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           В настоящий Бюллетень включены издания, поступившие во все 

отделы библиотеки в период с апреля по июнь 2017 года. Бюллетень 

составлен на основе записей электронного каталога библиотеки СЛИ.  

 

 Бюллетень состоит из двух частей. В первую часть включены издания 

на традиционных носителях (37 наименований), во вторую часть –  издания 

на электронных носителях и сетевые ресурсы (28 наименований). Материал 

расположен в систематическом порядке по отраслям знания, внутри разделов 

– в алфавите авторов и заглавий. 

 

 Записи включают полное библиографическое описание изданий, 

экземплярность и место хранения. 

 

Сокращения: 

 

НЧЗ – научный читальный зал 

Аб – абонемент 

ЭЧЗ – электронный читальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первая часть 

 
Наука и знание в целом 

 
1. 001.3:332.14 

М 34 

 

Материалы заседания научно-консультативного совета при 

главе Республики Коми : Вып. 32 / Научно-консультативный совет 

при Главе Респ. Коми, ФГБУН Коми НЦ УрО РАН ; ред. кол. : В. В. 

Володин [и др.]. - Сыктывкар, 2016. - 132 с.  

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Научное сотрудничество. Обмен идеями 

 
2. 001.83:7/9 

(497.2:470.13) 

И 90 

 

Исторический опыт и перспективы научного, научно-технического 

и культурного сотрудничества между Болгарией и регионами 

России (на примере Республики Коми) : материалы докладов 

Международной научной конференции (10-11 июня 2016 г., г. 

Сыктывкар) / Правительство Респ. Коми, Коми НЦ УрО РАН, Ин-т 

экон. исследований Болгарской АН, Сыкт. гос. ун-т им. Питирима 

Сорокина, Рос. фонд фундаментальных исследований ; ред. кол. : А. 

М. Асхабов [и др.]. - Сыктывкар, 2016. - 276 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Государственные организации и объединения 

 
3. 061.12:001 

Р 81 

 

Рощевский, М. П. Избранные труды. Т. l : Статьи и выступления 

1952 - 2011 / М. П. Рощевский ; под ред. : А. И. Григорьева [и др.] ; 

Коми научный центр УрО РАН, Отделение физиологии и 

фундаментальной медицины, Лаборатория сравнительной 

кардиологии. - Сыктывкар, 2013. - 862 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

4. 061.12:001 

Р 81 

 

Рощевский, М. П. Избранные труды. Т. ll : Эволюционная 

электрокардиология и северная экофизиология 1955 - 1979 / М. П. 

Рощевский ; под ред. : А. И. Григорьева [и др.] ; Коми научный 

центр УрО РАН, Отделение физиологии и фундаментальной 

медицины, Лаборатория сравнительной кардиологии. - Сыктывкар, 

2013. - 864 с. Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

5. 061.12: 

330.111.4 

В 56 

 

Вклад академической науки в развитие производительных сил 

Республики Коми : Межрегиональная научно-практическая 

конференция (16-18 мая 2016 г.) // Вестник Коми НЦ УрО РАН.  

Вып. 31 / Правительство Респ. Коми, ФГБУН Коми НЦ УрО РАН, 

Рос. фонд фундаментальных исследований ; ред. кол. :       А. М. 

Асхабов [и др.]. - Сыктывкар, 2016. - 184 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

6. 061.12:612.17 

Р 81 

 

Рощевский, М. П. Избранные труды. Т. lll : Сравнительная 

кардиология и экологическая физиология 1978 - 1999 / М. П. 

Рощевский ; под ред. : А. И. Григорьева [и др.] ; Коми научный 

центр УрО РАН, Отделение физиологических наук, Лаборатория 

сравнительной кардиологии. - Сыктывкар, 2014. - 868 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 



 

Социальные процессы. Социальная динамика 
 

7. 316.4 

С 65 

 

Сорокин, П. А. Листки из русского дневника. Социология 

революции / П. А. Сорокин ; сост., подг. текста, вступ. ст. и 

коммент. В. В. Сапова ; Центр «Наследие» имени Питирима 

Сорокина, Ин-т социологии РАН. - Сыктывкар : Анбур, 2015. - 848 

с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Лидерство 

 
8. 316.46 

Г 19 

 

Гандапас, Р. Харизма лидера / Р. Гандапас. - 2-е изд. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 224 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Криминалистика 

 
9. 343.98 

Ф 34 

 

Федотов, Н. Н. Форензика - компьютерная криминалистика / Н. Н. 

