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           В настоящий Бюллетень включены издания, поступившие во все 

отделы библиотеки в период с января по март 2017 года. Бюллетень 

составлен на основе записей электронного каталога библиотеки СЛИ.  

 

 Бюллетень состоит из двух частей. В первую часть включены издания 

на традиционных носителях (39 наименований), во вторую часть –  издания 

на электронных носителях и сетевые ресурсы (32 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 

А 43 

 

Актуальные проблемы биологии и экологии : материалы докладов 

XXIII Всероссийской молодежной научной конференции (с элементами 

научной школы) (4-8 апреля 2016 г. Сыктывкар, Республика Коми, 

Россия) / Федеральное агентство науч. организаций, Ин-т биологии 

Коми НЦ УрО РАН ; отв. ред. С. В. Дегтева. - Сыктывкар : Коми НЦ 

УрО РАН, 2016. - 222 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 
2. 001 

П 18 

 

Паршина, Е. И. Основы научных исследований : учебное пособие для 

студентов направлений подготовки бакалавриата 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура», 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

всех форм обучения / 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. - Сыктывкар : 

СЛИ, 2016. - 32 с. 

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

 
3. 001(092) 

С 89 

 

Сугоров, А. Б. История хранит имена / А. Б. Сугоров, Н. З. Панева, Л. З. 

Сандригайло. - Сыктывкар : ООО «Коми республиканская типография», 

2016. - 207 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Теория статистики. Статистические методы 

 
4. 311(470.2) 

С 78 
 

Статистика Северо-Запада: история и современность / [Е. С. 

Александрова [и др.] ; отв. ред. О. Н. Никифоров]. - Москва : 

Статистика России, 2010. - 232 + (Прил. 5 с.). 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 
 

Региональная экономика. Территориальная экономика 

 
5. 332.1.012.2 

М 74 

 

Модернизация инфраструктуры развития сельских территорий : 

[монография] / Т. Е. Дмитриева [и др.] ; отв. ред. В. Н. Лаженцев ; Ин-т 

соц.-экон. и энерг. проблем Севера КНЦ УрО РАН. - Сыктывкар : ООО 

«Коми республиканская типография», 2016. - 241 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Землепользование 

 
6. 332.3 

В 24 

 

Введение в специальность : учебное пособие для студентов  

направления подготовки бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» всех форм обучения / 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 ; авт.-сост. Г. Г. 

Романов. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - 80 с. 

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

 



Используемые земли. Земельный фонд 

 
7. 332.334:631.1 

К 13 

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения : 

учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» всех форм обучения / А. А. 

Юдин [и др.] ; 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. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - 188 с. 

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

 

Движимое и недвижимое имущество 

 
8. 347.214 

Р 69 
 

Романов, Г. Г. Регистрация сделок с недвижимостью : учебное пособие 

для студентов направления подготовки бакалавриата 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» всех форм обучения   / Г. Г. Романов ; 

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. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - 84 с. 

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

Высшее образование. Университеты 

 
9. 378.11 

В 93 
 

Высшая школа Республики Коми в лицах. Часть 1 / сост. и отв. ред. 

М. И. Бурлыкина ; ред. кол. : О. А. Сотникова [и др.]. - Сыктывкар : 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. - 360 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 
 

Природа. Охрана природных ресурсов 

 
10. 502/504:330.15 

К 17 

 

Кальнер, В. Д. Зеленая экономика и безальтернативные ресурсы 

природы. Кн. 2 / В. Д. Кальнер, В. А. Полозов. - Москва : Калвис, 2016. - 

578 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

 
11. 502/504+574 

К 17 

 

Кальнер, В. Д. Экологический императив выживания. Кн. 1 / В. Д. 

Кальнер, В. А. Полозов. - Москва : Калвис, 2012. - 324 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

 

Контроль качества среды. Контроль загрязнений 

 
 

12. 
 

502.175 

К 17 

 

 

Кальнер, В. Д. Экологическая парадигма глазами инженера / В. Д. 

Кальнер. - Москва : Калвис, 2009. - 400 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

 

 

 

 



Виды геодезических измерений и их обработки 

 
13. 528.01/.06 

Р 69 
 

Романов, Г. Г. Межевание объектов землеустройства : учебное пособие 

для студентов направления подготовки бакалавриата 21.03.02 

«Землеустройство и  кадастры» всех форм обучения / Г. Г. Романов ; 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. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - 78 с. 

