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ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственный библиографический указатель «Летопись печа-
ти Республики Коми» информирует читателей о книгах, авторефератах, 
изо- и нотных, нетрадиционных изданиях, газетах и журналах, вышед-
ших на территории республики в 2007 году, а также статьях некраевед-
ческого характера из местной периодической печати. 

Отбор литературы производится в соответствии с методическими 
указаниями и инструкциями Российской книжной палаты.

Материал расположен по системе Универсальной десятичной клас-
сификации (М., 2002) – по отраслям знаний,  авторефераты, нетради-
ционные носители, изо- и нотные издания – по алфавиту авторов и на-
званий книг.

Библиографическое описание составлено на языке текста 
в соответствии с ГОСТами: 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-
ния»; 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие тре-
бования и правила составления»; 7.12-93 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»; ин-
струкциями «Составление  библиографической записи на статьи из га-
зет» (М., 2004), «Составление библиографической записи на статьи 
из журналов» (М., 2004). Библиографическая запись включает дополни-
тельно: порядковый номер, номер государственной регистрации (Архива 
печати Национальной библиотеки Республики Коми). 

Указатель «Летопись печати Республики Коми» снабжен справоч-
ным аппаратом, состоящим из именного и географического  указателей, 
указателя книг, описанных под заглавием. В  именном указателе номе-
ра, относящиеся к фамилиям лиц, отраженных по признаку персоналии, 
приводятся в круглых скобках.

Данное пособие предназначено для библиотекарей, научных ра-
ботников, книгоиздателей и для всех тех, кто интересуется националь-
ной и краеведческой литературой. 
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ВОДЗКЫВ

«Коми Республикаса во чöжöн лоöмтор йылысь йöзöдöм» каналан 
быдвося библиография индöд кутö юöр 2007 вося печатьын лэдзöмторъяс 
йылысь: небöгъяс, ас рефератъяс, серпасъяс да нотаяс лэдзöмъясöн, 
газетъясöн да журналъясöн, а сiдзжö некраеведческöй гижöдъясöн.

Гижöдъяс бöрйöма Россияса небöгъяс палаталöн индöдъяс серти.
Материалыс лöсьöдöма дас тшöтöн юклöм отсöгöн (М., 2002) – 

тöдöмлун гöгöртас серти; а ас рефератъяс, выль нога вöдитчöмторъяс, 
серпаса да нота петасъяс – анбур серти.

Библиография гижöд дасьтöма текстлöн кыв вылын ГОСТъяс сер-
ти: 7.1-2003 «Библиография гижöд. Библиография гижöм. Öтувъя 
тшöктöмъяс да индöдъяс»; 7.80-2000 «Библиография гижöд. Юрним. 
Öтувъя тшöктöмъяс да индöдъяс»;  7.12-93 «Библиография гижöд. Роч 
кывъяс дженьдöдöм. Öтувъя тшöктöмъяс да индöдъяс»; туйдöсъяс сер-
ти «Газетъясысь статьяяс вылö библиография гижöд артмöдöм» (М., 
2004), «Журналъясысь статьяяс вылö библиография гижöд артмöдöм» 
(М., 2004). Библиография гижöд содтöд пыртö: дорвыв номер, каналан 
регистрируйтöм номер (Коми Национальнöй библиотекаса печатьлöн ар-
хив). 

«Коми Республикаса во чöжöн лоöмтор йылысь йöзöдöм» индöд 
дорö лöсьöдöма справочнöй аппарат, кытчö пырöны индöдъяс: нима; 
география; юрним улын гижöда небöгъяс.

Нима индöдын гöгрöс скобкаын номер сетöма сэтшöм ов дорö, код 
йылысь висьтавсьö гижöдас.

Тайö пособиеыс дасьтöма научнöй да библиотечнöй уджалысьяс-
лы, небöг лэдзысьяслы да налы, кодъяс кöсйöны пыдiсянь тöдны ас му 
туялöм йылысь.
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НЕБÖГЛÖН ЛЕТОПИСЬ
КНИЖНАЯ ЛЕТОПИСЬ

0 ÖТУВЪЯ ЮКÖН
ОБЩИЙ ОТДЕЛ

001 Наука дзоньнас. Науковедение
Наука в целом. Науковедение

Коми научный центр УрО РАН. Институт химии1.  : ежегодник. – 
Сыктывкар : Изд-во Коми научного центра УрО РАН, 2006 –      . –  В вып. дан. 
загл.: Ежегодник Института химии Коми НЦ УрО РАН .

2006. – 2007. – 99 с. : ил., табл., портр. ; 29 см. – 300 экз. –  
ISBN 5-89606-310-5. – [07-21].

УДК 001:54
ББК 72:24

Оводов, Ю. С.2.  Институт физиологии : итоги и публикации 2006 / 
Ю. С. Оводов, Д. Н. Шмаков, Н. Г. Варламова ; Рос. акад. наук, Урал. отд-
ние, Коми науч. центр. – Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2007. – 84 с. ; 20 см. 
–  Библиогр.: с. 67-84. – 100 экз. – [07-01].

УДК 001:59+612
ББК 28.903

Основные итоги научно-исследовательской и научно-органи-3. 
зационной деятельности Института биологии Коми НЦ УрО РАН 
в 2006 г. / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т биологии ; 
[сост.: С. В. Дегтева, И. Ф. Чадин, Т. П. Шубина, В. И. Пономарева; библи-
огр. подгот. И. В. Рапота]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 167 с. ; 20 см. –  
Библиогр.: с. 108-163. – Указ. авт.: с. 164-167. – 150 экз. – [07-02].

УДК 001:57
ББК 72

Основные итоги научной и научно-организационной деятель-4. 
ности Института социально-экономических и энергетических проблем 
Севера Коми научного центра УрО РАН за 2006 год / Рос. акад. наук, 
Урал. отд-ние, Коми науч. центр ; отв. ред. В. Н. Лаженцев. –  Сыктывкар : 
КНЦ УрО РАН, 2007. – 55, [1] с. ; 22 см. – Библиогр.: с. 48-55. – 100 экз. – 
[07-03].

УДК 001:33
ББК 72

Основные итоги научно-исследовательской и научно-органи-5. 
зационной деятельности Коми научного центра УрО РАН за 2006 год / 
Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. 
– 147, [1] с. ; 22 см. – 150 экз. – ISBN 5-89606-305-9. – [07-04].

УДК 001
ББК 72

Основы научных исследований 6. : сб. описаний лаб. работ для под-
готовки дипломир. специалистов по направлению 651600 «Технологические 
машины и  оборудование», специальности 150405 «Машины и оборудование 
лесного комплекса» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. «Машины и оборудование лесного комплекса» ; [сост. Б. П. Евдокимов]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. : граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15 (3 назв.). 
– 16 экз. – [07-321].

УДК 001
ББК 39.33в
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Основы научных исследований7.  : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», специ-
альностей 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», 190603 «Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный 
транспорт)», квалификации инженер, всех форм обучения / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хозяйства ; 
[сост. А. В. Ладанов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 6 с. : табл. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 16 (9 назв.). – 10 экз. – [07-821].

УДК 001
ББК 39.33в

Основы научных исследований 8. : сб. описаний лаб. работ для под-
гот. дипломир. специалиста по направлению 656300 «Технология лесозагото-
вительных и деревообрабатывающих производств» спец. 250403 «Технология 
деревообработки» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. технологии деревообрабатывающих производств ; [сост. М. Н. Шостак]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. : рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 (5 назв.). 
– 16 экз. – [07-822].

УДК 001
ББК 39.33в

Основы научных исследований 9. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
651600 «Технологические машины и  оборудование», специальности 150405 
«Машины и оборудование лесного комплекса» / Федер. агентство по образо-
ванию, Сыктывк. лесн. ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплек-
са» ; [сост. Б. П. Евдокимов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. : табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 12 (5 назв.). – 16 экз. – [07-823].

УДК 001
ББК 39.33в

Основы научных исследований 10. : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по на-
правлению 653600 «Транспортное строительство» специальности 270205 
«Автомобильные дороги и аэродромы» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т - филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. В. Бобров]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 11 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 (6 назв.). – 10 экз. 
– [07-824].

УДК 001
ББК 39.33в

Роль фундаментальной науки в инновационном развитии 11. 
Республики Коми / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр ; [отв. 
ред. А. М. Асхабов]. – Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2007. – 167 с. : ил. ; 
21 см. – (Вестник Коми научного центра УрО РАН ; вып. 25). – 150 экз. – 
ISBN 5-89606-308-3. – [07-415].

УДК 001
ББК 72.4(2Рос-6Ко)
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004 Юöр мог шедöдан туй компьютер отсöгöн
Информационные технологии. Компьютерные технологии

Автоматизированное дешифрирование аэрокосмических 12. 
изображений : самостоят. работа студентов : метод. указания для подго-
товки дипломир. специалистов по направлению 656200 «Лесное хозяйство и 
ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. В. В. Елсаков]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 15 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15 (11 назв.). – 10 экз. – [07-620].

УДК   004
ББК   26.12

Автоматизированное дешифрирование аэрокосмических 13. 
изображений : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специа-
листа по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строитель-
ство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; 
[сост. В. В. Елсаков]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 15-16 (11 назв.). – 16 экз. – [07-269].

УДК   004  
ББК   26.12

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и ландшафт-14. 
ном строительстве : самостоят. работа студентов : метод. указания для под-
готовки дипломир. специалистов по направлению 656200 «Лесное хозяйство 
и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. лесн. хоз-ва  ; [сост. Ю. В. Фурсов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 16 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 (11 назв.). – 10 экз. – [07-628].

УДК   004
ББК   26.12

Бабенко, В. В. 15. Проектирование и создание бизнес-приложений 
средствами Borland Delphi и реляционных СУБД : учеб. пособие / В. В. 
Бабенко ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО «Сыктывкарский гос. 
ун-т». – Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2007. – 291 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 277. – 500 экз. – ISBN 978-5-87237-577-7. – [07-457].

УДК 004:334.7 
ББК 32.973.26-018.22

Безносова, О. Г. 16. Информатика : метод. рекомендации по выпол-
нению контр. работ для студентов заоч. формы обучения специальностей 
080109, 080502, 080507, 110301, 110302, 150405, 190601, 190603, 220301, 
240406, 250201, 250401, 250403, 270102, 270205, 280201 / О. Г. Безносова ; 
Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) СПб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. 
информатики. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 33 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27 
(12 назв.). – 300 экз. – [07-272].

УДК 004
ББК 32.973.233я7

Вычислительная техника17.  : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по  направлению 654700 
«Информационные системы» спец. 230201 «Информационные системы  и тех-
нологии» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. высш. математики ; [сост. Г. В. Уфимцев]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 11 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 (4 назв.). – 10 
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экз. – [07-638].
УДК   004
ББК   22.161

Вычислительные машины, системы и сети 18. : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по на-
правлению 651900 «Автоматизация и управление» специальности 220301 
«Автоматизация технологических процессов и производств» (лесная и лесо-
промышленная отрасли) / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. информ. систем ; [сост. Е. Н. Карпушов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
11 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 (12 назв.). – 10 экз. – [07-561].

УДК   004
ББК   32.973я7

Геоинформационные системы 19. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подгот. дипломир. специалистов по направлению 654700 
«Информационные системы» спец. 230201 «Информационнные системы и 
технологии» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. информ. систем ; [сост. И. М. Холина]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 11 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 (11 назв.). – 
10 экз. – [07-562].

УДК   004
ББК   32.965

Геоинформационные систем20. ы : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подгот. дипломир. специалистов по направлению 656200 
«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хо-
зяйство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. Р. В. Михеев]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 8 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 8 (7 назв.). – 10 экз. 
– [07-563].

УДК   004
ББК   26.12

Геоинформационные системы 21. : сб. описаний лаб. работ для под-
гот. дипломир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство и 
ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. Р. В. Михеев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (6 назв.). – 16 экз. – [07-276].

УДК   004   
ББК   26.12

Интеллектуальные информационные системы 22. : самосто-
ят. работа студентов : метод. указания для подгот. дипломир. специали-
стов по направлению 654700 «Информационные системы» спец. 230201 
«Информационнные системы и технологии» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. информ. 
систем ; [сост. О. А. Севбо]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 15. – 10 экз. – [07-566].

УДК   004
ББК   32.81

Информатика23.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалиста / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т - фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. 
М. Кирова». Каф. информатики ; [сост.  О. Г. Безносова и др.]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 34 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 34 (14 назв.). – 25 экз. – 
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[07-104].
УДК 004

ББК 32.81я7 
Информатика24.  : самостоят. работа студентов : метод. указания для 

подготовки дипломир. специалиста по направлению 651900 «Автоматизация 
и управление» специальности 220301 «Автоматизация технологических про-
цессов и производств» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. информатики ; [сост. О. Г. Безносова и др.]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 31, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. (14 назв.). – 25 экз. 
– [07-105].

УДК 004
ББК 32.81я7

Информатика25.  : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалистов по направлению 654700 
«Информационные системы» спец. 230201 «Информационные системы и тех-
нологии» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. информ. 
систем ; [сост.  Н. М. Третьякова.]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 27 с. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 26-27 (25 назв.). – 10 экз. – [07-567].

УДК 004
ББК 32.81я7

Информатика26.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалиста по направлению 655000 «Химическая 
технология органических веществ и топлива» специальности 240406 
«Технология химической переработки древесины» / Федер. агентство по об-
разованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. информатики ; [сост.  О. Г. Безносова и 
др.]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 35 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 34-
35 (14 назв.). – 25 экз. – [07-106].

УДК 004

ББК 32.81я7
Информационные сети27.  : самостоят. работа студентов : метод. 

указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 654700 
«Информационнные системы» спец. 230201 «Информационные системы и 
технологии» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. ин-
форм. систем ; [сост.  Е. Н. Карпушов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 23 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 23 (10 назв.). – 10 экз. – [07-568].

УДК 004
ББК 32.81я7

Информационные системы в экономике 28. : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подгот. дипломир. специалистов по спец. 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. ин-
форм. систем ; [сост. И. Ю. Франц]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 20 (10 назв.). – 10 экз. – [07-569].

УДК   004:33
ББК   73

Информационные системы и технологии 29. : проблемы, дости-
жения, перспективы : Коми респ. научно-практ. конф., 12-13 мая 2005 г. : 
тезисы докладов / Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО «Сыктывк. 
гос. университет» ; [редкол.: Е. С. Котырло (отв. ред.) и др.]. – Сыктывкар : 
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Изд-во СГУ, 2007. – 103 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – 100 экз. 
– ISBN 978-5-87237-582-1. – [07-359].

УДК 004.9
ББК 73.0

Информационные технологии 30. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подгот. дипломир. специалистов по направлению 654700 
«Информационные системы» спец. 230201 «Информационнные системы и 
технологии» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. информ. систем ; [сост. Н. М. Третьякова]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 14-15 (25 назв.). 
– 10 экз. – [07-570].

УДК   004
ББК   73

Информационные технологии в строительстве31.  : самостоят. ра-
бота студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов 
по  направлению 653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и 
гражданское строительство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. информ. систем ; [сост. 
Н. В. Дуркина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 11 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 
(5 назв.). – 10 экз. – [07-650].

УДК   004:69
ББК   32.973

Информационные технологии в управлении 32. : самостоят. рабо-
та студентов : метод. указания для подгот. дипломир. специалистов по спец. 
080507 «Менеджмент организации» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. информ. систем ; 
[сост. И. Ю. Франц]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 28 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 28 (6 назв.). – 10 экз. – [07-571].

УДК   004:658
ББК   32

Информационные технологии в экономике33.  : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подгот. дипломир. специалистов по спец. 
080502 «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям) / Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. информ. систем ; [сост. И. Ю. Франц]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 20 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 (10 назв.). – 10 экз. – [07-572].

УДК   004:33
ББК   73

Обработка экспериментальных данных на ЭВМ 34. : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов 
по  спец. 250401 «Лесоинженерное дело», 250403 «Технология деревообра-
ботки» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. высш. математики ; [сост.  В. Ю. Бриуц]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (7 назв.). – 10 экз. 
– [07-660].

УДК   004
ББК   22.18

Основы автоматизированного проектирования транспортных 35. 
сооружений : самостоят. работа студентов : метод. указания для подгот. 
дипломир. специалистов  по направлению 653600 «Транспортное строитель-
ство» спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. 
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Ж. Ф. Никифорова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 24 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 24 (4 назв.). – 10 экз. – [07-589].

УДК 004
ББК 39.25

Представление знаний в информационных системах36.  : само-
стоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специ-
алистов по направлению 654700 «Информационные системы»  спец. 230201 
«Информационнные системы и технологии» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. информ. 
систем ; [сост. О. А. Севбо]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 16. – 10 экз. – [07-594].

УДК   004.8
ББК   32.816

Создание и использование баз данных37.  : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по на-
правлению 660300 «Агроинженерия», спец. 110301 «Механизация сельского 
хозяйства» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. информ. систем ; [сост. Н. В. Дуркина]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (12 назв.). – 
10 экз. – [07-601].

УДК   004.62
ББК   32

Теория информации 38. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 654700 
«Информационные системы» спец. 230201 «Информационные системы и тех-
нологии» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. информ. систем ; [сост. Д. А. Плешев]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 8 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 8 (4 назв.). – 10 экз. 
– [07-605].

УДК   004
ББК   72

Технология программирования 39. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
654700 «Информационные системы» спец. 230201 «Информационные систе-
мы и технологии» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. информ. систем ; [сост. Р. М. Дутка]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11-12 (14 назв.). – 
10 экз. – [07-612].

УДК   004
ББК   32.973

005 Веськöдлöм. Веськöдлыны кужанлун
Управление. Менеджмент

Оценка бизнеса 40. : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по спец. 080109 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 080507 «Менеджмент организации», 080502 «Экономика и 
управление на предприятии» (по отраслям) / Федер. агентство по образова-
нию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова, Фак. экономики и управления, Каф. бух. учета, анализа, аудита и 
налогообложения ; [сост. И. В. Лотоцкая]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 60 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 60 (14 назв.). – 150 экз. – [07-533].

УДК 005.511
ББК 65.290.5
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Управленческие решения 41. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по специальности 080507 
«Менеджмент организации» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. менеджмента и маркетинга ; [сост. Н. Н. Ботош]. – Сыктывкар 
: СЛИ, 2007. – 36 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18 (13 назв.). – 10 экз. – 
[07-881].

УДК 005.5
ББК 65.291.21я7

006 Бала да вежласьтöмлун
Стандарты и стандартизация

Метрология, стандартизация, сертификация42.  : самостоят. рабо-
та студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по 
направлению 651900 «Автоматизация и управление» специальности 220301 
«Автоматизация технологических процессов и производств» / Федер. агент-
ство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. дисциплин ; [сост.: 
А. В. Андронов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 23 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 23 (10 назв.). – 16 экз. – [07-180].

УДК 006
ББК 30я7

Метрология, стандартизация, сертификация43.  : самостоят. рабо-
та студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по на-
правлению 653300 «Технология заготовительных и деревообрабатывающих 
производств» специальности 250401 «Лесоинженерное дело» / Федер. агент-
ство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. дисциплин ; [сост. А. В. 
Андронов]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 22 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 23 (10 назв.). – 35 экз. – [07-310].

УДК 006.9
ББК 30я7

Метрология, стандартизация, сертификация44.  : самостоят. рабо-
та студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по на-
правлению 653500 «Строительство» специальности 270102 «Промышленное 
и гражданское строительство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. общетехн. дисциплин ; [сост. А. В. Андронов]. – Сыктывкар : 
СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 20 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 (10 назв.). – 
16 экз. – [07-183].

УДК 006
ББК 30я7

Метрология, стандартизация, сертификация45.  : самостоят. рабо-
та студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по на-
правлению 653600 «Транспортное строительство» специальности 270205 
«Автомобильные дороги и аэродромы» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. дисциплин ; [сост. А. В. Андронов]. – 
Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 20 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 
(10 назв.). – 16 экз. – [07-182].

УДК 006.9
ББК 30я7
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Метрология, стандартизация, сертификация46.  : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломированного специалиста 
по направлению 654700 «Информационные системы» специальности 230201 
«Информационные системы и технологии» / Федер. агентство по образова-
нию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. дисциплин ; [сост.: А. В. Андронов]. – 
Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 20 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 
(10 назв.). – 16 экз. – [07-181].

УДК 006
ББК 30я7

Метрология, стандартизация, сертификация47.  : самостоят. рабо-
та студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по 
направлению 656300 «Технология заготовительных и деревообрабатываю-
щих производств» специальности 250403 «Технология деревообработки» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. дис-
циплин ; [сост. А. В. Андронов]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 23 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 (10 назв.). – 35 экз. – [07-311].

УДК 006.9
ББК 30я7

Метрология, стандартизация, сертификация48.  : самостоят. ра-
бота студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста 
по направлению 656600 «Защита окружающей среды» специальности 280201 
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ре-
сурсов» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. 
дисциплин ; [сост. Т. Л. Леканова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 
52 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 51-52 (15 назв.). – 25 экз. – [07-309].

УДК 006.9
ББК 30я7

Метрология, стандартизация, сертификация49.  : самостоят. рабо-
та студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по на-
правлению 665000 «Химическая технология органических веществ и топлив» 
специальности 240406 «Технология химической переработки древесины» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. дис-
циплин ; [сост. Т. Л. Леканова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 58 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 57-58 (14 назв.). – 25 экз. – [07-312].

УДК 006.9   
ББК 30я7

Метрология, стандартизация, сертификация50.  : учебно-метод. 
комплекс по дисциплине для подготовки дипломир. специалиста по направ-
лению 651600 «Технологические машины и оборудование» специальности 
150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» очн. и заоч. форм обу-
чения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. 
дисциплин ; [сост. А. Ф. Кульминский]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 
42 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 42 (7 назв.). – 25 экз. – [07-314].

УДК 006.9
ББК 30я7

Метрология, стандартизация, сертификация51.  : учебно-метод. 
комплекс по дисциплине для подготовки дипломир. специалиста по направ-
лению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования» 
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специальностей 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», 190603 
«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» (по отрас-
лям) всех форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. общетехн. дисциплин ; [сост. А. Ф. Кульминский]. – Сыктывкар : СЛИ 
СПбГЛТА, 2007. – 36 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 36 (7 назв.). – 16 экз. – [07-
313].

УДК 006.9   
ББК 30я7

Метрология, стандартизация, сертификация52.  : учеб.-метод. 
комплекс по дисциплине для подгот. дипломир. специалистов по направле-
нию 660300 «Агроинженерия», спец. 110301 «Механизация сельского хозяй-
ства», 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» очн. 
и заоч. форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т (филиал) Санкт-Петербург. гос. лесотех. акад. им. С. М. Кирова, Каф. 
общетехн. дисциплин ; [сост. Т. Л. Леканова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
52 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 51 (10 назв.). – 100 экз. – [07-65].

УДК 004 + 069
ББК 30.10

01 Небöгъяс урчитан наука. Каталогъяс. Гижöд индалысьяс
Библиография. Каталоги. Указатели литературы

53-54. Библиографический указатель изданий Коми научного цен-
тра УрО РАН (2001-2005 гг.) : (в 2 ч.) / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми 
науч. центр, Науч. б-ка ; [сост.: Г. Л. Терешонкова, М. А. Липина ; отв. ред. 
А. И. Таскаев]. – Сыктывкар : Коми НЦ УрО РАН, 2007 –     . – 22 см.

Ч. 1. – 2007. – 348 с. – ISBN 978-5-89606-338-4. – 150 экз. – [07-
692].

Ч. 2. – 2007. – С. [2], 349-638. – Имен. указ.: с. 608-636. – ISBN 978-
5-89606-338-4. – [07-693].

УДК  011:001.891
ББК   91.39

Библиографический55.  указатель работ Института языка, литера-
туры и истории Коми научного центра УрО РАН (1970-2006) / Рос. акад. наук, 
Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т языка, лит. и истории. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2005 –     .

Вып. 2 : Труды ученых отдела археологии / [сост.: А. Л. Багин, Э. А. 
Савельева]. – 2007. – 83 с. ; 21 см. – 150 экз. – [07-420].

УДК 016:902
ББК 91.9:63.4+63.4

Журналисты-фронтовики Республики Коми56.  : биобиблиогр. 
справ. / Нац. б-ка Респ. Коми, Отд. период. изд., Союз журналистов Респ. 
Коми ; [сост.: Н. М. Кочегарова, Л. В. Игушева, Е. Н. Шведова ; Р. И. Бихерт 
(ред.)]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ООО «Типография «Полиграф-сервис»»). 
– 212 с. : портр. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 220 экз. – [07-209].

УДК 02:070
ББК 76.013(2)6

Издания  ГОУ ДПО КРИРОиПК57. : 2006 год : [библиогр. указ.] / 
М-во образования и высш. школы Респ. Коми, Коми респ. ин-т развития об-
разования и переподгот. кадров ; [сост. А. И. Игушева]. – Сыктывкар : ГОУ 
ДПО КРИРОиПК, 2007. – 22 с. ; 21 см. – 50 экз. – [07-165].

УДК 01:37
ББК 91.9:74+74я1
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Лауреаты премий Правительства Республики Коми 58. : библи-
огр. справочник / Нац. б-ка Респ. Коми, Отд. краевед. и нац. лит. ; [ред. Е. П. 
Березина]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ООО «Тип. «Полиграф-Сервис»»). – 
304  с. : портр. ; 29 см. – Хронол. указ.: с. 291-295. – Указ. лауреатов: с. 296. 
– Тираж не указ. – [07-495].

