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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПЛАН ВЫПУСКА ЛИТЕРАТУРЫ
СЫКТЫВКАРСКИМ ЛЕСНЫМ ИНСТИТУТОМ НА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД (с 01.09.2020 по 30.06.2021)
Часть 1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
№ п/п Кафедра, отдел
1.

Агроинженерия, электро- и
теплоэнергетика

Автор(ы) или составитель (составители) /
Отв. за вып.
Соловьев П. В.

Название работы
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

2.

Соловьев П. В.

Состояние и перспективы
развития систем теплоснабжения

3.

Соловьев П. В.

Энергетические системы
обеспечения жизнедеятельности

Паршина Е. И.

Биотехнологии в ландшафтной архитектуре

Романов Г. Г.

Урбомониторинг и учет
зеленых насаждений

Романов Г. Г.

Эксплуатация строительных машин

4.

5.

6.

Ландшафтная
архитектура,
строительство
и землеустройство

Вид издания

Наименование
дисциплины

Учебное пособие для студентов
Системы отопления,
направления бакалавриата «Тепло- вентиляции и кондиэнергетика и теплотехника» (проционирования воздуфиль «Промышленная теплоэнергеха
тика») всех форм обучения
Методические указания для студенСостояние и пертов направления бакалавриата «Теп- спективы развития
лоэнергетика и теплотехника» (про- систем теплоснабжефиль «Промышленная теплоэнергения
тика») всех форм обучения
Методические указания для студен- Энергетические системы обеспечения
тов направления бакалавриата «Теплоэнергетика и теплотехника» (прожизнедеятельности
филь «Промышленная теплоэнергетика») всех форм обучения
Методические указания для студенБиотехнологии в
тов направления бакалавриата
ландшафтной архи«Ландшафтная архитектура» всех
тектуре
форм обучения
Методические указания по практике
Учебная практика
для студентов направления бакалавУрбомониторинг и
риата «Ландшафтная архитектура»
учет зеленых насажвсех форм обучения
дений
Методические указания по практике Учебная практика по
для студентов направления бакалав- эксплуатации строириата «Строительство» всех форм
тельных машин
обучения

Литература
основная/
дополнительная
Осн.

Доп.

Доп.

Доп.

Доп.

Доп.
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№ п/п Кафедра, отдел
7.

Лесное
хозяйство и
деревообработка

Автор(ы) или составитель (составители) /
Отв. за вып.
Пахучая Л. М.

Название работы
Лесоведение

8.

Пахучий В. В.

Лесоводство. Курсовое
проектирование

9.

Пахучий В. В. , Пахучая
Л. М., Чупров В. Е.

Объекты и методы лесоводственных исследований

Свойкин В. Ф.

Введение в профессиональную деятельность

Свойкин В. Ф.

Введение в профессиональную деятельность

Плешев Д. А.

Выпускная квалификационная работа

Плешев Д. А.

Технологии свободного
программного обеспечения

10.

Технологические, транспортные машины и оборудование

11.

12.

13.

Физика и автоматизация
технологических процессов
и производств

Вид издания

Наименование
дисциплины

Методические указания по учебной Лесоведение. Учебпрактике для студентов
ная практика
направления бакалавриата «Лесное
дело» (профиль «Лесное хозяйство»)
всех форм обучения
Методические указания для студенЛесоводство
тов направления бакалавриата «Лесное дело» (профиль «Лесное хозяйство») всех форм обучения
Методическое пособие для студенЛесоводство
тов направления бакалавриата «Лесное дело» (профиль «Лесное хозяйство») всех форм обучения
Введение в професУчебное пособие для студентов
сиональную
деятельнаправления бакалавриата «Техноность
логические машины и оборудование» (профиль «Машины и оборудование лесного комплекса») всех
форм обучения
Введение в професМетодическое пособие для студенсиональную деятельтов направлений бакалавриата
ность
«Технологические машины и оборудование» (профиль «Машины и
оборудование лесного комплекса»),
«Эксплуатация транспортнотехнологических машин комплексов» (профиль «Автомобильный
сервис») всех форм обучения
Учебное пособие для студентов
Методика подготовнаправления бакалавриата «Инфорки ВКР
мационные системы и технологии»
(профиль «Информационные системы и технологии») всех форм обучения
Технологии свободУчебное пособие для студентов
направления бакалавриата «Инфор- ного программного
обеспечения
мационные системы и технологии»
(профиль «Информационные системы и технологии») всех форм обучения

Литература
основная/
дополнительная
Доп.

Доп.

Доп.

Осн.

Доп.

Осн.

Осн.
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№ п/п Кафедра, отдел
14.

Автор(ы) или составитель (составители) /
Название работы
Отв. за вып.
Плешев Д. А.
Ведение в профессиональную деятельность

15.

Плешев Д. А.

16.

Плешев Д. А.

17.

Химическая
технология и
техносферная
безопасность

18.

19.

Демин В. А.

Конык О. А.

Экономика и
управление

Мачурова Н. Н.

20.

Боровлева З. А.

21.

Левина И. В.

Информационнокоммуникационные технологии в организации

Вид издания
Методические указания для студентов направления бакалавриата
«Управление в технических системах» всех форм обучения
Учебное пособие для студентов
направления магистратуры «Лесное
дело» всех форм обучения

Наименование
дисциплины
Ведение в профессиональную деятельность

Информационнокоммуникационные
технологии в организации
ИнформационноУчебное пособие для студентов
Информационнокоммуникационные техвсех направлений бакалавриата и
коммуникационные
нологии в профессиональвсех форм обучения
технологии в проной деятельности
фессиональной деятельности
Введение в професВведение в профессиоУчебное пособие для студентов
нальную деятельность
направления бакалавриата «Химиче- сиональную деятельность
ская технология» (профиль «Технология и оборудование химической
переработки древесины») всех форм
обучения
Экологическая безопасУчебное пособие для студентов
Экологическая безоность
направления бакалавриата «Теплопасность
энергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика») всех форм обучения
Педагогическая псиПедагогическая психолоУчебное пособие для студентов
хология
гия
направления магистратуры «Лесное
дело» всех форм обучения
Технология и организация
образовательного процесса

Учебное пособие для студентов
направления магистратуры «Лесное
дело» всех форм обучения

Технология и организация образовательного процесса

Экономика и органиЭкономика и организация
Учебное пособие для студентов
зация производства
производства на предпринаправления бакалавриата «Агрона предприятиях
ятиях агропромышленного инженерия» (профиль «Электрообоагропромышленного
комплекса
рудование и электротехнологии»)
комплекса
всех форм обучения

Литература
основная/
дополнительная
Доп.

Осн.

Осн.

Осн.

Осн.

Осн.

Осн.

Осн.
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Часть 2. НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п
22.
23.
24.
25.

Автор(ы)

Название работы

Большаков Н. М.
Отв. за выпуск
Хохлова Е. В.
Отв. за выпуск
Хохлова Е. В.
Отв. за выпуск
Хохлова Е. В.

Экономика трансверсально-интегральных систем как институт развития нового типа
Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию»

Научно-практическая конференция «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесосырьевой
базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства»
Февральские чтения по итогам НИР ППС в 2020 году
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