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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Освещаются актуальные проблемы в современной системе отечественного образования, связанные с 
процессами информатизации, их неоднозначностью при переходе к информационному обществу. Обосновано, что в 
информационном обществе информация, знания выступают в качестве основных социальных ценностей, что 
информатизация образования влечет за собой радикальные изменения в системе образования. Проблемы повышения 
качества образования рассматриваются в контексте развития процесса формирования глобального 
информационного общества. Автор акцентирует внимание на особой роли новых информационных технологий в 
обновлении образовательной системы; говорит о роли и месте преподавателя в информационном образовании, а 
также о проблемах, связанных с использованием информационных технологий в образовательном процессе.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информатизация общества. Информационная политика.
Кл. слова: информационное общество — информационное образование — глобальное образование — ноосферное 
образование — неоднозначность информации.
УДК: 004:002; ББК: 73

Введено: Романченко 05.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638868.

Борисенко, Ирина Геннадьевна (Кафедра начертательной геометрии и черчения, Институт 
педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета)
    Информация в образовательной системе : особенности социально-философского 
исследования / И. Г. Борисенко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 298-302. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 302 (6 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

1)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Представлены результаты педагогического эксперимента, проведенного в школе-интернате с 
углубленным изучением музыки в г. Иркутске в 2010-2011 учебном году. В исследовании принял участие 131 школьник 
(75 мальчиков и 56 девочек) - учащихся младшего, среднего, старшего школьного возраста. По методике В. В. Бунака 
(1982) были проведены соматометрические и функциональные измерения воспитанников. Установлено, что  
включение в учебную программу по физической культуре вариативного урока в ЭГ оказало влияние на достоверные 
положительные изменения функциональных показателей (жизненной емкости легких и силы мышц кистей рук) 
воспитанников школы-интерната. Программа расширяет компонент программы по физической культуре в  
школе-интернате с музыкальным уклоном и может быть рекомендована к использованию в образовательных 
учреждениях подобного профиля как одно из направлений модернизации физического воспитания обучающихся.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Гигиена детей и подростков.
Кл. слова: физическая культура — соматометрия — физиометрия — вариативный компонент урока — 
школы-интернаты — воспитанники школ-интернатов — педагогические эксперименты — учебные программы.
УДК: 613.9; ББК: 51.28

Введено: Романченко 03.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638770.

Дрюков-Филатов, Дмитрий Геннадьевич (Иркутский государственный технический университет)
    Повышение функциональных показателей организма воспитанников школы-интерната 
с углубленным изучением музыки / Д. Г. Дрюков-Филатов, М. М. Колокольцев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 227-232. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 232 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Приведены результаты исследования состояния и механизма регулирования системы государственных 
закупок в Республике Бурятия. Были исследованы материалы, приведенные на официальном сайте Республиканского 
агентства по государственным закупкам, по способам проводимых процедур. Установлено, что выбранные 
процедуры (открытый аукцион, аукцион в электронной форме), являясь перспективными процедурами, все же имеют 
свои недостатки и это наглядно показала практика правоприменения. Также в работе поэтапно представлен 
процесс государственной закупочной деятельности.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Государственные закупки (государственный заказ)
Кл. слова: торги — аукционы — закупочные процедуры — объявление торгов — размещение заказов.
УДК: 658.71; ББК: 65.41

Введено: Романченко 02.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638765.

Батуева, Дина Игоревна (Восточно-Сибирский государственный технологический университет)
    Состояние и механизм регулирования системы государственных закупок в регионе : на 
примере Республики Бурятия / Д. И. Батуева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 205-211. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 211 
(2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Аннотация: Дан анализ различных аспектов совершенствования действующего механизма воспроизводства 
активной части основных фондов в инновационно-активных системах. Рассматриваются причины, породившие 
несовершенство механизма воспроизводства и констатируется, что существенная трансформация динамики и 
структуры требований внешней среды обусловила его несоответствие требованиям закона необходимого 
разнообразия. Предлагается комплекс мер "системной реконструкции" механизма воспроизводства, адекватной 
задачам модернизации национальной экономики. Обосновывается, что особо актуально решение этой проблемы для 
инновационно-активных производств, осваивающих перспективные технологии современного и нового 
технологического уклада.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: инновационно-активные системы — воспроизводство — совершенствование механизма воспроизводства 
— эффективность воспроизводства — основные фонды.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Романченко 04.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638818.

Рогова, Елена Викторовна (Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, Дальневосточный 
федеральный университет)
    Эффективность воспроизводства основных фондов : проблемы и перспективы / Е. В. Рогова 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – 
C. 267-271. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 271 (2 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).
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Аннотация: Интеграция в мировое образовательное пространство требует применения новых подходов управления 
качеством и конкурентоспособностью системы высшего образования. Показано, что действующий механизм 
управления российской системой высшего образования слабо стимулирует вузы для развития конкурентных 
преимуществ. Необходимы новые инструменты управления качеством образования. Отмечено, что наиболее 
эффективным рыночным инструментом является метод рейтинговой оценки. В мировой практике он стал одним из 
элементов обеспечения прозрачности, стимулирования и мотивации системы высшего образования. Переход к 
методу рейтинговой оценки связан с перестройкой всего механизма управления российским образованием, как  со 
стороны государства, так и со стороны вузов.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление стратегией развития организации.
Кл. слова: инновационная экономика — высшее образование — оценки качества образования — системы оценки 
качества — конкурентоспособность — рейтинговые оценки — модернизация — механизмы управления.
УДК: 65.011; ББК: 60.823.1

Введено: Романченко 04.07.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638820.

Сазонов, Виктор Григорьевич (Кафедра бухгалтерского учента, анализа и аудита, 
Дальневосточный Федеральный университет)
    Место и роль рейтинговой оценки в системе управления конкурентоспособностью вуза / 
В. Г. Сазонов, С. Ю. Ракутько // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 278-282. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 282 (5 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

3)

Всего: 5 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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