УДК   01: 94(470)
ББК   63.3(2Рос.Ком)6я2

Летопись59.  печати Республики Коми = Коми республикаса 
во чöжöн лоöмтор йылысь йöзöдöм : гос. библиогр. указ. / М-во культуры и 
нац. политики Респ. Коми, Нац. б-ка Респ. Коми, Отд. краевед. и нац. лит., 
Сектор гос. библиогр. – Сыктывкар : НБРК, 1993 –     . – 20 см. –

2004 / [сост.: Е. П. Ваховская, И. И. Табаленкова ; пер. на коми яз.: 
Е. П. Ваховская]. – 2007. – 141 с. – Текст рус., коми. – Имен. указ.: с. 116-
125. – Указ. книг и брошюр, описан. под загл.: с. 126-129. – Геогр. указ.: 
с. 130-131. – [07-361].

УДК 016
ББК 91.11(2Рос-6Ко)

Литература о Республике Коми за 2002 год60.  : библиогр. указ. 
/ Нац. б-ка Респ. Коми, Б-ка Коми науч. центра УрО РАН ; [сост.: И. И. 
Табаленкова, Е. П. Ваховская]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 281 с. ; 21 см. 
– Указ. док., описан. под загл.: 235-239. – Имен. указ.: с. 240-269. – Геогр. 
указ.: с. 270-279. – Тираж не указан. – [07-362].

УДК 016
ББК 91.9:26.8+26.890(2Рос31-6Ко)я1

Макарова Любовь Михайловна 61. : биобиблиогр. указ. науч. тру-
дов / Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО «Сыктывкарский государ-
ственный университет», Науч. б-ка ; [сост.: М. И. Козлова]. – Сыктывкар : 
СГУ, 2007. – 14  с. : портр. ; 20 cм. – 150 экз. – [07-735].

УДК   01:94
ББК   91.9:6363я1

Мир за твоим62.  окном : рек. указ. для подростков / Нац. дет. биб-ка 
Респ. Коми им. С. Я. Маршака ; [сост.: С. А. Бойцова, Е. А. Булышева ; ред. 
В. Н. Головина]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 19, [1] с. : ил., цв. ил. ; 21 см. 
– Тираж не указ. – [07-719].

УДК   01
ББК   91.9:84

Научные труды академика Оводова63.  Юрия Семеновича и его 
учеников, 1962-2007 / Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. ин-т 
биоорганич. химии, Урал. отд-ние, Коми науч. центр Ин-т физиологии  ; [сост.: 
Овчинникова Ю. А. ; отв. ред. Варламова Н. Г.]. – Владивосток. – Сыктывкар : 
Коми НЦ УрО РАН, 2007. – 70 с. ; 21 см. – 100 экз. – [07-156].

УДК 01:612
ББК 91.9:28:28.072я1

Обедков Анатолий Павлович 64. : библиография трудов : К 25 -ле-
тию науч. и пед. деятельности / М-во образования и высшей шк. Респ. Коми, 
Коми респ. ин-т развития образования и переподгот. кадров ; авт.-сост. – 
Сыктывкар : КРИРОиПК, 2007. – 67 с. ; 21 см. – 100 экз. – ISBN 5-7009-
0182-Х. – [07-716].

УДК   01:338
ББК   91.9:65.04

Российские исследователи коми языка65.  : биобиблиогр. указ. / 
Нац. б-ка Респ. Коми, Отд. лит. на ин. яз., Отд. краевед. и нац. лит. ; [сост.: 
Л. В. Давыдова, В. Н. Казаринова, Л. И. Латкина]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 
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(ООО «Типография «Полиграф-сервис»»). – 521 с. : ил., портр. ; 24 см. – 
Список осн. использов. источников: с. 489-501. – Имен. указ.: с. 502-514. – 
Крат. свед. об исполн. проекта: с. 519-520. – 100 экз. – (в пер.). – [07-157].

УДК 02:811.511
ББК 91.9:81.66+81.664.22дя1

В. Т. Чисталёв (Тима66.  Вень) : биобиблиогр. указ. : [(1990-2007)] 
/ М-во культуры и нац. политики Респ. Коми, ГОУ СПО «Коми респ. колледж 
культуры им В. Т. Чисталёва» ; [сост. В. Е. Горинова ; ред. М. А. Анкудинова ; 
авт. вступ. ст. на коми и рус. яз.: А. В. Шебырев]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 
(ООО «Типография «Полиграф-сервис»»). – 37 с. ; 20 см. – Часть текста па-
рал.: рус., коми. – Имен. указ.: с. 33-36. – Тираж не обозначен. – [07-493].

УДК   01: 821.51.0
ББК   91.9:83.3(2Рос.Ком)-8

02 Библиотекаын удж да сійöс туялöм
Библиотечное дело. Библиотековедение

Анализ деятельности муниципальных библиотек  Республики 67. 
Коми за 2006 год / Нац. б-ка Респ. Коми ; [отв. за вып.: Л. Н. Игушева]. – 
Сыктывкар : [б. и.], 2007 (НБ РК). – 84 с. ; 20 см. – Тираж не указан. – [07-
736].

УДК   02
ББК   78.3

Составление краеведческих научно-вспомогательных и ре-68. 
комендательных пособий : метод. рекомендации / ГУ «Национальная би-
блиотека Республики Коми», Библиогр. отд., Отд. краевед. и нац. лит. ; [сост. 
Е. М. Демина и др.]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 55 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 54-55. – [07-553].

УДК 02
ББК 78.552.5

Сотрудники Национальной библиотеки Республики Коми69.  : 
биобиблиогр. справ. / ГУ «Национальная библиотека Республики Коми», 
Библиогр. отд. ; [сост.: Н. А. Нестерова, С. И. Клещенко]. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2007 (ООО «Коми республиканская типография»). – 279 с. : портр. ; 
20 см. – Библиогр. в конце ст. и на с. 275. – 200 экз. – ISBN 978-5-7934-
0206-4. – [07-261].

УДК 02
ББК 78.34(2)751.2

«Читающие дети – читающая республика»70.  : Материалы межре-
гион. твор. лаборатории (г. Сыктывкар, 12-15 ноября 2007 г.) / М-во культуры 
и нац. политики Респ. Коми ; Нац. дет. б-ка им. С. Я. Маршака (Сыктывкар) ; 
[сост. М. Н. Залесская]. – Сыктывкар : Нац. дет. б-ка РК им. С. Я. Маршака, 
2007. – 83 с. : табл. ; 21 см. – Тираж не указан. – [07-554].

УДК 02
ББК 78.39

050 Небöг öткодьтор чукöр
Сериальные издания

Город Ухта-200771.  : телефон. справ. / ОАО «Северо-Западный 
Телеком». – [Б. м. : б. и.], 2007 (ООО «Коми республиканская типография»). 
– 303, [1] с. ; 20 см. – 5000 экз. – ISBN 978-5-7934-0197-5. – [07-238].

УДК 050.8(470.13)
ББК 92.9
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Ижемский район.72.  2007 : телефон. справ. / ОАО «Северо-Западный 
Телеком», Коми фил. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ООО «Коми республикан-
ская типография»). – 133 с. ; 20 см. – Алф. указ.: с. 120-133. – 1500 экз. – 
ISBN 978-5-7934-0195-4. – [07-89].

УДК 050.8(470.13)
ББК 92.3

Книги в наличии и печати (Республика Коми)73.  : каталог / М-во 
культуры и нац. политики Респ. Коми, Нац. б-ка Респ. Коми. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2003 –     .

Вып. 5 / [cост.: Е. Г.  Нефедова, Е. Г. Шулепова]. – 2007. – 87 с. : 
табл. ; 20 см. – Указ. назв. книг, без авторов с. 39-43. – Указ. авторов: с. 44-
48. – 40 экз. – [07-85].

УДК 01
ББК 91.11(2Рос-6Ко)

Сосногорский район. 200774.  : телефон. справ. / ОАО «Северо-
Западный Телеком». Филиал «Связь» Республики Коми. – Сыктывкар : [б. и.], 
2007 (ООО «Коми республиканская типография»). – 231 с. ; 20 см. – Алф. 
указ.: с. 200-224. – 3000 экз. – ISBN 978-5-7934-0199-9. – [07-169].

УДК 050.8(470.13)
ББК 92.3

Усть-Вымский район. 2007 75. : телефон. справ. / ОАО «Северо-
Западный Телеком», фил. «Связь Республики Коми». – Сыктывкар : [б. и.], 
2007 (ОАО «Коми республиканская типография»). – 164 с. ; 20 см. – Алф. 
указ.: с. 149-164. – 1500 экз. – ISBN 5-7934-0129-6. – [07-87].

УДК 050.8(470.13)
ББК 92.3

069 Музей кузя удж
Музейное дело

Музеи и краеведение76.  / М-во культуры и нац. политики Респ. 
Коми, Нац. музей Респ. Коми ; [редкол.: И. Л. Жеребцов (гл. ред.) и др.]. – 
Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 348 с. ; 21 см. – (Труды / Национальный музей 
Республики Коми ; вып. 6). – Библиогр. в конце ст. – 100 экз. – [07-706]

УДК 069
ББК 79.14(2)7+63.3(2Рос-6Ко)

08 Сора вежöртаса петасъяс. Öктöдъяс
Издания смешанного содержания. Сборники

Исследования молодежи – экономике, производству, обра-77. 
зованию : XII межрегион. науч.-практ. конф. в рамках III соц.-экол. конгрес-
са «Социальная перспектива и экологическая безопасность» : Сыктывкар, 
27-29 марта 2007 года : сб. тез. докл. / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ высш. проф. образования Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 155 с. : ил. ; 
20 см. – Библиогр. в конце докладов. – 200 экз. – [07-401].

УДК 082
ББК 72.4(2Рос.Ком)я43+65.9(2Рос.Ком)

Труды78.  Сыктывкарского лесного института / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – филиал Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова. – Сыктывкар : СЛИ, 1997 –     . – 21 см.

Т. 7 / под общей ред. Н. М. Большакова. – 2007. – 320 с. – Рез. на англ. 
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яз. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз. – ISBN 5-9239-0065-3. – [07-416].
УДК 082:630
ББК 94

087.5 Челядьлы вежöр югдöдан гижöдъяс
Познавательная литература для детей

Копышева, И. А. 79. Химическая и экологическая азбука : (для млад-
ших школьников) / И. А. Копышева ; худож. Л. Ю. Щербакова. – Сыктывкар : 
Эском, 2007. – 47 с. : ил. ; 15x21 см. – 1000 экз. – [07-360].

УДК 087.5: 54+502/504
ББК 24я9+28.08

По пути Стефана80.  Пермского : путеводитель / М-во культуры и 
нац. политики Респ. Коми, Нац. музей Респ. Коми ; [сост. И. Н. Котылева]. – 
Сыктывкар : НМРК, 2007 (ОАО «Коми республиканская типография»). – 1 л. : 
цв. ил., карты ; 59x42 см, слож. 30x21 см. – 1000 экз. – [07-252].

УДК 087.5:23/28
ББК 86.372.24-574.8

1 ФИЛОСОФИЯ КУЗЯ НАУКАЯС. ВЕЖÖР ЙЫЛЫСЬ НАУКА
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ. ПСИХОЛОГИЯ

1/14 Философия

Ермолаева, В. Е. 81. Философия великой личности / В. Е. Ермолаева, 
И. А. Ермолаев. – Сыктывкар : Север, 2007. – 183, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 182-183 (46 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-7934-0216-3. – [07-213].

УДК 1/14
ББК 87.3(2)6-62

Сычев, Л. А. 82. Сова (история философии) : учебно-метод. комплекс 
по дисциплине «Философия» для студентов всех специальностей и форм 
обучения / Л. А. Сычев, Н. А. Юшкова ; Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. дисциплин. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 187 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в начале глав и на с. 186-187. – 
500 экз. – [07-858].

УДК 1/14
ББК 87.3(0)

Философия83.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалиста по специальностям 080109, 080502, 
080507, 110301, 110302, 150405, 190601, 190603, 220301, 230201, 240406, 
250201, 250401, 250403, 270102, 270205, 280201 / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. дисциплин ; [сост. Л. А. Сычев]. 
– Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 27 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26-
27. – 16 экз. – [07-142].

УДК 1/14
ББК 87.2я7
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159.9 Вежöр йылысь наука
Психология

Гончаров, О. А. 84. Восприятие и изображение третьего измерения / 
О. А. Гончаров ; Федер. агентство по образованию, Сыктывк. гос. ун-т. – 
Сыктывкар : Изд-во СыкГУ, 2007. – 178 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 173-
178 (116 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-87237-556-2. – [07-28].

УДК 159.9
ББК 88.351.2

Деловое общение85.  : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалиста по специальности 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т - филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. дисциплин ; [сост. Н. Н. Мачурова]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15 (22 назв.). 
– 30 экз. – [07-101].

УДК 159.9
ББК 88.53

Психология и педагогика 86. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалиста по специальностям: 080109, 
080502, 080507, 190603, 270205, 220301, 190601, 250403, 250401 / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. дис-
циплин ; [сост. Н. Н. Мачурова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 59 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30 (25 назв.). – Персоналии: с. 31-42. – Словарь 
психол. и пед. терминов: с. 43-59. – 100 экз. – [07-190].

УДК 159.9
ББК 88я73+74я73

Психология и педагогика87.  : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалиста по специальностям: 230201, 
270102, 250201, 110301, 110302, 240406, 280201, 150405 / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. дисциплин ; [сост. 
Н. Н. Мачурова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 55 с. : табл. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 27 (25 назв.). – Персоналии: с. 28-39. – Словарь психол. и пед. 
терминов: с. 40-55. – 16 экз. – [07-331].

УДК 159.9:37  
ББК 88я73+74я73

17 Морт этш йылысь велöдöм
Этика

Семейные взаимоотношения88.  : методы и приемы психологиче-
ского консультирования / ГУ РК «Республиканский центр социальной помощи 
семье и детям» ; [сост. С. А. Афанасьева]. – Сыктывкар : РЦСПСиД, 2007. 
– 52 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 52 (12 назв.). – Тираж не обозначен. – [07-
488].

УДК 17
ББК 88.56

Этика89.  : самостоят. работа студентов: метод. указания для подгот. 
дипломир. специалиста / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. имени С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. дисциплин ; 
[сост. Н. Н. Мачурова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 15 с. ; 20 см. – 
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Библиогр.: с. 15 (17 назв.). – 16 экз. – [07-75].
УДК 17
ББК 87.7я7

Этика делового общения90.  : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подгот. дипломир. специалиста по спец. 080507 «Менеджмент 
организации» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. гума-
нит. и соц. дисциплин ; [сост. Н. Н. Мачурова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 
2007. – 19 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19 (21 назв.). – 100 экз. – [07-
198].

УДК 174:331
ББК 87.715

2 ЕНЛЫ ЭСКÖМ. ЕН ЙЫЛЫСЬ ВЕЛÖДÖМ
РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

См. также № 80.
Мусульманский молитвенник91.  : (брошюра о намазе) / Духов. 

управление мусульман Респ. Коми ; [сост. В. Р. Гаязов]. – Сыктывкар : [б. и.], 
2007 (ООО «Коми республиканская типография»). – 32 с. ; 14х10 см. – (Воину 
российскому). – 1000 экз. – [07-206].

УДК 29
ББК 86.38-2

Питирим (епископ Сыктывкарский и Воркутинский). 92. Жизнь 
во Христе и со Христом. Книга вторая. Дневниковые заметки, статьи, 
письма и выступления (1996-2006 гг.) / Епископ Питирим. – Сыктывкар 
: Сыктывкарская и Воркутинская епархия, 2007. – 190 с., [8] л. ил. : ил., 
портр. ; 22 см. – Содерж.: Глава 1. Начало архиерейского пути; Глава 2. 
Статьи, письма, выступления в самые трудные первые годы архиерейско-
го служения; Глава 3. Смерть моей мамы, игуменьи Серафимы; Глава 4. 
Двенадцать лет моего архиерейского служения; Глава 5. Сидящих в темни-
це посетить; Глава 6. Восстанавливающиеся и строящиеся храмы; Глава 7. 
Монастыри Сыктывкарской епархии. – 10100 экз. – ISBN 978-5-7934-0198-2. 
– [07-429].

УДК 23/28                         
ББК 86.372-3

Прокофьева, Н. Н. 93. Жизнеописания новомучеников, в земле Коми 
просиявших. Ч. I и II / Н. Н. Прокофьева. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 77 с. : 
ил. ; 21 см. – 2000 экз. – [07-29].

УДК 23/28
ББК 86.372.24-574.3

3 ÖТЛАСА НАУКАЯС
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

311 Статисикалöн видзöдлас. Статистика ног
Теория статистики. Статистические методы

История становления и развития государственной статистики 94. 
в Республике Коми : монография / Территор. орган Федер. службы гос. ста-
тистики по Респ. Коми ; [редкол.: В. Я. Сквозников (пред.) и др.]. – Изд. 2-е, 
перераб. и доп. – Сыктывкар : Территориальный орган Федеральной службы 
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государственной статистики по Республике Коми, 2007. – 171, [1] с. : фото, 
портр. ; 30 см. – 180 экз. – (в пер.). – [07-744].

УДК 311 (470.13)
ББК 60.62

314 Олысьясöс туялöм. Странаса войтыр велöдöм
Демография. Изучение народонаселения

Влияние демографических процессов95.  и образовательной си-
стемы на экономическое развитие региона / В. В. Фаузер, И. Е. Стукалов, 
О. И. Конакова [и др.] ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, 
Ин-т соц.-экон. и энерг. проблем Севера, М-во экон. развития Респ. Коми. 
– Сыктывкар : Коми НЦ УрО РАН, 2007. – 139 с. : табл. ; 21 см. – (Серия 
«Библиотека демографа» ; вып. 7). – Библиогр.: с. 135-138 (71 назв.). – 
300 экз. – ISBN 978-5-89606-328-5. – [07-177].

УДК 314
ББК 60.561.2+60.73(2Рос.Ком)

Демографическое развитие Усинского района: история и со-96. 
временное состояние / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, 
Ин-т соц.-экон. и энерг. проблем Севера ; МО ГО «Усинск» ; авт. кол. ; отв. ред. 
В. В. Фаузер. – Сыктывкар ; Усинск : [б. и.], 2007 (Типография «Полиграф-
Сервис»). – 139 с. ; 21 см. – (Библиотека демографа ; вып. 6). – Библиогр.: 
с. 133-134 (26 назв.). – 300 экз. – ISBN 5-89606-297-4. – [07-09].

УДК 314
ББК 60.7

Здоровье человека на Севере97.  : симпозиум: Третий Север. соц.-
экол. конгресс «Социальные перспективы и экологическая безопасность» 
(20 апреля 2007 года) : материалы докл. / Рос. акад. наук., Урал. отд-ние, 
Коми науч. центр., Рос. акад. мед. наук, Север.-Запад. отд-ние, Коми науч. мед. 
центр, Коми фил. гос. мед. акад.; ред. Н. П. Рощевский. – Сыктывкар : КНЦ 
УрО РАН, 2007. – 79 с. ; 29 см. – Авт. указ.: с. 75. – 250 экз. – ISBN 5-89606-
312-1. – [07-440].

УДК 314:574:61           
ББК 51.1(2Рос-6Ко)
98-99. Историческая демография : [сб. науч. статей] / Науч. совет 

РАН по ист. демографии и ист. географии ; Ин-т языка, лит. и истории Коми 
НЦ УрО РАН, Ин-т рос. истории РАН, Ин-т истории и археологии УрО РАН ; 
[редкол.: И. Л. Жеребцов (отв. ред. и сост.) и др.]. – Сыктывкар : Коми НЦ 
УрО РАН, 2007. 

Ч. 1. – 212 с. : ил., табл. ; 29 см. – Библиогр. в конце ст. – 350 экз. – 
[07-232].

Ч. 2. – 161 с. ; 29 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз. – [07-702].
УДК 314
ББК 60.75

Попова, Л. А. 100. Внебрачная рождаемость: тенденции, причины, мо-
дели развития внебрачной семьи / Л. А. Попова ; Рос. акад. наук, Урал. отд-
ние, Коми науч. центр, Ин-т соц.-экон. и энерг. проблем Севера. – Сыктывкар : 
Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2007. – 89 с. : табл. ; 22 см. – Библиогр.: с. 86-88. 
– 300 экз. – ISBN 5-89606-302-4. – [07-381].

УДК 314.32+314.6
ББК 60.723

Фаузер, В. В. 101. Демография и трудовой потенциал развития 
Республики Коми : доклад на общем собр. Коми науч. центра УрО Рос. акад. 
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наук / В. В. Фаузер. – Сыктывкар : Коми НЦ УрО РАН, 2007. – 36, [2]  с. : 
ил. ; 20 см. – (Научные доклады / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. 
центр ; вып. 492). – 300 экз. – [07-26].

УДК 314+331.52
ББК 60.73(2Рос.Ком)

Фаузер, В. В. 102. Роль миграции в формировании населения северных 
территорий / В. В. Фаузер, И. Г. Назарова, Н. И. Климочкина ; отв. ред. В. В. 
Миндогулов ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр,  Ин-т соц.-экон. 
и энерг. проблем Севера, Ухт. гос. техн. ун-т. – Сыктывкар : ИСЭиЭПС Коми 
НЦ УрО РАН ; Ухта : УГТУ, 2007. – 34 с. : табл. ; 21 см. – (Серия «Библиотека 
демографа» ; вып. 8). – Библиогр.: с. 32 (13 назв.). – 300 экз. – [07-178].

УДК 314.7
ББК 60.73(2Рос.Ком)

316 Социология
Социология

Волонтёрство как форма103.  работы с трудными детьми и под-
ростками : метод. рекомендации / ГУ РК «Республиканский центр социальной 
помощи семье и детям» ; [сост. И. А. Растегаева]. – Сыктывкар : РЦСПСиД, 
2007. – 32 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32 (13 назв.). – Тираж не обозначен. – 
[07-482].

УДК 316.3/4
ББК 60.991

Социокультурная реабилитация инвалидов 104. : сб. материалов / 
ГУ РК «Республиканский центр социальной помощи семье и детям» ; [сост.: 
Н. Н. Жданова, Л. А. Андрущук]. – Сыктывкар : РЦСПСиД, 2007. – 44 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 44 (6 назв.). – Тираж не обозначен. – [07-489].

УДК 316.3/4
ББК 60.993

Социология 105. : метод. пособие по дисциплине «Социология» 
для студентов всех специальностей и форм обучения / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. дисциплин ; [сост. 
Н. Н. Мачурова]. – Сыктывкар : СЛИ , 2007. – 67 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 66-67 (26 назв.). – 100 экз. – [07-699].

УДК 316
ББК 60.5я7

Социология106.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалиста по спец.: 230201 «Информационные 
системы и технологии», 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
080502 «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям), 080507 
«Менеджмент организаций», 250201 «Лесное хозяйство», 240406 «Технология 
химической переработки древесины», 220301 «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» (по отраслям), 280201 «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов» / Федер. агент-
ство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. дисциплин ; 
[сост. Н. Н. Мачурова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 31 с. : табл. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 31 (20 назв.). – 60 экз. – [07-140].

УДК 316
ББК 60.5я7

Социология107.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
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для подготовки дипломир. специалиста по спец.: 270102 «Промышленное и 
гражданское строительство», 110301 «Механизация сельского хозяйства», 
110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 150405 
«Машины и оборудование лесного комплекса», 250403 «Технология дере-
вообработки», 250401 «Лесоинженерное дело» / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. дисциплин ; [сост. Н. Н. 
Мачурова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 31 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 30-31 
(20 назв.). – 60 экз. – [07-195].

УДК 316                             
ББК 60.5я7

32 Кансям
Политика

Политология108.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по спец.: 150405, 250403, 270102, 
250401, 280201, 240406, 080502, 080109, 080507, 110301, 110302, 220301 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. 
дисциплин ; [сост. Н. А. Юшкова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 23 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21-22 (25 назв.). – 16 экз. – [07-130].

УДК 321
ББК 66.0я7

Политология109.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по спец. 230201 «Информационные 
системы и технологии», 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. агентство по об-
разованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. дисциплин ; [сост. 
Н. А. Юшкова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 20 с. : табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 18-19 (25 назв.). – 16 экз. – [07-129].

УДК 321
ББК 66.0я7

323/324 Национальнöй вопрос, асъюралöм. 
Войтырсикаслöн асвöляысь олöм бöрйöм

Национальный вопрос, автономия. Самоопределение наций

На благо мира110.  и согласия : Консультативному совету по делам 
национально-культурных автономий Республики Коми – 10 лет : [сборник ма-
териалов] / М-во культуры и нац. политики Респ. Коми ; [ред. совет: Рожкин 
Е. Н. (отв. ред.), Лавриненко Г. С. (ред.-сост.) и др.]. – Сыктывкар : [б. и.], 
2007 (ООО «Коми республиканская типография»). – 67, [1] с. : фото ; 20 см. 
– 324 экз. – ISBN 978-5-7934-0211-8. – [07-147].

УДК 323/324
ББК 66.3(2Рос.Ком)

329 Кансям котыръяс да öтмунöм
Политические партии и движения

Молодежная ассоциация финно-угорских народов111.  : сб. ма-
териалов (избранное) / Регион. обществ. орг. «Союз коми молодежи "МИ"» 
при поддержке М-во культуры и нац. политики Респ. Коми ; Молодеж. ассо-



26

циация финно-угорских народов ;  [сост. Л. Н. Камбалова]. – Сыктывкар : 
Кола, 2007. – 223 с. : ил. ; 22 см. – Библиогр.: с. 8 и в конце ст. – 200 экз. 
– ISBN 978-5-88168-753-9. – [07-426].

УДК 329
ББК 66.75(0).1

Хорунжая, Т. М. 112. Зарождение основ женского движения в Коми 
АССР в первой половине ХХ века / Т. М. Хорунжая ; Коми респ. ин-т развития 
образования и переподгот. кадров. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ГОУ ДПО 
КРИРОиПК). – 98,[3] с. : портр., фото ; 21 см. – Библиогр.: с. 98. – 300 экз. – 
ISBN 5-7009-0170-6. – [07-170].