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

Сухопутные биоценозы и экосистемы. Биогеоценозы 

 
14. 574.4:502.72 

Б 63 

 

Биологическое разнообразие особо охраняемых природных 

территорий Республики Коми : [монография]. Вып. 8 : Комплексный 

(ландшафтный) заказник «АДАК» / ФГБУН Ин-т биологии Коми НЦ 

УрО РАН ; отв. ред. : С. В. Дегтева, Е. М. Лаптева. - Сыктывкар : Коми 

НЦ УрО РАН, 2015. - 200 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

 
15. 574.4:[630.1+ 

581.526.35] 

С 78 

 

Стационарные исследования лесных и болотных биогеоценозов: 

экология, продукционный процесс, динамика : Всероссийская научная 

конференция с международным участием (14-23 сентября 2016 г., г. 

Сыктывкар) : тезисы докладов / Федеральное агентство науч. 

организаций, Отделение биол. наук РАН, Ин-т биологии Коми НЦ УрО 

РАН, Ин-т лесоведения РАН, М-во природ. ресурсов и охраны 

окружающей среды Респ. Коми, Главное упр. природ. ресурсов и 

охраны окружающей среды по Респ. Коми, Проект ПРООН/ГЭФ ООПТ 

Респ. Коми ; ред. кол. К. С. Бобкова [и др.]. - Сыктывкар : Коми НЦ 

УрО РАН, 2016. - 144 с. 

Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Беспозвоночные 

 
16. 592:061.62 

Д 64 

 

Долгин, М. М. Библиографический справочник : к 20-летию 

Лаборатории экологии наземных и почвенных беспозвоночных / М. М. 

Долгин ; отв. ред. С. В. Дегтева ; Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН. - 

Сыктывкар, 2016. - 122 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 
 

Веслоногие рачки 

 
 

17. 
 

595.34 

Ф 45 
 

 

Фефилова, Е. Б. Фауна европейского Северо-Востока России : 

[монография]. Т. XII : Веслоногие раки (COPEPODA) / Е. Б. Фефилова ; 

Федеральное гос. бюджетное учреждение науки, Ин-т биологии Коми 

НЦ УрО РАН. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2015. - 

319 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 
 
 
 
 



Млекопитающие 

 
18. 599:591.5 

Б 72 

 

Бобрецов, А. В. Популяционная экология мелких млекопитающих 

равнинных и горных ландшафтов Северо-Востока европейской части 

России : [монография] / А. В. Бобрецов ; М-во природ. ресурсов и 

экологии Рос. Федерации, ФГБУ «Печоро-Илычский государственный 

заповедник», ФГБУН Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН. - Москва : 

Товарищество научных изданий КМК, 2016. - 381 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Использование биологической энергии 

 
19. 620.95.003 

К 82 

 

Кривошеин, А. Н. Производство биотоплива в Европейском Союзе: 

политика, сертификация, критерии устойчивости / А. Н. Кривошеин ; 

[под общ. ред. : Н. М. Шматкова, А. И. Воропаева] ; Всемирный банк 

(The World Bank), Международный союз охраны природы, Всемирный 

фонд дикой природы (WWF). - Москва, 2016. - 39 с. 

 Экземпляры: всего:8 - НЧЗ(8) 

 

Тепловые двигатели в  целом 

 
20. 621.1 

Т 58 

 

Топливо. Тепловой баланс котельного агрегата : учебное пособие для 

студентов очной и заочной форм обучения / А. А. Куликов [и др.] ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и теплосиловых 

установок. - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2012. –  

64 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

 

Энергосистемы в целом 

 
21. 621.311.22 

Р 24 
 

Расчет тепловой схемы ТЭЦ : учебное пособие для студентов очной 

формы обучения по направлению 151000.68 «Технологические машины 

и оборудование» / И. Н. Дюкова [и др.] ; М-во образования и науки Рос. 

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

Кирова, Каф. теплотехники и теплосиловых установок. - Санкт-

Петербург : СПбГЛТУ, 2013. –  

80 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

 

Дорожные покрытия. Дороги из плит 

 
 

22. 
 

625.8 

Ц 67 
 

 

Циприанович, И. В. Строительство цементобетонных аэродромных 

покрытий : [монография] / И. В. Циприанович, С. Н. Каратеев. - Тюмень 

: Титул, 2010. - 439 с. 

