО «Корпорация «Иркут» - получили 
14 студентов-старшекурсников Института авиамашиностроения и транспорта ИРНИТУ. Торжественное вручение 
дипломов состоялось 12 ноября в здании  управления ИАЗ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: институты — награды — образовательная система — стипендии.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658521.

Именные стипендии Иркутского авиационного завода / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. 
ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 11. – С. 5. – (Наши достижения).

35)

Аннотация: ИрНИТУ станет исполнителем комплексного проекта Инженерно-технологического центра      
Объединенной Компании "РУСАЛ"  в рамках Постановления Правительства РФ N  218 (кооперация вузов и 
предприятий для создания высокотехнологичного производства). На разработку комплексной ресурсосберегающей 
технологии и организацию высокотехнологичного производства наноструктур на основе углерода и диоксидакремния 
для улучшения свойств строительных и конструкционных материалов Минобрнауки РФ направит в течение 
2016-2018 гг. 170 млн. рублей. Софинансирование со стороны ООО  "ОК РУСАЛ" составит более 190 млн. рублей. 
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — институты — наука — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 20.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658349.

ИрНИТУ и Объединенная Компания "РУСАЛ" получает от МинобразованияРФ 170 млн. 
рублей на создание высокотехнологичного производства  / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. 
ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 10. – С. 2. – (Наука).

36)

Аннотация: С начала учебного года профсоюзный комитет университета инициировал несколько публикаций в СМИ,
которые активно обсуждаются сотрудниками вуза. В связи с чем,  многие преподаватели, работники обратились ко 
мне с просьбой, чтобы я прокомментировал некоторые аспекты жизнедеятельности университета и высказал свою 
позицию по волнующим вопросам.  
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: официальные документы — проректоры — ректоры — ученый совет.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658287.

Исполняющий обязанности ректора ИРНИТУ о наболевших вопросах жизни университета / 
Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 9. – С. 1-4.

37)

Аннотация: Виктор Андреевич Кудряшев в 1944 г. окончил Иркутский горно-металлургический институт по 
специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых».  В 1978   1986 гг. был заведующим кафедрой 
разработки россыпных месторождений (РРМ). С 1981года – профессор кафедры РРМ, а позднее – кафедры 
открытых горных работ.  
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: кафедры — награды — юбилеи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658529.

К 100 летию со дня рождения Лауреата Государственной премии СССР, профессора, 
доктора технических наук Виктора Андреевича Кудряшева / Пресс-служба ИРНИТУ // 
Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 11. – С. 7. – (Кадры).

38)
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Аннотация: Команда ИРНИТУ стала победителем финала Всероссийского чемпионата по решению 
топливно-энергетических кейсов. Конкурс состоялся 28-29 мая в культурном центре ЗИЛ в Москве
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — конкурсы — олимпиады.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 09.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658129.

Команда ИРНИТУ выиграла Всероссийский чемпионат по решению 
топливно-энергетических кейсов / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. 
– 2015. –  № 5. – С. 6. – (Наши достижения).

39)

Аннотация: Третьекурсники Института архитектуры и строительства стали победителями ежегодного конкурса 
Профкома студентов ИРНИТУ "Золотой список".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конкурсы — профсоюзы — студенческая жизнь — студенческие союзы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 09.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658135.

Конкурс "Золотой список ИРНИТУ" / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. 
газ. – 2015. –  № 5. – С. 8. – (Студенчество).

40)

Аннотация: Университет занял призовое место по итогам конкурса «Авиастроитель года» в номинации «За 
подготовку нового поколения специалистов в авиастроительной отрасли среди вузов». На ректорском совещании 
награду директору Института авиамашиностроения и транспорта Рашиду Ахатову вручил и. о. ректора ИРНИТУ 
Александр Афанасьев.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конкурсы — награды — производственное обучение — ректоры — трудоустройство молодых 
специалистов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658192.

Конкурс «Авиастроитель года» / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 
2015. –  № 8. – С. 6. – (Технологии).

41)

Аннотация: Корпорация «Иркут» и ИРНИТУ участвуют в конкурсе Минобрнауки России по отбору организаций на 
право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства. На 
конкурс представлен проект «Технологическое обеспечение качества и эффективности производства авиатехники 
нового поколения на базе Научно-производственной корпорации «Иркут» с научным сопровождением Иркутского 
национального исследовательского технического университета».
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — гранты — конкурсы — лаборатории — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658145.

Корпорация «Иркут» и ИРНИТУ представили на конкурс Минобрнауки России новый 
проект / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 6. – С. 2. – 
(Технологии).

