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В настоящий Бюллетень включены издания, поступившие во все отделы 

библиотеки в период с апреля по июнь 2016 года. Бюллетень составлен на 

основе записей электронного каталога библиотеки СЛИ.  

 

 Бюллетень состоит из двух частей. В первую часть включены 

издания на традиционных носителях (21 наименование), во вторую часть –  

издания на электронных носителях и сетевые ресурсы (66 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. 001:630 

Р 17 

 

Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу 

лесосырьевой базы Республики Коми на инновационную интенсивную 

модель расширенного воспроизводства : сборник материалов научно-

практической конференции по научной теме института (Сыктывкар, СЛИ, 

24 ноября 2015 г.) / 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) ; отв. ред. Е. В. Хохлова. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - 84 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных 

 
2. 004 

Б 73 

 

Богатырев В. А. Информационные системы и технологии. Теория 

надежности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям / В. А. Богатырев. - Москва : Юрайт, 

2016. - 318 с.  

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 
3. 004 

Б 73 
 

Богатырев В. А. Информационные системы и технологии. Теория 

надежности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям / В. А. Богатырев. - Москва : Юрайт, 

2017. - 318 с.  

Экземпляры: всего:20 - НЧЗ(5), АБ.(15) 

 
4. 004 

Г 68 
 

Горев А. Э. Информационные технологии на транспорте : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по инженерно-техническим направлениям и 

специальностям / А. Э. Горев ; С.-Петерб. гос. архитектурно-строительный 

ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 271 с.  

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Производственная среда. Организация рабочих мест. Охрана труда. Гигиена труда. 

Несчастные случаи на производстве 

 
5. 331.4 

М 91 
 

Мусихин, П. В. Промышленная безопасность : учебное пособие для 

студентов направлений бакалавриата 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды»), 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов») всех форм 

обучения / П. В. Мусихин ; 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. общей и прикладной экологии. - Сыктывкар : СЛИ, 

2016. - 260 с. 

 Экземпляры: всего:10 - 204 каб.(1), НЧЗ(9) 
 

 

 

 

 

 



 

Земля с экономической точки зрения 

 
6. 332.2/.7 

Г 72 
 

Государственные учетные системы по управлению и развитию 

территорий Российской Федерации (кадастры, реестры, регистры) : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование» с присвоением 

квалификации (степени) «бакалавр», 21.05.01 «Прикладная геодезия» с 

присвоением квалификации «инженер-геодезист», а также студентов, 

обучающихся по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» / А. 

П. Сизов [и др.] ; под ред. А. П. Сизова. - Москва : КноРус, 2016. - 208 с. 

 Экземпляры: всего:10 - НЧЗ(10) 
 

Землепользование 

 
7. 332.3 

Ц 18 
 

Царенко А. А. Планирование использования земельных ресурсов с 

основами кадастра : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

(квалификация (степень) «бакалавр») / А. А. Царенко, И. В. Шмидт. - [б. м.] 

: Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. - 400 с.  

 Экземпляры: всего:10 - НЧЗ(10) 
 

Цена земли. Цена недвижимости. Продуктивность земли. Рента 

 
8. 332.6 

В 18 

 

Варламов А. А. Оценка объектов недвижимости : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» / А. А. Варламов, С. И. Комаров ; под ред. А. 

А. Варламова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  

Экземпляры: всего:10 - НЧЗ(10) 

 

Виды стоимости (оценок) недвижимости и земли 

 
9. 332.62: 

657.371.1 

Б 95 

Быкова Е. Н. Техническая инвентаризация объектов капитального 

строительства : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» / Е. Н. Быкова, В. 

А. Павлова. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 160 с.  

Экземпляры: всего:10 - НЧЗ(10) 
 

Недвижимое имущество. Недвижимость 

 
10. 347.214.2 

Т 43 
 

Типология объектов недвижимости : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» / 

И. А. Синянский [и др.]. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 320 с.  

 Экземпляры: всего:5 - НЧЗ(5) 
 

Земельное право. Право планирования населенных мест 

 
11. 349.4 

Ч-57 
 

Чешев А. С.  Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры» 21.03.02 (бакалавриат), 21.04.02 

(магистратура) / А. С. Чешев, О. В. Погребная, К. В. Тихонова. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2015. - 429 с.  