УДК 329.7
ББК 66.74(2)

33 Экономика. Экономика кузя наукаяс дзоньнас
Экономика. Экономические науки в целом

Анализ инвестиционной деятельности 113. : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация экономист / 
Федер. агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. экономики и управления, Каф. 
бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. И. В. Лотоцкая]. – 
Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 52 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 51-52 
(15 назв.). – 60 экз. – [07-270].

УДК 330.32  
ББК 65.263

Зимина, И. В. 114. Investor Industry: Руководство по проведению биз-
нес игры / И. В. Зимина ;  ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный универ-
ситет» ; Ин-т доп. проф. образования. – Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2007. – 
24 с. : рис., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 14 (8 назв.). – 200 экз. – [07-898].

УДК  330
ББК  65.290

Основы современной экономики115.  : учебник для студентов 
лесотехн. вузов / [Н. М. Большаков, А. В. Селиховкин, И. И. Иваницкая и 
др.] ; под общ. ред. Н. М. Большакова ; Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова, Фак. экономики и управления, Каф. экон. теории и прикл. экономи-
ки. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 415 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 408-
410 (56 назв.). – 300 экз. – ISBN 978-5-9239-0085-9. – [07-266].

УДК 330
ББК 65я7

Оценка бизнеса 116. : учебно-метод. комплекс по дисциплине для сту-
дентов спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очн. и заоч. форм 
обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. экономики и управ-
ления, Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. И. В. 
Лотоцкая]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 87 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 77-78 (16 назв.). – 200 экз. – [07-843].

УДК 330
ББК 65.290.5
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331 Удж. Уджалöм йылысь наука. 
Уджлöн экономика. Удж лöсьöдöм

Труд. Наука о труде. Экономика труда. Организация труда 

Безопасность жизнедеятельности 117. : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080502  
«Экономика и управление на предприятии» (по отраслям) / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. дисциплин ; [сост. В. М. 
Попов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 39, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 38-40 (42 назв.). – 10 экз. – [07-511].

УДК 331.45
ББК 68.9я7

Безопасность жизнедеятельности 118. : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для студентов спец.:  270205 «Автомобильные доро-
ги и аэродромы», 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», 190603 
«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» и др. 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. дис-
циплин ; [сост.: Т. Л. Леканова, А. М. Сивкова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
55 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 53-55 (42 назв.). – 10 экз. – [07-512].

УДК 331.45
ББК 68.9я7

Безопасность жизнедеятельности 119. : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по направле-
ниям: 651900 «Автоматизация и управление», спец. 220301 «Автоматизация 
технологических процессов и производств»; 654700 «Информационные 
системы», спец. 230201 «Информационные системы и технологии» и др. 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. дис-
циплин ; [сост.: Д. В. Кузьмин и др.]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 59 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 57-59 (42 назв.). – 10 экз. – [07-514].

УДК 331.45
ББК 68.9я7

Безопасность жизнедеятельности 120. : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по направлени-
ям: 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство»; спец. 250201  
«Лесное хозяйство»; 660300 «Агроинженерия» и др. / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. дисциплин ; [сост.: Т. Л. 
Леванова, А. М. Сивкова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 56 с. : табл. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 55-56 (42 назв.). – 10 экз. – [07-513].

УДК 331.45
ББК 68.9я7

Доклад о состоянии условий и охраны труда в Республике 121. 
Коми в 2006 году / М-во экон. развития Респ. Коми, Гос. инспекция труда 
в Респ. Коми. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 55 с. : табл. ; 21 см. – Тираж 
не обозначен. – [07-174].

УДК 331
ББК 65.9(2Рос-6Ко)24

Кадровое обеспечение развития экономики Республики 122. 
Коми: опыт, проблемы, перспективы : сб. науч.-практ. материалов / М-во 
экон. развития РК ; ГОУВПО «Сыктывкарский государственный универси-
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тет» ; [авт.-сост.:  И. Е. Стукалов, С. Е. Глубокая, И. В. Зимина, Ю. О. Канева]. 
– Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2007. – 51  с. : цв. ил., граф. ; 20 см. – 110 экз. 
– [07-899].

УДК   331.1
ББК   65.240

Организационная конфликтология123.  : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 
080507 «Менеджмент организации» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. дисциплин ; [сост. Н. Н. Мачурова]. – 
Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 39 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 28 (10 назв.). 
– 20 экз. – [07-42].

УДК 331.109
ББК 88.54

Охрана труда 124. : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 651600 
«Технологические машины и оборудование» спец. 150405 «Машины и обо-
рудование лесного комплекса» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесн. комплекса» ; [сост. Н. Е. 
Паршуков]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 12 (10 назв.). – 16 экз. – [07-838].

УДК 331.45
ББК 65.246.953.4

Охрана труда 125. : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656200 «Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство» специальности 250201 «Лесное хо-
зяйство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины 
и оборудование лесного комплекса» ; [сост. Н. Е. Паршуков]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 11 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 (10 назв.). – 16 экз. – 
[07-839].

УДК 331.45
ББК 65.246.953.4

Охрана труда126.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656300 «Технология 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» специально-
стей 250401 «Лесоинженерное дело», 250403 «Технология деревообработ-
ки» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и обо-
рудование лесного комплекса» ; [сост. Н. Е. Паршуков]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 12 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (10 назв.). – 16 экз. – [07-
840].

УДК 331.45
ББК 65.246.953.4

Охрана труда 127. : сб. лаб. работ для подготовки дипломир. спе-
циалистов по направлению 656300 «Технология лесозаготовительных и де-
ревообрабатывающих производств» спец. 250401 «Лесоинженрное дело», 
250403 «Технология деревообработки» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и обо-
рудование лесного комплекса» ; [сост. Н. Е. Паршуков]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 24 с. ; 21 см. – 10 экз. – [07-666].

УДК   331.453
ББК   65.9(2)248
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Системный подход, надежность и безопасность в строи-128. 
тельстве : самостоят. работа студентов : метод. указания для подгот. дипло-
мир. специалистов по направлению 653500 «Строительство» спец. 270102 
«Промышленное и гражданское строительство» / Федер. агентство по образо-
ванию, Сыктывк. лесн. ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. А. И. 
Мосеев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15 
(10 назв.). – 10 экз. – [07-537].

УДК 331.4: 69
ББК 38я73

332 Регионса экономика. Му вöдитан юалöм. Олан овмöс 
Региональная (территориальная) экономика.  

Земельный (аграрный) вопрос. Жилищное хозяйство

Региональная экономика 129. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 150405 «Машины 
и оборудование лесного комплекса» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. экон. теории и 
приклад. экономики ; [сост. В. Г. Тихомиров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
23 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 (10 назв.). – 10 экз. – [07-598].

УДК   332.1
ББК   65

Региональная экономика 130. : самостоят. работа студентов : ме-
тод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 190601 
«Автомобили и автомобильное хозяйство», 190603 «Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. экон. тео-
рии и приклад. экономики ; [сост. В. Г. Тихомиров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24 (10 назв.). – 10 экз. – [07-597].

УДК   332.1
ББК   65

Региональная экономика 131. : самостоят. работа студентов : ме-
тод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 220301 
«Автоматизация технологических процессов и производств» / Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. экон. теории и приклад. экономики ; [сост. В. Г. Тихомиров]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 23 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 (10 назв.). – 
10 экз. – [07-596].

УДК   332.1
ББК   65

Региональная экономика 132. : самостоят. работа студентов : ме-
тод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 270102 
«Промышленное и гражданское строительство» / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. экон. теории и приклад. экономики ; [сост. В. Г. 
Тихомиров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 20 (10 назв.). – 10 экз. – [07-536].

УДК 332
ББК 65.04я7

Региональная экономика 133. : самостоят. работа студентов : ме-
тод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 270205 
«Автомобильные дороги и аэродромы» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
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«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. экон. теории и 
приклад. экономики ; [сост. В. Г. Тихомиров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
23 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 (10 назв.). – 10 экз. – [07-852].

УДК  332.1
ББК   65

Север: проблемы периферийных территорий134.  / [Г. А. Агранат, 
Н. Е. Антонова, М. Б. Беков и др.] ; коорд. и отв. ред. чл.-кор. РАН В. Н. 
Лаженцев ; Рос. акад. наук, Науч. совет РАН по вопр. регион. развития, Коми 
науч. центр Урал. отд-ния РАН, Ин-т соц.-экон. и энерг. проблем Севера. – 
Сыктывкар : Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2007. – 417, [1] с. : ил., табл. ; 25 см 
+ 1 л. карт. – Библиогр.: с. 393-416. – 500 экз. – ISBN 5-89606-311-3 (в пер.). 
– [07-24]. – На обл.: Третий Северный социально-экологический конгресс. 
Сыктывкар, 2007.

УДК 332.1+314
ББК 65.049(2Рос)

334 Котыртчöм ног да экономикаын öтвылысь уджалöм
Формы организаций и сотрудничества в экономике

От стабилизации к135.  развитию. 2007 год – год конкретных дел : 
сборник докладов научно-практ. конф. профессорско-преподават. состава, 
18 июня 2007 года / Авт. некоммер. орг. высш. проф. образования Центросоюза 
РФ «Рос. ун-т кооперации», Сыктывк. фил.; [редкол.: Полтавская Г. П. и др.]. 
– Сыктывкар : РИО Сыктывк. фил. АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. – 250 с. : ил., 
табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 50 экз. – ISBN 978-5-91098-016-1. – 
[07-380].

УДК 334
ББК 65.422.8

Финансово-хозяйственная деятельность Емвинского потре-136. 
бительского общества: состояние, проблемы и пути совершенствования / 
[Л. И. Ильина, Н. В. Ружанская, Г. П. Полтавская и др.] ; Авт. некоммер. орг. 
высш. проф. образования Центросоюза РФ «Рос. ун-т кооперации», Сыктывк. 
фил. – Сыктывкар : РИО Сыктывк. фил. АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. – 184 с. : 
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 178-179 (15 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-
5-91098-020-8. – [07-385].

УДК 334
ББК 65.9(2Рос.Ком)42

336 Сьöм овмöс
Финансы

Бюджетирование 137. : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», квалификации экономист, очн. и заоч. форм обучения 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Фак. экономики и упр.; 
Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. И. В. Левина]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 (12 назв.). – 
55 экз. – [07-633].

УДК 336
ББК 65.9(2)

Деньги, кредит, банки 138. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080502 «Экономика 
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и управление на предприятии» (по отраслям), квалификации экономист-
менеджер / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. бух. учета, 
анализа, аудита и налогообложения ; [сост. Г. Г. Кушманова]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 32 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32 (6 назв.). – 55 экз. – 
[07-520].

УДК 336.71
ББК 65.262я7

Комплексный экономический анализ финансовой деятель-139. 
ности : самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки ди-
пломир. специалиста по  спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит», квалификации экономист, очн. и заоч. форм обучения / Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. Т. В. Круссер]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 40 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 40 (51 назв.). – 
55 экз. – [07-653].

УДК   336 
ББК  65.9(2)

Налоги и налогообложение 140. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификации экономист, очн. и заоч. 
форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. экономики 
и управления, Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. 
Л. Г. Уляшева]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 28 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 27-28 (20 назв.). – 55 экз. – [07-810].

УДК 336.22
ББК 65.261.41я7

Налоговое планирование 141. : самостоят. работа студентов : ме-
тод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. бух. учета, ана-
лиза, аудита и налогообложения ; [сост. Л. Г. Уляшева]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 28 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 28 (13 назв.). – 10 экз. – [07-659].

УДК   336.22
ББК   67.99(2)

Налоговый учет 142. : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», квалификации экономист, очн. и заоч. форм обучения 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Фак. экон. и упр., 
Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост.: Л. Г Уляшева]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (9 назв.). 
– 55 экз. – [07-811].

УДК 336
ББК 65.052.201.4

Налогообложение 143. : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалистов по спец. 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. эконо-
мики и управления, Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; 
[сост. Л. Г. Уляшева]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. : табл. ; 21 см. – 
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Библиогр.: с. 12 (5 назв.). – 55 экз. – [07-812].
УДК 336
ББК 65.261.41

Налогообложение предприятия 144. : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080502 
«Экономика и управление на предприятии» (по отраслям), квалификации 
экономист-менеджер / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад.  им. С. М. Кирова, Фак. экономики 
и управления, Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. 
Л. Г. Уляшева]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 36 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 35-36 (13 назв.). – 55 экз. – [07-813].

УДК 336
ББК 65.261.411.1

Налогообложение предприятия145.  : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подгот. дипломир. специалиста  по спец. 080507 
«Менеджмент организации» квалификации менеджер / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогоо-
бложения ; [сост. Л. Г. Уляшева]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 32 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 31 (12 назв.). – 55 экз. – [07-586].

УДК 336
ББК 67.99(2)

Теория экономического анализа146.  : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация экономист / Сыктывк. 
лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. 
бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. И. В. Лотоцкая]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 (9 назв.). – 60 экз. 
– [07-336].

УДК 336.53
ББК 65.053.0я7

Финансовый менеджмент147.  : самостоят. работа студентов : ме-
тод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т (филиал) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова, Каф. менеджмента и маркетинга ; [сост. Н. Н. Ботош]. – Сыктывкар : 
СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 28 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 14 (13 назв.). – 10 экз. 
– [07-883].

УДК 336
ББК 65.290-933

Финансы 148. : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080109 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», квалификации экономист, очн. и заоч. форм обучения / 
Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. экономики и управления, Каф. 
бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. Г. Г. Кушманова]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 28 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26-28. – 55 экз. 
– [07-884].

УДК 336
ББК 65.26я7

Финансы и кредит 149. : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080502 «Экономика и 
управление на предприятии» (по отраслям), 080507 «Менеджмент организа-
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ции», квалификации экономист / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. 
экономики и управления, Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложе-
ния ; [сост. Г. Г. Кушманова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 44 с. : табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 43-44. – 55 экз. – [07-686].

УДК 336
ББК 65.26я7

338 Овмöс нуöдан кансям. Производство. Могмöс. Донъяс
Экономическая политика. Производство. Услуги. Цены

Венчурное инвестирование как фактор инновационно-150. 
го развития Российского Севера: правовые и экономические аспекты : 
[монография / А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков, Г. П. Полтавская и др.] ; 
под общ. ред. А. П. Шихвердиева ; Авт. некоммер. орг. высш. проф. обра-
зования Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», Сыктывк. 
фил. – Сыктывкар : РИО Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 
2007. – 188 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 149-158 (184 назв.). – 150 экз. – 
ISBN 978-5-91098-012-3. – [07-373].

УДК 338 (470)
ББК 65.9(2Рос.Ком)-55

Витязева, В. А.151.  Социально-экономическое развитие Российского 
и зарубежного Севера : учеб. пособие для студентов ВУЗов, обучающихся 
по спец. 080103 «Национальная экономика» / В. А. Витязева, Е. С. Котырло ; 
Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО «Сыктывкарский государствен-
ный университет». – Сыктывкар : СГУ, 2007. – 253, [4] с. : ил., портр ; 20 см. 
– Библиогр.: с. 239-242. – 500 экз. – ISBN 978-5-87237-570-8. – [07-355].

УДК 338(470+571)
ББК 65.049

Города и районы152.  Республики Коми : соц.-экон. показатели : 
стат. сборник / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. служ-
бы гос. статистики по Респ. Коми ; [редкол.: Сквозников В. Я. (пред.) и др.]. 
– [Офиц. изд.]. – Сыктывкар : Территориальный орган Федеральной службы 
гос. статистики по Республике Коми, 2007. – 285 с. : ил., табл. ; 29 см. – 
30 экз. – [07-916].

УДК 338(470.13)
ББК 65.9(2Рос.Ком)-05

Инновационный потенциал Республики Коми153.  = Innovation 
potential in the Republic of Komi : [каталог инновационных проектов, техно-
логий, продуктов / М-во экон. развития Респ. Коми ; дизайн ООО Информ. 
агентство «Север»]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 64 с. : ил., портр. ; 25 см. 
– Текст парал. на англ. яз. – Тираж не обозначен. – [07-726].

УДК   338.24
ББК   65.9(2Рос.Ком)-55

Каталог инвестиционных проектов и предложений 154. 
Республики Коми = Catalogue of investment projects. – Сыктывкар : [б. и.], 
[2007] (ООО «Коми республиканская типография»). – 72 с. : ил. ; 25 см. – 
Текст парал.: рус., англ. – 1320 экз. – [07-392].

УДК 338(470)
ББК 65.9(2Рос.Ком)-56

 Лучшие товары и услуги предприятий Республики Коми 155. 
2006 года / Коми центр стандартизации, метрологии и сертификации. – 
[Сыктывкар : б. и., 2007?]. – 52, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. – Тираж не указан. 
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– На обл.: Премия правительства Республики Коми в области качества. 2006 
год. – [07-81].   

УДК 338(470)
ББК 65.9(2Рос.Ком)29

Лучшие товары и156.  услуги предприятий Республики Коми 
2007 года / Коми центр стандартизации, метрологии и сертификации. – 
Сыктывкар : б. и., 2007 (Коми республиканская типография). – 56, [1] с. : цв. 
ил. ; 29 см. – Тираж не указан. – [07-394].

На обл.: Премия правительства Республики Коми в области качества. 
2007 год.

УДК 338(470)
ББК 65.9(2Рос.Ком)29

Малое предпринимательство в157.  Республике Коми : стат. сбор-
ник / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. 
статистики по Респ. Коми. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 143 с. : табл. ; 21 см. 
– Тираж не указан. – [07-914].

УДК 311:338(470.13)
ББК 65.9(2Рос-6Ко)29

Основные социально-экономические показатели158.  муници-
пальных образований Республики Коми за 2006 год : информ.-анал. бюлле-
тень. № 18-25-13/99 / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. 
службы гос. статистики по Респ. Коми ; [редкол.: В. Я. Сквозников (пред.) и 
др.]. – Сыктывкар : Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Коми, 2007. – 176 с. : табл. ; 29 см. – 
Тираж не обозначен. – [07-917].

УДК 338(470.13)
ББК 65.9(2Рос.Ком)-05

Основы экономики отрасли159.  : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
656300 «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих произ-
водств» спец. 250401 «Лесоинженерное дело» / Федер. агентство по образо-
ванию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож. пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. С. 
Слабиков]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 20 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 20 (7 назв.). – 10 экз. – [07-593].

УДК 338:69
ББК 38

Ответственный бизнес и новый этап в освоении Севера160. : (со-
циальные и экологические аспекты экономической политики и энергетиче-
ской стратегии) : материалы Второго Север. соц.-экол. конгресса «Горизонты 
экономического и культурного развития», 19-21 апреля 2006 года, Сыктывкар 
/ Правительство Респ. Коми, Урал. отд-ние Рос. акад. наук ; [отв. ред. В. В. 
Жиделева]. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 99 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. 
в конце ст. – 500 экз. – ISBN 978-5-9326-115-2. – [07-15]

УДК 338 + 502
ББК 65.9(2Рос.Ком)

Республика Коми161.  = The Republic of Komi : [информ. буклет] / 
М-во экон. развития РК. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 24 с. : ил. ; 24 см. – 
Текст парал. на рус. и англ. яз. – 330 экз. – [07-396].

УДК 338(470)
ББК 65.9(2Рос.Ком)-05

Северная стратегия162. : возможности альтернативного плани-
рования : материалы Второго Северного соц.-эколог. конгресса «Горизонты 
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экономического и культурного развития», 19-21 апреля 2006 года, Сыктывкар 
/ Правительство Респ. Коми, Урал. отд-ние Рос. акад. наук ; [отв. ред. Н. Д. 
Цхадая]. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 261 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. 
в конце ст. – 500 экз. – ISBN 978-5-93206-125-1. – [07-49].

УДК 338 (470)
ББК 65.9(2Рос.Ком)

Социально-экономическое положение163.  Республики Коми 
в 2006 г. : [доклад] / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. 
службы гос. статистики по Респ. Коми ; [под общ. ред. В. Я. Сквозникова]. – 
Сыктывкар : Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Коми, 2007 –     . – 30 см. – 80 экз.

Ч. 1. – 2007. – 207 с. : ил., табл. – (в пер.). – [07-918].
УДК 338(470.13)
ББК 65.9(2Рос.Ком)-05

Социально-экономическое положение Республики Коми164. . 
2007 : доклад (январь) / Рос. Федерация, Федер. служба гос. статистики ; 
[под общ. ред.  В. Я. Сквозникова]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (Террит. орган 
Федер. службы гос. статистики по Республике Коми). – 146 с. : табл ; 29 см. 
– 36 экз. – [07-76].

УДК 338(470)
ББК 65.9(2Рос.Ком)-05

Социально-экономическое положение Республики Коми165. . 
2007 : доклад (январь-февраль) / Рос. Федерация, Федер. служба гос. ста-
тистики ; [под общ. ред.  В. Я. Сквозникова]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 
(Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Республике Коми). – 124 с. : 
табл ; 29 см. – 36 экз. – [07-77].

УДК 338(470)
ББК 65.9(2Рос.Ком)-05

Социально-экономическое положение Республики Коми166. . 
2007 : доклад (январь-март) / Рос. Федерация, Федер. служба гос. статисти-
ки ; [под общ. ред.  В. Я. Сквозникова]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (Террит. 
орган Федер. службы гос. статистики по Республике Коми). – 150 с. : табл. ; 
29 см. – 38 экз. – [07-78].

УДК 338(470)
ББК 65.9(2Рос.Ком)-05

Социально-экономическое положение Республики Коми167. . 
2007 : оператив. доклад (январь) / Федер. служба гос. статистики, Террит. 
орган Федер. службы гос. статистики по Республике Коми. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2007. – 53 с. ; 21 см. – 10 экз. – [07-79].

УДК 338(470)
ББК 65.9(2Рос.Ком)-05

Социально-экономическое положение Республики Коми168. . 
2007 : доклад (январь-май) / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган 
Федер. службы гос. статистики по Республике Коми ; [под общ. ред. В. Я. 
Сквозникова]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 139 с. ; 29 см. – 36 экз. – [07-
729].

УДК 338(470)
ББК 65.9(2Рос.Ком)-05

Социально-экономическое положение Республики Коми169. . 
2007 : доклад (январь-июнь) / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган 
Федер. службы гос. статистики по Республике Коми ; [под общ. ред. В. Я. 
Сквозникова]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 148 с. ; 29 см. – 36 экз. – [07-
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730].
УДК 338(470)
ББК 65.9(2Рос.Ком)-05

Статистический170.  ежегодник Республики Коми : стат. сборник 
/ Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Респ. Коми. – [Офиц. изд.]. – Сыктывкар : Территориальный орган 
Федеральной службы гос. статистики по Республике Коми, 2000 –     .

2007 / [редкол.: В. Я. Сквозников (пред.) и др.]. – Офиц. изд. – 2007. 
– 418 с. : ил. ; 30 см. – 80 экз. – [07-919].

УДК 338(470.13)
ББК 65.9(2Рос.Ком)-05+60.73(2Рос.Ком)

Стратегическое планирование и прогнозирование в области 171. 
социально-экономического развития северных территорий : (мето-
дология, научное и технологическое обеспечение, информационная откры-
тость и формы контроля, поддержка малого и среднего бизнеса) : материалы 
Второго Северного социально-экологического конгресса «Горизонты эконо-
мического и культурного развития», 19-21 апреля 2006 года, Сыктывкар / 
Правительство Респ. Коми, Урал. отд-ние Рос. акад. наук ; [отв. ред. А. П. 
Шихвердиев]. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 222 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. 
в конце ст. – 500 экз. – ISBN 978-5-93206-113-8. – [07-18].

УДК 338 
ББК 65.054+65.9(2Рос.Ком)

Уровень жизни населения172.  Республики Коми : анал. записка 
(март) / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. 
статистики по Респ. Коми. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 65 с. : ил. ; 20 см. – 
150 экз. – ISBN 978 5-903273-07-2. – [07-915].

УДК 316
ББК 65.9(2Рос.Ком)-94

Ценообразование 173. : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалистов по спец. 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», 080502 «Экономика и управление на предприятии» 
(по отраслям) / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. экономики и управ-
ления, Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. Е. В. 
Морозова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 36 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 36 
(9 назв.). – 100 экз. – [07-551].

УДК 338.5
ББК 65.256

Экономика отрасли174.  : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалистов по спец. 270102 «Промышленное 
и гражданское строительство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. С. Слабиков]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 (5 назв.). 
– 10 экз. – [07-890].

УДК 338:69
ББК 65.31я73



37

339 Вузасьöм. Войтыркостын овмöсöн вöдитчöм
Торговля. Международные экономические отношения

339.3 Пытшкöсса вузасьöм
Внутренняя торговля

Гудырева, Л. Н. 175. Развитие системы маркетинга в учреждени-
ях дополнительного профессионального образования : монография / Л. Н. 
Гудырева ; ГОУ доп. проф. образования Коми респ. ин-т развития образова-
ния и переподгот. кадров. – Сыктывкар : ГОУ ДПО КРИРОиПК, 2007. – 102 с. : 
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 88-99 (209 назв.). – 100 экз. – ISBN 5-7009-
0181-1. – [07-501].

УДК 339.3:377
ББК 65.497.4

34 Инöд. Юридическöй наукаяс
    Право. Юридические науки

342 Каналан инöд. Оланподув инöд. Администрация инöд
Государственное право. Конституционное право.