42)

Аннотация: Студентка третьего курса Иркутского национального исследовательского технического университета 
Ксения Дементьева завоевала бронзовую медаль на  Международных соревнованиях по легкой атлетике «Мемориал 
иркутских легкоатлетов». Турнир проходил 15-16 августа на стадионе ИРНИТУ и собрал более 200 сильнейших 
спортсменов из городов Сибири.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658157.

Ксения Дементьева - бронзовый призер Мемориала иркутских легкоатлетов / Пресс-служба 
ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 6. – С. 8. – (Спорт).

43)
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Аннотация: Обладателем главного приза конкурса «Лучшая академическая группа» - путевки выходного дня на 
туристическую базу для всей команды, стала группа АРб-14-1, представляющая архитектурное направление 
Института архитектуры и строительства. Вторыми с небольшим отрывом стали также студенты 
строительного направления группа СУЗ-13-1. Третье место разделили команды Института недропользования 
(ГГ-12-1) и Института пищевой инженерии и биотехнологии (ТПб-12-1).
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — институты — конкурсы — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658531.

Лучшая академическая группа / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 
2015. –  № 11. – С. 8. – (Студенчество).

44)

Аннотация: 12 проектов ИРНИТУ получили высокую оценку жюри XXIV Международного смотра-конкурса 
выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну, который состоялся 5-11 октября на базе филиала 
Южного федерального университета в г. Железноводск Ставропольского края. 
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: кафедры — конкурсы — международные связи — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658191.

Международный смотр-конкурс / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 
2015. –  № 8. – С. 5. – (Наши достижения).

45)

Аннотация: Кафедра технологии геологической разведки выступила одним из организаторов Всероссийской 
школы-семинара по электромагнитным зондированиям земли им.  М. Н. Бердичевского и Л. Л. Ваньяна. Крупный 
научный форум состоялся 14-19 сентября на Байкале.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — институты — кафедры — международные связи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658162.

Мировые практики геологоразведки / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. 
газ. – 2015. –  № 7. – С. 5. – (Научный форум).

46)

Аннотация: Иркутский национальный исследовательский технический университет при поддержке Профкома 
студентов выступил организатором слета молодых патриотов. II Всероссийский студенческий 
гражданско-патриотический форум «Россия – наш дом» объединил около 160 активистов из 33 субъектов России. 
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: ассоциации — общественная деятельность — профсоюзы — студенческие союзы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658188.

Николай Рогожкин поддержал инициативы форума ИРНИТУ «Россия - наш дом» / 
Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 8. – С. 1-4. – 
(Студенческие проекты).

47)

Аннотация: В учебно-исследовательской лаборатории физических методов получения микро- и наноматериалов 
Физико-технического института ИРНИТУ смонтирована высоковакуумная установка. Она предназначена для 
получения тонких пленок и гетероструктур микро- и наноматериалов методами импульсно-лазерного, 
магнетронного и электронно-пучкового осаждения и молекулярно-лучевой эпитаксии (SMART PLD/MBE). В 
зависимости от научной задачи можно выбрать тот или иной способ распыления веществ.  
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — кафедры — лаборатории — международные связи — научно-исследовательская работа 
преподавателей.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658527.

Новое оборудование для УИЛ физических методов получения микро- и наноматериалов / 
Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 11. – С. 6. – (Наука).

48)
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Аннотация: Научный сотрудник лаборатории "Прогрессивные методы формообразования в 
заготовительно-штамповочном производстве" ИРНИТУ Алексей Колесников представил сквозную технологию 
подготовки производства деталей в режиме сверхпластичности на III Международной научно-практической 
конференции "ITDAYS-2015", проходившей в Уфимском государственном нефтяном техническом университете.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — институты — конференции — лаборатории — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 09.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658134.

Перспективную машиностроительную технологию представил Алексей Колесников на 
конференции в Уфе / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 5.
– С. 7. – (Технологии).

49)

Аннотация: Делегация ИРНИТУ в составе 12 человек принимает участие в Международном 
авиационно-космическом салоне (МАКС). Мероприятие проходит 25-30 августа в городе авиационной науки и 
техники - Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны - Летно-исследовательского 
института им. М.М.Громова. Организатор авиасалона - Министерство промышленности и торговли РФ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — инновационная деятельность — конкурсы — лаборатории — международные связи — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658147.

Перспективные авиатехнологии ИРНИТУ в Жуковском / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. 
ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 6. – С. 3. – (Авиасалон).

50)

Аннотация: Доктор химических наук, профессор ИРНИТУ Владимир Воронов и его коллеги получат премию 2 млн 
рублей за создание комплекта учебных изданий «Современная физика» для технических и естественно-научных 
специальностей вузов. Соавторами профессора ИРНИТУ выступают доктор химических наук, научный эксперт 
компании «HTLab AG» Алексей Подоплелов и доктор химических наук, академик РАН, директор Института 
«Международный томографический центр» Сибирского отделения РАН Ренад Сагдеев.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — награды — научно-исследовательская работа преподавателей — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658516.