Экземпляры: всего:9 - НЧЗ(9) 
 



 

12. 349.43 

В 18 

 

Варламов А. А. Организация и планирование кадастровой деятельности : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» / А. А. Варламов, С. А. Гальченко, 

Е. И. Аврунев ; под ред. А. А. Варламова. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

Экземпляры: всего:10 - НЧЗ(10) 
 

Химия 

 
13. 54:69 

Т 88 
 

Турубанова, Е. И. Химия в строительстве : учебное пособие для студентов 

направления бакалавриата 08.03.01 «Строительство» всех форм обучения / 

Е. И. Турубанова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. 

ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, 

Каф. ЦБП, лесохимии и промышленной экологии. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. 

- 48 с. 

 Экземпляры: всего:10 - 204 каб.(1), НЧЗ(9) 
 

 

Угрозы окружающей среде 

 
14. 504(470.13) 

Г 72 
 

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики 

Коми в 2015 году» / М-во природ. ресурсов и охраны окружающей среды 

Респ. Коми, ГБУ РК «ТФИ РК» ; ред. кол. : И. Р. Попова, О. И. Попова, Н. 

В. Томова ; сост. : Е. М. Ардашова [и др.]. - Сыктывкар, 2016. - 124 с. 

 Экземпляры: всего:2 - НЧЗ(2) 
 

Геодезия. Топографо-геодезические работы. Картография 

 
15. 528 

Р 19 
 

Раклов В. П. Картография и ГИС : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 120300 - Землеустройство и кадастры и 

специальностям: 120301 - Землеустройство, 120302 - Земельный кадастр, 

120303 - Городской кадастр / В. П. Раклов ; Гос. ун-т по землеустройству. - 

2-е изд. - Москва : Академический проект, 2014. - 215 с. 

 Экземпляры: всего:10 - НЧЗ(10) 
 

Электроэнергетика. Производство, передача и регулирование электроэнергии. 

Электроизмерительная техника 

 
16. 621.31:631 

М 77 
 

Монтаж электрооборудования и средств автоматизации : учеб. пособие 

для студ. направления бакалавриата 110800 "Агроинженерия" и спец. 

110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / М-во 

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

С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и 

механизации сельского хоз-ва ; сост.: В. А. Кузнецов, Ф. Ф. Асадуллин. - 

Сыктывкар : СЛИ, 2012. - 68 с. 

 Экземпляры: всего:40 - 204 каб.(1), НЧЗ(14), АБ.(25) 
 

 

 

 

 

 

 



 

Водоснабжение. Очистка воды. Водопотребление 

 
17. 628.1 

К 24 
 

Карманов, А. П. Водопотребление и водоотведение промышленных 

предприятий : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 

20.03.01 «Техносферная безопасность» (профиль «Инженерная защита 

окружающей среды») всех форм обучения / А. П. Карманов ; 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, 

2016. - 104 с.  

Экземпляры: всего:10 - 204 каб.(1), НЧЗ(9) 
 

Транспортные маршруты, перевозки и специальные характеристики 

 
18. 656.02 

Е 70 
 

Еремеева, Л. Э. Моделирование транспортных процессов : учебное 

пособие для студентов направления бакалавриата 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» всех форм обучения / Л. Э. Еремеева, Е. В. Попов 

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

ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. 

автомоб. и автомоб. хоз-ва. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - 136 с. 

 Экземпляры: всего:15 - 204 каб.(1), НЧЗ(14) 

 

Организация производства. Управление. Экономика предприятий 

 
19. 658 

Е 70 
 

Еремеева, Л. Э. Экономика предприятия : учебник для студентов 

учреждений высшего образования, обучающихся по направлению 

подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» / Л. Э. Еремеева. - Москва : Академия, 2017. – 272 с. 

 Экземпляры: всего:45 - НЧЗ(10), АБ.(35) 
 

Районная планировка. Градостроительство 

 
20. 711 

С 34 
 

Сизов А. П. Мониторинг и охрана городских территорий : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 

«Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное зондирование» 

/ А. П. Сизов. - Москва : Академия, 2016. - 224 с.  

Экземпляры: всего:10 - НЧЗ(10) 
 

Языкознание 

 
21. 811.133 

Ш 95 
 

Шугина, Т. И. Французский язык : учебное пособие для студентов всех 

направлений бакалавриата и форм обучения / Т. И. Шугина ; 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. - 2-е изд., испр. и доп. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - 

184 с. 