Федотов. - 2-е изд. - Москва : Onebook.ru, 2013. - 420 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Высшее образование. Университеты. Академическое обучение 

 
10. 378(470.13) 

П 60 

 

Портрет интеллекта: Ухтинский университет / гл. ред.                 

В. Радзиевский ; рук. проекта Н. Д. Цхадая. - Санкт-Петербург : 

ООО «Людовик», 2015. - 284 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Общественная жизнь высшего общества. Жизнь народа.  

Повседневная жизнь 

 
11. 394 

K95 

 

Kuusisto, E. SEINAJOKI. LAKEUDER HELMI / E. Kuusisto, A. 

Orrenmaa. - Marraskuu : Painopaikka KTMP Group, 2016. - 143 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Общая экология и биологическое разнообразие 

 
12. 574 

К 65 

 

Конык, О. А. Городская экология : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 18.03.02 «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» всех форм обучения / О. А. Конык ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. охраны окружающей среды и техносферной безопасности. - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017. - 180 с. 

Экземпляры: всего:5 - 204 каб.(1), НЧЗ(4) 

 

 

 

 

 

 



Общественный надзор и регулирование ведения лесного хозяйства, включая 

законодательство для этих целей 

 
13. 630.93 

П 68 

 

Правоприменение и управление в сфере использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению магистратуры и бакалавриата 

«Лесное дело» / А. Н. Бобринский [и др.] ; под ред. А. П. Петрова. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Всемирный банк, 2017. - 274 с. 

Экземпляры: всего:28 - НЧЗ(5), АБ.(23) 

 

Утилизация жидких отходов. Регенерация химикатов. Использование 

отходов. Побочные продукты. Обработка сточных вод 

 
14. 676.08 

Д 30 

 

Демин, В. А. Химия и технология сульфатных щелоков : учебное 

пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 

18.03.01 «Химическая технология» всех форм обучения / В. А. 

Демин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 

(фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова 

(СЛИ), Каф. химии и химической технологии. - Сыктывкар : СЛИ, 

2017. - 124 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Волокнистые полуфабрикаты 

 
15. 676.1 

Д 30 

Демин, В. А. Технология переработки целлюлозы, бумаги и картона 

: учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология» всех форм 

обучения / В. А. Демин, Н. Ф. Пестова ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. химии и химической 

технологии. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - 92 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Архитектурные детали. Украшения и орнаменты 

 
16. 72.04:73/77 

Т 97 

 

ТЭЦ - территория искусства / [коллектив авторов] ; ОАО              

«Т Плюс». - Екатеринбург : TATLIN, 2014. - 104 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Всеобщая история 

 
17. 94(470.13) 

М 27 

 

Маркова, Е. В. Жили-были в XX веке. Вып. 8 : Приложение к Коми 

республиканскому мартирологу жертв политических репрессий 

"Покаяние" / Е. В. Маркова ; Коми респ. благотворительный 

общественный фонд жертв полит. репрессий "Покаяние". - 

Сыктывкар, 2006. - 334 с. Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

18. 94(470.13) 

О-95 

 

Очерки по истории политических репрессий в Коми : [учебное 

пособие для студентов вузов] / И. Л. Жеребцов [и др.] ; Коми респ. 

благотворительный общественный фонд жертв полит. репрессий 

"Покаяние", Сыкт. гос. ун-т, Ин-т языка, литературы и истории 

Коми НЦ УрО РАН. - Сыктывкар : Фонд «Покаяние», 2006. - 242 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 



 

19. 94(470.13) 

П 15 

 

Память о ГУЛАГе: Печора : путеводитель / Коми респ. 