Премия Правительства России присуждена профессору ИРНИТУ Владимиру Воронову / 
Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 11. – С. 2. – 
(Образование).

51)

Аннотация: Доклады сотрудников ИРНИТУ высоко оценила экспертная комиссия V открытой научно-практической 
конференции молодых ученых и специалистов «Молодежь. Проекты.  Идеи», которую организовал Иркутский 
авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут». Мероприятие состоялось10-12 ноября.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — конференции — лаборатории — научно-исследовательская работа студентов.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658519.

Призеры конференции «Молодежь. Проекты. Идеи» / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. 
ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 11. – С. 5. – (Наши достижения).

52)
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Аннотация: Проект ИРНИТУ, направленный на улучшение технико -экологических показателей алюминиевого 
производства, стал победителем конкурс ного отбора в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно- техноло гического комплекса России на 2014 -2020».
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — институты — конкурсы — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658193.

Проект ИРНИТУ в области решения экологических проблем алюминиевого производства 
получит на реализацию 34 млн рублей / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : 
молодеж. газ. – 2015. –  № 8. – С. 6. – (Технологии ).

53)

Аннотация: Председатель Профкома студентов ИРНИТУ Сергей Аносов принял участие в работе Всероссийского 
студенческого форума, который проходил 3-6 сентября в Ростове-на-Дону на базе Южного федерального 
университета и Донского государственного технического университета. Форум объединил более 1800 студентов и 
сотрудников российских вузов. 
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: общественная деятельность — профсоюзы — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658163.

Сергей Аносов – участник Всероссийского студенческого форума / Пресс-служба ИРНИТУ // 
Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 7. – С. 6. – (Студенчество).

54)

Аннотация: Руководитель лаборатории "Технологии высокопроизводительной механообработки, формообразования 
и упрочнения деталей машин", доцент кафедры оборудования и автоматизации машиностроения ИРНИТУ Андрей 
Савилов и научный сотрудник данной лаборатории, аспирант третьего года обучения Сергей Тимофеев  приняли 
участие в IV Международной научно-технической конференции "Теплофизический и технологические аспекты 
повышения эффективности машиностроительного производства".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — НИРС — кафедры — конкурсы — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 09.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658133.

Сотрудники ИРНИТУ - участники Резниковских чтений в Тольятти / Пресс-служба 
ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 5. – С. 7. – (Технологии).

55)

Аннотация: Сотрудники Физико-технического института ИРНИТУ успешно выполнили задачи научной экспедиции 
по изучению районов газовыделений на Байкале, которую организовал Всероссийский научно-исследовательский 
геологический институт им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург). Геологическое исследование опасных 
процессов, вязанных с миграцией углеводородов на Байкале запланировано в ходе выполнения ФЦП «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — институты — кафедры — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658161.

Сотрудники ФТИ исследовали районы газовыделений на Байкале / Пресс-служба ИРНИТУ 
// Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 7. – С. 5. – (Экспедиция).

56)
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Аннотация: Народный ансамбль русской песни «Калина» Центра культурно-массовой и воспитательной работы 
ИРНИТУ успешно выступил на фестивале детского и молодежного творчества «Надежда Обзора» в Болгарии. 
Творческий форум проходил в июле в Обзоре - одном из старейших городов Болгарии. Студенты ИРНИТУ покорили 
зрителей и жюри, получив специальный приз за профессионализм. 
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — конкурсы — культура — художественная самодеятельность — центр 
культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658152.

Специальный приз болгарского фестиваля «Надежда Обзора» вручен ансамблю «Калина» / 
Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 6. – С. 7. – (Культура).

57)

Аннотация: Аспиранты кафедры технологий машиностроения ИРНИТУ Никита Никуличев и Николай Кинаш 
стажировались в Университете нового инновационного города Иннополис (г. Казань). Они работают над 
программой, позволяющей управлять антропоморфным (человекоподобным) роботом АR601M, созданным 
специалистами отечественного НПО «Андроидная техника».
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновациионная деятельность — кафедры — лаборатории — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658164.

Стажировка молодых исследователей в Иннополисе / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. 
ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 7. – С. 6. – (Проекты).

58)

Аннотация: И. о. ректора ИРНИТУ Александр Афанасьев встретился со студенческим активом вуза. Модератором 
встречи выступил председатель Профкома студентов университета Сергей Аносов. На мероприятие были 
приглашены проректор по учебной и социальной работе Борис Пономарев и заместитель начальника управления по 
социальной работе Евгений Гурков.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: быт студентов — общежитие — ректоры — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658514.