 Экземпляры: всего:10 - 204 каб.(1), НЧЗ(9) 
 

 

 

 

 

 



 

 

Вторая часть 

 
Наука и знание в целом 

 
1. 001 

В 92 

Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : 

методические   указания для студентов направления подготовки 

бакалавриата 08.03.01 «Строительство» (профиль «Автомобильные 

дороги») 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. дорожного, промышленного и гражданского строительства 

; сост. : В. С. Слабиков, К. Е. Вайс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,32 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
2. 001 

В 92 

 

Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : 

методические указания для студентов направления подготовки 

бакалавриата 08.03.01 «Строительство» (профиль «Промышленное и 

гражданское строительство») 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. дорожного, 

промышленного и гражданского строительства ; сост. В. С. Слабиков. 

- Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,26 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
3. 001 

П 18 

 

Паршина, Е. И. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» всех форм обучения : электронный 

аналог печатного издания / Е. И. Паршина, Г. Б. Лопатина ; 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. 

воспроизводства лесн. ресурсов, землеустройства и ландшафтной 

архитектуры. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,45 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных 

 
4. 004 

П 78 
 

Программирование в среде Builder C++ [Электронный ресурс] : 

сборник описаний лабораторных работ для студентов направления 

бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» 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. «Агроинженерия, 

электро- и теплоэнергетика» ; сост. Н. Э. Готман. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,97 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 



 

 

Управление. Менеджмент 

 
5. 005 

Б 86 

 

Ботош, Н. Н. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 

38.03.02 «Менеджмент»  всех форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание   / Н. Н. Ботош, С. А. Ботош ; 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: 1,34 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
6. 005.2 

Б 86 

 

Ботош, Н. Н. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 38.03.02 

«Менеджмент» всех  форм обучения : самостоятельное   учебное 

электронное  издание / Н. Н. Ботош ; 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: 0,65 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
7. 005.2 

К 45 

 

Китайгородский, П. Д. Инновационный менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебное  пособие для студентов  направления подготовки  

бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент»  всех  форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание  / П. Д. 

Китайгородский ; 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. маркетинга и менеджмента. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,81 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
8. 005.2 

К 45 

 

Китайгородский, П. Д. Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для   студентов направления подготовки 

бакалавриата  38.03.02 «Менеджмент» всех  форм обучения : 

самостоятельное учебное   электронное издание / П. Д. 

Китайгородский ; 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: 1,16 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
9. 005.2 

К 45 

 

Китайгородский, П. Д. Управление инновационными процессами 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления 

подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика» всех   форм обучения 

: самостоятельное учебное электронное издание / П. Д. 

Китайгородский ; 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: 1,11 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line   Экземпляры: всего:1 - Сервер 

библиотеки(1) 

 

 

Стандартизация мер, весов и измерений 

 
10. 006.9 

М 54 
 

Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] 

: сборник описаний лабораторных и практических  работ по 

дисциплинам  «Метрология, стандартизация,  сертификация», 

«Метрология,  сертификация, технические измерения и автоматизация 

тепловых процессов», «Основы метрологии,  стандартизации, 

сертификации и контроля  качества» для студентов направлений 

подготовки  бакалавриата 08.00.00 «Техника и технологии  

строительства», 09.00.00 «Информатика и  вычислительная техника», 

13.00.00 «Электро- и  теплотехника», 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 / 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. транспортных, технологических машин и 

оборудования ; сост. : А. Ф. Кульминский, А. В. Андронов. - Изд. 3-е, 

перераб. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 4,12 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Цивилизация. Культура. Прогресс 

 
11. 008 

Ю 96 

 

Юшкова, Н. А. Культурология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов всех направлений бакалавриата и форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Н. А. 