Административное право

Государственнöй делöвöй кабалаяслöн типöвöй образецъяс176.  
= Типовые образцы государственных деловых бумаг / М-во культуры и наци-
ональной политики Республики Коми ; [рец. Е. Н. Рожкин ; ред.: Е. В. Семина, 
Н. А. Попова]. – Сыктывкар : Кола, 2007. – 127, [1] л. б. ; 22 см. – На коми, 
рус. яз. – Библиогр.: с. 126-127. – 500 экз. – [07-207].

УДК 342
ББК 67.400.6

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам чело-177. 
века в Республике Коми в 2002-2006 годы / Уполномоченный по правам 
человека Респ. Коми Л. М. Вокуев. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ГК РК ЦИТ 
Администрации Главы РК). – 43 с. ; 20 см. – 300 экз. – [07-461].

УДК 342
ББК 67.400.63

Конституция Коми АССР 1937 года178.  : сб. документов и ма-
териалов / Гос. Совет Республики Коми ; [авт.-сост. Л. В. Четверикова]. – 
Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 392 с. : ил. ; 21 см. – Тираж не обозначен. – 
ISBN 978-5-7934-0215-6 (в пер.). – [07-155].

УДК 342
ББК 67.400.11-1(2)

Органы179.  исполнительной власти Республики Коми в доку-
ментах и материалах / Правительство Республики Коми. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2006 –     .

Т. 2 : Совнарком Коми АССР в документах и материалах : (1938-
1946 гг.) / авт.-сост. В. Н.  Мастраков. – 2007. – 669, [2] с. ; 24 см. – 250 экз. 
– ISBN 5-7934-0120-2 (в пер.). – Загл. обл. и корешка: Совнарком Коми АССР 
в документах и материалах (1938-1946 гг.). – [07-479].

УДК 342
ББК 67.401.011(2Рос.Ком)

Правоведение180.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалиста по спец.: 080502, 080109, 080507, 
110301, 110302, 150405, 220301, 230201, 240406, 250201, 250401, 250403,  
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270102, 270205, 280201 / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. гуманит. и соц. дисциплин ; [сост. Л. А. Гурьева]. – Сыктывкар : СЛИ 
СПбГЛТА, 2007. – 63 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 59 (10 назв.). – 100 экз. 
– [07-188].

УДК 340
ББК 67я7

Разнообразие форм и181.  методов мероприятий, повышающих 
правовую культуру и активность избирателей : материалы респ. конф., 
состоявшейся 19 окт. 2007 года / Избират. комис. Респ. Коми ; [общ. ред.: 
Е. В. Шабаршиной ; сост.: Л. А. Будзанивская]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 
(ООО «Коми республиканская типография»). – 47 с., [4] л. фото. цв. : фото. 
цв. ; 20 см. – 200 экз. – ISBN 978-5-7934-0188-3. – На обл.: Твой голос ре-
шающий. – [07-468].

УДК 342
ББК 67.400.8

Свод правовых актов и иных документов, принятых органа-182. 
ми законодательной власти Республики Коми / Гос. Совет Респ. Коми. 
– Сыктывкар : ПрологПлюс, 1998 –     . 

Т. 9 : документы, принятые Верховным Советом Коми АССР третьего 
созыва (июль 1971 – июль 1973), [Ч. 1]. – 2007. – 811 с. ; 21 см. – 160 экз. 
– (в пер.). – [07-408].

УДК 342
ББК 67.99(2Рос.Ком)

346 Овмöс инöд. 
Экономикаын каналан веськöдлöмöн инöд подув

Хозяйственное право. Правовые основы государственного 
регулирования экономики

Кобрин, Н. А. 183. Правоведение : Материальная ответственность ра-
ботодателя и работника : учеб. пособие / Н. А. Кобрин ; АНО ВПО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации» Сыктывк. филиал, Каф. общеобразов. 
дисциплин, маркетинга и коммерции. – Сыктывкар : Сыктывк. фил. АНО ВПО 
ЦС РФ «РУК», 2007. – 116 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: 61-63 (39 назв.). – 
100 экз. – ISBN 978-5-91098-014-7. – [07-376].

УДК 346
ББК 67.405.116.22

347 Гражданскöй ёрд нуöдöм
Гражданское судопроизводство 

Наймушин, М. Е. 184. Образование государственности, деятельность 
судебных и правоохранительных органов в Коми автономной области (1918-
1929) : монография / М. Е. Наймушин, В. Д. Потапов ; Коми респ. акад. гос. 
службы и упр. при Главе Респ. Коми. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 186 с. : 
табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 173-185 (211 назв.) и в подстроч. примеч. – 
500 экз. – ISBN 978-5-93206-172-5. – [07-506].

УДК   347.97
ББК   67.400(2)
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349.2   Уджалан инöд
Трудовое право

Ковалевская, М. Д. 185. Трудовые отношения (регулирование от-
ношений с персоналом) : метод. издание / М. Д. Ковалевская ; М-во экон. 
развития Респ. Коми, Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова». – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 140, [1] с. ; 21 см. – Список нормат. док.: с. 138-
140 (48 назв.). – Тираж не обозначен. – [07-257].

УДК 349.2
ББК 67.405

Трудовое право186.  : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для студентов спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы», 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080502 «Экономика и управ-
ление на предприятии (по отраслям)», 080507 «Менеджмент организации» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. 
дисциплин ; [сост. Л. А. Гурьева]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 52 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 47-48. – 16 экз. – [07-137].

УДК 349.2
ББК 67.405.1я7

349.3 Йöзлы отсасяна инöд
Право социального обеспечения

Полезная информация для пенсионеров настоящих и буду-187. 
щих / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. 
статистики по Респ. Коми, Отд-ние Пенсион. фонда Рос. Федерации по Респ. 
Коми. – Сыктывкар : Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Коми, 2007. – 60 с. : ил. ; 21 см. – (Серия 
«Полезная статистика» ; вып. 1). – 1000 экз. – [07-912].

УДК 349.3
ББК 67.405.212

351/354 Каналан администрация веськöдлöм
Государственное административное управление

Абрамович, Д. Л. 188. Информационное обеспечение муниципального 
управления : учебно-метод. пособие / Д. Л. Абрамович ; Гос. Совет Респ. 
Коми ; Администрация Главы Респ. Коми и Правительство Респ. Коми, Коми 
регион. отд-ние Всерос. полит. партии «Единая Россия», Коми респ. акад. гос. 
службы и упр. при Главе Респ. Коми. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 28 с. : 
ил. ; 21 см. – (Библиотечка местного самоуправления). – Библиогр.: с. 28 
(6 назв.) и в подстроч. примеч. – 300 экз. – ISBN 978-5-93206-141-1. – [07-
236].

УДК 352
ББК 67.401.011.2

Гладышев, А. А. 189. Основные тенденции формирования доходной 
части бюджета муниципального образования : (из опыта работы муниципаль-
ного образования муниципального района «Сыктывдинский») : учеб.-практ. 
пособие / А. А. Гладышев ; Гос. Совет Респ. Коми, Администрация Главы Респ. 
Коми и Правительство Респ. Коми, Коми регион. отд. Всерос. полит. партии 
«Единая Россия» ; Коми респ. акад. гос. службы и упр. при Главе Респ. Коми. 
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– Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 22 с. : ил. ; 21 см. – (Библиотечка местного 
самоуправления). – Библиогр. в подстроч. примеч. – 300 экз. – ISBN 978-5-
93206-139-8. – [07-237].

УДК 352
ББК 65.261.78

Королев, Н. М. 190. Мониторинг оценки качества управления бюд-
жетом в муниципальном образовании как системный элемент эффективного 
управления территорией : учебно-метод. пособие / Н. М. Королёв ; Гос. Совет 
Респ. Коми; Администрация Главы Респ. Коми и Правительство Респ. Коми, 
Коми регион. отд-ние Всерос. полит. партии «Единая Россия», Коми респ. 
акад. гос. службы и упр. при Главе Респ. Коми. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. 
– 24 с. : ил. ; 21 см. – (Библиотечка местного самоуправления). – Библиогр. 
в подстроч. примеч. – 300 экз. – ISBN 978-5-93206-137-4. – [07-240].

УДК 352
ББК 65.261.78

Коротких, А. И. 191. Региональные экономические вопросы реформи-
рования местного самоуправления в Российской Федерации : монография / 
А. И. Коротких ; Коми респ. акад. гос. службы и упр. при Главе Респ. Коми. 
– Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 163 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 
116-121 (78 назв.) и в подстроч. примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-93206-
143-5. – [07-241].

УДК 352:33
ББК 67.401.011.2(2Рос.Ком)

Михеев, Е. Д. 192. Основы регулирования инвестиционной деятельно-
сти в муниципальном образовании : учебно-метод. пособие / Е. Д. Михеев ; Гос. 
Совет Респ. Коми ; Администрация Главы Респ. Коми и Правительство Респ. 
Коми, Коми регион. отд-ние Всерос. полит. партии «Единая Россия», Коми 
респ. акад. гос. службы и упр. при Главе Респ. Коми [и др.]. – Сыктывкар : 
КРАГСиУ, 2007. – 24 с. : ил. ; 21 см. – (Библиотечка местного самоуправле-
ния). – Библиогр.: с. 22 (5 назв.) и в подстроч. примеч. – 300 экз. – ISBN 978-
5-93206-138-1. – [07-243].

УДК 352
ББК 65.261.78

Основы государственного управления 193. : учеб. пособие по дис-
циплине специализации спец. 080504 «Государственное и муниципальное 
управление» / Коми респ. акад. гос. службы и упр. при Главе Республики 
Коми ; [Р. М. Вульфович и др.]. – Сыктывкар : КРАГСИУ, 2007. – 319 с. : ил., 
табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-5-93206-129-9. – [07-
485].

УДК   354
ББК   67.401.я7

ОСОАВИАХИМ – 194. ДОСААФ – РОСТО Республики Коми. 1927-2007 : 
80 лет во благо Отечества! / А. Н. Исаков [и др.]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 
(ОАО «Коми республиканская типография»). – 69, [2] с., [8] л. ил. : ил. ; 
30 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-7934-0209-5 
(в пер.). – [07-22].

УДК 351/354
ББК 68.493

Павлина, Т. В. «195. С гордостью, достоинством и честью...» : 
(Сыктывкарская таможня в период реформы внешнеэкон. деятельности 
в СССР 1987-1991 гг.) / Т. В. Павлина ; Федер. тамож. служба России, Сев.-
Зап. тамож. упр., Сыктывк. таможня ; Коми науч. центр Урал. отд-ние Рос. 
акад. наук, Ин-т языка, лит. и истории. – Сыктывкар : Сыктывкарская тамож-
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ня, 2007. – 118, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 21 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-
7934-0203-3 (в пер.). – [07-23].

УДК 351/354
ББК 67.401.143

Профилактика безнадзорности196.  и правонарушений несовер-
шеннолетних на территории Муниципального образования городского округа 
«Усинск» : (из опыта работы субъектов профилактики) / МО ГО «Усинск». 
– [Сыктывкар] : [б. и.], 2007? (Коми республиканская типография). – 101, 
[1] с. ; 21 см. – 50 экз. – [07-728].

УДК   351/354
ББК   67.99.1

Сачков, В. С. 197. Экономика и имущество в системе муниципального 
управления : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 
080504 «Государственное и муниципальное управление» / В. С. Сачков, И. И. 
Иваницкая ; Коми респ. акад. гос. службы и упр. при Главе Респ. Коми. – 
Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 134 с. ; 21 см. – (Учебное пособие). – Библиогр.: 
с. 145-148. – 80 экз. – ISBN 978-5-93206-152-7. – [07-487].

УДК   352:338.26
ББК  65.261.78:65.44-14

Становление198.  и развитие системы управления в России : 
сборник научных статей / Коми респ. акад. гос. службы и упр. при Главе Респ. 
Коми ; [отв. ред. Т. И. Славко]. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007 –     . – 20 см.

Вып. 1. – 2007. – 175 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-
93206-132-9. – [07-352].

УДК 351/354: 94
ББК 67.401

Широков, В. Б. 199. Межбюджетные отношения в регионе: примене-
ние методик межбюджетного регулирования : учебно-практ. пособие / В. Б. 
Широков. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 18 с. : табл. ; 21 см. – (Библиотечка 
местного самоуправления / Гос. Совет Респ. Коми [и др.]). – ISBN 978-5-
93206-140-4. – [07-247].

УДК 352
ББК 65.261.3

36 Висигсидзигöн, уджавны вермытöм дырйи могмöдöм
Социальное обеспечение

Быковская, Л. И. 200. Подходы к оценке качества социальных услуг 
учреждений социального обслуживания населения : [монография] / Л. И. 
Быковская, И. А. Козырева, Т. В. Изъюрова ; Федер. агентство по образованию 
ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», Фак. психологии и 
соц. работы. – Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2007. – 119 с. : табл. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 93-94 (27 назв.). – ISBN 978-5-87237-561-6. – [07-904].

УДК  364.5
ББК   60.95

37.0 Öтувъя юалöмъяс быдтöм-велöдöм кузя
Общие вопросы образования, воспитания, обучения

См. также №404.
Дронов, М. А. 201. Яростный стройотряд... : исторический очерк 

Коми областного студенческого отряда / М. А. Дронов ; М-во образования 
и высш. шк. Респ. Коми, Коми регион. обществ. учреждение «Созидание». 
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– Сыктывкар : КРОУ «Созидание», 2007. – 192 с. : ил. ; 20 см. – 300 экз. – 
ISBN 978-5-87237-565-4. – [07-171].

УДК 37.0
ББК 74.580.052

Михальченкова, Н. А. 202. Научно-методические подходы к формиро-
ванию системы качества образовательного учреждения : монография / Н. А. 
Михальченкова ; Коми респ. акад. гос. службы и упр. при Главе Респ. Коми. 
– Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 90 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 78-81 
(47 назв.) и в подстроч. примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-93206-135-0. – [07-
242].

УДК 37
ББК 65.497.4

Охрана прав детей России203. : социально-психологические и 
социально-педагогические аспекты : программа и приглашение : Рос. меж-
регион. молодеж. научно-практ. конф., 27-28 сент. 2007 г. / М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, М-во образования и высш. шк. Респ. Коми ГОУ 
ВПО «Сыктывкарский государственный университет»; Коми регион. отд-ние 
Рос. психолог. о-ва ; Рос. гуманит. науч. фонд, [отв. ред. В. В. Нагаев]. – 
Сыктывкар : СыктГУ, 2007. – 9 с. ; 21 см. – 150 экз. – [07-903].

УДК   37.0 
ББК   74

 Потолицына, Л. Ф. 204. Организация маркетинговой деятельности 
в образовательном учреждении : метод. пособие для слушателей курса по-
вышения квалификации /  Л. Ф. Потолицына ; ГОУ ДПО Коми респ. ин-т раз-
вития образования и переподгот. кадров. – Сыктывкар : ГОУ ДПО КРИРОиПК, 
2007. – 35 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26-27 (16 назв.). – 50  экз. – [07-741].

УДК 37.0
ББК 74.04(2Рос)

Проекты и гранты 205. : [метод. пособие] / М-во культуры и нац. по-
литики Респ. Коми, Регион. обществ. движение «Коренные женщины Респ. 
Коми» ; [авт.-сост.: З. В. Остапова, Т. Н. Бушенева]. – Сыктывкар : Кола, 
2007 (ОАО «Кировская областная типография»). – 109, [2] с. : табл. ; 22 см. 
– 200 экз. – ISBN 978-5-88186-755-3. – [07-448].

УДК 37
ББК 65.9(2Рос.Ком)49

371 Быдтöм-велöдöм котыртöм. Школаöн веськöдлöм
Организация воспитания и образования. Школоведение

Взаимодействие миров206.  : (из опыта работы педагогического 
коллектива детского дома-школы № 1 им. А. А. Католикова) : [сборник] / 
ГОУ «Детский дом-школа № 1 им. А. А. Католикова для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» ; [под общ. ред. Н. Г. Каменевой,  Л. Б. 
Кореневой]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 205 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. 
в конце ст. – 150 экз. – ISBN 978-5-7934-0196-8. – [07-399].

УДК 371
ББК 74.24(2Рос.Ком)

Гуманизация педагогического процесса в современном об-207. 
разовательном пространстве: опыт, проблемы, тенденции : Коми респу-
бликанские педагогические чтения, посвященные 75-летию КГПИ, 19-20 ян-
варя 2007 г. : сб. докл. / М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во 
образования и высш. шк. Респ. Коми, Коми гос. пед. ин-т, Каф. педагогики ; 
[ред. кол.: В. Н. Исаков и др.]. – Сыктывкар : КГПИ, 2007. – 180 с. ; 20 см. 
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– Библиогр. в конце докл. и в подстроч. примеч. – 100 экз. – ISBN 978-5-
87661-136-9. – [07-423].

УДК 371
ББК 74.0

Мы – дети208.  пармы : материалы район. эколого-краевед. конф. 
школьников / Обществ. ком. спасения Печоры, Ижем. район. ист.-краевед. 
музей ; Коми регион. обществ. движение «Изьватас» ; [ред. В. Т. Семяшкина]. 
– с. Ижма : Издательство «Печорское время», 2007. – 106 с. : ил. ; 20 см. – 
Библиогр. в конце докл. – 300 экз. – [07-379].

УДК 371
ББК 74.200.507

Организация и проведение209.  деловых игр : метод. рекоменда-
ции / ГУ «Республиканский центр социальной помощи семье и детям» ; сост. 
Е. Я. Соловей. – Сыктывкар : РЦСПСиД, 2007. – 36 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 36 (17 назв.). – [07-507].

УДК 371
ББК 74.202.454

Практика добрых дел210. : (из опыта работы муниципальных об-
разований Республики Коми) : сб. метод. материалов в помощь организа-
торам волонтерского движения / М-во образования и высш. шк. Респ. Коми. 
– Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 121, [1] с. ; 21 см. – 50 экз. – [07-710].

УДК   371
ББК   74.4

Практика добрых дел211. : Республиканский инструктивный па-
латочный лагерь «Доброволец» : сб. метод. материалов в помощь органи-
заторам волонтер. движения / М-во образования и высш. шк. Респ. Коми ; 
Информ.-метод. центр развития волонтер. движения Респ. Коми ; [редкол.: 
Р. Ю. Коробейников, Е. А. Казакова, О. В. Подосенов и др.]. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2007. – 19 с. : ил. ; 21 см. – 50 экз. – [07-709].

УДК  373
ББК 74.200.8

Школа здоровья 212. : информ.-метод. материалы по организации 
здоровьесберегающей деятельности в ГОУ интернатного типа / Респ. центр 
психолого-пед. реабилитации и коррекции «Образование и здоровье» ; [ред. 
совет: С. А. Уланова и др.]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 146 с. ; 20 см. – 
(Образование и здоровье ; вып. 6). – Библиогр.: с. 144 (7 назв.). – 100 экз. 
– [07-909].

УДК   371
ББК   74.04

372.8 Торъя предметъяс велöдöм
Преподавание отдельных учебных предметов

Инновационные технологии в преподавании иностранных 213. 
языков : учеб. пособие для слушателей курсов повышения квалификации / 
Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО «Сыктывкарский гос. ун-т», Ин-т 
пед. образования ; [отв. ред. О. Г. Минина]. – Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 
2007. – 71 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце глав. – 130 экз. – ISBN 978-5-
87237-557-9. – [07-911].

УДК   372.8
ББК   81.2-9

Литература Республики Коми214.  : программа: Литературное чтение 
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1-4 классы. Литература Республики Коми 5-11 классы / [Центр по разработке 
учебно-метод. комплектов нац.-регион. компонента ГОУ ДПО Коми респ. ин-
та развития образования и переподгот. кадров ; сост.: Г. В. Болотова и др.]. 
– Сыктывкар : Издательство «Анбур», 2007. – 111 с. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 105-110 (76 назв.). – 700 экз. – ISBN 5-7555-0898-4. – [07-404].

УДК 372.8
ББК 74.268.330

Остапова, Е. В. 215. 9-öд классын коми художествоа гижöд велöдöм : 
велöдысьлы отсасян небöг / Е. В. Остапова ; ред. В. М. Грабежова. – 
Сыктывкар : Анбур, 2007. – 101, [3] л. б. ; 20 см. – На коми яз. – Библиогр.: 
с. 101-102. – 250 экз. – ISBN 5-7555-0901-8. – [07-406].

Пер. заглавия: Изучение коми литературы в 9 классе : учебно-
методическое пособие для учителя.

УДК 372.8
ББК 74.268.330

Партыка, Н. В. 216. Природа в мастерской юного художника : прогр. 
и метод. рекомендации по развитию художественно-творческих способностей 
у детей 6-8 лет на занятиях изобразительной деятельности  / Н. В. Партыка ; 
М-во образования и науки РФ, Федер. агентство по образованию, Коми гос. 
пед. ин-т, Каф. педагогики и методики дошк. образования. – Сыктывкар : 
КГПИ, 2007. – 92 с., [6] л. цв. ил. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 58-61 
(58 назв.). – 100 экз. – [07-428].

УДК 372.8
ББК 74.200.544.2

373 Школаöдз быдтöм-сöвмöдöм да велöдöм. 
Öтувъя велöдан школа

Дошкольное воспитание и образование.  
Общеобразовательная школа

 
Душа обязана трудиться217.  : метод. пособие по организации про-

ведения праздников в образовательном учреждении / М-во образования и 
высш. школы Респ. Коми, ГОУ ДПО Коми респ. ин-т развития образования 
и переподгот. кадров ; [авт.-сост. Н. М. Мищенко]. – Сыктывкар : ГОУ ДПО 
КРИРОиПК, 2007. – 126, [1] с. : ил. ; 30 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. 
– 150 экз. – [07-246].

УДК 373
ББК 74.200.588

Колыбелька, где пестуют коми язык218.  : информ.-метод. пособие 
по пробл. обучения коми языку в дошкол. образовании (из опыта работы 
научно-метод. лаборатории нац. проблем дошкол. образования Сыктывк. пед. 
колледжа № 2) / Мин-во культуры и нац. политики Респ. Коми, Департамент 
нац. политики ГОУ ПО Сыктывк. пед. колледж № 2, Научно-метод. лабо-
ратория нац. проблем дошкол. образования ; [авт.-сост. З. В. Остапова]. – 
Сыктывкар : [б. и.], 2007 (Типография «Полиграф-сервис»). – 46 с. : ил. ; 
20 см. – 500 экз. – [07-364].

УДК 373.2
ББК 74.102.121
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373.167.1 Велöдчан небöгъяс да пособиеяс
Учебники и учебные пособия

Коми кыв219.  : коймöд класслы велöдчан небöг  / Т. И. Прокушева и 
др. ; ред. В. М. Грабежова ; серпасалic Г. Н. Шарипков. – Сыктывкар : Анбур, 
2007. – 127, [1] л. б. : серпас ; 23 см. – На коми яз. – 900 экз. – ISBN 5-7555-
0896-8 (в пер.). – [07-227].

Пер. заглавия:  Коми язык : учеб. для 3 кл.
УДК 373.167.1:811.511
ББК 81.664.2-921

Коми кыв да220.  литература велöдысьлы : [велöданног йылысь ста-
тьяяс] / лöсьöдысьяс: В. М. Грабежова, Е. В. Остапова ; рец. Г. И. Панюкова. 
– [2 вып.]. – Сыктывкар : ГОУ ДПО КРИРОиПК, 2007. – 47, [1] л. б. ; 21 см. 
– На коми яз. – 100 экз. – ISBN 5-7009-0179-X. – [07-377].

Пер. заглавия: Учителю коми языка и литературы : учебно-
методическое пособие.

УДК 373.167.1+811.511
ББК 74.268.11Коми-21+74.268.330-21

Лимерова, В. А. 221. Коми литература : 6-öд класслы велöдчан 
да лыддьысян небöг / В. А. Лимерова, В. И. Мартынов ; ред. В. И. Трошева ; 
серпасалic А. И. Мошев. – Сыктывкар : Анбур, 2007. – 271, [1] л. б. : серпас ; 
21 см. – На коми яз. – Содерж.: Водзкыв; Куратов И. А.; Федоров Г. А.; Лебедев 
М. Н.; Савин В. А.; Чисталев В. Т.; Лыткин В. И.; Доронин П. Г.; Торопов И. Г.; 
Ванеев А. Е.; Васютов Ю. К.; Юшков Г. А. – 1000 экз. – ISBN 5-7555-0885-2 
(в пер.). – [07-216].

Пер. заглавия:  Коми литература : учеб.-хрестоматия для 6 кл. 
УДК 373.167.1:821.51
ББК 83.3(2Рос-Коми)я7

Ломбина, Т. Н. 222. Город Грамотейск : добукварь : готовимся к школе 
/ Тамара Ломбина. – Сыктывкар : Эском, 2007. – 289, [7] с. : ил. ; 29 см. – 
1000 экз. – [07-498].

УДК   373.167.1
ББК   74.102.1

Остапова, Е. В. 223. Коми литература : 5-öд класслы  велöдчан да лыд-
дьысян небöг / Е. В. Остапова, Е. А. Торлопова, О. И. Уляшев ; ред. В. М. 
Грабежова ; серпасалiс В. А. Клейман. – Сыктывкар : Анбур, 2007. – 271, 
[1] л. б. : серпас ; 21 см. – На коми яз. – 950 экз. – ISBN 5-7555-0891-7. – 
(в пер.). – [07-412].

Пер. заглавия:  Коми литература : учебник-хрестоматия для 5 кл.
УДК 372.8
ББК 83.3(2Рос-Коми)я7

Полякова, Э. И. 224. Олiсны-вылiсны шыпасъяс / Э. И. Полякова ; ред. 
И. Белых ; серпасалысь Елена Григорян. – Сыктывкар : Эскöм, 2007. – 77, 
[2] л. б. ; 24 см. – На коми яз. – 1000 экз. – [07-413].