Студенты ИРНИТУ в ноябре-декабре получат двойные стипендии / Пресс-служба ИРНИТУ 
// Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 11. – С. 1-2. – (Встреча).

59)

Аннотация: Студенты Института архитектуры и строительства приступают к реализации проекта по 
трансформации Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге. В результате работы в рамках программы совместного 
дипломирования ИРНИТУ и Технологического института г. Карлсруэ (Германия) на месте вокзала появится 
современное музейно-выставочное пространство.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — кафедры — международные связи — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658165.

Студенты ИРНИТУ модернизируют Балтийский вокзал в Санкт/Петербурге / Пресс-служба 
ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 7. – С. 6. – (Студенчество).

60)

Аннотация: Народный артист России, режиссер, художественный руководитель Московского губернского театра 
Сергей Безруков 18 сентября провел в ИРНИТУ творческую встречу.  В январе 2016 года в российском кинопрокате 
появится фильм режиссера Анны Матисон «Млечный путь», в котором Сергей Безруков сыграл одну из главных 
ролей – иркутянина Андрея.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — культура — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658166.

Творческая встреча с Сергеем Безруковым / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : 
молодеж. газ. – 2015. –  № 7. – С. 7. – (Культура).

61)
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Аннотация: Торжественное мероприятие в связи с 85-летним юбилеем  Иркутского национального 
исследовательского технического университета состоялось 5 июня. Вуз приветствовали представители 
государственной власти, руководители производственных предприятий, вузов-партнеров, Генеральные консулы 
Китая, Монголии, Южной Кореи. 
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: кафедры — награды — факультеты — центр культурно-массовой работы — юбилеи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 09.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658124.

Юбилейный концерт / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 
5. – С. 1-3. – (Юбилей).

62)

Аннотация: В ИРНИТУ определили победи телей и призеров конкурса инновационных проектов «ИзобретательXXI 
века» в рамках Всероссийского фестиваля науки, который состоялся 9 октября. На конкурс поступило более 30 
заявок от молодых ученых.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — инновационная деятельность — кафедры — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658189.

«Изобретатель XXI века» / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. 
–  № 8. – С. 5. – (Инновации).

63)

Аннотация: Народный ансамбль русскойпесни «Калина» ИРНИТУ отмечен специальным дипломом областного 
фестиваля «Поющее Приангарье». Конкурсное выступление состоялось в начале октября на площади перед Дворцом 
спорта «Труд».
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — художественная самодеятельность — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658199.

«Калина» - призер областного фестиваля «Поющее Приангарье» / Пресс-служба ИРНИТУ // 
Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 8. – С. 8. – (Культура).

64)

Аннотация: Ведущие ученые из России и зарубежья провели в ИРНИТУ совещание на тему "Современные процесс 
комплексной и глубокой переработки труднообогатимого минерального сырья ("Плаксинские чтения"). Крупный 
научный форум состоялся 22-25 сентября. Организаторами мероприятия являются ИРНИТУ, Институт проблем 
комплексного освоения недр РАН, Отделение наук о земле РАН, Группа компаний "ТОМС", Научный совет РАН по 
проблемам обогащения полезных ископаемых.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: институты — кафедры — конференции — наука — научные общества.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658159.

«Плаксинские чтения» имени Сергея Леонова / Пресс-служба ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : 
молодеж. газ. – 2015. –  № 7. – С. 4. – (Наука).

65)

Аннотация: Народный вокальный ансамбль «Пой, friend!» Центра культурно-массовой и воспитательной работы 
ИРНИТУ завоевал Гран-при IV Международного фестиваля-конкурса «Черноморский олимп». Творческий форум 
состоялся 8-12 ноября на базе оздоровительного комплекса «Дагомыс» (г. Сочи) в рамках международного проекта 
развития детей и молодежи «Дети XXI века». Он объединил 11 творческих коллективов и 43 участника в личных 
номинациях из Грузии, Абхазии и России.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — самодеятельность — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658533.

«Пой, friend!» завоевал Гран-при фестиваля «Черноморский олимп» / Пресс-служба 
ИРНИТУ // Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 11. – С. 8. – (Культура).

66)
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Аннотация: Студенты ИРНИТУ в составе Школы современной хореографии «Шаги» приняли участие в акции, 
посвященной открытию XIII Международного фестиваля любительских фильмов «Рыбий глаз». Танцевальный 
флеш-моб состоялся 18 сентября на главной площади столицы Республики Бурятия.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — студенческая жизнь — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Хальзова 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658172.

«Шаги» покорили Международный фестиваль «Рыбий глаз» / Пресс-служба ИРНИТУ // 
Зеркало. ИрНИТУ : молодеж. газ. – 2015. –  № 7. – С. 7. – (Культура).