Юшкова ; 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, 

перераб. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 76,1 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Психология 

 
12. 159.9 

П 86 

 

Психологический практикум [Электронный ресурс] : методическое 

пособие по дисциплине «Психология и  педагогика» для студентов 

всех направлений подготовки бакалавриата и  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. гуманитарных и 

социальных дисциплин ; авт.-сост. Е. В. Хохлова. - Изд. 2-е. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,03 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 



 
13. 159.9 

П 86 

 

Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

всех  направлений бакалавриата и 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. гуманитарных и 

социальных дисциплин ; авт.-сост. : Н. Н. Мачурова, Е. В. Хохлова. - 

Изд. 2-е. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,88 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
14. 159.9 

П 86 

 

Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов  всех  направлений бакалавриата и 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. гуманитарных и 

социальных дисциплин ; авт.-сост. : Е. В. Хохлова, Н. Н. Мачурова. - 

Изд. 2-е. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 2,18 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Религия 
 

15. 2 

Ю 96 
 

Юшкова, Н. А. Религия: история и современность [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов всех направлений 

бакалавриата и форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / Н. А. Юшкова ; 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. 3-е, перераб. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл в формате pdf: 0,97 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Финансы.  Государственные финансы. Банковское дело. Деньги 

 
16. 336 

Б 86 
 

Ботош, Н. Н. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 

38.03.02 «Менеджмент»  всех  форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание / Н. Н. Ботош, С. А. Ботош ; 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: 1,93 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Биржевое дело. Денежный рынок. Рынок капитала 

 
17. 336.76 

К 45 
 

Китайгородский, П. Д. Биржевое дело [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 

38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание  / П. Д. Китайгородский ; 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: 1,18 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

18. 336.76 

К 45 

 

Китайгородский, П. Д. Основы биржевой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления 

подготовки бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» всех   форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / П. Д. 

Китайгородский ; 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: 1,16 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
19. 336.76 

К 45 

 

Китайгородский, П. Д. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов  направления подготовки бакалавриата 

38.03.02 «Менеджмент» всех  форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание / П. Д. Китайгородский ; 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: 0,88 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Страхование 

 
20. 368 

К 45 
 

Китайгородский, П. Д. Страхование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направлений подготовки бакалавриата 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.01 «Экономика» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / П. Д. Китайгородский 

; 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: 1,70 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Физика 

 
21. 53 

Ф 50 

 

Физика. Раздел «Волновая оптика. Квантовая природа излучения» 

[Электронный ресурс] : методические указания,  рабочая программа и  

контрольные задания для студентов всех   направлений подготовки  

бакалавриата заочной  формы 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. физики и автоматизации технологических 

процессов и производств ; сост. : Ф. Ф. Асадуллин, Л. Н. Котов, В. С. 

Власов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,33 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 



22. 53 

Ф 50 

 

Физика. Раздел «Электромагнетизм» [Электронный ресурс] : 

методические указания,  рабочая программа и  контрольные задания 

для студентов всех  направлений подготовки  бакалавриата заочной  

формы 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. физики и автоматизации технологических процессов и 

производств ; сост. : Ф. Ф. Асадуллин, Л. Н. Котов, В. С. Власов. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,28 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
23. 53 

Ф 50 

 

Физика. Раздел «Элементы атомной физики и квантовой механики. 

Физика твердого тела и атомного ядра» [Электронный ресурс] : 

методические указания,  рабочая программа и  контрольные задания 

для студентов всех   направлений подготовки  бакалавриата заочной  

формы 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. физики и автоматизации технологических процессов и 

производств ; сост. : Ф. Ф. Асадуллин, Л. Н. Котов, В. С. Власов. - 

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

Сыктывкар : СЛИ, 2017 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

Машины в соответствии со степенью их надежности 

 
24. 62-192 

О-75 
 

Основы теории надежности [Электронный ресурс] : сборник 

описаний практических  работ по дисциплинам «Основы теории  

надежности», «Надежность  машин и оборудования», «Надежность 

систем   теплоэнергоснабжения  промышленных предприятий»  для 

студентов направлений подготовки бакалавриата 23.03.03 

«Эксплуатация  транспортно-технологических машин и комплексов», 

23.03.01 «Технология  транспортных процессов», 15.03.02 

«Технологические машины и  оборудование», 13.07.01 

«Теплоэнергетика и  теплотехника» 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. транспортных, 

технологических машин и оборудования ; сост. А. Ф. Кульминский. - 

Изд. 2-е, перераб. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 

0,76 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Электроизмерительная техника. Радиоизмерительная техника 

 
25. 621.317 

Э 45 
 

Электрические и технологические измерения [Электронный ресурс] 

: сборник описаний лабораторных работ для студентов направления 

подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» 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. 

«Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; сост. Г. П. Шумилова. 