Пер. заглавия:  Жили-были буквы : для мл. шк. возраста.
УДК 373
ББК 81.664.2-920

374 Ас кежысь велодчöм
Внешкольное общее образование. Самообразование

Золотарев, О. В. 225. Очерки истории культурно-просветительной ра-
боты в Коми автономии (1920-1930-е годы) / О. В. Золотарев ; Коми гос. пед. 
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ин-т. – Сыктывкар : КГПИ, 2007. – 215 с. ; 20 см. – Библиогр. в прим. в конце 
глав. – 100 экз. – ISBN 978-5-87661-084-3. – [07-350].

УДК 374
ББК 77.03

«И творчество и вдохновение»226. : [К 70-летию Дворца творче-
ства детей и учащейся молодежи] / Упр. образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар», МОУ ДОД «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» ; 
[гл. ред. Т. И. Астарханова]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 27, [1] с. : фото. 
цв. ; 21 см. – Тираж не указан. – (в пер.). – Компьютер. верстка. – [07-499].

УДК   374
ББК   74.4

Я рисую мир 227. = I Draw Peace = Ich zeichne Frieden = Je dessine 
la Paix : выставка детского рисунка / Междунар. общ. фонд «Российский 
фонд мира», Коми респ. отд-ние. – Сыктывкар : ООО «Миян Кыв», [2007?]. – 
[20] л., (42х30) с. : ил. ; 42 см. – [07-500].

На обл. пап. также: Коми респ. отд-ние Рос. ассоц. междунар. сотруд-
ничества, М-во культуры и нац. политики Респ. Коми, М-во образования и 
высш. шк. Респ. Коми.

УДК   374
ББК   74.200.544.2

377 Шöр тшупöда да уджкöд йитчöм тöдöмлун
Профессиональное и среднее специальное образование

228-229. «Образовательное пространство профессиональной 
школы: проблемы и перспективы развития» : сб. статей и тезисов 1-й 
Респ. науч.-практ. конф. : в 2 ч. / М-во образования и высш. шк. РК, Совет 
дир. образоват. учреждений сред. проф. образования РК ; ГОУ СПО Сыктывк. 
пед. колледж № 1 им. И. А. Куратова. – Сыктывкар : [б. и.], 2007.

Ч. 1. – 108 с. ; 21 см. – 100 экз. – [07-707].
Ч. 2. – 98 с. ; 21 см. – 100 экз. – [07-708].
УДК   377
ББК   74.5

Поступай!230.  2006 : справ. абитуриента / М-во экон. развития ; 
[сост. Н. Сенькина, Т. Труфакина, О. Ткаченко и др.]. – [Б. м. : б. и.], 2006 
(Сыктывкар : ОАО «Коми республиканская типография»). – 51 с. : цв. ил. ; 
20 см. – 5000 экз. – [06-182].

УДК 377+378
ББК 74

Поступай! 2007 231. : справ. абитуриента / ред. газ. «Твоя 
Параллель» ; М-во экон. развития Респ. Коми ; [рук. проекта В. Лях ; ред. 
вып. О. Ткаченко]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ОАО «Коми республиканская 
типография»). – 47 с. : цв. ил. ; 21x10 см. – Тираж не указан. – [07-745].

УДК 377+378
ББК 74.5я2

Социальные перспективы и экологическая безопасность232.  : 
III Север. соц.-экол. конгресс : Профессиональная социализация личности и 
развитие кадрового потенциала региона (г. Сыктывкар, 20 апреля 2007 г.) : 
материалы секции / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агент-
ство по образованию, Коми гос. пед. ин-т. – Сыктывкар : КГПИ, 2007. – 101, 
[1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце докл. – 100 экз. – ISBN 978-5-87661-
130-7. – [07-262].

УДК 377
ББК 88.52+74.5
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378 Вылыс уджкöд йитчöм тöдöмлун. 
Вылыс школа. Туялан кадръяс дасьтöм
Высшее образование. Высшая школа.  

Подготовка научных кадров

См. также № 230, 231.
Василий Николаевич233.  Ахмеев – человек, ученый, руководитель : 

[сборник материалов] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию, Коми гос. пед. ин-т  ; [сост. и отв. ред. О. В. 
Золотарев]. – Сыктывкар : Изд-во КГПИ, 2007. – 168 с., [12] л. ил., портр. : 
ил., портр. ; 21 см. – Библиогр.: с. 130-137. – ISBN 978-5-87661-074-4. – 
(в пер.). – [07-153].

УДК 378
ББК 74.58

Болонский процесс и проблемы качества профессионально-234. 
го образования в Республике Коми : материалы респ. семинара – науч. 
конф., 14-15 дек. 2007 г. / Федер. агентство по образованию, М-во образо-
вания и высш. шк. Респ. Коми, ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 
университет» ; [под общей ред. А. Ю. Тимофеева]. – Сыктывкар : СыктГУ, 
2007. – 111 с. ; 20 см. – 130 экз. – ISBN 978-5-87237-596-8. – [07-896].

УДК   378:377
ББК   74.5

Бурлыкина, М. И. 235. Осуществленное призвание профессора Н. М. 
Большакова / М. И. Бурлыкина ; Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО  «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова». – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 257 с., [1] л. портр. : ил. ; 21 см. – Лит. 
о жизни и деятельности Н. М. Большакова: с. 249-256. – Моногр. и учеб. Н. М. 
Большакова: с. 246-247. – 300 экз. – ISBN 978-5-9239-0087-3. – (в пер.). – 
[07-398].

УДК 378
ББК 65.305.5р

В нем –236.  мое счастье и судьба : [альманах] / Сыктывк. лесн. 
ин-т ; [под общ. ред. Н. М. Большакова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007 (ОАО 
«Коми республиканская типография»). – 310, [10] с., [3] л. ил. : цв. ил., 
портр. ; 28 см. – Часть текста на англ. яз. – 500 экз. – ISBN 5-9239-0062-9. 
– [07-231].

УДК 378
ББК 65.305.5р

В помощь организаторам и руководителям студенческих от-237. 
рядов : метод. рекомендации / М-во образования и высш. шк. Респ. Коми; 
Коми регион. обществ. учреждение «Созидание» ; [авт.-сост.: М. А. Дронов, 
М. М. Кочедыгов]. – Сыктывкар : СГУ, 2007. – 52 с. ; 21 см. – 80 экз. – [07-
704].

УДК 378.2
ББК 74.58

Дипломное проектирование 238. : метод. указания по дипломному 
проектированию для студентов спец. 270102 «Промышленное и граждан-
ское строительство» всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) ГОУ  ВПО СПб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова, Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост.: В. С. Слабиков, 
Д. В. Логинова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 35 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 17-
22 (48 назв.). – 50 экз. – [07-287].

УДК 378    
ББК 38.1
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Коми пединститут :239.  становление и развитие, 1932-1941 : 
документы, материалы, воспоминания / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Коми гос. пед. ин-т, Музей истории ин-та ; [сост.: В. Д. Захаров 
(отв. ред.), Л. А. Жданов, Э. В. Роттэ]. – Сыктывкар : КГПИ, 2007. – 343 [2] с., 
[20] л. ил., портр. : ил., портр. ; 21 см. – ISBN 978-5-87661-069-0. – [07-
27].

УДК 378.09
ББК 74р

Методические рекомендации по написанию дипломной ра-240. 
боты (проекта) : для студентов спец. 080502 «Экономика и управление на 
предприятии» (лесное хозяйство и лесная промышленность) всех форм обу-
чения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. экономики 
отраслевых пр-в ; [сост.: И. В. Левина, И. К. Тихомирова]. – Сыктывкар : СЛИ 
СПбГЛТА, 2007. – 39 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26. – 150 экз. – [07-
64].

УДК 372.8
ББК 72.65

Модернизация педагогического образования и проблемы 241. 
педагогики высшей школы: методология, практика, инновации : сб. науч. 
статей по материалам всерос. научно-практ. конф., посвящ. 75-летию Коми 
гос. пед. ин-та, 19-20 февр. 2007 г., г. Сыктывкар / М-во образования и нау-
ки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Коми гос. пед. ин-т ; 
[редкол.: Исаков В. Н. (отв. ред.) и др.]. – Сыктывкар : КГПИ, 2007. – 308 с. ; 
29 см. – Библиогр. в конце докл. – 120 экз. – ISBN 978-5-87661-075-1. – 
(в пер.). – [07-395].

УДК 378.1    
ББК 74р3+74.580

Никитенков, В. Л. 242. Сыктывкарский государственный универ-
ситет. Первые годы... Лица... Pro memoria / В. Л. Никитенков ; ГОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный университет». – Сыктывкар : [б. и.], 2007 
(ИПО СыктГУ). – 210 с. : фото ; 30 см. – Библиогр.: с. 209 (13 назв.). – 
250 экз. – ISBN 978-5-87237-609-5. – [07-734].

УДК   378.4
ББК   74.58

Путь длиною в243.  30 лет : история факультета педагогики и мето-
дики начального образования в воспоминаниях / [Коми гос. пед. ин-т ; отв. 
ред.: О. В. Ведерникова, Н. Н. Токарева]. – Сыктывкар : КГПИ, 2007. – 129, 
[1] с., [10] л. ил. : ил. ; 20 см. – 100 экз. – [07-371].

УДК 378
ББК 74р3+74.202.42

Региональная модель непрерывного педагогического об-244. 
разования, реализуемая в классическом университете (на примере 
Сыктывк. гос. ун-та)] : монография / М-во образования и высш. школы Респ. 
Коми, ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет» ; Ин-т пед. 
образования Сыкт ГУ, Каф. педагогики и пед. психологии; И. И. Баженов, 
В. М. Бызова, Л. К. Гаврилина и др.; под ред. О. В. Уваровской. – Сыктывкар : 
Изд-во СыктГУ, 2007. – 83 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 83 (6 назв.). – 
100 экз. – ISBN 978-5-87237-599-9.-[07-905].

УДК 378
ББК 74.5

Результативность научно-исследовательской работы сту-245. 
дентов как показатель качества образовательного процесса в об-
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разовательном учреждении : тез. докл. III Регион. научно-практ. конф., 
2 нояб. 2006 г. / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. гос. ун-т [отв. 
ред. Л. А. Яшина]. – Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2007. – 54 с. : ил. ; 20 см. 
– 50 экз. – [07-906].

УДК   378
ББК   72.4(2Рос-6Ко)л0

Север – общество246.  знания : (роль системы нар. образования, 
неправительственных организаций, средств массовой информации и бизнес-
структур в защите природ. и культ. наследия север. территорий в условиях 
экон. роста) : материалы Второго Север. соц.-экол. конгресса «Горизонты 
экономического и культурного развития», 19-21 апреля 2006 года, Сыктывкар 
/ Правительство Респ. Коми, Урал. отд-ние Рос. акад. наук ; [отв. ред. В. В. 
Грибанов]. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 84 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце 
ст. – 500 экз. – ISBN 978-5-93206-123-7. – [07-16].

УДК 378
ББК 74.584(2)

Слово – памяти247.  : из воспоминаний ветеранов Коми пединститута 
/ М-во образования и науки РФ, Федер. агентство по образованию ; Коми гос. 
пед. ин-т ; [гл. ред. В. Н. Исаков]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 320 с. : ил. ; 
20 см. – Краткая информ. об авт.: с. 314-318. – 300 экз. – [07-260].

УДК 378
ББК 74р3

Технологическое образование в школе и вузе248.  : сб. статей 
по итогам науч. конф. студентов, аспирантов и преподавателей фак. техноло-
гии и предпринимательства / Коми гос. пед. ин-т, Фак. технологии и предпри-
нимательства. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 82 с. : граф. ; 21 см. – Библиогр. 
в конце ст. – 50 экз. – [07-265].

УДК 378
ББК 74.202.66 + 74.580.26

Технологическое образование в школе и вузе249.  : сб. статей 
по итогам науч. конф. 2006 г. студентов, аспирантов и преподавателей фак. 
технологии и предпринимательства / Коми гос. пед. ин-т, Фак. технологии и 
предпринимательства. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 104 с. : ил. ; 21 см. – 
Библиогр. в конце ст. – 50 экз. – [07-264].

УДК 378
ББК 74.202.66 + 74.580.26

Четырнадцатая250.  годичная сессия Ученого совета : при-
гласительный билет и программа / Сыктывк. гос. ун-т ; [отв. за вып. Г. Н. 
Доровских]. – Сыктывкар : ИПО СыктГУ, 2007. – 33 с. ; 20 см. – (Февральские 
чтения). – 250 экз. – [07-739].

УДК   378
ББК   72.4(2Рос-6Ко)л0

379.8 Прöст кад öтувтöм
Организация досуга

Всегда открыты двери 251. : [досуговые учреждения Эжвин. р-на] 
/ Упр. культуры и спорта администрации Эжвин. р-на МО ГО «Сыктывкар». 
– [Б. м. : б. и.], 2007. – [23] с. : фото. цв. ; 21 см. – Тираж не указан. – [07-
08].

УДК 379.8
ББК 74.4

Праздник 252. «Коми Книга» на Удоре / Администрация муни-
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цип. р-на «Удорский», Отд. культуры и орг. досуга населения администра-
ции муницип. р-на «Удорский», Центр. б-ка им. А. Е. Ванеева ; [авт.-сост. 
А. Е. Цынгина ; фото А. Селиванова и др.]. – с. Кослан : Кола, 2007 (ООО 
«Кировская областная типография»). – 69, [1] с. : портр., фото ; 20 см. – 
Часть текста на коми яз. – Библиогр.: с. 65-68 (30 назв.). – 200 экз. – [07-
738].

УДК 379.8
ББК   77.05

391/395 Войтырлысь сям, культура туялöм. 
Öтувъя оласног. Церемониал

Этнография. Общественная жизнь. Церемониал

Духовная культура финно-угорских народов253.  : материалы 
Всерос. науч. конф. к 80-летию Анатолия Константиновича Микушева, 1-3 
ноября 2006 г., Сыктывкар / Сыктывк. гос. ун-т, Ин-т языка, лит. и ист. Коми 
НЦ УрО РАН ; [ред. кол.: Т. С. Канева (отв. ред.) и др.]. – Сыктывкар : Кола, 
2007. – 263, [1] с. : ил. ; 29 см. – Библиогр. в примеч. конце ст. – 250 экз. 
– [07-390].

УДК 391/395 +821.51.0
ББК 80.466 + 63.521(=66)

Коми ворсöм да гаж254.  : тöрыт да талун / лöсьöдiсны: Л. М. 
Камбалова, А. Н. Рассыхаев ; ред. О. И. Уляшев ; водзкыв Öльöш Рассыхаевлöн. 
– Сыктывкар : Кола, 2007. – 74, [2] л. б. ; 22 см. – На коми, рус. яз. – 
Библиогр.: с. 73. – 200  экз. – ISBN 978-5-88186-742-3. – [07-166].

Пер. заглавия: Коми игры и веселья: вчера и сегодня.
УДК 394.3+398
ББК 63.521(=664.2)-7+74.200.588

Коми народные приметы255.  = Йöзкоста коми приметаяс / [сост., 
вступ. ст., пер. Веры Кудряшовой]. – Сыктывкар : Эском, 2007. – 185, [5] с. : 
ил. ; 18 см. – Текст частично на коми языке. – 1000 экз. – (в пер.). – [07-
161].

УДК 391/395
ББК 28.081.237+63.521(=664.2)

Культура ижемских коми256. . Традиции. Современность. 
Перспективы = Изьватаслöн культура. Традицияяс. Онiя кад. Аскиа лун  : ма-
териалы респ. семинара по реализации Закона Республики Коми «О государ-
ственных языках РК», 5 июля 2007 года, с. Ижма  / Администрация муницип. 
р-на «Ижемский» ; сост. А. А. Попов. – Сыктывкар : Кола, 2007. – 166, [2] с. : 
фото ; 22 см. – 500 экз. – [07-442].

УДК 391/395
ББК 63.521(=664.2+63.3(2Рос.Ком)-7

Луд – души257.  услада / Коми респ. метод. центр культуры, искус-
ства и народного творчества (Сыктывкар) ; [отв. за вып. Попова Т. В.]. – 
Сыктывкар : Коми республиканский методический центр культуры, искусства 
и народного творчества, 2007. – 42 с. : ил., цв. ил. ; 21 см. – (Традиции живая 
нить ; вып. 2). – Рус., коми яз. – 100  экз. – [07-484].

УДК 391/395
ББК 63.521(=664.2)-7

Очерки по истории изучения этнографии коми258.  : [сб. науч. 
ст.] / М-во культуры и нац. политики Респ. Коми, О-во изучения Коми края ; 
[редкол.: И. Л. Жеребцов (отв. ред.) и др.]. – Сыктывкар : Кола, 2007. – 349, 
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[1] с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 200 экз. – [07-175].
УДК 391/395
ББК 63.521(=664.2)

Солнцеликие братья259.  : коми нар. сказки / в лит. изложении на рус. 
Петра Столповского ; худож.: Р. Ф. Анпилогов, Г. Н. Шарипков. – Сыктывкар : 
Анбур, 2007. – 506, [2] с. : ил. ; 24 см. – (Коми народные сказки). – Словарик 
коми слов, встречающихся в сказках: 497-502. – 1000 экз. – ISBN 5-7555-
0889-9 (в пер.). – [07-351].

УДК 39
ББК 82.3

Традиционные праздники народного календаря260.  (осенний 
цикл) : [сценарии] / М-во культуры и нац. политики Респ. Коми, ГУ Респ. 
Коми «Региональный ресурсный центр культуры» ; [авт.-сост. Е. Г. Вострых]. 
– Сыктывкар : ГУ РК «КРМЦКИиНТ», 2007. – 48 с. : ил. ; 21 см. – (Серия 
«Народный календарь»). – Библиогр.: с. 48. – 100 экз. – [07-490].

УДК 391/395
ББК 77.05

Филиппова, В. В. 261. Коми войтырлöн фольклор = Фольклор народа 
коми : [хрестоматия] / В. В. Филиппова ; рец.: Н. С. Коровина, Г. И. Панюкова ; 
серпасалic Т. А. Безбатичнова ; Сыктывкарса канму ун-т. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2007. – 216, [4] л. б. : серпас ; 21 см. – На коми, рус. яз. – Библиогр.: 
с. 212-216, [2]. – 300 экз. – ISBN 978-5-87237-593-7. – [07-438].

УДК 39
ББК 82.3(2Рос-Коми)

Этнокультурное и конфессиональное пространство Российс-262. 
кого Севера в условиях экономического роста : (финно-угорское изме-
рение рос. север. политики, горизонты междунар. сотрудничества, взаимо-
действие государства, церкви и гражд. общества) : материалы Второго Север. 
соц.-эколог. конгресса «Горизонты экономического и культурного развития», 
19-21 апреля 2006 года, Сыктывкар / Правительство Респ. Коми, Урал. отд-
ние Рос. акад. наук ; [отв. ред. А. Н. Попов]. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. 
– 157 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 500 экз. – ISBN 978-5-93206-
119-0. – [07-55].

УДК 39(470)+327   
ББК 63.521(=66)+86.29(2)

396 Нывбабаяслöн öтмунöм.
Женское движение

Краткий словарь-справочник гендерных терминов263.  / Агентство 
Респ. Коми по соц. развитию, ГУ РК «Республиканский центр социальной по-
мощи семье и детям» ; [сост. А. А. Шарапова]. – Сыктывкар : РЦСПСиД, 2007. 
– 28 с. ; 21 см. – Тираж не обозначен. – [07-483].

УДК 396
ББК 60.542.2
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5 МАТЕМАТИКА. ЫВЛА ВЫВ ТУЯЛАН НАУКАЯС
МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

502/504 Ывла выв да котыр. Вöр-ва да сынöд видзöм
Природа и общество. Охрана окружающей природной среды

Биоразнообразие растительного покрова Крайнего Севера264.  : 
инвентаризация, мониторинг, охрана : материалы Всерос. конф. (Сыктывкар, 
22-26 мая 2006 г.) / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т 
биологии, Рус. ботан. о-во, Коми отд-ние, М-во природ. ресурсов и охраны 
окружающей среды Респ. Коми. – Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2007. – 217, 
[2] с. : ил. ; 22 см. – Библиогр. в конце ст. – 200 экз. – ISBN 978-5-89606-
332-2. – [07-211].

УДК 504.73+580.6
ББК 28.585

Гецен, М. В. 265. Воркута и академическая наука: взгляд через по-
коления / [М. В. Гецен] ; Респ. экол. центр по изучению и охране восточно-
европ. тундр. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ООО «Коми республиканская ти-
пография»). – 351 с., [12] л. цв. ил. : ил., портр., фото ; 24 см. – Библиогр. 
в подстроч. примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-7934-0212-5. – На обл.: 
Международный полярный год, 2007-2008. – [07-453].

УДК 502/504
ББК 28г

Государственный доклад «О состоянии окружающей при-266. 
родной среды Республики Коми в 2006 году» / М-во природ. ресурсов и 
охраны окруж. среды Респ. Коми, ГУ Респ. Коми «Территориальный фонд ин-
формации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики 
Коми» ; [редкол. А. П. Боровинских (пред.) и др.]. – Сыктывкар : [б. и.], 
2007. – 142,[2] с. ; 29 см. – Тираж не указан. – [07-80].

УДК 504(470.13)
ББК 20.1(2Рос-6Ко)

Концепции современного естествознания 267. : самостоят. рабо-
та студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по  
спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
воспроизводства лесн. ресурсов ; [сост. Г. Б. Лопатина]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23-24 (29 назв.). – 10 экз. – [07-656].

УДК   50
ББК   21

Концепции современного естествознания 268. : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 
080507 «Менеджмент организации» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. воспроизводства 
лесн. ресурсов ; [сост. Г. Б. Лопатина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 31 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 31 (29 назв.). – 10 экз. – [07-657].

УДК 50
ББК  21

Науки о земле269.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для студентов направления подготовки дипломир. специалистов 656200 
«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство», спец. 280201 «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» / 
Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; 
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[сост. Г. Г. Романов]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 26 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 26 (7 назв.). – 35 экз. – [07-66].

УДК 502.2
ББК 26.82

Науки о земле270.  : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипло-
мир. специалиста по направлению 656600 «Защита окружающей среды», 
спец. 280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т (фил.) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. воспро-
изводства лесн. ресурсов ; [сост.: Г. Г. Романов, И. С. Титова]. – Сыктывкар : 
СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 19 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18-19 (15 назв.). – 29 экз. 
– [07-119].

УДК 502.2
ББК 26.82

Освоение Севера и проблемы природовосстановления 271. : до-
клады VI Междунар. конф. (Сыктывкар, Республика Коми, Россия, 10-14 октя-
бря 2006 г.) = The development of the Nortn and problems of nature restoration : 
the VI-th international scientific conference / Рос. акад. наук. Урал. отд-ние, 
Коми науч. центр, Ин-т биологии ; [редкол.: И. Б. Арчегова (отв. ред.) и др.]. 
– Сыктывкар : Изд-во КНЦ УрО РАН, 2007. – 186, [1] с. : ил., карты ; 22 см. 
– Текст парал. рус., англ. – Библиогр. в конце докл. – 300 экз. – ISBN 978-5-
89606-323-0. – [07-494].

УДК   502.65
ББК   20.1(2Рос-6Ко)

I (XIV) Всероссийская272.  молодежная научная конференция 
«Актуальные проблемы биологии и экологии», 3-6 апреля 2007 г., 
Сыктывкар, Республика Коми, Россия : материалы докладов / Рос. акад. наук, 
Урал. отд-ние, Коми науч. центр. – Сыктывкар : Изд-во КНЦ УрО РАН, 2007. – 
316 с. : ил. ; 29 см. – Авт. указ.: с. 316. – Библиогр. в конце докл. – 250 экз. 
– ISBN 978-5-89606-319-3. – [07-703].

УДК    502/ 504
ББК   28.0

Природные богатства Республики Коми273.  [буклет] / М-во природ. 
ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Коми ; [ред. Е. В. Овчинникова]. 
– Сыктывкар : [б. и.], 2007 (Информ. агентство «Север»). – 32 с. : цв. ил. ; 
30 см. – 2000 экз. – [07-251].

УДК 502/504
ББК 26.325 + 28.08

Социальная и экологическая экспертиза программ освое-274. 
ния северных территорий : (отечественный и международный опыт, новые 
подходы) : материалы Второго Северного социально-экологического кон-
гресса «Горизонты экономического и культурного развития», 19-21 апреля 
2006 года, Сыктывкар / Правительство Респ. Коми, Урал. отд-ние Рос. акад. 
наук ; [отв. ред. А. Н. Попов]. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 51 с. : табл. ; 
21 см. – Библиогр. в конце ст. – 500 экз. – ISBN 978-5-93206-121-3. – [07-
17].

УДК 502
ББК 20.1

Человек и окружающая275.  среда : XVII Коми респ. науч. конф. 
студентов и аспирантов, 12-13 апр. 2007 г. : программа  / Сыктывк. гос. ун-т ; 
[О. В. Пинаевская (ред.)]. – Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2007. – 18 с. ; 21 см. 
– 200 экз. – [07-908].

УДК 502/504
ББК 20.1
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Экологические основы оптимизированной технологии вос-276. 
становления нефтезагрязненных природных объектов на Севере / Ин-т 
биологии Коми науч. центра УрО РАН ; ЗАО «Центр экологических инициатив 
«Пресс-Торф»» ; [отв. ред. А. И. Таскаев, И. Б. Арчегова]. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2007 (Информ.-издат. группа Ин-та биологии Коми НЦ УрО РАН). – 
139 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 119-121. – 200 экз. – ISBN 978-5-89606-
350-6. – [07-419].