благотворительный общественный фонд жертв полит. репрессий 

"Покаяние" ; авт.-сост. : Т. Г. Афанасьева, О. И. Азаров. - 

Сыктывкар : Фонд «Покаяние», 2014. - 40 с. 

Экземпляры: всего:5 - НЧЗ(5) 

 

20. 94(470.13) 

П 48 

 

Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых 

политических репрессий. Т. 4. Ч. 1 / сост. : Г. Ф. Доброноженко, Л. 

С. Шабалова. - Сыктывкар, 2001. - 1168 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

21. 94(470.13) 

П 48 

 

Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых 

политических репрессий. Т. 5 / сост. М. Б. Рогачев. - Сыктывкар, 

2002. - 960 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

22. 94(470.13) 

П 48 

 

Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых 

политических репрессий. Т. 6 / сост. : Г. Ф. Доброноженко,         Л. 

С. Шабалова. - Сыктывкар, 2004. - 1184 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

23. 94(470.13) 

П 48 

 

Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых 

политических репрессий. Т. 7 / сост. М. Б. Рогачев. - Сыктывкар, 

2005. - 640 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

24. 94(470.13) 

П 48 

 

Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых 

политических репрессий. Т. 7. Ч. 2 / сост. М. Б. Рогачев. - 

Сыктывкар, 2007. - 839 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

25. 94(470.13) 

П 48 

 

Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых 

политических репрессий. Т. 8. Ч. 1 / сост. : Е. А. Зеленская, М. Б. 

Рогачев. - Сыктывкар, 2005. - 912 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

26. 94(470.13) 

П 48 

 

Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых 

политических репрессий. Т. 8. Ч. 2 / сост. : Е. А. Зеленская, М. Б. 

Рогачев. - Сыктывкар, 2006. - 862 с. Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

27. 94(470.13) 

П 48 

 

Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых 

политических репрессий. Т. 8. Ч. 3 / сост. М. Б. Рогачев. - 

Сыктывкар, 2008. - 966 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

28. 94(470.13) 

П 48 

 

Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых 

политических репрессий. Т. 9. Ч. 2 / сост. М. Б. Рогачев. - 

Сыктывкар, 2010. - 782 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

29. 94(470.13) 

П 48 

 

Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых 

политических репрессий. Т. 10. Ч. 1 / сост. М. Б. Рогачев. - 

Сыктывкар, 2013. - 731 с. Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 



30. 94(470.13) 

П 48 

 

Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых 

политических репрессий. Т. 10. Ч. 2 / сост. М. Б. Рогачев. - 

Сыктывкар, 2014. - 736 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

31. 94(470.13) 

П 50 

Политические репрессии в Сыктывкаре : путеводитель / Фонд 

«Покаяние» ; авт.-сост. М. Б. Рогачев. - Красноярск : ПИК «Офсет», 

2011. - 24 с. 

Экземпляры: всего:5 - НЧЗ(5) 

 

32. 94(470.13) 

Р 27 

 

Раценас, Римвидас. Литва - Коми - Литва: записки 

спецпереселенца. Вып. 7 : Приложение к Коми республиканскому 

мартирологу жертв политических репрессий "Покаяние"  / Р. 

Раценас ; Коми респ. благотворительный общественный фонд жертв 

полит. репрессий "Покаяние". - Сыктывкар, 2006. - 120 с. 

Экземпляры: всего:2 - НЧЗ(2) 

 

33. 94(470.13) 

С 54 

 

Соболевский, Г. Из земли Виленской через мир ГУЛАГа. Вып. 10 : 

Приложение к Коми республиканскому мартирологу жертв 

политических репрессий "Покаяние" / Г. Соболевский ; Коми респ. 

благотворительный общественный фонд жертв полит. репрессий 

"Покаяние". - Сыктывкар, 2012. - 224 с. 