 Экземпляры: всего:3 - НЧЗ(3) 
 
 
 
 
 
 



Селекция 

 
23. 630.165.6 

М 33 

 

Матвеева, Р. Н. Изменчивость, гибридизация и размножение яблони 

разных сортов в Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского : 

[монография] / Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова, Н. Н. Сапрунова ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО Сибирский гос. 

технол. ун-т. - Красноярск : СибГТУ, 2016. - 209 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 
24. 630.165.6:630.

425 

Р 69 

 

Романовский, М. Г. Методика учета выживаемости семяпочек сосны 

для биоиндикации антропогенного загрязнения / М. Г. Романовский, Л. 

В. Хромова ; Федеральное гос. бюджетное учреждение науки, Ин-т 

лесоведения РАН, Отделение биол. наук. - Москва, 2016. - 51 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Лесоводство 

 
25. 630.2 

П 21 

 

Пахучий, В. В. Лесоводство на заболоченных землях : [монография] / 

В. В. Пахучий, Л. М. Пахучая ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова. 

- Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2017. - 232 с. 

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

Лесовозобновление и образование насаждений 

 
26. 630.23 

Р 69 

 

Романов, Г. Г. Лесные культуры : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство  и 

кадастры» всех форм обучения   / Г. Г. Романов ; 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. - Сыктывкар : 

СЛИ, 2016. - 176 с. 

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

 

Создание лесокультур путем посадки вегетативного материала 

 
27. 630.232.5 

М 33 
 

Матвеева, Р. Н. Семенное и вегетативное размножение 

отселектированных деревьев сосны кедровой сибирской : [монография] 

/ Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова, Ю. Е. Щерба ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО Сибирский гос. технол. ун-т. - 

Красноярск : СибГТУ, 2016. - 206 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

Осушение, орошение, осаждение пород. Водоснабжение 

 
28. 630.385 

Р 69 
 

Романов, Г. Г. Лесомелиорация ландшафтов : учебное пособие для 

студентов  направлений подготовки бакалавриата 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» и 35.03.01 «Лесное дело» всех   форм 

обучения / Г. Г. Романов ; 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. - Сыктывкар : СЛИ, 

2016. - 104 с.  

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



Управление лесных хозяйством: общие вопросы, теория и принципы 

 
29. 630.61 

О-75 
 

Основы устойчивого лесоуправления : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. и направлениям группы 250000 

"Воспроизводство и переработка лесных ресурсов" (250100.62, 

250100.68 Лесное дело; 250201.65 Лесное хозяйство; 250300.62, 

250300.68 Технология и оборудование лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств; 250401.65 Лесоинженерное дело) 

/ М. Л. Карпачевский [и др.] ; Всемирный фонд дикой природы (WWF 

России). - Москва, 2009. - 143 с. 

 Экземпляры: всего:156 - АБ.(144), НЧЗ(12) 
 

Леса и лесное хозяйство с государственной точки зрения 

 
30. 630.9 

П 76 
 

Примеры зарубежного опыта устойчивого лесоуправления и 

лесопользования / Всемирный фонд дикой природы (WWF России), НП 

"Прозрачный мир", ИТЦ "СканЭкс" ; [под общ. ред.  

Н. Шматкова]. - Москва, 2012. - 180 с. 

 Экземпляры: всего:17 - НЧЗ(7), АБ.(10) 
 

Почвоведение. Почвенные исследования 

 
31. 631.4 

Р 69 
 

Романов, Г. Г. Почвоведение с основами геологии : учебное пособие 

для студентов направлений подготовки бакалавриата 21.03.02 

«Землеустройство  и кадастры», 35.03.01 «Лесное дело» и 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура» всех форм обучения / Г. Г. Романов, В. А. 

Безносиков, Е. Д. Лодыгин ; 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), Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН. - Сыктывкар : 

СЛИ, 2016. - 232 с. 

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

 
32. 631.4:624.131.1 

Б 39 

Безносиков, В. А. Почвоведение и инженерная геология : учебное 

пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» всех форм обучения / В. А. Безносиков, 

Е. Д. Лодыгин, Г. Г. Романов ; 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), Ин-т биологии Коми НЦ УрО 

РАН. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - 220 с. 