УДК 504 : 631.4:665.6
ББК 28.081.4

51 Математика
Математика

Алгебра, геометрия и дифференциальные уравнения277.  / Рос. 
акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Отд. математики ; [отв. ред. 
Н. А. Громов]. – Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2007. – 138, [4] с. ; 22 см. – 
(Труды Коми научного центра УрО РАН ; № 182). – Библиогр. в конце ст. – 
200 экз. – ISBN 5-89606-300-8. – [07-152].

УДК 512+514+517.9
ББК 22.14+22.151+22.161.61

Математика 278. : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по спец. 240406 «Технология хи-
мической переработки древесины» и 280201 «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов» / Федер. агентство по об-
разованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. высш. математики ; [сост.: Д. Б. Ефимов, 
О. Н. Роттэ]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 36 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 36 
(15 назв.). – 10 экз. – [07-796].

УДК 51
ББК 22.1я73

Математика 279. : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалистов по направлениям и спец.: 
653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», 651600 
«Технологические машины и оборудование», 653600 «Транспортое строи-
тельство», 651900 «Автоматизация и управление», 656300 «Технология 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», 653600 
«Строительство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
высш. математики ; [сост. С. М. Полещиков]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
44 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 44 (15 назв.). – 10 экз. – [07-797].

УДК 51        
ББК 22.1я73

Математика 280. : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалистов по направлению 660300 
«Агроинженерия» спец. 110302 «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства», 110301 «Механизация сельского хозяйства» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. высш. математики ; [сост.: С. М. 
Полещиков, О. Н. Роттэ]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. : табл. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 24 (14 назв.). – 10 экз. – [07-798].

УДК 51
ББК 22.1я73
281-283. Математика : самостоят. работа студентов : метод. указа-
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ния для подготовки дипломир. специалистов по спец. 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. высш. математики. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 21 см. – 10 экз.

Ч. 1 / [сост.: С. М. Полещиков, О. Н. Роттэ]. – 15 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 15 (14 назв.). – [07-749].

Ч. 2 : Раздел «Теория вероятностей и математическая статистика» / 
[сост. А. А. Самородницкий]. – 27 с. : табл. – Библиогр.: с. 24 (7 назв.). – 
[07-799].

Ч. 4 : Экономико-математические модели / [сост. В. Ю. Бриуц]. – 12 с. : 
табл. – Библиогр.: с. 12 (5 назв.). – [07-800].

УДК 51
ББК 22.17я73

Математика 284. : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по спец. 080502 «Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)», 080507 «Менеджмент организа-
ции» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. высш. математи-
ки ; [сост.: С. М. Полещиков, О. Н. Роттэ]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24 (14 назв.). – 10 экз. – [07-751].

УДК 51
ББК 22.1я73

Математика285.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по направлению 256200 «Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство» специальности 250201 «Лесное 
хозяйство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. высш. 
математики ; [сост. В. Ю. Бриуц]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 19 с. : граф. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 19 (13 назв.). – 10 экз. – [07-750].

УДК 51
ББК 22.1я73

Математика для гуманитариев 286. : учеб. пособие : для студентов 
гуманит. спец. высш. учеб. заведений : [в 2 ч] / В. А. Попов [и др.] ; под общ. 
ред. В. А. Попова ; Коми респ. акад. гос. службы и упр. при Главе Респ. Коми. 
– Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007 –     . – 21 см. – 500 экз.

Ч. 1. – 229 с. : ил. – Библиогр.: с. 227-229 (46 назв.). – ISBN 978-5-
93206-145-9. – [07-478].

УДК   51:378
ББК   22.1я73

Финансовая математика 287. : самостоят. работа студентов : ме-
тод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 080507 
«Менеджмент организации», 080502 «Экономика и управление на предприя-
тии» (по отраслям) / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
высш. математики ; [сост. В. Ю. Андрюкова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
12 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (6 назв.). – 10 экз. – [07-685].

УДК 51
ББК 65.26в631



56

514 Геометрия
Геометрия

Морозов, С. И.288.  Теоретическая механика : учеб. пособие по изу-
чению раздела «Динамика материальной точки» для студентов всех спец. и 
форм обучения / С. И. Морозов, Г. В. Уфимцев ; Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.), Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 131 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 129 (12 назв.). – 300 экз. – ISBN 5-89804-040-4. – [07-40].

УДК 514.85
ББК 22.2я73

Начертательная геометрия и инженерная графика289.  : само-
стоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. спе-
циалиста по направлению 651600 «Технологические машины и оборудова-
ние» специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. инж. графики и 
автоматизации проектирования ; [сост.: О. Н. Першина, А. М. Карпов, З. И. 
Кормщикова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 27 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 27 (7 назв.). – 22 экз. – [07-305].

УДК 514.18
ББК 22.151.34я73

Начертательная геометрия и инженерная графика290.  : самосто-
ят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
ста по направлению 651900 «Автоматизация и управление» специальности 
230301 «Автоматизация технологических процессов и производств» (лесная 
и лесопарковая отрасль) / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф.  инж. графики и автоматизации проектирования ; [сост.: О. Н. Першина, 
А. М. Карпов, З. И. Кормщикова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 27, [1] с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. – 22 экз. – [07-185].

УДК 514.18
ББК 22.151.34я73+30.11я73

Начертательная геометрия и инженерная графика291.  : самосто-
ят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
ста по направлению 653300 «Эксплуатация транспортных средств» специаль-
ности 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. инж. графики и автоматизации про-
ектирования ; [сост.: О. Н. Першина, З. И. Кормщикова]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 26 с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 26 (7 назв.). – 19 экз. – [07-
184].

УДК 514.18
ББК 22.151.34я73+30.11я73

Начертательная геометрия и инженерная графика292.  : само-
стоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. спе-
циалиста по направлению 653500  «Строительство»  специальности 270102 
«Промышленное и гражданское строительство» / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. инж. графики и автоматизации проектирова-
ния ; [сост.: О. Н. Першина, А. М. Карпов, З. И. Кормщикова]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 30 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30 (10 назв.). – 22 экз. 
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– [07-301].
УДК 514.18
ББК 22.151.34я73

Начертательная геометрия и инженерная графика293.  : самосто-
ят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
ста по направлению 653300 «Эксплуатация транспортных средств» специ-
альности 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и обору-
дования» (автомобильный транспорт) / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф.  инж. графики и автоматизации проектирования ; [сост.: 
О. Н. Першина, З. И. Кормщикова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 26 с. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 26 (7 назв.). – 19 экз. – [07-303].

УДК 514.18  
ББК 22.151.34я73

Начертательная геометрия и инженерная графика294.  : самосто-
ят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
ста по направлению 653600 «Транспортное строительство» специальности 
270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. инж. графики и автоматизации проектирова-
ния ; [сост.: О. Н. Першина, В. В. Кириллова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
30 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30 (10 назв.). – 19 экз. – [07-298].

УДК 514.18 
ББК 22.151.34я73

Начертательная геометрия и инженерная графика295.  : самосто-
ят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
ста по направлению 655000 «Химическая технология органических веществ 
и топлива» специальности 240406 «Технология химической переработки 
древесины» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. инж. 
графики и автоматизации проектирования ; [сост.: З. И. Кормщикова, В. А. 
Паршукова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 27 с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 26-27 (7 назв.). – 19 экз. – [07-186].

УДК 514
ББК 22.151.34я73+30.11я73

Начертательная геометрия и инженерная графика296.  : самосто-
ят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
ста по направлению 656300 «Технология лесозаготовительных и деревообра-
батывающих производств» специальности 250401 «Лесоинженерное дело» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. инж. графики и 
автоматизации проектирования ; [сост.: О. Н. Першина, А. М. Карпов, З. И. 
Кормщикова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 27 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27 
(7 назв.). – 22 экз. – [07-300].

УДК 514.18
ББК 22.151.34я73

Начертательная геометрия и инженерная графика297.  : самосто-
ят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста 
по направлению 656300 «Технология лесозаготовительных и деревообраба-
тывающих производств» специальности 250403 «Технология деревообработ-
ки» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф.  инж. графики 
и автоматизации проектирования ; [сост.: О. Н. Першина, А. М. Карпов, З. И. 
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Кормщикова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 29 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 29 (7 назв.). – 22 экз. – [07-302].

УДК 514.18
ББК 22.151.34я73

Начертательная геометрия и инженерная графика298.  : самосто-
ят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специа-
листа по направлению 656600 «Защита окружающей среды» специальности 
280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф.  
инж. графики и автоматизации проектирования ; [сост.: З. И. Кормщикова, 
А. М. Карпов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 27 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 27 (7 назв.). – 19 экз. – [07-299].

УДК 514.18
ББК 22.151.34я73

Начертательная геометрия и инженерная графика299.  : само-
стоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. спе-
циалиста по направлению 660300 «Агроинженерия» специальности 110301 
«Механизация сельского хозяйства» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф.  инж. графики и автоматизации проектирования ; [сост.: 
О. Н. Першина, А. М. Карпов, З. И. Кормщикова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
26 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26 (7 назв.). – 22 экз. – [07-304].

УДК 514.18
ББК 22.151.34я73

Начертательная геометрия300.  и инженерная графика : само-
стоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. спе-
циалиста по направлению 660300 «Агроинженерия» специальности 110302 
«Электрификация и автоматизации сельского хозяйства» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петер. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф.  инж. графики и автоматизации про-
ектирования ; [сост.: О. Н. Першина, А. М. Карпов, З. И. Кормщикова]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 26 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 25-26 (7 назв.). – 
22 экз. – [07-306].

УДК 514.18
ББК 22.151.34я73

517 Туялöм
Анализ

Алгебра и геометрия301. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 654700 
«Информационные системы» специальности 230201 «Информационные си-
стемы и технологии» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
высш. математики ; [сост. Г. В. Уфимцев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 11 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 (4 назв.). – 10 экз. – [07-757].

УДК 517
ББК 22.14я73 + 22.151я73

Дополнительные главы высшей математики302.  : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
стов по направлению 654700 «Информационные системы» спец. 230201 
«Информационные системы и технологии» / Федер. агентство по образо-
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ванию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. высш. математики ; [сост. Г. В. Уфимцев]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 8 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 8 (3 назв.). – 
10 экз. – [07-778].

УДК 517
ББК 22.11я73

Математические методы 303. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656300 
«Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» 
специальности 250401 «Лесоинженерное дело» / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. высш. математики ; [сост. В. Ю. Андрюкова]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 8 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 8 (5 назв.). – 
10 экз. – [07-801].

УДК 517.2
ББК 22.19я7

Математический анализ 304. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 654700 
«Информационные системы» спец. 230201 «Информационные системы и тех-
нологии» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. высш. 
математики ; [сост. Г. В. Уфимцев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 15 (7 назв.). – 10 экз. – [07-753].

УДК 517
ББК 22.161я73

Попов, В. А.305.  Теория функций действительного переменно-
го : учебно-метод. комплекс / В. А. Попов ; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Коми гос. пед. ин-т. – 
Сыктывкар : КГПИ, 2007. – 62 с., [1] : портр. ; 21 см. – Биогр. словарь: с. 46-
60. – Библиогр.: с. 61. – 100 экз. – ISBN 978-5-87661-132-1. – [07-467].

УДК 517+510
ББК 22.161.54

519.2 Позянлуна видзöдлас да математика статистика
Теория вероятностей и математическая статистика

Вероятность и статистика 306. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 654700 
«Информационные системы» спец. 230201 «Информационные системы и тех-
нологии» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. высш. 
математики ; [сост. В. Ю. Бриуц]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. : табл. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 16 (5 назв.). – 10 экз. – [07-770].

УДК 519.2
ББК 22.17я73

Математическая статистика 307. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по специальности 
080502 «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям) / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. высш. математики ; 
[сост. А. А. Самородницкий]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. : табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 13 (5 назв.). – 10 экз. – [07-528].

УДК 519.2
ББК 22.172я73
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519. 6 Арталан математика пыд петкöдлан туялöм
Вычислительная математика, численный анализ

Дискретная математика 308. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 654700 
«Информационные системы» спец. 230201 «Информационные системы и тех-
нологии» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. высш. 
математики ; [сост. В. Ю. Бриуц]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 10 с. : табл. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 10 (7 назв.). – 10 экз. – [07-777].

УДК 519.6
ББК 22.174

Обработка экспериментальных данных на ЭВМ309.  : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов 
по направлению 653600 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и 
гражданское строительство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т (филиал) ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. высш. математики ; [сост. В. Ю. Бриуц]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 11 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 (6 назв.). – 10 экз. – [07-
816].

УДК 519.6
ББК 22.17я73

Обработка экспериментальных данных на ЭВМ 310. : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов 
по направлению 655500 «Химическая технология органических веществ и 
топлива» специальности 240406 «Технология химической переработки дре-
весины» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (филиал) 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. высш. 
математики ; [сост. В. Ю. Бриуц]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 11 с. : табл. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 11 (6 назв.). – 10 экз. – [07-815].

УДК 519.6
ББК 22.17я73

519. 8 Операция туялöм
Исследование операций

Математическое программирование 311. : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по на-
правлению 654700 «Информационные системы» специальности 230201 
«Информационные системы и технологии» / Федер. агентство по образо-
ванию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. высш. математики ; [сост. В. Ю. Андрюкова]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (7 назв.). 
– 10 экз. – [07-754].

УДК 519.85
ББК 22.183.4я73

Методы оптимизации 312. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалиста по направлению 660300 
«Агроинженерия» спец. 1103011 «Механизация сельского хозяйства», 110302 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автоматизации технол. процессов 
и производств ; [сост. Н. Э. Готман]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 
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32 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32 (9 назв.). – 30 экз. – [07-583].
УДК 519.85
ББК 22.18

Моделирование систем управления313.  : раздел: Регуляторы : 
учеб. пособие по дисциплине «Моделирование систем управления» для сту-
дентов спец. 220301 «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств всех форм обучения» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т ; [сост.: В. И. Семеновых, К. Ф. Майер]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 90 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 90 (10 назв.). – 100 экз. – [07-117].

УДК 519.876
ББК 32.96-048.9

528  Астрофизика. Геодезия. Карта вöчöм
Астрофизика. Геодезия. Картография

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и ландшафт-314. 
ном строительстве : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. спе-
циалистов по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строи-
тельство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. 
хоз-ва ; [сост. Ю. В. Фурсов]. –  Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 19 с. ; 21 см. –  
Библиогр.: с. 19 (7 назв.). –  16 экз. – [07-271].

УДК  528.7:630.7
ББК   26.12

Геодезическое сопровождение строительных процессов315.  : сб. 
описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специалиста по направлению 
653600 «Транспортное строительство» спец. 270205 «Автомобильные дороги 
и аэродромы» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. инже-
нер. графики и автоматизиров. проектирования ; [сост. В. В. Кириллова]. 
–  Сыктывкар : СЛИ, 2007. –  31 с. : ил., табл. ; 21 см. –  Библиогр.: с. 31 
(3 назв.). – 16 экз. – [07-275].

УДК 528.45   
ББК 38.115

Инженерная геодезия 316. : сб. описаний лаб. работ для подготовки 
дипломир. специалиста по спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэродро-
мы», 270102 «Промышленное и гражданское строительство», 250201 «Лесное 
хозяйство», 250401 «Лесоинженерное дело» / Сыктывк. лесн. ин-т (филиал) 
Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. инж. графики и 
автоматизир. проектирования ; [сост. В. В. Кириллова]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 68 с. : граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 68 (8 назв.). – 16 экз. – 
[07-289].

УДК 528
ББК 26.1

Лесное картографирование на базе ГИС317.  : сб. описаний лаб. ра-
бот для подготовки дипломир. специалиста  по направлению 656200 «Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; 
[сост. В. В. Пахучий]. –  Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 15 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 15 (6 назв.). – 16 экз. – [07-294].

УДК 528
ББК 43.90
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Основы аэрогеодезии и инженерно-геодезические работы 318. : 
самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. 
специалистов по направлению 653600 «Транспортное строительство» спец. 
270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Ю. А. 
Ткачев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24 
(10 назв.). – 55 экз. – [07-531].

УДК 528
ББК 26.1

Основы аэрогеодезии и инженерно-геодезические работы 319. : 
сб. описаний лаб. работ для  направления подготовки дипломир. специали-
стов по направлению 653600 «Транспортное строительство» специальности 
270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Ю. А. 
Ткачев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. –  23 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце 
лаб. работ. – 60 экз. – [07-317].

УДК 528   
ББК 26.1

53 Физика
Физика

Антонец, И. В. 320. Отражающие и проводящие свойства тонких метал-
лических пленок и их наноструктура : монография / И. В. Антонец ; Федер. 
агентство по образованию ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный уни-
верситет». – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (РИО СыктГУ). – 124 с. : граф., рис. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 106-115 (150 назв.). –  150 экз. – ISBN 978-5-87237-
586-9. – [07-733].

УДК  537.8
ББК   22.3

Михайловский, Е. И. 321. Математические модели механики упругих 
тел : [монография] / Е. И. Михайловский ; Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. гос. ун-т. – Сыктывкар : СГУ, 2007. – 516 с. : ил., табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 490-506 (135 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-87237-551-7. 
(в пер.). – [07-363].

УДК 539.2/6
ББК 22.251.1

Пунегов, В. И. 322. Теория рассеяния рентгеновских лучей на ла-
теральных структурах / В. И. Пунегов ; Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. гос. ун-т. – Сыктывкар : РИО СыктГУ, 2007. – 219 с. : ил. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 196-218. – 130 экз. – ISBN 978-5-87237-563-0. – [07-369].

УДК 539.2
ББК 22.346

Сопротивление материалов323.  : метод. указания по самостоят. ра-
боте для студентов следующих направлений подготовки, спец. и форм обу-
чения 653600 «Транспортное строительство» спец. 270205 «Автомобильные 
дороги и аэродромы» [и др.] / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотех. академия им. С. М. 
Кирова», Каф. техн. механики ; [сост. З. И. Кормщикова]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 67 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 66-67 (10 назв.). – 16 экз. – [07-
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72].
УДК 531
ББК 30.121я73

Физика 324. : самостоят. работа студентов : метод. указания для под-
готовки дипломир. специалиста по спец. 110302 «Электрификация и ав-
томатизация сельского хозяйства», 110301 «Механизация сельского хо-
зяйства», 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. физики ; [сост.: Л. С. Полугрудова, Ф. Ф. Асадуллин]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 32 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32 (11 назв.). 
– 10 экз. – [07-549].

УДК 53
ББК 22.3я73

Физика 325. : самостоят. работа студентов : метод. указания для под-
готовки дипломир. специалиста по спец. 220301 «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств» (по отраслям), 270205 «Автомобильные 
дороги и аэродромы», 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» 
[и др.] / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. физики ; 
[сост.: А. П. Чувохин, А. В. Турьев, Л. С. Полугрудова]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 39, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. – 10 экз. – [07-
548].

УДК 53
ББК 22.3я73

Физика326.  : самостоят. работа студентов : метод. указания для под-
готовки дипломир. специалиста по спец. 280201 «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов», 230201 
«Информационные системы и технологии», 240406 «Технологии химиче-
ской переработки древесины» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. физики ; [сост.: Ф. Ф. Асадуллин, А. В. Турьев, А. П. Чувохин]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 32 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32 (9 назв.). 
– 10 экз. – [07-684].

УДК 53
ББК 22.3я73

54 Химия 
Химия 

Аналитическая химия и физико-химические методы анали-327. 
за : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специалиста по на-
правлению 655000 «Химическая технология органических веществ и топли-
ва» спец. 240406 «Технология химической переработки древесины» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Технол. фак., Каф. химии ; 
[сост. В. М. Гляд]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 39 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 39 (8 назв.). – 55 экз. – [07-760].

УДК 543
ББК 24.4я73

Аналитическая химия и физико-химические методы анали-328. 
за : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специалиста по на-
правлению 656600 «Защита окружающей среды», спец. 280201 «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
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/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Технол. фак., Каф. 
химии ; [сост. В. М. Гляд]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. : ил. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 24 (8 назв.). – 55 экз. – [07-761].

УДК 543
ББК 24.4я73

Керамика и композиционные материалы 329. : докл. VI Всерос. 
науч. конф., Сыктывкар, 25-28 июня 2007 г. / Рос. акад. наук, Урал. отд-
ние, Коми науч. центр, Ин-т химии ; Сыктывк. гос. ун-т; Рос. фонд фундам. 
исслед., Рос. хим. о-во им. Д. И. Менделеева ; [редкол.: Б. Н. Дудкин и др.]. 
– Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2007. – 75 с. : ил. ; 29 см. – Библиогр. в конце 
докл. – 200 экз. – ISBN 978-5-89606-321-6. – [07-502].

УДК 546.83
ББК 35.42

Керамика и композиционные материалы330.  : материалы 
VI Всерос. науч. конф., Сыктывкар, 25-28 июня 2007 г. / Рос. акад. наук, 
Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т химии ; Сыктывк. гос. ун-т ; Рос. фонд 
фундам. исслед., Рос. хим. о-во им. Д. И. Менделеева ; [редкол.: В. Э. Грасс и 
др.]. – Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2007. – 37 с. ; 20 см. – 200 экз. – ISBN 978-
5-89606-330-8. – [07-900].

УДК 546.830
ББК 35.42

Общая и неорганическая химия331.  : (разделы: «Общая химия» 
и «Общая химия и химия элементов») : сб. описаний лаб. работ для под-
гот. дипломир. специалиста по направлениям 655000 «Химическая техноло-
гия органических веществ и топлива» спец. 240406 «Технология химической 
переработки древесины» и 656600 «Защита окружающей среды» специаль-
ности 280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. химии ; [сост. Н. К. Политова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 51, 
[1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 50 (12 назв.). – 26 экз. – [07-41].

УДК 54            
ББК 24.1я73

Органическая химия 332. : сб. описаний лаб. работ для направления 
подгот. 656600 «Защита окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов» (очн. и очно-заоч. формы обучения) / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. академия им. С. М. Кирова», Каф. химии ; [сост. Э. И. Федорова]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 31 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 17. – 26 экз. – [07-
122].

УДК 547
ББК 24.2я73

Основы химии обмена веществ333.  : сб. описаний лаб. работ 
для подгот. дипломир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяй-
ство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» очн. 
и заоч. форм обучения / Сыктывк. лесн. ин-т-фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. химии ; [сост. М. И. Алиева]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 7 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. – 26 экз. – 
[07-68].

УДК 547
ББК 28.572.5

Спектроскопия примесных дефектов в минералах из эндо-334. 
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генных и экзогенных объектов : структурные примеси и адсорбированные 
молекулы как маркеры геологических процессов / В. П. Лютоев [и др.] ; Рос. 
акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т геологии ; [редкол.: Н. П. 
Юшкин (пред.) и др.]. – Сыктывкар : Геопринт, 2007. – 42, [2]  с. : рис., 
фото ; 21 см. – (Программы фундаментальных исследований Российской ака-
демии наук : отчетная серия ; № 5 (54)). – Библиогр. в конце кн. – 100 экз. 
– [07-384].

УДК 548.3
ББК 26.303

Теоретические основы прогрессивных технологий335.  (разде-
лы: «Химия» и «Биотехнология») : сб. описаний лаб. работ для подготовки 
дипломир. специалиста по направлению 080502 «Экономика и управление 
на предприятии» (по отраслям) (лесное хозяйство, лесная промышленность) 
(аграрно-промышленный комплекс) очн., очно-заоч. и заоч. форм обучения 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. химии ; [сост.: 
Н. К. Политова, Э. И. Федорова, М. И. Алиева]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 
2007. – 23 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце разд. – 32 экз. – [07-132].

УДК 547                   
ББК 24я73+30.16я7

Химия336.  : (разделы: «Общая и неорганическая химия» и 
«Органическая химия») : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. 
специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное 
строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» очн. и заоч. форм обуче-
ния / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. химии ; [сост.: 
Л. А. Никулина, Э. И. Федорова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 51 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце разд. – 30 экз. – [07-73].

УДК 547
ББК 24я73

548/549 Измар велöдан наука. Донiз йылысь наука
Кристаллография. Минералогия

Котова, О. Б. 337. Свойства и механизм образования микро- и нанораз-
мерных фаз на поверхности минералов / О. Б. Котова, А. В. Понарядов ; Рос. 
акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т геологии. – Сыктывкар : 
Геопринт, 2007. – 20 с. : ил. ; 21 см. – (Программы фундаментальных иссле-
дований Российской академии наук : отчетная серия ; № 4 (53)). – Библиогр.: 
с. 19-20. – 100 экз. – [07-462].

УДК 549
ББК 26.303

Кряжев, А. А. 338. Высокоразрешающие рентгеновские исследования 
растворов и монокристаллов / А. А. Кряжев ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, 
Коми науч. центр, Ин-т геологии. – Сыктывкар : Геопринт, 2007. – 19, [1] с. : 
граф. ; 21 см. – (Программы фундаментальных исследований Российской ака-
демии наук : отчетная серия ; № 3 (52)). – Библиогр. в конце кн. – 100 экз. 
– [07-463].

УДК 548
ББК 22.379.22

Минеральные339.  носители: от наноэлектронных структур до син-
теза алмазов / О. Б. Котова [и др.] ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми 
науч. центр, Ин-т геологии. – Сыктывкар : Геопринт, 2007. – 11, [1] с. : ил. ; 
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21 см. – (Программы фундаментальных исследований Российской академии 
наук : отчетная серия ; № 8 (57)). – Библиогр.: с. 11 (19 назв.). – 100 экз. 
– [07-464].

УДК 549
ББК 26.303

Наноструктурирование алмазных и алмазоподобных систем340.  
/ В. А. Петровский [и др.] ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, 
Ин-т геологии. – Сыктывкар : Геопринт, 2007. – 34, [2] с. : ил. ; 21 см. – 
(Программы фундаментальных исследований Российской академии наук : от-
четная серия ; № 2 (51). – Библиогр.: с. 31-35. – 75 экз. – [07-465].