67)

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: Рассматриваются вопросы моделирования и прогнозирования экономических систем. При исследовании 
сложных экономических систем с той или иной интенсивностью в последние два десятилетия используются 
машинные имитационные эксперименты, основу которых составляют методы математической статистики и 
методы решения специфических экстремальных задач. Выполнена реализация программ для многооткликового 
моделирования экономических процессов.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: имитационные эксперименты — макроэкономические показатели — машинные эксперименты — 
прогнозирование экономических систем — экономические процессы — экономические системы — экстремальные 
задачи.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Ваганова 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658196.

Дыкусов, Геннадий Ефимович.
    Математическая модель и программная система для прогнозирования 
макроэкономических показателей во Вьетнаме / Г. Е. Дыкусов, В. Р. Елохин, Нгуен Ван Дык // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 12-17. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.; с. 17 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

2)
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Аннотация: Представлена модификация режима реверсирования тока для многоанодной ванны с целью снижения 
неравномерности гальванического покрытия обрабатываемого изделия. Рассмотрена структурная схема системы 
управления процессом. Разработан алгоритм функционирования управляющего устройства и предложена возможная 
аппаратная реализация исполнительного механизма. Данные усовершенствования обеспечивают качественное 
покрытие в гальванической ванне различных типов деталей, отличающихся друг от друга формой и размерами, и в 
то же время не приводят к существенному удорожанию процесса нанесения электрохимического покрытия.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: гальванические покрытия  — гальванические процессы — исполнительные механизмы — многоанодные 
ванны — режимы реверсирования тока — электрохимические покрытия.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Ваганова 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658508.

Конкина, Виктория Викторовна.
    Система оптимального управления гальваническим процессом реверсирования тока в 
многоанодной ванне / В. В. Конкина, Д. С. Соловьев, Ю. В. Литовка // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 7. – С. 18-25. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 25 (9 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

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)

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. 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).

5)
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Религия. Атеизм

Аннотация: К 150-летию с начала служения в Нерчинской Успенской церкви протоиерея Иоанна Григорьевича 
Знаменского, описываются жизнь и деяния "маститого старца", воссозданные по документам Государственного 
архива Забайкальского края и периодическим епархиальным изданиям Читы и Иркутска XIX века. На примере 
деятельности протоиерея И. Г. Знаменского авторы попытались представить особенности жизни и служения 
провинциального духовенства XIX века, раскрыть взаимоотношения клира и мирян, проанализировать хозяйственную 
и благотворительную деятельность настоятеля и прихода.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Православие.
Кл. слова: благотворительность — деятельные личности — признанные церковные авторитеты — приходские 
священники — церкви.
УДК: 281.2; ББК: 86.372

Введено: Романченко 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658517.

Бушуева, Елена Сергеевна.
    Настоятель Нерчинской Успенской церкви протоиерей И. Г. Знаменский / Е. С. Бушуева, 
Т. Ю. Смертина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 4. – С. 370-378. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 378 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Впервые в истории православной церкви Восточной Сибири приводится подробное описание 
церемониального облачения священнослужителей начала XVIII века на примере облачения священнослужителей 
Нерчинской Успенской церкви, воссозданное по сохранившимся в фондах Государственного архива Забайкальского 
края приходно-расходным книгам Свято-Успенского мужского монастыря за 1720–1726 годы и введенное в научный 
оборот автором данной статьи. Показывается, что православные ризы из монастырской Успенской церкви удачно 
сочетали в себе буйную игру красок дорогих восточных тканей, к тому же богато декорированных жемчугом, 
драгоценными и полудрагоценными камнями, с изысканной роскошью европейских серебряных и золотых кружев. Эта 
комбинация деталей священнического одеяния способствовала созданию образа преуспеяния и могущества новой для 
здешних мест восточно-христианской религии. Обосновывается, что богатые и изысканные наряды иноков 
Нерчинской Успенской церкви могли соперничать исключительно с платьями высшей аристократии складывающейся 
Российской империи, чем демонстрировался уровень, достигнутый Нерчинским Свято-Успенским мужским 
монастырем как в экономическом благосостоянии, так и в суверенности своего статуса от духовной власти любого 
уровня.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Религиоведение.
Кл. слова: епитрахиль — жертвователи-меценаты — изысканные наряды иноков — монастыри — священническое 
облачение — священнослужители — серебряные пуговицы — стихарь — цельные пуговицы — церкви.
УДК: 21; ББК: 86.2

Введено: Ваганова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658155.