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

формате pdf: 0,57 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Водоснабжение. Очистка воды. Водопотребление 

 
26. 628.1 

К 24 

 

Карманов, А. П. Водопотребление и водоотведение промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

(профиль «Инженерная защита окружающей среды») всех форм 

обучения : электронный аналог печатного издания / А. П. Карманов ; 

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. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 9,80 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Типы леса 

 
27. 630.187 

Г 69 

 

Горное лесоводство [Электронный ресурс] : методические указания и 

контрольные задания для студентов направления подготовки 35.03.01 

«Лесное дело» (уровень бакалавриата) 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. лесного хозяйства и 

деревообработки ; сост. Л. М. Пахучая. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,21 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
28. 630.187 

Г 69 

 

Горное лесоводство [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направления подготовки 35.03.01 

«Лесное дело» (уровень бакалавриата) 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. лесного хозяйства и 

деревообработки ; сост. Л. М. Пахучая. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,19 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
29. 630.187 

П 21 

 

Пахучий, В. В. Горное лесоводство [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направления подготовки 35.03.01 «Лесное 

дело» (уровень бакалавриата) всех форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание / В. В. Пахучий, Л. М. Пахучая ; 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. 

лесного хозяйства и деревообработки. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 2,75 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 



Лесоводство 

 
30. 630*2 

Л 50 

 

Лесоведение [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных 

работ для студентов направления подготовки бакалавриата  35.03.01 

«Лесное дело» 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. лесного хозяйства и деревообработки ; сост. 

Л. М. Пахучая. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 0,30 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
31. 630*2 

Л 50 

 

Лесоводство [Электронный ресурс] : методические указания и 

контрольные задания для студентов направления подготовки 

бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело» заочной формы 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. лесного хозяйства и 

деревообработки ; сост. В. В. Пахучий. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,23 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
32. 630*2(470.13) 

П 21 

 

Пахучий, В. В. Динамика лесных фитоценозов [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. Пахучий ; 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. 

лесного хозяйства и деревообработки. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,87 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
33. 630*2:004.4’22 

В 26 

 

Ведение лесного хозяйства на базе ГИС [Электронный ресурс] : 

методические указания для студентов направления подготовки 

бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и 

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

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. лесного хозяйства 

и деревообработки ; сост. В. В. Пахучий. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,24 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
34. 630*2:004.4’22 

В 26 

 

Ведение лесного хозяйства на базе ГИС [Электронный ресурс] : 

сборник описаний лабораторных работ 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 / 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. лесного хозяйства и 

деревообработки ; сост. В. В. Пахучий. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 



Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,19 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
35. 630*2:004.4’22 

П 21 

 

Пахучий, В. В. Ведение лесного хозяйства на базе ГИС [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. Пахучий ; 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. 

лесного хозяйства и деревообработки. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 8,39 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Лесовозобновление и образование насаждение 

 
36. 630.23 

Л 50 

 

Лесные культуры [Электронный ресурс] : методические указания 

для студентов направлений подготовки бакалавриата 35.03.01 «Лесное 

дело» и 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 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. воспроизводства 

лесн. ресурсов, землеустройства и ландшафтной архитектуры ; сост. Г. 

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

файл в формате pdf: 0,26 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
37. 630.23 

Л 50 

 

Лесные культуры [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело» и 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 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. воспроизводства лесн. ресурсов, 

землеустройства и ландшафтной архитектуры ; сост. Г. Г. Романов. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 

pdf: 0,33 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Подсочка леса и получение продуктов подсочки 

 
38. 630.284 

П 44 
 

Подсочка леса [Электронный ресурс] : методические указания для 

студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.01 «Лесное 

дело» 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. воспроизводства лесн. ресурсов, землеустройства и 

ландшафтной архитектуры ; сост. Г. Г. Романов. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,27 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 



 

 

 
39. 630.284 

П 44 
 

Подсочка леса [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направления подготовки 

бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело» 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. воспроизводства 

лесн. ресурсов, землеустройства и ландшафтной архитектуры ; сост. Г. 

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

файл в формате pdf: 0,20 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

Осушение, орошение, осаждение пород. Водоснабжение 

 
40. 630.385 

Л 50 

 

Лесомелиорация ландшафтов [Электронный ресурс] : методические 

указания для студентов направлений подготовки бакалавриата 

35.03.01 «Лесное дело» и 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» : 

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. воспроизводства 

лесн. ресурсов, землеустройства и ландшафтной архитектуры ; сост. Г. 