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

 

Организация и управление сельскохозяйственным производством 

 
33. 631.15 

О-64 
 

Организация сельскохозяйственного производства : учебное 

пособие для студентов направления подготовки бакалавриата  21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» всех форм обучения / Г. Г. Романов [и 

др.] ; отв. ред. Н. М. Большаков  ; 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). - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - 260 

с. 

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



Организация производства. Управление. Экономика предприятий 

 
34. 658 

Н 59 
 

Нечитайло, А. И. Экономика предприятия : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика» / А. И. Нечитайло, И. А. Нечитайло ; под ред. А. И. 

Нечитайло. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 414 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 
 

Ландшафтная и садово-парковая архитектура 

 
35. 712 

П 18 
 

Паршина, Е. И. Теория ландшафтной архитектуры. Ландшафтное 

проектирование : учебное пособие для студентов направлений 

подготовки бакалавриата 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» всех форм обучения. 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. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - 108 с. 

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

Английский язык 

 
36. 811.111 

М 98 
 

Мюллер, В. К. Англо-русский, русско-английский словарь с 

транскрипцией : 65 000 слов / В. К. Мюллер. - Москва : Стандарт, 2016. 

- 704 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 
 

Типологическая география 

 
37. 911.5 

П 18 
 

Паршина, Е. И. Ландшафтоведение. Основы ландшафтного 

планирования : учебное пособие по дисциплинам «Ландшафтоведение», 

«Ландшафтное планирование» для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» всех форм обучения / 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. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - 56 с. 

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

Всеобщая история 

 
38. 94(47) 

К 43 
 

Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах : [учебное 

пособие] / В. В. Кириллов. - Москва : Эксмо, 2015. - 320 с. 

 Экземпляры: всего:16 - АБ.(16) 
 

39. 94 

Т 88 
 

Турубанов, А. Н. Исчезнувшее село. Очерки истории Кобры : 

[монография] / А. Н. Турубанов. - [б. м.] : ООО «РА Ильф», 2017. - 127 

с. Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

 

 

 

 



 

Вторая часть 

 
Логистика 

 
1. 164:656 

Е 70 

 

Еремеева, Л. Э. Транспортная логистика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направлений подготовки бакалавриата 

23.03.01 «Технология  транспортных процессов», 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и  комплексов» 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / 

Л. Э. Еремеева ; 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. «Технологические, транспортные машины и 

оборудование». - Изд. 2-е, дораб. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 2,88 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
Землепользование 

 
2. 332.3 

В 24 

 

Введение в специальность [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов направления подготовки бакалавриата 21.03.02 

«Землеустройство  и  кадастры» всех форм обучения : электронный 

аналог печатного издания / 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 ; авт.-сост. Г. Г. Романов. 

- Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 2,14 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
Используемые земли. Земельный фонд 

 
3. 332.334:631.1 

К 13 
 

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения 

[Электронный ресурс] : методические указания к  практическим 

занятиям для студентов направления подготовки  бакалавриата 21.02.03 

«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: 0,30 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

4. 332.334:631.1 

К 13 
 

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления 

подготовки бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство  и кадастры» всех 

форм обучения : электронный  аналог печатного издания / А. А. Юдин 

[и др.] ; 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: 1,45 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 



 

 

Движимое и недвижимое имущество 

 
5. 347.214 

Р 69 
 

Романов, Г. Г. Регистрация сделок с недвижимостью [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство  и кадастры» всех форм 

обучения : электронный аналог печатного издания / Г. Г. Романов ; 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: 0,80 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Высшее образование. Университеты 

 
6. 378:005 

П 80 
 

Производственная практика [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по получению  профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности  для студентов направления 

подготовки  бакалавриата 38.03.02 «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: 0,40 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2017 on-line 

Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
7. 378:005 

У 91 
 

Учебная практика [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по получению первичных  профессиональных умений и 

навыков 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: 0,34 Мб). 

- Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Виды геодезических измерений и их обработки 
 

8. 528.01/.06 

Р 69 

 

Романов, Г. Г. Межевание объектов землеустройства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство  и кадастры» всех форм 

обучения : электронный аналог печатного издания / Г. Г. Романов ; 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: 1,17 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 



 

 
Общая экология и биологическое разнообразие. Биоценология 

 
9. 574 

К 24 
 

Карманов, А. П. Химия окружающей среды [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для   студентов направлений  подготовки 

бакалавриата  20.03.01 «Техносферная безопасность», 18.03.02 

«Энерго- и ресурсосберегающие  процессы в химической технологии, 

нефтехимии  и биотехнологии» всех  форм обучения : самостоятельное 

учебное  электронное издание  / 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. - Изд. 2-е, перераб. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,02 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
10. 574 

К 65 
 

Конык, О. А. Городская экология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 18.03.02 

«Энерго- и  ресурсосберегающие  процессы в химической технологии, 

нефтехимии и  биотехнологии» всех   форм обучения : электронный 

аналог печатного издания / 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. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 2,16 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
11. 574 

П 20 
 

Патова, Е. Н. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направлений подготовки 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») и  21.03.02 «Землеустройство и  кадастры» 

(профиль  «Землеустройство») всех  форм обучения : самостоятельное  

учебное электронное  издание  / Е. Н. Патова, Е. Г. Кузнецова ; 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. - Изд. 2-е, перераб. 

и доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,54 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
12. 574 

Х 46 
 

Химия окружающей среды [Электронный ресурс] : конспект лекций 

для студентов направлений подготовки бакалавриата 20.03.01 

«Техносферная безопасность», 18.03.02 «Энерго-  и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии» 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. охраны окружающей среды и техносферной 

безопасности ; сост. А. П. Карманов. - 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) 
 

Ботаника 

 
13. 58 

Б 86 
 

Ботаника [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. Е. И. 

Паршина. - Изд. 2-е, испр. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 11,8 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Теоретические основы теплотехники 

 
14. 621.1.016 

Л 43 
 

Леканова, Т. Л. Теплотехника [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направлений подготовки  бакалавриата 08.03.01 

«Строительство», 23.03.03 «Эксплуатация  транспортно-

технологических машин  и комплексов», 35.03.02 «Технология  

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», 

35.03.06 «Агроинженерия» всех  форм обучения : самостоятельное   

учебное электронное  издание / Т. Л. Леканова, Л. Л. Ширяева ; 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: 9,56 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Сточные воды. Обработка, удаление, использование 

 
15. 628.3 

К 24 
 

Карманов, А. П. Технология очистки сточных вод [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность», 18.03.02 «Энерго- 

и ресурсосберегающие процессы в химической  технологии, 

нефтехимии и  биотехнологии» всех   форм обучения : самостоятельное   

учебное электронное  издание / А. П. Карманов, И. Н. Полина ; 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). - Изд. 2-е, 

испр. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 3,02 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Лесовозобновление и образование насаждений 

 
16. 630.23 

Р 69 

 

Романов, Г. Г. Лесные культуры [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 21.03.02 

«Землеустройство  и  кадастры» всех форм обучения : электронный  

аналог печатного издания  / Г. Г. Романов ; 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: 3,23 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 



2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Осушение, орошение, осаждение пород 

 
17. 630.385 

Р 69 

 

Романов, Г. Г. Лесомелиорация  ландшафтов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов  направлений подготовки бакалавриата 

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

форм обучения : электронный аналог печатного издания / Г. Г. 

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

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
Аэрофотосъемка и фотограмметрия 

 
18. 630.587 

А 22 
 

Автоматизированное дешифрирование аэрокосмических 
изображений [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных 

работ 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 / 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. Елсаков. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,25 Мб). - Сыктывкар 

: СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Организация и управление сельскохозяйственным производством 

 
19. 631.15 

О-64 
 

Организация сельскохозяйственного производства [Электронный 

ресурс] : конспект лекций 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: 3,25 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 
 

20. 631.15 

О-64 
 

Организация сельскохозяйственного производства [Электронный 

ресурс] : методические указания и  контрольные задания для студентов 

по направлению  подготовки бакалавриата  21.03.02 «Землеустройство 

и  кадастры» 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. воспроизводства лесн. ресурсов, 

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

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,22 Мб). - Сыктывкар 

: СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 



21. 631.15 

О-64 

 

Организация сельскохозяйственного производства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов  направления подготовки 

бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» всех форм 

обучения : электронный аналог печатного издания / Г. Г. Романов [и 

др.] ; 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: 3,67 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Почвоведение. Почвенные исследования 

 
22. 631.4 

Р 69 

 

Романов, Г. Г. Почвоведение с основами геологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 21.03.02«Землеустройство и кадастры», 35.03.01 «Лесное 

дело» и  35.03.10 «Ландшафтная архитектура» всех форм обучения : 

электронный аналог печатного издания / Г. Г. Романов, В. А. 