Бушуева, Елена Сергеевна.
    Описание церемониального облачения священнослужителей Нерчинской Успенской 
церкви начала XVIII века / Е. С. Бушуева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 236-242. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 242 
(4 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Стратегический менеджмент есть система управления предприятиями, основанная, прежде всего, на 
принципах менеджмента и стандартах менеджмента качества семейства ИСО 9000. Для того чтобы установить, 
принять и поддерживать результативную стратегию и политику, организация должна иметь процессы для 
непрерывного мониторинга и регулярного анализа организационной среды. Для оценки трендов временных рядов чаще 
всего используется метод наименьших квадратов.
Рубрики: 1. Статистика. 2. Общие вопросы статистики.
Кл. слова: менеджмент качества — мониторинг систем менеджмента — принципы менеджмента качества — 
риск-менеджмент — стандарты менеджмента качества — стратегический менеджмент — трендовое прогнозирование.
УДК: 311; ББК: 60.6

Введено: Ваганова 23.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658396.

Белокобыльский, Сергей Владимирович.
    Стратегический менеджмент. Прогнозирование конкурентоспособности продукции и 
риск-менеджмент / С. В. Белокобыльский, Л. А. Мамаев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 238-244. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. (21 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные 
науки).

1)

Аннотация: Анализируются представления жителей города Иркутска об образе города. Приводятся данные 
социологического исследования, проведенного в 2014 году, освещающего проблемы городского развития. В тексте 
фиксируются отдельные составляющие образа города, отмечается влияние сформировавшегося образа города на 
социальное  самочувствие жителей. Авторы приводят ключевые городские символы и трактуют их специфику в 
представлении жителей Иркутска.
Рубрики: 1. Социология. 2. Региональная социология.
Кл. слова: бренды — городское пространство — образы городов — символы — социальное самочувствие.
УДК: 316.334.52; ББК: 60.59

Введено: Романченко 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658251.

Бутакова, Дарья Андреевна.
    Образ сибирского города в представлении его жителей : (на примере социологического 
исследования в г. Иркутске) / Д. А. Бутакова, Н. В. Сидорова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 221-224. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 224 (2 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

2)

Аннотация: Рассматриваются наиболее распространенные теории социальной эволюции, отражающие логику 
общественных процессов в контексте формирования и функционирования информационного общества. Автор 
показывает, что категория "информационное общество", закрепившаяся в современной социально-философской 
мысли, является отражением очередного этапа развития общества, но в ближайшем будущем контуры 
информационного общества исчезнут, в результате чего сформируется новая, постчеловеческая форма 
существования цивилизации.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: информационное общество — информация — общество потребления — социальная эволюция — 
социальные прогнозы — стратегии цивилизационного движения.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Романченко 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658254.

Васенкин, Алексей Вадимович.
    Теории социального развития в контексте существования информационного общества / 
А. В. Васенкин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 4. – С. 225-229. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 229 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

3)
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Аннотация: Рассматриваются социально-экономические условия Вьетнама и влияние исторических, 
демографических и экономических факторов на вьетнамский миграционный поток. Политика руководства Вьетнама 
по поощрению выезда и проживания вьетнамцев за рубежом обусловлена напряженной демографической ситуацией 
внутри страны. Автор изучил историю миграционного оттока вьетнамского населения после войны 1975 г. и 
историю эмиграции из Вьетнама в Россию, а также социокультурное, социально-экономическое и правовое 
положение вьетнамских мигрантов в России.
Рубрики: 1. Демография. 2. Демографическая политика.
Кл. слова: ВВП — валовой внутренний продукт — мигранты — миграция — правовой статус.
УДК: 314.15; ББК: 60.74

Введено: Романченко 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658292.

Динь Ха Ми.
    Социально-экономические условия миграции из Вьетнама в Россию / Динь Ха Ми // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 251-254. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 254 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

4)

Аннотация: Новая коммуникативная среда налагает свой отпечаток на виды общения. Информация становится 
фрагментарной, клиповой. Знания складываются из разрозненных обрывков. Клиповость является продуктом 
гипертекстуальности как способа коммуникации. Гипертекст разрушает детерминированность и однозначность 
бытия и его понимание. Гипертекстуальность - это свойство современного мышления и бытия, и, таким образом, 
новое мозаичное сознание вытесняет традиционное.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Информация и коммуникации в процессе управления в целом.
Кл. слова: виртуальная реальность — гипертекстуальность — интертекстуальность — клиповое сознание — 
коммуникации — общество — симулякр.
УДК: 316; ББК: 60.84

Введено: Романченко 27.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658536.

