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           В настоящий Бюллетень включены издания, поступившие во все 

отделы библиотеки в период с июля по сентябрь 2017 года. Бюллетень 

составлен на основе записей электронного каталога библиотеки СЛИ.  

 

 Бюллетень состоит из двух частей. В первую часть включены издания 

на традиционных носителях (5 наименований), во вторую часть –  издания 

на электронных носителях и сетевые ресурсы (15 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 

 
Налоги. Сборы 

 
1. 336.22 

Е 64 

 

Енц, Г. П. Налоговое планирование : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и 

направления подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика» всех форм 

обучения / Г. П. Енц ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. 

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

Кирова (СЛИ), Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - 160 с. 

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

 

Высшее образование. Электротехника 

 
2. 378:621.3 

Ч-88 

 

Чукреев, Ю. Я. Методы и средства научных исследований : учебное 

пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 

«Агроинженерия» всех форм обучения / Ю. Я. Чукреев ; М-во 

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

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

«Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 

2017. - 44 с. 

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

 

Электроизмерительная техника 

 
3. 621.317 

Д 30 

 

Демина, М. Ю. Электротехнология : 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 ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова 

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

СЛИ, 2017. - 108 с. 

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

 

Дороги и мосты 

 
4. 630.383 

П 42 

 

Повышение эффективности вывозки лесоматериалов по лесовозным 

дорогам : монография / А. В. Скрыпников [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). - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - 

136 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Проверка отчетности. Аудит. Ревизия 
5. 657.6 

Е 64 

 

Енц, Г. П. Контроль и ревизия : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и 

направления подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика» всех форм 

обучения. Ч. 1 / Г. П. Енц ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

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

С.М. Кирова (СЛИ), Каф. бух. учета, анализа, аудита и 

налогообложения. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - 284 с. 

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

 



 

 

Вторая часть 

 
Беспозвоночные 

 
1. 592 

Б 53 

 

Беспозвоночные лесных экосистем [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. Е. В. 

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

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

2. 592 

Б 53 

 

Беспозвоночные лесных экосистем [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. воспроизводства лесн. 

ресурсов, землеустройства и ландшафтной архитектуры ; сост. Е. В. 

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

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Строительство. Строительные материалы 

 
3. 69 

И 44 

 

Илларионов, В. А. Подготовка строительного производства в условиях 

Севера [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов  

направления подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» всех 

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

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

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

(СЛИ). - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,00 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Паровые котлы. Парогенераторы. Паровые устройства в целом.  

Конструкция котлов, основные части и элементы 

 
4. 621.18 

К 73 

 

Котельные установки и парогенераторы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / С. Н. Смородин [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. 

«Агроинженерия, электро- и теплоэнергетики». - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл в формате pdf: 11,3 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 



5. 621.18 

С 51 

 

Смородин, С. Н. Тепловой и аэродинамический расчеты котельных 

установок [Электронный ресурс] : учебное пособие по курсовому 

проектированию для студентов направления подготовки бакалавриата 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / С. Н. Смородин, А. Н. 

Иванов, 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 

теплоэнергетики». - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 

3,09 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Базовое оборудование, установки для технического обслуживания  

и ремонта транспортных средств 

 
6. 629.3.08 

Д 44 

 

Диагностирование технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования [Электронный 

ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов 

направления подготовки  бакалавриата  23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно- технологических машин и   комплексов» 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. 

транспортно-технологических машин и оборудования ; сост. Р. В. 

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

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Автомобили. Автомобилестроение (в целом) 

 
7. 629.33.01 

А 13 

 

Абаимов, Р. В. Технические системы: основы работоспособности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по  дисциплинам  «Основы 

работоспособности  технических  систем», «Технологические процессы 

технического  обслуживания и ремонта транспортно-технологических 

машин и  оборудования», «Диагностирование технического  состояния  

транспортных и транспортно-технологических машин и  оборудования» 

для студентов направления бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» всех  форм 

обучения : электронный аналог печатного издания  / Р. В. Абаимов, П. 

А. Малащук ; 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. технологических, транспортных машин и оборудования. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,74 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Экология лесных растений 

 
8. 630.18 

О-75 

 

Основы фенологии [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. Е. В. Юркина. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,22 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

9. 630.18 

О-75 

 

Основы фенологии [Электронный ресурс] : методические указания для 

студентов направления подготовки 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 ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. воспроизводства лесн. 

ресурсов, землеустройства и ландшафтной архитектуры ; сост. Е. В. 

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

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

10. 630.18 

О-75 

 

Основы фенологии [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. Е. В. 

Юркина. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,85 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

11. 630.18 

О-75 

 

Основы фенологии [Электронный ресурс] : учебный практикум для 

студентов направления подготовки 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 ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. воспроизводства лесн. 

ресурсов, землеустройства и ландшафтной архитектуры ; сост. Е. В. 

Юркина. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,82 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 

Управление лесным хозяйством: общие вопросы, теория и принципы 

 
12. 630.61 

Б 79 

 

Большаков, А. С. Основы лесоуправления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направлений бакалавриата 35.03.01 

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

обучения : электронный аналог печатного издания / А. С. 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), Каф. 

лесного хозяйства и деревообработки. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 0,81 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 



Прочие второстепенные лесопродукты 

 
13. 630.89 

Р 44 
 

Ресурсный потенциал недревесной продукции леса [Электронный 

ресурс] : методические указания для направления подготовки магистров 

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. воспроизводства лесн. ресурсов, землеустройства и 

ландшафтной архитектуры ; сост. Е. В. Юркина. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл в формате pdf: 0,29 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Дороги и мосты 

 
14. 630.383 

С 45 
 

Скрыпников А. В. Основы автоматизированного проектирования 

транспортных сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направления подготовки бакалавриата 08.03.01 

«Строительство»  для всех форм обучения : электронный аналог 

печатного издания / А. В. Скрыпников, Е. Н. Сивков ; М-во образования 

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

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

(1 файл в формате pdf: 0,24 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Здания вообще. Проектирование. Планирование. Дизайн. Помещения 

 
15. 721 

А 66 

 

Андронов, А. В.  Основы инженерного проектирования промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / А. В. Андронов ; М-во образования и науки Рос. 

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

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

файл в формате pdf: 1,59 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 


