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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 (15 наименований), во вторую часть –  издания 

на электронных носителях и сетевые ресурсы (14 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 

Л 13 

 

Лавреш, И. И. Выпускная квалификационная работа : учебное пособие для 

студентов направления подготовки бакалавриата 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» всех форм обучения / И. И. Лавреш, А. В. Трифонов ; 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. информационных систем. - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016. - 60 с. 

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

 
Землепользование 

 
2. 332.3:528.4 

С 34 

 

Сизов, А. П. Современные проблемы землеустройства и кадастров : учебное 

пособие для студентов магистратуры, обучающихся по направлению 120700 

«Землеустройство и кадастры». Ч. 1 : Землеустройство / А. П. Сизов. - Москва : 

МИИГАиК, 2012. - 69 с. 

 Экземпляры: всего:4 - НЧЗ(4) 

 

Природа. Охрана окружающей среды 

 
3. 502 

Р 22 

 

Раннецветущие растения Печоро-Илычского заповедника : буклет / М-во 

природ. ресурсов и экологии Рос. Федерации ; авт.-сост. : О. Ф. Кирсанова, Л. В. 

Симакин ; фото : Л. В. Симакин, О. Ф. Кирсанова. - [б. м.], [б. г.]. - 47 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1). 

 

Цветковые растения 

 
4. 582.5 

О-70 

 

Орхидеи Печоро-Илычского заповедника : буклет / М-во природ. ресурсов и 

экологии Рос. Федерации ; авт.-сост. : И. А. Кириллова, А. В. Бобрецов ; фото: И. 

А. Кириллова, А. В. Бобрецов. - [б. м.], [б. г.]. - 31 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1). 

 

Зоология 

 
5. 59 

А 63 

 

Амфибии и рептилии Печоро-Илычского заповедника : буклет / авт.-сост. А. В. 

Бобрецов ; фото А. В. Бобрецов. - [б. м.], [б. г.]. - 15 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1). 

 

6. 59 

Н 31 

 

Насекомые Печоро-Илычского заповедника : буклет : в 2-х частях. Ч. 1 / авт.-

сост. : А. Г. Татаринов, О. И. Кулакова, А. В. Бобрецов. - [б. м.], [б. г.]. - 39 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1). 

 

7. 59 

Н 31 

 

Насекомые Печоро-Илычского заповедника : буклет : в 2-х частях. Ч. 2 / авт-

сост. : А. Г. Татаринов, О. И. Кулакова, А. В. Бобрецов. - [б. м.], [б. г.]. - 43 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1). 

 

8. 59 

П 21 

 

Паукообразные Печоро-Илычского заповедника : буклет / М-во природ. 

ресурсов и экологии Рос. Федерации ; авт.-сост. : Д. В. Казанцев, А. В. Бобрецов, 

А. Г. Татаринов ; фото: А. В. Бобрецов, А. Г. Татаринов. - [б. м.], [б. г.]. - 23 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1). 

 

 



9. 59 

Ч-57 

 

Чешуекрылые Печоро-Илычского заповедника : буклет / авт.-сост. : А. Г. 

Татаринов, О. И. Кулакова, А. В. Бобрецов. - [б. м.], [б. г.]. - 39 с 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1). 

 

Систематическая зоология 

 
10. 592/599 

П 87 

 

Птицы Печоро-Илычского заповедника : буклет / авт.-сост. Н. Д. Нейфельд ; 

фото Н. Д. Нейфельд. - [б. м.], [б. г.]. - 47 с. 

 Экземпляры: всего:3 - НЧЗ(3). 

 

11. 592/599 

П 87 

 

Птицы Печоро-Илычского заповедника : буклет / авт.-сост. Н. Д. Нейфельд ; 

фото Н. Д. Нейфельд. - [б. м.], [б. г.]. - 48 с. 

 Экземпляры: всего:2 - НЧЗ(2). 

 

Млекопитающие 

 
12. 599(470.13) 

М 72 

 

Млекопитающие Печоро-Илычского заповедника : [монография] / А. В. 

Бобрецов [и др.] ; под ред. А. Г. Куприянова ; М-во природ. ресурсов Рос. 

Федерации, Департамент особо охраняемых природ. тер-рий, ФГУ "Печоро-

Илычский гос. природ. биосферный заповедник". - Сыктывкар : Коми книжное 

издательство, 2004. - 464 с. 

 Экземпляры: всего:2 - НЧЗ(2) 

 

Освещение. Светотехника 

 
13. 628.9 

Д 30 

 

Демина, М. Ю. Светотехника : учебное пособие для студентов всех направлений 

подготовки бакалавриата и форм обучения / М. Ю. Демина ; 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. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - 116 с. 

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

 

Девственные леса 

 
14. 630*228.81 

З-53 

Земля девственных лесов. Печоро-Илычский государственный природный 

заповедник. / Всемирный фонд дикой природы (WWF), М-во природ. ресурсов и 

охраны окружающей среды Респ. Коми ; под ред. В. Ануфриева ; худож. В. Б. 

Осипов. - Сыктывкар, 2000. - 159 с. 

 Экземпляры: всего:4 - НЧЗ(4) 

 

Естественные языки 

 
15. 811.1/.8 

Ч-88 

 

Чукилева, К. С. Деловой иностранный язык : учебное пособие для студентов всех 

направлений подготовки бакалавриата и всех форм обучения / К. С. Чукилева, С. 