Звездина, Анна Александровна.
    Гипертекстуальность современного мышления / А. А. Звездина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 386-390. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 390 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Рассмотрена дифференциация тюремно-лагерного социума на примере несовершеннолетних 
осужденных. Неформальное иерархическое построение осужденных понимается как форма девиантности и 
пенитенциарной субкультуры. В учреждениях для несовершеннолетних преступников существует неформальное 
кастовое деление, которое в воспитательной колонии соотносимо со следующими категориями: неформальный 
лидер колонии; неформальный лидер отряда; неформальный лидер отделения; члены неформальных групп; 
нейтральные осужденные; частично деперсонализированные; полностью деперсонализированные.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология групп.
Кл. слова: воспитательные колонии — девиантность — несовершеннолетние осужденные — несовершеннолетние 
преступники — осужденные — пенитенциарные учреждения — субкультуры.
УДК: 316.34/.35; ББК: 60.54

Введено: Попова 25.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658453.

Кашина, Людмила Александровна.
    Проявление девиантности несовершеннолетних осужденных как неформальное 
иерархическое деление / Л. А. Кашина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 6. – С. 207-210. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 210 (10 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

6)
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Аннотация: Рассматривается демотивация персонала предприятий, выделяются специфические симптомы стадий 
демотивации. Доказывается, что ее причиной является высокий уровень нервно-психического напряжения, 
растущего с увеличением рабочего времени. Автор приходит к выводу, что нервно-психическое напряжение 
способствует  включению механизмов других причин демотивации.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Деловое общение.
Кл. слова: демотивация персонала — нервно-психическое напряжение — отрицательный мотивационный комплекс 
— причины демотивации — психофизиологическое состояние персонала — стадии демотивации персонала — 
увеличение рабочего времени.
УДК: 316.6; ББК: 60.841

Введено: Романченко 24.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658399.

Михалева, Ирина Михайловна.
    Нервно-психическое напряжение как фактор демотивации персонала на предприятиях / 
И. М. Михалева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 4. – С. 316-319. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 319 (7 назв.) – (Социально-экономические 
и общественные науки).

7)

Аннотация: Рассмотрено определение понятия "производственный процесс". Отмечено, что определение, данное в 
ГОСТ 14.004-83 "Технологическая подготовка производства", очень краткое и не раскрывает всей его сущности. 
Проанализированы определения, сформулированные различными авторами, которые стараются конкретизировать 
действия, указанные в определении ГОСТ, и в общем смысле под производственным процессом понимают 
совокупность основных и вспомогательных процессов труда, направленных на превращение сырья и материалов в 
готовую продукцию. Однако ни одно определение не учитывает финансовые и страховые ресурсы, необходимые для 
обеспечения непрерывной работы. В статье сформулировано новое комплексное определение понятия 
"производственный процесс", включающее неучитываемые элементы: персонал; средства труда; предметы труда; 
энергию; информационные ресурсы; финансовые ресурсы; страховые ресурсы.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление стратегией развития организации.
Кл. слова: ГОСТы — государственные стандарты — информационные ресурсы — оборотные активы — предметы 
труда — производственные процессы — страховые ресурсы — финансовые ресурсы.
УДК: 65.011; ББК: 60.823.1

Введено: Ваганова 09.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658130.

Муфтахова, Ольга Сергеевна.
    К вопросу определения понятия "производственный процесс" / О. С. Муфтахова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 197-202. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 202 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

8)

Аннотация: Преследуется цель расширить методологическую базу социально-философских исследований пределов 
развития общества. Рассмотрены различные подходы к пониманию предела в истории философской науки. С точки 
зрения философского терминотворчества дано определение категории предела. Обозначены проблемные вопросы, 
связанные с формированием инновационного общества и встраивания инноваций в наличную социальную систему. 
Сформулированы выводы, касающиеся общих закономерностей и отличительных особенностей социальных пределов 
инновационного развития.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология общества.
Кл. слова: инновационное общество — предел — пределы инновационного развития — социальные пределы развития 
— социальный предел — философское терминотворчество.
УДК: 316.32; ББК: 60.52

Введено: Романченко 24.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658421.

Струк, Елена Николаевна.
    Социальные пределы инновационных изменений / Е. Н. Струк, Н. М. Струк // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 335-341. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 340-341 (23 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

9)
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Аннотация: Приведены результаты исследования проблем, связанных с переводом англоязычных международных 
стандартов менеджмента качества. На основе анализа научной литературы, а также лингвистического анализа 
документов выявлены и систематизированы существенные расхождения между исходным текстом стандарта и 
текстом перевода. Рассмотрены причины появления некачественного переводческого продукта. Установлены 
четыре группы типичных ошибок, встречающихся в русских версиях стандартов. Приведен детальный анализ 
примеров, содержащих неточности в тексте перевода.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Теория перевода.
Кл. слова: международные стандарты — менеджмент качества — перевод терминологии — смысловые ошибки — 
стилистические ошибки — текст перевода.
УДК: 81'25; ББК: 81.07

Введено: Романченко 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658294.