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

файл в формате pdf: 0,27 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
41. 630.385 

Л 50 

 

Лесомелиорация ландшафтов [Электронный ресурс] : сборник 

описаний лабораторных работ для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело» и 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 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. воспроизводства лесн. ресурсов, 

землеустройства и ландшафтной архитектуры ; сост. Г. Г. Романов. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 

pdf: 0,30 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Лесные пожары 

 
42. 630*43 

Л 50 

 

Лесная пирология [Электронный ресурс] : методические указания и 

контрольные задания для студентов направления подготовки 

бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело» заочной формы 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. лесного хозяйства и 

деревообработки ; сост. В. В. Пахучий. - Изд. 2-е, перераб. доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,35 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 



43. 630*43 

П 21 

 

Пахучий, В. В. Лесная пирология [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. Пахучий, В. А. Дробахин ; 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. 

лесного хозяйства и деревообработки. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,55 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Лесная таксация 

 
44. 630*5 

Т 15 

 

Таксация леса [Электронный ресурс] : методические указания для 

студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.01 «Лесное 

дело» 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. лесного хозяйства и деревообработки ; сост. В. В. 

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

в формате pdf: 0,32 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
45. 630*5 

Т 15 

 

Таксация леса [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направления подготовки 

бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело» всех форм обучение : 

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. лесного хозяйства и 

деревообработки ; сост. В. В. Пахучий. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,20 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Аэрофотосъемка и фотограмметрия 

 
46. 630.587 

Е 55 

 

Елсаков, В. В. Автоматизированное дешифрирование 

аэрокосмических изображений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направлений бакалавриата 35.03.01 «Лесное 

дело», 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» и направления 

подготовки магистратуры 35.04.01 «Лесное дело» всех форм обучения 

: самостоятельное учебное электронное издание / В. В. Елсаков ; 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. 

лесного хозяйства и деревообработки. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,06 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
47. 630*587 

Л 50 

 

Лесное картографирование на базе ГИС [Электронный ресурс] : 

методические указания для студентов направления подготовки 

бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело» 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. лесного хозяйства и 

деревообработки ; comp. В. В. Пахучий. - Изд. 2-е, перераб. доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,21 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 
48. 630*587 

Л 50 

 

Лесное картографирование на базе ГИС [Электронный ресурс] : 

сборник лабораторных работ для студентов направления подготовки 

бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело» 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. лесного хозяйства и 

деревообработки ; сост. В. В. Пахучий. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,21 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Управление лесным хозяйством: общие вопросы, теория и принципы 

 
49. 630*61 

О-75 
 

Основы лесоуправления [Электронный ресурс] : методические 

указания и контрольные задания для студентов направления 

подготовки бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело» заочной формы 

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. 

лесного хозяйства и деревообработки ; сост. В. В. Пахучий. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,21 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Общественный надзор и регулирование ведения лесного хозяйства, включая 

законодательство для этих целей 

 
50. 630.93:34 

Г 95 

 

Гурьева, Л. А. Лесное законодательство [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов всех направлений подготовки 

бакалавриата и форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / Л. А. Гурьева ; 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. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 

в формате pdf: 0,59 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
51. 630.93:34 

Л 50 

 

Лесное законодательство [Электронный ресурс] : методические 

указания для студентов всех направлений подготовки бакалавриата и 

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. 

гуманитарных и социальных дисциплин ; сост. Л. А. Гурьева. - Изд. 2-

е. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,32 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 



Почвоведение. Почвенные исследования 

 
52. 631.4 

П 65 

 

Почвоведение [Электронный ресурс] : методические указания для 

студентов направлений подготовки бакалавриата 35.03.01 «Лесное 

дело», 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» и 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» 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. воспроизводства лесн. 

ресурсов, землеустройства и ландшафтной архитектуры ; сост. Г. Г. 

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

в формате pdf: 0,36 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
53. 631.4 

П 65 

 

Почвоведение [Электронный ресурс] : методические указания к 

полевой практике для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело», 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура» и 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 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. 

воспроизводства лесн. ресурсов, землеустройства и ландшафтной 

архитектуры ; сост. Г. Г. Романов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,58 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
54. 631.4 

П 65 

 

Почвоведение [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело», 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура» и 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 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. 