Экземпляры: всего:2 - НЧЗ(2) 

 

34. 94:930.25 

Р 81 

Рощевский, М. П. Печорская бригада академика А. П. Карпинского 

/ М. П. Рощевский, Л. П. Рощевская, П. П. Бровина ; Коми НЦ УрО 

РАН, Минобрнауки России, Ухтин. гос. техн. ун-т. - Сыктывкар, 

2015. - 646 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Фотографии. Аэрофотоснимки 

 
35. 912.412:630 

L58 

 

Lesne Misteria = Forest Mysteries : альбом / sonety K. Konecka ; 

zdjecia W. Lapinski. - Bryzgiel, 2001. - 143 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Биографические и подобные исследования 

 
36. 929 

В 19 

 

Василий Николаевич Латкин (1809/10-1867) : к 200-летию со дня 

рождения : сборник материалов / Нац. б-ка Респ. Коми, Отд. 

краевед. и нац. лит., Центр биосферного воспитания «Биармиа» ; 

сост. : Е. П. Березина, Н. В. Гурьева. - Сыктывкар, 2009. - 546 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

37. 929 

Р 81 

 

Рощевский, М. П. Николай Павлович Юшкин : фотоальбом к 80-

летию со дня рождения / М. П. Рощевский ; Коми научный центр 

УрО РАН, Отдел сравнительной кардиологии. - Сыктывкар, 2016. - 

168 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

 

 

 



Вторая часть 

 
Наука и знание в целом 

 

1. 001 

В 92 

 

Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации для студентов направления подготовки  

бакалавриата 38.03.01 «Экономика» (профиль  «Экономика 

предприятий и организаций») всех  форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание  / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. экон. 

отраслевых производств ; сост. : И. В. Левина, Н. Г. Кокшарова. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,39 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

2. 001 

В 92 

 

Выпускные квалификационные работы, курсовые проекты и 

работы [Электронный ресурс] : методическое пособие по 

оформлению текстовых документов : самостоятельное учебное 

электронное издание. Ч. 1 / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. В. А. Паршукова. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,57 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

3. 001 

В 92 

 

Выпускные квалификационные работы, курсовые проекты и 

работы [Электронный ресурс] : методическое пособие по 

оформлению и представлению работ : самостоятельное учебное 

электронное издание. Ч. 2 / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. В. А. Паршукова. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,28 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Управление. Менеджмент 

 
4. 005 

И 19 

 

Иваницкая, И. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направлений подготовки бакалавриата 

08.00.00 «Техника и технологии строительства», 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 «Электро- и 

теплоэнергетика», 15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 

«Химические технологии», 20.00.00 «Техносферная безопасность и 

природообустройство», 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в технических 

системах», 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 38.03.01 

«Экономика» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / И. И. Иваницкая ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. менеджмента и 

маркетинга. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 3,27 



Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

5. 005 

М 50 

 

Менеджмент [Электронный ресурс] : практикум для подготовки  

бакалавров по укрупненным  направлениям подготовки 08.00.00 

«Техника и технологии строительства», 09.00.00 «Информатика  и 

вычислительная  техника», 13.00.00 «Электро- и  теплоэнергетика», 

15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 «Химические технологии», 

20.00.00 «Техносферная безопасность и  природообустройство», 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и  

геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии  наземного транспорта», 

27.00.00 «Управление в технических системах», 35.00.00 «Сельское,  

лесное и рыбное хозяйство», 38.03.01 «Экономика» всех  форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. менеджмента и маркетинга ; сост. И. И. Иваницкая. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,54 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

6. 005.2 

И 19 

 

Иваницкая, И. И. Менеджмент организации [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / И. И. Иваницкая ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. менеджмента и маркетинга. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 

в формате pdf: 3,61 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

7. 005.2 

М 50 

 

Менеджмент организации [Электронный ресурс] : практикум для 

студентов направления подготовки бакалавриата 38.03.02 

«Менеджмент» всех   форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. менеджмента и маркетинга ; сост. И. 