Безносиков, Е. Д. Лодыгин ; 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), Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 2,65 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
23. 631.4:624.131.1 

Б 39 
 

Безносиков, В. А. Почвоведение и инженерная геология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство  и кадастры» всех форм 

обучения : электронный аналог печатного издания / В. А. Безносиков, 

Е. Д. Лодыгин, Г. Г. Романов ; 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), Ин-т биологии Коми НЦ УрО 

РАН. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 4,69 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
24. 631.4:624.131 

П 65 
 

Почвоведение и инженерная геология [Электронный ресурс] : 

методические указания для студентов направлений 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: 0,37 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Транспортные маршруты, перевозки и специальные характеристики 

 
25. 656.02 

Е 70 

 

Еремеева, Л. Э. Потоки в сетях [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для  студентов направлений подготовки бакалавриата 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и  комплексов» всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Л. Э. 

Еремеева ; 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. «Технологические, транспортные машины и 

оборудование». - Изд. 2-е, дораб. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,88 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Тепловое хозяйство. Топлива. Нагревание 

 
26. 662.6/.9 

К 14 
 

Казакова, Е. Г. Топливо и теория горения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание   / Е. Г. Казакова, Т. Л. 

Леканова ; 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: 3,60 Мб). - Сыктывкар 

: СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Металлургия 

 
27. 669 

Б 83 
 

Боровушкин, И. В. Механические свойства   металлов и сплавов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по  дисциплине 

«Материаловедение.  Технология конструкционных  материалов» для 

студентов направлений подготовки бакалавриата 13.03.01 

«Теплоэнергетика и  теплотехника», 15.03.02«Технологические 

машины и  оборудование», 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и  производств», 21.03.02 «Землеустройство и  кадастры», 

23.03.01 «Технология  транспортных процессов», 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

35.03.01 «Лесное дело», 35.03.02 «Технология лесных  и 

деревоперерабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия»  

всех форм обучения : самостоятельное   учебное электронное  издание   

/ И. В. Боровушкин ; 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. технологические, транспортные машины и 

оборудование. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,89 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
28. 669 

М 34 
 

Материаловедение [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направлений подготовки  

бакалавриата 15.03.02 «Технологические  машины и   оборудование», 

23.03.01 «Технология транспортных процессов», 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и  производств», 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. технологические, 

транспортные машины и оборудование ; сост. И. В. Боровушкин. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 11,9 Мб). - Сыктывкар 

: СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
29. 669 

М 34 
 

Материаловедение.  Технология  конструкционных  материалов 

[Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для 

студентов направлений подготовки  бакалавриата 15.03.02 



«Технологические  машины и   оборудование», 23.03.03 «Эксплуатация  

транспортно-технологических машин  и комплексов», 35.03.02 

«Технология лесных и  деревоперерабатывающих производств», 

35.03.06 «Агроинженерия», 13.03.01 «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. технологические, транспортные машины и 

оборудование ; сост. И. В. Боровушкин. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 16,6 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Утилизация жидких отходов. Регенерация химикатов.  

Использование отходов. Побочные продукты 

 
30. 676.08 

Д 30 

 

Демин, В. А. Химия и технология сульфатных щелоков [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология» всех форм обучения : 

электронный аналог печатного издания / 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. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 3,42 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
Волокнистые полуфабрикаты 

 
31. 676.1 

Д 30 
 

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

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления 

подготовки бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология» всех форм 

обучения : электронный  аналог печатного издания / 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. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл в формате pdf: 1,56 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Строительство. Строительные материалы.  

Строительно-монтажные работы 

 
32. 69:004 

А 22 
 

Автоматизированные   расчеты сооружений в   программном  

комплексе  SCAD Office [Электронный ресурс] : методическое 

руководство по лабораторным работам по дисциплине 

«Автоматизированные расчеты сооружений» для студентов всех   

направлений подготовки 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. «Агроинженерия, электро- и 

теплоэнергетика» ; сост. : М. Ю. Демина, З. И. Кормщикова. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 6,39 Мб). - Сыктывкар 

: СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 