воспроизводства лесн. ресурсов, землеустройства и ландшафтной 

архитектуры ; сост. Г. Г. Романов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,38 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
55. 631.4 

П 65 

 

Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс] : сборник 

описаний лабораторных работ для студентов направления подготовки 

бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство и  кадастры» 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. 

воспроизводства лесн. ресурсов, землеустройства и ландшафтной 

архитектуры ; сост. Г. Г. Романов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 

в формате pdf: 0,41 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 

 



Сельскохозяйственные предприятия, земельные владения и системы ведения 

хозяйства 

 
56. 631.11 

О-75 

 

Основы сельскохозяйственных пользований [Электронный ресурс] 

: конспект лекций для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело» и 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 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. воспроизводства лесн. ресурсов, 

землеустройства и ландшафтной архитектуры ; сост. Г. Г. Романов. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 

pdf: 9,53 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
57. 631.11 

О-75 

 

Основы сельскохозяйственных пользований [Электронный ресурс] 

: методические указания и контрольные задания для студентов 

заочной формы обучения по направлениям подготовки бакалавриата 

35.03.01 «Лесное дело» и 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 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. 

воспроизводства лесн. ресурсов, землеустройства и ландшафтной 

архитектуры ; сост. Г. Г. Романов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,20 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
58. 631.11 

О-75 

 

Основы сельскохозяйственных пользований [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело» и 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / Г. Г. Романов [и др.] ; под ред. : Н. М. 

Большакова , Г. Т. Шморгунова ; М-во образования и науки Рос. 

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

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова», Каф. воспроизводства лесн. 

ресурсов, землеустройства и ландшафтной архитектуры. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 9,71 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Бухгалтерия. Бухгалтерский учет 

 
59. 657 

П 71 

 

Преддипломная практика. Научно-исследовательская работа 

[Электронный ресурс] : методические указания для студентов 

направления подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский  учет, анализ и аудит») 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. бух. учета, анализа, 

аудита и налогообложения ; сост. Л. В. Сластихина. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,45 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 



60. 657 

П 80 

 

Производственная практика [Электронный ресурс] : методические 

указания по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для студентов направления 

подготовки  бакалавриата  38.03.01 «Экономика» (профиль  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 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. бух. учета, анализа, 

аудита и налогообложения ; сост. Л. В. Сластихина. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,50 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
61. 657 

У 91 

 

Учебная практика [Электронный ресурс] : методические указания по 

получению профессиональных навыков, в том числе первичных  

умений и навыков  научно-исследовательской деятельности, для 

студентов направления подготовки бакалавриата 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 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. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; сост. Л. В. 

Сластихина. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,48 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Автоматика. Системы автоматического управления и регулирования. 

Оборудование систем управления. Техническая кибернетика 

 
62. 681.5:51 

С 28 

Секушин, Н. А. Математические основы теории систем 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений 

подготовки бакалавриата 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов» и 27.03.04 «Управление в технических системах» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Н. А. 

Секушин ; 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. физики и автоматизации технологических процессов и 

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

файл в формате pdf: 0,51 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Ландшафтная и садово-парковая архитектура 

 
63. 712 

П 18 
 

Паршина, Е. И. Теория ландшафтной архитектуры. Ландшафтное 

проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для  

студентов направлений подготовки бакалавриата 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура», 21.03.02 «Землеустройство  и  кадастры» 

всех форм обучения : электронный  аналог печатного издания. Ч. 1 / Е. 

И. Паршина ; 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. воспроизводства лесн. ресурсов, землеустройства и 

ландшафтной архитектуры. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 3,39 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 



 

 

Языкознание 

 
64. 811.112.2:630 

П 58 

 

Попова, Т. В. Rund um den Wald [Электронный ресурс] = Лес : 

учебное пособие по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

направлений подготовки бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело», 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура», 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / Т. В. Попова, О. И. Трубицина ; 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, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,96 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
65. 811.133 

Ш 95 

 

Шугина, Т. И. Французский язык [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов всех направлений бакалавриата и форм 

обучения : электронный аналог печатного издания / Т. И. Шугина ; М-

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

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

гуманитарных и социальных дисциплин. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,15 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Типологическая география 

 
66. 911.5 

П 18 

 

Паршина, Е. И. Ландшафтоведение. Основы ландшафтного 
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