И. Иваницкая. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 

0,59 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Управление персоналом 

 
8. 005.95 

И 19 

 

Иваницкая, И. И. Управление персоналом [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 08.00.00 «Техника и технологии в строительстве», 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 

«Электро- и теплоэнергетика», 15.00.00 «Машиностроение», 

18.00.00 «Химические технологии», 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 23.00.00 «Техника и 

технология наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в 

технических системах», 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство», 38.03.01 «Экономика» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / И. И. Иваницкая ; 



М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. менеджмента и маркетинга. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 

в формате pdf: 2,94 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

9. 005.95 

У 67 

 

Управление персоналом [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по проведению практических занятий для подготовки  

бакалавров по укрупненным  направлениям подготовки 08.00.00 

«Техника и технологии строительства», 09.00.00 «Информатика  и 

вычислительная  техника», 13.00.00 «Электро-  и  теплоэнергетика», 

15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 «Химические технологии», 

20.00.00 «Техносферная безопасность и  природообустройство», 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело,  нефтегазовое дело и  

геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии  наземного транспорта», 

27.00.00 «Управление в технических системах», 35.00.00 «Сельское,  

лесное и рыбное хозяйство», 38.03.01 «Экономика» всех  форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. менеджмента и маркетинга ; сост. И. И. Иваницкая. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,51 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Управление человеческими ресурсами 

 
10. 005.96 

И 19 

 

Иваницкая, И. И. Управление человеческими ресурсами 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления 

подготовки бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / И. И. 

Иваницкая ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. 

ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. 

Кирова (СЛИ), Каф. менеджмента и маркетинга. - Изд. 2-е, перераб. 

и доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 3,44 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

11. 005.96 

У 67 

 

Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по проведению практических занятий 

для студентов направления подготовки  бакалавриата 38.03.02 

«Менеджмент» всех  форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. менеджмента и маркетинга ; сост. И. 

И. Иваницкая. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 

0,52 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 

 

 

 



Налоги. Сборы 

 
12. 336.22 

Е 64 

 

Енц, Г. П. Налоговое планирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 

38.03.01 «Экономика» и направления подготовки магистратуры 

38.04.01 «Экономика» всех форм обучения : электронный аналог 

печатного издания / Г. П. Енц ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. бух. учета, анализа, 

аудита и налогообложения. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,58 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Маркетинг 

 
13. 339.138 

С 18 

 

Сандригайло, Л. З. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров по укрупненным направлениям подготовки 

08.00.00 «Техника и технологии строительства»,  09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 «Электро- и 

теплоэнергетика», 15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 

«Химические технологии», 20.00.00 «Техносферная безопасность и 

природообустройство», 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело,  

нефтегазовое дело и геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в технических 

системах», 35.00.00 «Сельское,  лесное и рыбное хозяйство» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Л. 

З. Сандригайло ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. 

лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. 

Кирова (СЛИ). - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 

0,59 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Высшее образование. Университеты. Академическое обучение 

 
14. 378:005 

П 71 

 

Преддипломная практика [Электронный ресурс] : методические 

указания по получению  профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности  для студентов направления 

подготовки бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» всех   форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. менеджмента и маркетинга ; сост. И. И. Иваницкая. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,49 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

15. 378:005 

П 80 

 

Производственная практика [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по получению  профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности для студентов направления 

подготовки  бакалавриата 38.03.01 «Экономика» всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 



ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. экон. отраслевых производств ; сост. : И. В. Левина, Н. Г. 

Кокшарова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,33 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

16. 378:005 

П 80 

 

Производственная преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для студентов направления подготовки  бакалавриата 

38.03.01«Экономика» всех форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. экон. отраслевых 

производств ; сост. : И. В. Левина, Н. Г. Кокшарова. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,34 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

17. 378:630*36 

Ц 94 

 

Цыгарова, М. В. Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы [Электронный ресурс] : методические 

указания для студентов направления подготовки  бакалавриата 

35.03.02 «Технология  лесозаготовительных и  

деревоперерабатывающих производств» (профиль  

«Лесоинженерное дело») всех форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание / М. В. Цыгарова ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,46 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

18. 378:621.3 

Ч-88 

 

Чукреев, Ю. Я. Методы и средства научных исследований 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления 

подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия»  всех форм 

обучения : электронный аналог печатного издания / Ю. Я. Чукреев ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,63 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Электроизмерительная техника. Радиоизмерительная техника 

 
19. 621.317 

Д 30 

 

Демина, М. Ю. Электротехнология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов всех  направлений подготовки бакалавриата и 

форм обучения : электронный аналог печатного издания / М. Ю. 