И. Шарапова, Т. И. Шугина ; 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. ин. языков. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - 108 с. 

 Экземпляры: всего:40 - 204 каб.(1), НЧЗ(9), АБ.(30) 

 

 

 
 

 

 



Вторая часть 
 

Производственная служба безопасности 

 
1. 331.482 

М 91 

 

Мусихин, П. В. Промышленная безопасность [Электронный ресурс] : 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 : электронный аналог 

печатного издания / П. В. Мусихин ; 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. общей и прикладной экологии. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 2,42 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
Правовые проблемы охраны окружающей среды 

 
2. 349.6 

К 65 

 

Конык, О. А. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направления бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

(профиль «Инженерная защита окружающей среды») и направления бакалавриата 

18.03.03 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» (профиль «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов») всех форм обучения : 

электронный аналог печатного издания : в 2-х частях. Ч. 1 / О. А. Конык ; 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. общей и прикладной экологии. 

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

2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
3. 349.6 

К 65 

 

Конык, О. А. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направления бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

(профиль «Инженерная защита окружающей среды») и направления бакалавриата 

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 : 

электронный аналог печатного издания : в 2-х частях. Ч. 2 / О. А. Конык ; 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. общей и прикладной экологии. 

- Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,37 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
Сопротивление материалов 

 
4. 539.3/.6 

Д 30 

 

Демина, М. Ю. Техническая механика. Сопротивление материалов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов всех направлений подготовки 

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

Демина, З. И. Кормщикова ; 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. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл в формате pdf: 7,19 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 



Химия 

 
5. 54:69 

Т 88 

 

Турубанова, Е. И. Химия в строительстве [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направления бакалавриата 08.03.01 «Строительство» всех 

форм обучения : электронный аналог печатного издания / 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. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,65 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Общая экология и биологическое разнообразие 

 
6. 574 

К 65 

 

Конык, О. А. Экологическая экспертиза, экологическая сертификация и 

экологическое страхование промышленных объектов [Электронный ресурс] : 

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 : 

электронный аналог печатного издания / О. А. Конык ; 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. общей и прикладной экологии. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл в формате pdf: 1,81 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Удобрения. Внесение удобрений 

 
7. 631.8 

А 26 

 

Агрохимия [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для 

студентов направлений бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело», 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура», 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 ВПО С.-Петерб. гос. 

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

землеустройства и ландшафтной архитектуры ; сост. И. С. Титова. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,11 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Повреждения растений. Вредители растений. Болезни растений. Защита растений 

 
8. 632 

Т 38 

 

Технология защиты растений урбанизированных и рекреационных территорий. 

Раздел: Типы повреждений, наносимые вредителями декоративных насаждений 

[Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным работам с 

элементами научного исследования для студентов направления бакалавриата 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 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. воспроизводства лесн. ресурсов, землеустройства и ландшафтной 

архитектуры ; сост. Е. В. Юркина. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 

pdf: 1,53 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

9. 632 

Ю 74 

 

Юркина, Е. В. Технология защиты растений урбанизированных и рекреационных 

территорий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления 

бакалавриата 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» всех форм обучения : 

электронный аналог печатного издания / Е. В. Юркина ; 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. воспроизводства лесн. ресурсов, землеустройства и 

ландшафтной архитектуры. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 2,66 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Транспортные маршруты, перевозки и специальные характеристики 

 
10. 656.02 

Е 70 

 

Еремеева, Л. Э. Моделирование транспортных процессов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления бакалавриата 23.03.01. «Технология 

транспортных процессов» всех форм обучения : электронный аналог печатного 

издания / Л. Э. Еремеева, Е. Ю. 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. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 2,00 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Черчение. Геометрическое и техническое рисование 

 
11. 744 

Д 29 

 

Деловая игра «Конструкторское бюро» (интерактивная форма обучения) 

[Электронный ресурс] : методические указания по проведению деловой игры в 

процессе освоения дисциплины «Инженерная графика» для студентов 

технических направлений бакалавриата 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. электрификации и механизации сельского хоз-ва ; сост. В. А. Паршукова. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 3,67 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

12. 744 

П 18 

 

Паршукова, В. А. Инженерная графика [Электронный ресурс] : справочное 

пособие для студентов технических направлений бакалавриата всех форм 

обучения : самостоятельное справочное электронное издание / В. А. Паршукова, 

Ю. Н. Истомин, А. М. Левковец ; 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. - Изд. 2-е, испр. и 

доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 6,02 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Живопись 

 
13. 75 

М 21 

 

Мальцева, А. А. Основы рисунка и живописи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направления бакалавриата «Ландшафтная архитектура» 

всех форм обучения : аналог электронного издания на компакт-диске / А. А. 

Мальцева ; 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. 

воспроизводства лесн. ресурсов, землеустройства и ландшафтной архитектуры. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 28,9 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 

2015 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 

 

 



 

Английский язык 

 
14. 811.111 

К 23 

 

Карлова, Т. М. ENGLISH GRAMMAR FOR TECHNICAL STUDENTS 

[Электронный ресурс] = Грамматика английского языка для студентов 

технического вуза : учебное пособие для студентов всех направлений подготовки 

бакалавриата и форм обучения : электронный аналог печатного издания / Т. М. 

Карлова ; 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. ин. языков. - 

Изд. 2-е, испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 2,17 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2016 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 