УДК 549
ББК 26.303

Структура, вещество, история литосферы Тимано-Северо-341. 
уральского сегмента : 16-й науч. конф., 12-14 дек. 2007 г. / Рос. акад. наук, 
Урал. отд-ние, Коми науч. центр. Ин-т геологии. – Сыктывкар : Геопринт, 
2007. – 254, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце докл. – 200 экз. – [07-
689].

УДК 549
ББК 26.304

Сыктывкарский минералогический сборник. № 35342.  / Рос. 
акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр ; отв. ред. Н. П. Юшкин, В. И. 
Ракин. – Сыктывкар : Изд-во КНЦ УрО РАН, 2007. – 146, [1] с. : фото, рис. ; 
22 см. – (Труды Института геологии ; вып. 122). – Библиогр. в конце ст. – 
300 экз. – ISBN 978-5-89606-331-5. – [07-451].

УДК 549+548.5
ББК 26.303

Формирование поверхности и гетерогенных наноструктур 343. 
в минеральных системах, внешние факторы / О. Б. Котова [и др.]. ; Рос. 
акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т геологии. – Сыктывкар : 
Геопринт, 2007. – 27, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – (Программы фундаменталь-
ных исследований Российской академии наук : отчетная серия ; № 11 (60) 
(Интеграционные программы фундаментальных исследований с СО и ДВО 
РАН). – Библиогр.: с. 24-27. – 100 экз. – [07-473].

УДК 549
ББК 26.303

Шафрановский, И. И. 344. Научная переписка (1959-1993) / И. И. 
Шафрановский, Н. П. Юшкин ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. 
центр, Ин-т геологии. – Сыктывкар : Геопринт, 2007. – 154 с. : ил. ; 20 см. 
– Авт. указ.: с. 150-155. – Др. произведения 1-го авт. на 3-й с. – 300 экз. – 
ISBN 978-5-98491-021-7. – [07-151].

УДК 549
ББК 26.303

55 Му йылысь наукаяс. Геология йылысь наукаяс
Науки о Земле. Геологические науки

Изучение, сохранение и использование объектов геологи-345. 
ческого наследия северных регионов (Республика Коми) : материалы 
научно-практ. конф., (Сыктывкар, Республика Коми, 4-8 сентября 2007 г.) / 
Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т геологии, М-во природ. 
ресурсов и охр. окружающей среды Респ. Коми, Рос. группа ProGeo ; [редкол.: 
А. И. Антошкина (отв. ред.), Н. П. Юшкин (отв. ред.) и др.]. – Сыктывкар : 
Геопринт, 2007. – 159 с., xxvi с. цв. ил. : ил. ; 29 см. – Библиогр. в конце ст. 
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– Авт. указ.: с. 155. – 150 экз. – ISBN 978-5-98491-023-1. – [07-391].
УДК 55:502:470
ББК 26.823(2)+26.3

Плякин, А. М. 346. Людмила Андронова: Играй, мой баян... : [моно-
графия] / А. М. Плякин. – Ухта : [б. и.], 2007 (ОАО «Кировская областная 
типография»). – 69, [3] с. : вкл. л. цв. фото ; 17 см. – («Твои люди, Ухта»). 
– Библиогр.: с. 71 (13 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-88186-730-0 (в пер.). 
– [07-742].

УДК  55
ББК   26.31

Плякин, А. М. 347. Геннадий Трофимов: Жизнь и Стихи : [моногра-
фия] / А. М. Плякин. – Ухта : [б. и.], 2007 (ОАО «Кировская областная ти-
пография»). – 106, [3] с. : вкл. л. цв. фото ; 17 см. – («Твои люди, Ухта»). 
– Библиогр.: с. 108 (10 назв.). – 200 экз. – ISBN 978-5-88186-738-6 (в пер.). 
– [07-743].

УДК  55: 821.161.1
ББК  26.31:84(2рос-Рус)

Проблемы рационального использования природного и тех-348. 
ногенного сырья Баренцева региона в технологии строительных и тех-
нических материалов : материалы III Междунар. науч. конф., Сыктывкар, 
Республика Коми, 25-27 сентября 2007 г. / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, 
Коми науч. центр, Ин-т геологии, Рос. фонд фундам. исслед. – Сыктывкар : 
Геопринт, 2007. – 267, [1] с. : ил., карт., табл. ; 30 см. – Библиогр. в конце 
ст. – ISBN 978-5-98491-024-8. – [07-208].

УДК 55+54-62+66
ББК 26.325.21+33.342+65.305.342

Цыганко, В. С.349.  Николай Власович Калашников / В. С. Цыганко, 
Т. М. Безносова, С. Т. Ремизова ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. 
центр. Ин-т геологии. – Сыктывкар : Геопринт, 2007. – 38, [1] с. : ил. ; 21 см. 
– Список науч. тр. Н. В. Калашникова: с. 27-37. – Публ. о Н. В. Калашникове: 
с. 38. – 100 экз. – [07-443].

УДК 55
ББК 28.1д

550.3/4 Геофизика. Геохимия
Геофизика. Геохимия

Кандауров, И. А. 350. Усинская геофизика и геофизики : Комплексная 
промыслово-геофизическая партия. Промыслово-геофизическая экспедиция. 
Промыслово-геофизическая контора. 1972-1987 годы / И. А. Кандауров, И. 
И. Кандауров. – Усинск ; Ухта : [б. и.], [2007?] (ООО «Коми республиканская 
типография»). – 213 с. : ил. ; 30 см. – Список. сокр.: с. 211-212. – 150 экз. – 
ISBN 978-5-7934-0202-6 (в пер.). – [07-430].

УДК 550.3
ББК 26.20д

Никулова, Н. Ю. 351. Литология и геохимия горных пород зоны меж-
формационного контакта на Руч. Изъя-Вож (Полярный Урал) : доклад на за-
седании Президиума Коми науч. центра УрО Рос. акад. наук / Н. Ю. Никулова, 
Я. Э. Юдович, И. В. Швецова. – Сыктывкар : Коми НЦ УрО РАН, 2007. – 36, 
[2] с. : ил., табл. ; 22 см. – (Научные доклады / Рос. акад. наук, Урал. отд-
ние, Коми науч. центр ; вып. 491). – Библиогр. в конце кн. – [07-691].

УДК   550.4+552.5
ББК   26.304.4
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Юдович, Я. Э.352.  Ртуть в углях / Я. Э. Юдович, М. П. Кетрис ; Рос. 
акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т геологии. – Сыктывкар : 
Геопринт, 2007. – 94, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – (Программы фундаменталь-
ных исследований Российской академии наук : отчетная серия ; № 1 (50)). 
– Библиогр. в конце кн. (225 назв.). – 100 экз. – [07-452].

УДК 550.4+553.9
ББК 26.325.16

550.9 Геохронология тырвыйö
Абсолютная геохронология

Андреичев, В. Л. 353. Изотопная геохронология гранитоидного магма-
тизма фундамента Печорской синеклизы / В. Л. Андреичев, А. Ф. Литвиненко ; 
Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т геологии. – Сыктывкар : 
Геопринт, 2007. – 67, [1] с. : ил., карты, табл. ; 21 см. – (Программы фунда-
ментальных исследований Российской академии наук : отчетная серия ; № 12 
(61)). – Библиогр.: с. 56-67. – 100 экз. – [07-456].

УДК 550.9
ББК 26.304.2

551 Öтувъя геология. Климатология. Историческöй геология.
Стратиграфия. Палеогеография

Общая геология. Климатология. Историческая геология.
Стратиграфия. Палеогеография

Андреичева, Л. Н. 354. Развитие природной среды и климата в плей-
стоцене и голоцене на севере Европейской России / Л. Н. Андреичева, Ю. В. 
Голубева, Т. И. Марченко-Вагапова / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми 
науч. центр, Ин-т геологии. – Сыктывкар : Геопринт, 2007. – 28 с. : ил. ; 
21 см. – (Программы фундаментальных исследований Российской акад. наук: 
отчетная серия ; № 6(55)). – Библиогр.: с. 26-27. – 100 экз. – [07-414].

УДК 551.5: 504 
ББК 28.1

Литогенез и геохимия осадочных формаций Тимано-355. 
Уральского региона. № 6 / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, 
Ин-т геологии ; отв. ред. А. И. Антошкина, И. В. Козырева. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2007. – 135, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. – (Труды Института геологии ; 
вып. 121). – Библиогр. в конце ст. – 200 экз. – ISBN 978-5-89606-316-2. – 
[07-82].

УДК 551.263+550.4
ББК 26.304.4

Метеорология и климатология 356. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по направлению 
656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» специальности 
250201 «Лесное хозяйство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехy. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; [сост. В. И. Прошева]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 15 (7 назв.). – 16 экз. 
– [07-806].

УДК 551.5
ББК 43.425.1

Метеорология и климатология357.  : сб. описаний лаб. работ 
для подготовки дипломир. специалиста по направлению 656200 «Лесное 
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хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехy. акад. им. С. М. Кирова», Каф. воспроизводства 
лесн. ресурсов ; [сост.  В. И. Прошева]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 
15 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. – 16 экз. – [07-111].

УДК 551.5
ББК 43.425.1

Основы геологии и геоморфологии Республики Коми 358. : сб. 
описаний лаб. работ для направления подготовки дипломир. специали-
стов по направлению 653600 «Транспортное строительство» спец. 270205 
«Автомобильные дороги и аэродромы» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Ю. А. Ткачев]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце тем. – 60 экз. 
– [07-318].

УДК 551.4
ББК 26.3я73+26.823(2)

552 Петрография
Петрография

Махлаев, Л. В. 359. Метаморфизм горных пород : учеб. пособие / 
Л. В. Махлаев, И. И. Голубева ; Федер. агентство по образованию ГОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный университет». – Сыктывкар : СГУ, 2007. – 
176 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 174-176. – 300 экз. – ISBN 978-5-87237-
600-2. – [07-556].

УДК 552.16
ББК 26.308

553 Экономическöй геология. 
Му пытшса озырлунъяслöн куйланiн

Экономическая геология.  
Месторождения полезных ископаемых 

360-361. Освоение минеральных ресурсов Севера: проблемы и 
решения : труды 5-ой Межрегион. науч.-практ. конф., (Воркута, 11-13 апре-
ля 2007 г.) / 3-ой Междунар. Север. соц.-экол. конгресс ; [редкол.: О. И. 
Казанин (отв. ред) и др.]. – Воркута : [б. и.], 2007 –     . – 29 см. – В над-
заг.: Федер. агентство по образованию, Фил. Санкт-Петерб. гос. гор. ин-та 
им. Г. В. Плеханова (техн. ун-т) «Воркут. гор. ин-т».

Т. 1. – 2007. – 250  с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – 200 экз. – [07-
695].

Т. 2. – 2007. – [252] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – 200 экз. – [07-
696].

УДК   553
ББК   33

Садов, С. Л. 362. Методы оценки нефтегазового потенциала террито-
рий / С. Л. Садов ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т 
соц.-экон. и энерг. проблем Севера; отв. ред. В. Н. Лаженцев. – Сыктывкар : 
Изд-во Коми науч. центра УрО РАН, 2007. – 247 с. : ил. ; 22 см. – Библиогр.: 
с. 232-240 (100 назв.). – 200 экз. – ISBN 978-5-89606-314-8. – [07-555].

УДК 553.98
ББК 26.325.3
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363-364. Севергазпром. Стратегия инноваций и научного поиска : 
науч.-техн. сб. : в 2 ч. / ОАО «Газпром», ООО «Севергазпром», ООО «Научно-
исслед. ин-т природных газов и газовых технологий – ВНИИГАЗ» – Фил. 
«Севернипигаз» ; [отв. ред. А. А. Захаров]. – Ухта : Филиал ООО «ВНИИГАЗ» 
– «Севернипигаз», 2007. –     . – К 40-летию ООО «Севергазпром». – ISBN 978-
5-89523-021-3.

Ч. 1. – 2007. – 343 с. : ил., карты ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 
Аннотации: с. 324-343. – 120 экз. – ISBN 978-5-89523-023-7 (ч. 1). – [07-
496].

Ч. 2. – 2007. – 306 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – Аннотации: 
с. 291-306. – 120 экз. – ISBN 978-5-89523-025-1 (ч. 2). – [07-497].

УДК   553.98:622.279
ББК   26.3:33.36

556 Гидросфера. Ва дзоньнас.  
Öтувъя мувывса ва велöдöм-туялöм

Гидросфера. Вода в целом. Общая гидрология

Инженерная гидрология 365. : самостоят. работа студентов: метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по  направлению 653600 
«Транспортное строительство» спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэ-
родромы» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. 
Ю. А. Ткачев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 11 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 31 
(11 назв.). – 10 экз. – [07-648].

УДК   556.18
ББК   26.22

57 Биология кузя наукаяс
Биологические науки

Актуальные проблемы биологии и экологии :  366. Тринадцатая 
молодеж. научн. конф. : материалы докл. (3-7 апр. 2006 г., Сыктывкар, Респ. 
Коми, Россия) / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т био-
логии ; отв. ред. А. И. Таскаев. – Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2007. – 294 с. : 
рис., граф. ; 29 см. – Авт. указ.: с. 294. – 250 экз. – ISBN 5-89606-303-2. – 
[07-07].

УДК 574+577
ББК 28.07+28.08

Бассейн реки Малый367.  Паток : дикая природа / Рос. акад. наук, 
Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т биологии ; под ред. В. И. Пономарева. – 
Сыктывкар : «Parus», 2007. – 214, [1] с. : ил. ; 28 см. – 1000 экз. – ISBN 978-
5-89606-346-9 (в пер.). – [07-229].

УДК 574:504
ББК 28.085

Беспозвоночные лесных экосистем368.  : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для направления подготовки дипломир. специали-
ста  656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство», спец. 250201 
«Лесное хозяйство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывкар. лесн. 
ин-т (фил.) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. вос-
производства лесных ресурсов ; [сост. Е. В. Юркина]. – Сыктывкар : СЛИ 
СПбГЛТА, 2007. – 20 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 (6 назв.). – 16 экз. – [07-
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31].
УДК 574+632
ББК 28.691я73

Биологическое369.  разнообразие особо охраняемых природных 
территорий Республики Коми / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. 
центр, Ин-т биологии. – Сыктывкар : Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2004 –     . – 
22 см.

Вып. 4 : Охраняемые природные комплексы Тимана, (ч. 2) : Комплексный 
ландшафтный заказник «Белая Кедва» / [ред. кол.: С. В. Дегтева (отв. ред.) 
и др.]. – 2007. – 206 с., [4] л. цв. ил. : ил., табл., карты. – Библиогр.: с. 167-
172. – 300 экз. – ISBN 978-5-89606-317-9. – [07-458].

УДК 574.4+502
ББК 28.088л64

Биология370.  : самостоят. работа студентов : метод. указания для  на-
правления подготовки дипломир. специалиста 656300 «Технология лесо-
заготовительного и деревообрабатывающего производства» спец. 250401 
«Лесоинженерное дело» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т (фил.) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. воспро-
изводства лесн. ресурсов ; [сост. Е. В. Юркина]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 
2007. – 20 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20. – 16 экз. – [07-32].

УДК 573
ББК 43.2я7+28.0

Биология с основами экологии371.  : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по направлению 
660300 «Агроинженерия» спец. 110301 «Механизация сельского хозяйства» 
и 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ высш. проф. 
образования «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
воспроизводства лесн. ресурсов ; [сост.: В. И. Прошева, Г. Г. Романов]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 20 (13 назв.). – 19 экз. 
– [07-765].

УДК 573:630.1
ББК 28.0я73

Биоразнообразие экосистем Полярного Урала372.  : [монография] 
/ М-во природ. ресурсов и охраны окруж. среды Респ. Коми, Ин-т биологии 
Коми науч. центра УрО РАН ; [ред. кол.: М. В. Гецен (отв. ред.) и др.]. – 
Сыктывкар : Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 2007. – 251 с., [16] л. цв. 
фото : ил., табл. ; 23 см. – Библиогр.: с. 227-251. – 350 экз. – ISBN 978-5-
7934-0192-0 (в пер.). – На тит. л.: Международный полярный год, 2007-2008. 
– [07-421].

УДК 574.47
ББК 28.081.8

Генетика373.  : самостоят. работа студентов : метод. указания для под-
готовки дипломир. специалиста по направлению  656200 «Лесное хозяйство 
и ландшафтное строительство», спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; 
[сост. А. Л. Федорков]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 15 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 14-15 (11 назв.). – 16 экз. – [07-33].

УДК 575
ББК 43.45

Доровских, Г. Н. 374. Критические моменты в развитии системы 
«паразит-хозяин» : [монография] / Г. Н. Доровских ; Федер. агентство по об-
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разованию, ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет». – 
Сыктывкар : Изд-во СГУ, 2007. – 95 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 83-
94. – 100 экз. – ISBN 978-5-87237-585-2. – [07-256].

УДК 576.8
ББК 28.083.6

Микробиология375.  : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для студентов направления подготовки дипломир. специалиста 656200 
«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство», спец. 250201 «Лесное хо-
зяйство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) С.-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесных 
ресурсов ; [сост. Ф. М. Хабибуллина]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 
19 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19 (7 назв.). – 16 экз. – [07-116].

УДК 579.64
ББК 28.4я73

Микробиология376.  : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипло-
мир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное 
строительство», спец. 250201 «Лесное хозяйство» очн. и заоч. форм обуче-
ния / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесн. 
ресурсов ; [сост. Ф. М. Хабибуллина]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. 
– 28 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 28 (9 назв.). – 16 экз. – [07-316].

УДК 579.64    
ББК 28.4я73

Национальный парк «Югыд ва»377.  = National park Yugyd va : 
фотоальбом / пер. Е. Михайловой ; ред. Е. Шубницина ; фото А. Гальчук, 
А. Долгова, В. и Л. Стручиных и др. – [Б. г. : б. и.], 2007 (Сыктывкар : Коми 
республиканская типография). – 168 с. ; 21х23 см. – Текст парал.: рус., англ. 
– 4000 экз. – (в пер.). – [07-160].

УДК 574
ББК 28.088л64

Основы378.  биохимии : сб. описаний лаб. работ для подгот. дипло-
мир. специалиста по направлению 655000 «Химическая технология органиче-
ских веществ и топлива» спец. 240406 «Технология химической переработки 
древесины» очн. и заоч. форм обучения / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. химии ; [сост. М. И. Алиева]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. 
– 15 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце лаб. работ. – 26 экз. – [07-123].

УДК 577
ББК 28.072я73

Основы микробиологии и биотехнологии 379. : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по на-
правлению 656600 «Защита окружающей среды» спец. 280201 «Охрана окру-
жающей среды и рациональное использование природных ресурсов» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. воспроизводства лесн. 
ресурсов ; [сост. Ф. М. Хабибуллина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 19 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18-19 (9 назв.). – 16 экз. – [07-125].

УДК 579.6
ББК 28.4я73+30.16я7

Основы микробиологии и биотехнологии 380. : сб. описаний 
лаб. работ для подготовки дипломир. специалиста по направлению 656600 
«Защита окружающей среды» спец. 280201 «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов» очн. и заоч. форм обуче-
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ния / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. воспроизвод-
ства лесн. ресурсов ; [сост. Ф. М. Хабибуллина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 36 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце работ. – 26 экз. – [07-320].

УДК 579.6      
ББК 28.4я73+30.16я7

Региональная экология и бизнес-планирование в строи-381. 
тельстве : самостоят. работа студентов : метод. указания для подгот. дипло-
мир. специалистов по направлению 653500 «Строительство» специальности 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. 
Г. В. Сизова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 24 (13 назв.). – 10 экз. – [07-535].

УДК 574 (470)
ББК 28.081я73+65.31-23

Экологические основы биометода 382. : сб. описаний лаб. работ 
для подготовки дипломир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хо-
зяйство и ландшафтное строительство», спец. 250201 «Лесное хозяйство» / 
Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; 
[сост. Е. В. Юркина]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 58, [2] с. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 58 (11 назв.). – 26 экз. – [07-700].

УДК 574+595.7
ББК 44.96я7

Экология 383. : сб. описаний лаб. работ для студентов спец. 150405, 
190601, 190603, 250403, 250401, 270102, 270205, 220301 / Федер. агент-
ство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. общей и приклад. экологии ; [сост. Е. И. 
Паршина]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 67 с. : табл. ; 21 см. – 
Библиогр. в конце ст. – 250 экз. – [07-887].

УДК 574
ББК 28.081я73

Экология в энергетике 384. : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки специалиста по направлению 660300 «Агроинженерия» 
спец. 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» заоч. 
формы обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
электроэнергетики ; [сост. Е. И. Паршина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 27 с. : 
ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27 (6 назв.). – 200 экз. – [07-888].

УДК 574.46:332.146
ББК 40.70я7

Экология в энергетике 385. : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки специалиста по направлению 660300 «Агроинженерия» 
спец. 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» очн. 
формы обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф.  
электроэнергетики ; [сост. Е. И. Паршина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 23 с. : 
ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 (6 назв.). – 200 экз. – [07-889].

УДК 574.46:332
ББК 40.70я7
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58 Быдмöгъяс йылысь наука
Ботаника

Ботаника386.  : самостоят. работа студентов : метод. указания для под-
готовки дипломир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство 
и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотех. акад. им. С. М. Кирова», Каф. воспроизводства лесн. 
ресурсов ; [сост. Г. С. Шушпанникова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 52 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 51-52 (11 назв.). – 16 экз. – [07-97].

УДК 58:630
ББК 28.5я73

Ботаника387.  : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. 
специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное 
строительство» спец. 260400 «Лесное хозяйство» / Федер. агентство по об-
разованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотех. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; [сост. Г. С. 
Шушпанникова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 43 с. : табл. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 43 (10 назв.). – 26 экз. – [07-56].

УДК 58:633/635
ББК 28.5я73

Волкова, Г. А. 388. Биоморфологические особенности видов рода 
Allium L. при интродукции на Европейский Северо-Восток / Г. А. Волкова ; Рос. 
акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т биологии. – Сыктывкар : 
КНЦ УрО РАН, 2007. – 198 с. : ил. ; 22 см. – 200 экз. – ISBN 5-89606-295-8. 
– [07-164].

УДК 582.57
ББК 42.345

Вопросы изучения, охраны и мобилизации полезных рас-389. 
тений в ботанических садах г. Сыктывкара : сб. науч. статей / Федер. 
агенство по образованию ; ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный уни-
верситет» ; [Т. К. Головко (отв. ред.) и др.]. – Сыктывкар : СГУ, 2007. – 107 с. 
+ прил. [23] с. : ил. ; 25 см. – Библиогр. в конце ст. – 150 экз. – ISBN 978-5-
87237-583-8. – [07-255].

УДК 502.75+58.006
ББК 41.8

Краткий школьный словарь ботанических терминов390.  / [сост. 
В. Г. Денисов]. – Сыктывкар : ГОУ ДПО КРИРОиПК, 2007. – 107 с. : ил. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 106 (17 назв.). – 150 экз. – ISBN 5-7009-0129-3. – [07-167].

УДК 58
ББК 28.5я2

Основы фенологии 391. : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для направления подготовки дипломир. специалиста 656200 «Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотех. акад. им. С. М. Кирова», Каф. воспроизводства 
лесн. ресурсов ; [сост. Е. В. Юркина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. : 
табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 15 (11 назв.). – 16 экз. – [07-44].

УДК 58: 630
ББК 28.5: 43.425.18

Физиология растений392.  : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656200 
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«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство», спец. 250201 «Лесное 
хозяйство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост.: Т. К. Головко, Г. Н. 
Табаленкова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 23 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 
(14 назв.). – 10 экз. – [07-614].

УДК  581
ББК  43

Физиология растений393.  : сб. описаний лаб. работ для подготовки 
дипломир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ланд-
шафтное строительство» специальности 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесного хоз-ва ; [сост.: 
Т. К. Головко, Г. Н. Табаленкова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 35 с. : табл. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 35 (18 назв.). – 19 экз. – [07-199].

УДК 581.1
ББК 28.5я73

Фитопатология 394. : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хо-
зяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. воспроизвод-
ства лесн. ресурсов ; [сост. Ф. М. Хабибуллина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 32 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32 (6 назв.). – 16 экз. – [07-143].

УДК 58: 630
ББК 44.96я7

Фитопатология 395. : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипло-
мир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное 
строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» очн. и заоч. форм обучения 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотех. акад. им. С. М. Кирова», Каф. воспроизводства 
лесн. ресурсов ; [сост. Ф. М. Хабибуллина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце лаб. работ. – 16 экз. – [07-347].

УДК 58:630 
ББК 44.96я7

Флора сосудистых растений и мхов, биота лишайников и 396. 
афиллофороидных грибов еловых лесов Республики Коми : доклад 
на заседании Президиума Коми Науч. центра УрО Рос. акад. наук / С. В. 
Дегтева [и др.]. – Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2007. – 43 с. : ил. ; 22. – 
(Научные доклады / Коми науч. центр УрО РАН ; вып.495). – Библиогр.: с. 23-
24. – 200 экз. – [07-472].

УДК 581.9
ББК 28.581.8

59 Пемöсъяс йылысь наука
Зоология

 

Беспозвоночные европейского Северо-Востока России397.  : 
[сборник статей] / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т 
биологии ; [отв. ред. М. М. Долгин]. – Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2007. – 
343 с. : ил. ; 22 см. – (Труды КНЦ УрО РАН ; № 183). – Библиогр. в конце ст. 
– 250 экз. – ISBN 978-5-89606-315-5 (в пер.). – [07-397].