Демина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-

т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова 

(СЛИ), Каф. агроинженерии, электро- и теплоэнергетики. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,80 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 



Бухгалтерия. Системы бухгалтерии.  

Бухгалтерские операции 

 
20. 657.1 

М 80 

 

Морозова, Е. В. Бухгалтерский учет на транспорте [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов укрупненного направления 

подготовки бакалавриата 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта» всех форм обучения : электронный аналог печатного 

издания / Е. В. Морозова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 1,12 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

21. 657.1 

М 80 

 

Морозова, Е. В. Основы бухгалтерского учета [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов укрупненных направлений 

подготовки бакалавриата 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 

13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика», 15.00.00 

«Машиностроение», 18.00.00 «Химические технологии», 20.00.00 

«Техносферная безопасность и природообустройство», 21.00.00 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 

23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 27.00.00 

«Управление в технических системах», 35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» всех форм обучения : электронный аналог 

печатного издания / Е. В. Морозова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 1,12 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Проверка отчетности.  

Аудит. Ревизия 

 
22. 657.6 

Е 64 

 

Енц, Г. П. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 

38.03.01 «Экономика» и  направления подготовки магистратуры 

38.04.01 «Экономика» всех форм обучения : электронный аналог 

печатного издания. Ч. 1 / Г. П. Енц ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. бух. учета, анализа, 

аудита и налогообложения. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 2,62 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Организация производства. Управление. 

Экономика предприятий 
 

23. 658 

Ж 69 

 

Жиделева, В. В. Экономика, организация и управление 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления 

подготовки бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело»  и направления 

подготовки магистратуры  35.04.01 «Лесное дело»  всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / В. В. 



Жиделева, Ю. Н. Каптейн, И. В. Левина ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. экон. отраслевых 

производств. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 1,28 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

24. 658 

У 91 

 

Учебная практика [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности, в том числе первичных  умений и 

навыков  научно-исследовательской деятельности, для  студентов 

направления подготовки  бакалавриата  38.03.01 «Экономика» 

(профиль  «Экономика  предприятий  и  организаций») всех  форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. экон. отраслевых производств ; сост. : И. В. Левина, Н. Г. 

Кокшарова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,37 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

25. 658 

Э 40 

 

Экономика организации [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению курсовой работы для студентов 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» всех  форм обучения 

: самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. экон. 

отраслевых производств ; сост. Н. Г. Кокшарова. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,53 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Спорт. Игры. Физическая культура. Спортивные игры 

 
26. 796 

Э 45 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс] : методические указания для студентов всех   

направлений подготовки  бакалавриата очной  формы обучения,  

освобожденных от  практических занятий по состоянию  здоровья : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. 

гуманитарных и социальных дисциплин ; сост. Ю. В. Бурцева. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,30 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Немецкий язык 

 
27. 811.112.2 

Ш 25 

 

Шарапова, С. И. FORSTWIRTSCHAFT UND HOLZINDUSTRIE 

[Электронный ресурс] = Лесное хозяйство и деревообрабатывающая 

промышленность : учебное пособие по  дисциплинам «Иностранный 

язык», «Профессиональный иностранный язык» для студентов 

направления подготовки бакалавриата 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и  деревоперерабатывающих производств»  



всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание 

/ С. И. Шарапова, Т. В. Попова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. гуманитарных и 

социальных дисциплин. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,62 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Всеобщая история 

 
28. 94(470.13) 

П 48 

 

Покаяние: Мартиролог [Электронный ресурс]. Т. 10. Ч.1, Ч. 2 / 

Коми респ. благотворительный общественный фонд жертв полит. 

репрессий "Покаяние", Немецкая национально-культурная 

автономия Респ. Коми ; сост. [М. Б. Рогачев]. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл 76,7 Мб). - Сыктывкар, [б. г.]. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) 

 Экземпляры: всего:4 - ЭЧЗ(4) 

 

 