Дролова, Елена Юрьевна.
    Проблемы перевода англоязычных международных стандартов менеджмента качества / 
Е. Ю. Дролова, И. В. Зайкова, Э. А. Мезенцева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 255-259. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 259 
(8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается семантика слова сам в русском языке. Слово сам анализируется как ядерный 
компонент функционально-семантической категории самости в адвербиальном и контрастивном контекстах. Слово 
сам выполняет разнообразные текстовые функции и имеет немалое число значений. Инвариантное значение 
позволяет слову сам вступать в "семантическую реакцию" с глаголами разнообразной семантики, давая спектр 
подзначений. Адвербиальные употребления слова сам связаны с агентивными падежами – именительным, дательным 
субъекта и агентивным творительным, не-агентивные падежи сочетаются с контрастивным употреблением.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Русский язык.
Кл. слова: агентивные падежи — глаголы разнообразной семантики — инвариантные значения — контексты — 
контрастивные контексты — местоименные существительные — самость — семантика — текстовые функции — 
функционально-семантические категории — ядерные компоненты.
УДК: 811.161.1; ББК: 81.2Рус

Введено: Ваганова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658160.

Корепина, Наталья Алексеевна.
    Адвербиальное и контрастивное сам / Н. А. Корепина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 242-246. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 246 (23 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: В рамках современного исследования дискурса актуальность приобрело направление, получившее 
название "антропоцентризм", для которого характерен интерес к "человеку в языке". Целью данной статьи является 
описание лингвистического статуса субъекта в завещательном дискурсе в свете теории антропоцентризма. В 
соответствии с данной целью мы ставим следующие задачи: очертить диапазон языковых средств, участвующих в 
позиционировании субъекта завещания; выявить наиболее частотные языковые механизмы позиционирования 
субъекта в русскоязычных и англоязычных текстах завещаний.
Рубрики: 1. Языкознание. 2. Прикладное языкознание.
Кл. слова: антропоцентризм — завещание — местоимение — позиционирование — субъект — юридический дискурс.
УДК: 81'33; ББК: 81.1

Введено: Романченко 20.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658353.

Крапивкина, Ольга Александровна.
    Позиционирование субъекта в дискурсе завещания / О. А. Крапивкина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 292-295. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

3)
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Аннотация: Дается определение социально-психологической компетентности личности. Исследуется развитие 
социально-психологической компетентности у студентов-психологов за время обучения в вузе. Результаты, 
полученные на выборке студентов, свидетельствуют о том, какие факторы СПК за время обучения в вузе 
формируются интенсивно, какие развиваются слабо, а какие вообще не развиваются. Предполагается, что для 
развития личностных качеств студентов-психологов в процессе обучения необходимо увеличение числа практических 
дисциплин и семинаров-тренингов.
Рубрики: 1. Психология. 2. Общая психология.
Кл. слова: СПК — беспечность личности — логическое мышление личности — независимость личности — 
общительность личности — самоконтроль личности — социально-психологическая компетентность личности — 
студенты — чувствительность личности — эмоциональная устойчивость личности.
УДК: 159.9; ББК: 88.3

Введено: Ваганова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658153.

Бабинцева, Людмила Николаевна.
    Развитие социально-психологической компетентности у студентов-психологов за время 
обучения в вузе / Л. Н. Бабинцева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 8. – С. 228-236. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 235-236 (7 назв.). 
— Библиогр. в примеч.

1)

Аннотация: Раскрывается содержание понятий "адаптация", "учебный стресс", "дезадаптация", "синдром 
вегетососудистой дистонии", "нарушения вегетативной регуляции". Приведены результаты исследования 
дезадаптивных состояний студентов вуза и их проявлений: психофизиологических, эмоционально-волевых, 
мотивационных, социально-психологических. Установлено, что дезадаптивные состояния студентов 
сопровождаются вегетативными дисфункциями, проявляющимися астенией, нарушениями сна, головными болями, 
функциональными нарушениями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта. 
Выявленные дисфункции имеют психогенную природу и обусловлены стрессогенными факторами.
Рубрики: 1. Психология. 2. Отраслевая психология.
Кл. слова: адаптации — вегетативные дисфункции — дезадаптация — информационный стресс — 
психосоматические расстройства — студенты.
УДК: 159.9; ББК: 88.4

Введено: Романченко 24.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658425.

Финогенко, Елена Ивановна.
    Вегетативные нарушения как критерий дезадаптивных состояний студентов вуза / Е. И. 
Финогенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. 
– С. 341-345. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 344-345 (10 назв.) – (Социально-экономические 
и общественные науки).

2)

Всего: 101 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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