УДК 592
ББК 28.691
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Биология зверей и птиц398.  : самостоят. работа студентов : ме-
тод. указания для  подготовки дипломир. специалиста по направлению 
656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство», спец. 250201 
«Лесное хозяйство» (очная форма обучения) / Федер. агентство по образо-
ванию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; [сост. Б. Н. Тюрнин]. – 
Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 16 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 (11 назв.). 
– 16 экз. – [07-96].

УДК 59
ББК 28.693.3я73

Энтомология399.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хо-
зяйство и ландшафтное строительство», спец. 250201 «Лесное хозяйство» / 
Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; 
[сост. Е. В. Юркина]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 23 с. ; 21 см. – 
Библиогр. в конце кн. – 16 экз. – [07-54].

УДК 595.7
ББК 44.96я7

Энтомология400.  : сб. описаний лаб. работ :  для подготовки дипло-
мир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное 
строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. агентство по об-
разованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; [сост. Е. В. Юркина]. 
– Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 15 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. 
(6 назв.). – 26 экз. – [07-145].

УДК 595.7
ББК 44.96я7

Энтомология401.  : учеб. прогр. и метод. указания по выполнению 
курсовой работы по дисциплине «Энтомология» для студентов спец.  250201 
«Лесное хозяйство» всех форм обучения / Федер. агентство по образо-
ванию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; [сост. Е. В. Юркина]. 
– Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 27 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26-27 
(23 назв.). – 100 экз. – [07-146].

УДК 595.7
ББК 44.96я7

6 МАТЫСТÖМ НАУКАЯС. МЕДИЦИНА. НОГ
ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ

61 Медицина. Дзоньвидзалун дöзьöритöм
Медицина. Охрана здоровья

«Геронтология: от кардиологии к социально-экономическим 402. 
аспектам» : материалы II регион. научно-практ. конф. Северо-Запад. Федер. 
округа : в рамках III Север. соц.-экол. конгресса «Социальные перспективы и 
экологическая безопасность»: Сыктывкар, 26-27 апреля 2007 г. / Коми науч. 
мед. центр Северо-Запад. отд-ния РАМН, Геронтол. о-во при Рос. акад. наук ; 
[отв. ред. С. В. Иванов]. – Сыктывкар ; Санкт-Петербург : Геронтологическое 
общество РАН, 2007. – 154 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце докл. – 
100 экз. – ISBN 5-89606-313-X. – [07-460].

УДК 613.98
ББК 52.59+60.542.18
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Захарова, С. А. 403. Детской поликлинике № 2 г. Сыктывкара – 30 лет 
/ С. А. Захарова. – Сыктывкар : Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2007. – 65, [2] с. : 
фото, портр. ; 22 см. – Библиогр.: с. [42]. – 200 экз. – [07-400].

УДК 61 (470)
ББК 51.1(2Рос-6Ко)

Здравоохранение, образование, жилищный фонд, агропро-404. 
мышленный комплекс Республики Коми в условиях реализации приори-
тетных национальных проектов: сборник / Федер. служба гос. статистики, 
Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми. – [Офиц. изд.]. 
– Сыктывкар : Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Коми, 2007. – 95 с. : табл. ; 29 см. – 30 экз. – [07-
724].

УДК 311
ББК 65.9(2Рос.Ком)-05

Метаболическое обеспечение годового цикла405.  адаптивных ре-
акций сердечно-сосудистой и дыхательной систем у военнослужащих в усло-
виях Севера / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т физио-
логии ; [под ред. Е. Р. Бойко]. – Сыктывкар : Институт физиологии Коми НЦ 
УрО РАН, 2007. – 260 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 226-257. – 250 экз. 
– ISBN 978-5-89606-318-6. – [07-449].

УДК 612.1/2
ББК 28.903.13

Методические разработки практических занятий406.  для внеау-
диторной работы студентов 3 курса лечебного факультета по общей поликли-
нической хирургии / Коми фил. ГОУ ВПО Киров. гос. мед. акад. Федер. агент-
ства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. хирург. болезней № 2 ; [сост. 
Н. К. Минаева]. – Сыктывкар : КФ КГМА, 2007. – 12 с. ; 20 см. – Библиогр. 
в конце тем. – Тираж не указан. – [07-901].

УДК   617
ББК   54.5

Огнев, В. С. 407. Дружно всеми средствами / [авт.-сост. В. С. Огнев]. – 
Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ООО «Коми республиканская типография»). – 415, 
[1] с. ; 20 см. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7934-0213-2. – [07-436].

УДК 614
ББК 51.1(2)592

Пелех, Т. М. 408. Мой опыт самолечения по методам народной меди-
цины и нетрадиционного лечения / Т. М. Пелех. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 
(ООО «Коми республиканская типография»). – 64  с. ; 20 см. – (Я вылечил 
себя сам). – 1000 экз. – [07-368].

УДК 615.8
ББК 53.592

Плаксин, Е. Д.409.  Записки хирурга : [книга воспоминаний] / Е. Д. 
Плаксин. – Сыктывкар : Изд-во «Кола», 2007 (ОАО «Коми республиканская 
типография»). – 262, [1] с., [4] л. цв. фото : фото ; 21 см. – Печат. работы 
Плаксина Е. Д. в центр. мед. науч.-практ. журн.: с. 166-167 (13 назв.). – 
500 экз. – ISBN 978-5-7934-0221-7 (в пер.). – [07-86].

УДК 617
ББК 54.5д(2)

Сборник тестовых заданий по педиатрии410.  : учеб. пособие 
для студентов лечеб. факультета мед. вузов / ГОУ ВПО «Кировская государ-
ственная медицинская академия», Коми фил. ; [сост.: В. В. Лукина, Н. Н. 
Кораблева]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 120 с. ; 21 см. – 50 экз. – [07-826].

УДК   616
ББК   53/57
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Экологические аспекты демографической политики и про-411. 
блемы здравоохранения на Российском Севере : материалы Второго 
Север. соц.-эколог. конгресса «Горизонты экономического и культурного 
развития», 19-21 апреля 2006 года, Сыктывкар / Правительство Респ. Коми, 
Урал. отд-ние Рос. акад. наук ; [отв. ред. Е. Р. Бойко]. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 
2007. – 94 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 500 экз. – ISBN 978-5-
93206-117-6. – [07-19].

УДК 612
ББК 28.903.1+51.1(2Рос-6Ко)

614 Йöзкотырса сöстöмлун. 
Лёктор лоöмторйысь видзöм да найöс водзвыв öлöдöм

Социальная гигиена. Защита от несчастных случаев  
и их предупреждение

Обеспечение пожарной безопасности при распространении 412. 
и использовании пиротехнической продукции гражданского назначе-
ния: метод. рекомендации / Гл. упр. МЧС  России по Респ. Коми ; Коми респ. 
отд-ние Общерос. общ. орг. «Всероссийское добровольное пожарное обще-
ство» ; [сост. Н. С. Черных]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (Центр оперативной 
типографии). – 23, [1] с. : цв. ил. ; 20 см. – 300 экз. – [07-727].

УДК   614
ББК   51.1

62 Инженер удж. Техника дзоньнас
Инженерное дело. Техника в целом

Гидрооборудование лесных колесных и гусеничных машин413.  : 
самостоят. работа студентов : метод. указания для подгот. дипломир. специ-
алистов по направлению 651600 «Технологические машины и оборудование» 
спец. 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» / Федер. агент-
ство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесно-
го комплекса» ; [сост. Е. Н. Сивков]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. : ил. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 15 (11 назв.). – 16 экз. – [07-282].

УДК 62: 630      
ББК 31.56:43.432

Гидропривод технологического оборудования лесозагото-414. 
вок : самостоят. работа студентов : метод. указания для подгот. дипломир. 
специалистов по направлению 656300 «Технология лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств» спец. 250401 «Лесоинженерное дело» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и обо-
рудование лесного комплекса» ; [сост. Е. Н. Сивков]. – Сыктывкар : СЛИ 
СПбГЛТА, 2007. – 16 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 (10 назв.). – 16 экз. 
– [07-283].

УДК  62-82 : 630.37   
ББК 43.900-04

Инженерная графика415.  : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалиста по направлению 656200 
«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное 
хозяйство» / Федер. агенство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. инж. 
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графики и автоматизации проектирования ; [сост.: О. Н. Першина, З. И. 
Кормщикова]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 24 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 24 
(7 назв.). – 19 экз. – [07-179].

УДК 62.0
ББК 30.11я73

620 Материал видлалöм. Товароведение. 
Силöвöй станцияяс. Öтувъя энергетика

Испытание материалов. Товароведение.  
Силовые станции.Общая энергетика

Материаловедение 416. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалиста по направлению 651600 
«Технологические машины и оборудование» специальности 150405 «Машины 
и оборудование лесного комплекса» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. общетехн. дисциплин ; [сост. В. В. Бобров]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 84 с. : граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 84 (16 назв.). – 40 экз. – 
[07-308].

УДК 620.22
ББК 39.311-03

Материаловедение 417. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалиста по направлению 653300 
«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования» спец. 190601 
«Автомобили и автомобильное хозяйство» и 190603 «Сервис транспортных 
и технологических машин и оборудования» (автомобильный транспорт) 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. дис-
циплин ; [сост. И. В. Боровушкин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 91 с. : граф. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 90-91 (16 назв.). – 16 экз. – [07-307].

УДК 620  
ББК 30.3

Материаловедение418.  : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656600 «Защита 
окружающей среды», спец. 280201 «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов» / Федер. агентство по образо-
ванию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. дисциплин ; [сост. Т. Л. Леканова]. 
– Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 50 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 49-50 
(19 назв.). – 16 экз. – [07-63].

УДК 620.2
ББК 30.3

Материаловедение 419. : сб. описаний лаб. работ для подготовки 
дипломир. специалистов по направлению 653600 «Транспортное строитель-
ство» спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. 
В. В. Бобров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 55 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 55 (14 назв.). – 10 экз. – [07-802].

УДК 620.22
ББК 39.311-03

Материаловедение и технология конструкционных матери-420. 
алов : самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипло-
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мир. специалистов по направлению 653500 «Строительство» специальности 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. 
В. В Бобров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 17 (11 назв.). – 10 экз. – [07-529].

УДК 620
ББК 38.3я73

Сопротивление материалов 421. : контр. задания и метод. указания 
по выполнению самостоят. контр. работ для студентов заоч. формы обуче-
ния спец. АДиА, АиАХ, МиОЛК, МСХ, ПГС, СТиМиО, ЭиАСХ, ЛИД, ТД / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (филиал) Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. техн. механики ; [сост. З. И. 
Кормщикова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 67 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 67 (8 назв.). – 350 экз. – [07-139].

УДК 620
ББК 30.121я73

Технология конструкционных материалов422.  : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по на-
правлению 651600 «Технологические машины и оборудование» спец. 150405 
«Машины и оборудование лесного комплекса» / Федер. агентство по образо-
ванию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. дисциплин ; [сост. И. В. Боровушкин]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 52 с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 51-52 
(19 назв.). – 40 экз. – [07-343].

УДК 620.0  
ББК 34.43

Технология конструкционных материалов423.  : самостоят. рабо-
та студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по 
направлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудо-
вания» спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» и 190603 
«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомо-
бильный транспорт)» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
общетехн. дисциплин ; [сост. И. В. Боровушкин ]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
48 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 48 (20 назв.). – 16 экз. – [07-196].

УДК 620   
ББК 34.1

Технология конструкционных материалов424.  : самостоят. ра-
бота студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
стов по направлению 653600 «Транспортное строительство» спец. 270205 
«Автомобильные дороги и аэродромы» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. В. Бобров]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 23 с. : ил. ; 21 см. – 10 экз. – [07-876].

УДК 620.1
ББК 34.5

Технология конструкционных материалов425.  : сб. описаний 
лаб. работ для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653600 
«Транспортное строительство» спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэ-
родромы» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож. 
пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. В. Бобров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
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23 с. : граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 (14 назв.). – 10 экз. – [07-543].
УДК 620.1
ББК 34.63

621 Öтласа машина вöчöм. Ядернöй техника. 
Электротехника. Машина вöчöм технология дзоньнас

Общее машиностроение. Ядерная техника.  
Электротехника. Технология машиностроения в целом

Автомобильные двигатели 426. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», спец. 
190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификации инженер, 
всех форм обучения / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; 
[сост. Ю. В. Чурилов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 20 (4 назв.). – 10 экз. – [07-624].

УДК   621.4
ББК   31.3

Автомобильные двигатели427.  : сб. описаний лаб. работ для подго-
товки дипломир. специалистов по направлению 653300 «Эксплуатация назем-
ного транспорта и транспортного оборудования» спец. 190601 «Автомобили 
и автомобильное хозяйство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотех. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хозяйства ; [сост. Ю. В. Чурилов]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. 
– 16 экз. – [07-94].

УДК 621.4
ББК 39.35я73

Введение в специальность 428. : самостоят. работа студентов : ме-
тод. указания для подготовки дипломированных специалистов по направ-
лению 651600 «Технологические машины и оборудование» спец. 150405 
«Машины и оборудование лесного комплекса» / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплек-
са» ; [сост. Н. М. Тетерин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 8 с. : табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 8 (1 назв.). – 16 экз. – [07-273].

УДК 621
ББК 31.4

Гидравлика 429. : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подгот. дипломир. специалистов по направлению 150405 «Машины и обо-
рудование лесного комплекса», квалификации инженер, очн. и заоч. форм 
обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. теплотехни-
ки и гидравлики ; [сост.: С. Г. Ефимова, А. Ф. Триандафилов, В. Т. Чупров]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 62 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 62 (12 назв.). 
– 10 экз. – [07-771].

УДК 621.22
ББК 30.123я73

Гидравлика 430. : самостоят. работа студентов : метод. указания для 
подгот. дипломир. специалистов по спец. 250401 «Лесоинженерное дело», 
очн. и заоч. форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
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Кирова», Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост.: С. Г. Ефимова, А. Ф. 
Триандафилов, В. Т. Чупров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 60 с. : ил. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 60 (12 назв.). – 10 экз. – [07-773].

УДК 621.22
ББК 30.123я73

Гидравлика 431. : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подгот. дипломир. специалистов по направлению 653300 «Эксплуатация 
транспорта и транспортного оборудования», спец. 190601 «Автомобили и ав-
томобильное хозяйство» / Фед. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – филиал ГОУ ВПО –Санкт-Петерб. гос. лесотех. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост. Т. Л. Леканова и др.]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 64 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 64 (12 назв.). – 25 экз. – [07-
98].

УДК 621.22
ББК 30.123я73

Гидравлика 432. : самостоят. работа студентов : метод. указания для 
подгот. дипломир. специалистов по направлению 653300 «Эксплуатация 
транспорта и транспортного оборудования», спец. 190603 «Сервис транспорт-
ных и технологических машин и оборудования» (по отрасли) / Федер. агент-
ство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. теплотехники и гидравлики ; 
[сост.: С. Г. Ефимова, А. Ф. Триандафилов, В. Т. Чупров]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 60 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 60 (12 назв.). – 10 экз. – [07-
772].

УДК 621.22
ББК 30.123я73

Гидравлика 433. : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подгот. дипломир. специалистов по направлению 653600 «Транспортное 
строительство», спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. теплотехники и гидрав-
лики ; [сост.: Т. Л. Леканова, В. Т. Чупров, С. Г. Ефимова]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 23 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 (10 назв.). – 32 экз. – [07-
280].

УДК 621.1      
ББК 30.123я73

Гидравлика434.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подгот. дипломир. специалистов по направлению 656300 «Технология 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» спец. 250403 
«Технология деревообработки» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост.: Т. Л. Леканова, В. Т. 
Чупров, С. Г. Ефимова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. : ил. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 24 (10 назв.). – 37 экз. – [07-279].

УДК 621.22
ББК 30.123я73

Гидравлика 435. : самостоят. работа студентов : метод. указания для 
подгот. дипломир. специалистов по направлению 660300 «Агроинженерия», 
спец. 110301 «Механизация сельского хозяйства» / Федер. агентство по об-
разованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост.: В. Т. 
Чупров, С. Г. Ефимова, А. Ф. Триандафилов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
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60 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 60 (12 назв.). – 47 экз. – [07-277].
УДК 621.22
ББК 30.123я73

Гидравлика 436. : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подгот. дипломир. специалистов по направлению 660300 
«Агроинженерия», спец. 110302 «Электрификация и автоматизация сель-
ского хозяйства» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост.: В. Т. Чупров, С. Г. Ефимова, А. Ф. 
Триандафилов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 60 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 60 (12 назв.). – 22 экз. – [07-278].

УДК 621.22
ББК 30.123я73

Гидравлика, гидроприводы 437. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
651900 «Автоматизация и управление», спец. 220301 «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств», квалификации инженер / Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост.: Т. Л. Леканова, В. Т. 
Чупров, С. Г. Ефимова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 80 с. : рис., табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 80 (12 назв.). – 150 экз. – [07-640].

УДК   621.22
ББК   30.123я72

Гидравлика и гидроприводы438.  : сб. описаний лаб. работ для под-
готовки дипломир. специалистов по направлению 651900 «Автоматизация и 
управление», спец. 220301 «Автоматизация технологических процессов и 
производств» (по отраслям) / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост. Н. А. Корычев и др.]. – 
Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 67 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 66-67 
(23 назв.). – 120 экз. – [07-99].

УДК 621.1
ББК 30.123я73 + 34.447.3

Гидравлика и гидроприводы439.  : учеб. программа, метод. указа-
ния и контр. задания к расчетно-граф. работам для студентов спец. 150405, 
270205, 190601, 190603, 110301, 110202  / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост.: А. Ф. Триандафилов, 
С. Г. Ефимова, В. Т. Чупров]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 76 с. : ил. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 76 (13 назв.). – 150 экз. – [07-281].

УДК 621.1   
ББК 30.123я73+34.447.3

Гидравлика и теплотехника440.  : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по направлению 
656600 «Защита окружающей среды», спец. 280201 «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов» / Федер. агент-
ство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. теплотехники и гидравлики ; 
[сост. Е. Г. Казакова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 67 с. : табл. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 67 (13 назв.). – 60 экз. – [07-34].

УДК 621.1
ББК 30.123я73 + 31.31

Гидравлика и теплотехника441.  : сб. описаний лаб. работ для на-
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правления подгот. специалистов 656600 «Защита окружающей среды» 
по спец. 280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост.: Е. Г. Казакова, Т. Л. Леканова, Н. А. 
Корычев]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 140 с. : рис., табл. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 138 (13 назв.). – 100 экз. – [07-224].

УДК 621.1
ББК 30.123я73 + 31.3я73

Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий442.  : 
сб. описаний лаб. работ для подгот. дипломир. специалистов по направлению 
653300 «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудова-
ния» спец. 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и обо-
рудования» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. академия им. С. М. Кирова», Каф. 
автомобилей и автомобил. хоз-ва ; [сост. Ю. В. Чурилов]. – Сыктывкар : СЛИ 
СПбГЛТА, 2007. – 28 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26-27 (15 назв.). – 16 экз. 
– [07-109].

УДК 621.9
ББК 39.35я73

Основы конструирования и расчеты технических изделий443.  : 
самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. спе-
циалиста спец. 110301 «Механизация сельского хозяйства» / Федер. агент-
ство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. дисциплин ; [сост. И. Н. 
Сухоруков]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 11 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 11. – 16 экз. – [07-187].

УДК 621.01
ББК 34.42я73

Основы проектирования и эксплуатации технологического 444. 
оборудования : самостоят. работа студентов : метод. указания для подго-
товки дипломир. специалиста по направлению 653300 «Эксплуатация транс-
порта и транспортного оборудования», спец. 190601 «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство», квалификации инженер, всех форм обучения / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомо-
бил. хоз-ва ; [сост. Р. В. Абаимов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 23, [1] с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23-24 (20 назв.). – 16 экз. – [07-825].

УДК 621.01
ББК 34.42

Проектирование машин и оборудования445.  : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по на-
правлению 651600 «Технологические машины и оборудование» спец. 150405 
«Машины и оборудование лесного комплекса» / Федер. агентство по образо-
ванию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплек-
са» ; [сост. Н. М. Тетерин]. –Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 19 с. : ил. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 15 (3 назв.). – 16 экз. – [07-329].

УДК 621.01   
ББК 34.42я73

Проектирование машин и оборудования446.  : сб. описаний 
лаб. работ для подготовки дипломир. специалиста по направлению 651600 
«Технологические машины и оборудование» спец. 150405 «Машины и об-



85

рудование лесного комплекса» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплекса» ; [сост. Н. М. 
Тетерин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 31 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 31 
(3 назв.). – 16 экз. – [07-189].

УДК 621:630
ББК 34.42я73

Рабочие процессы, конструкция и основы расчета энерге-447. 
тических установок и транспортно-технологического оборудования : 
самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. 
специалистов по направлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транс-
портного оборудования», спец. 190603 «Сервис транспортных и технологи-
ческих машин и оборудования» (автомобильный транспорт), квалификации 
инженер, очн. и заоч. форм обучения / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и 
автомоб. хоз-ва ; [сост. В. И. Чудов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 15 (2 назв.). – 10 экз. – [07-668].

УДК   621.01/03
ББК   34.7

Расчет надежности при конструировании448.  : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по на-
правлению 651600 «Технологические машины и оборудование» спец. 150405 
«Машины и оборудование лесного комплекса» / Федер. агентство по об-
разованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. общетехн. дисциплин ; [сост. А. Ф. 
Кульминский]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 35 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 34 (2 назв.). – 16 экз. – [07-191].

УДК 621.3
ББК 34.414я7

Роботы и манипуляторы в лесном комплексе 449. : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
стов по направлению 651600 «Технологические машины и оборудование» 
спец. 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» / [сост. Н. М. 
Тетерин] ; Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплек-
са». – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 15 
(9 назв.). – 16 экз. – [07-853].

УДК 621.865
ББК 43.432

Современные450.  тенденции гидро- и пневмопривода : самосто-
ят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
стов по направлению 656300 «Технология лесозаготовительных и деревоо-
брабатывающих производств», спец. 250403 «Технология деревообработки» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. теплотехни-
ки и гидравлики ; [сост.: Т. Л. Леканова, В. Т. Чупров, С. Г. Ефимова]. – 
Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 44 с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 43-44 (21 назв.). – 100 экз. – [07-194].

УДК 621.22
ББК 34.447я73

Схемотехника 451. : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалиста по направлению 654700 
«Информационные системы», спец. 230201 «Информационные системы и 
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технологии» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. ав-
томатизации технол. процессов и производств ; [сост. Д. П. Гераськин]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 (9 назв.). 
– 30 экз. – [07-539].

УДК 621.38
ББК 32.844я73

Теплотехника 452. : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 651900 
«Автоматизация и управление» для спец. 220301 «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств» (лесная и лесопромышленная отрасли) 
/ Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова», Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост.: Т. Л. Леканова, 
Н. А. Корычев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 60 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 60 
(14 назв.). – 29 экз. – [07-338].

УДК   621.1 
ББК 31.391

Теплотехника 453. : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653300 
«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», спец. 190601 
«Автомобили и автомобильное хозяйство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. теплотехни-
ки и гидравлики ; [сост.: Т. Л. Леканова, Н. А. Корычев]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 80 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 80 (14 назв.). – 19 экз. – [07-337].

УДК   621.1
ББК   31.391

Теплотехника 454. : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653300 
«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», спец. 190603 
«Эксплуатация и обслуживание транспортных и технологических машин и 
оборудования» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост.: 
Т. Л. Леканова, Н. А. Корычев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 40 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 39 (14 назв.). – 10 экз. – [07-608].

УДК   621.1
ББК   31.391

Теплотехника 455. : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 660300 
«Агроинженерия», спец. 110301 «Механизация сельского хозяйства» / 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост.: Т. Л. Леканова, Н. А. 
Корычев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 43 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 40-41 
(15 назв.). – 10 экз. – [07-607].

УДК   621.1
ББК   31.391

Теплотехника456.  : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 660300 
«Агроинженерия» для спец. 110302 «Электрификация и автоматизация сель-
ского хозяйства» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост.: 
Т. Л. Леканова, Н. А. Корычев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 68 с. : табл. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 68 (14 назв.). – 19 экз. – [07-339].

УДК   621.1  
ББК   31.391
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Теплотехника457.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по  спец. 250403 «Технология де-
ревообработки» очн. и заоч. форм обучения / Федер. агентство по образова-
нию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова», Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост.: Т. Л. Леканова, 
Н. А. Корычев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 43 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 43 (12 назв.). – 10 экз. – [07-540].

УДК 621.1
ББК 31.31

Теплотехника458.  : сб. описаний лаб. работ по направлениям 
653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования» спец. 
190603, 190601, 660300, 110302, 110301, 656300, 250403, 651900, 220301 
«Автоматизация технологических процессов и производств» / Федер. агент-
ство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. теплотех. и гидравлики ; [сост. 
Н. А. Корычев и др.]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 81 с. : ил. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 81 (9 назв.). – 130 экз. – [07-52].

УДК 621.1
ББК 31.31

Теплотехнические расчеты в процессах технологических 459. 
решений в лесозаготовительном производстве : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направ-
лению 651600 «Технологические машины и оборудование» специальности 
150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного 
комплекса» ; [сост. Е. Н. Сивков]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 23 с. : ил. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 22-23 (10 назв.). – 35 экз. – [07-675].

УДК   621.1:630
ББК   43.900я7

Теплотехнические расчеты в процессах технологических 460. 
решений в лесозаготовительном производстве : сб. описаний лаб. 
работ для подготовки дипломир. специалистов по направлению 651600 
«Технологические машины и оборудование» спец. 150405 «Машины и обо-
рудование лесного комплекса» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплекса» ; [сост. Е. Н. 
Сивков]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 36 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 36 
(12 назв.). – 16 экз. – [07-865].

УДК 621.1
ББК 43.900я7

Технологические процессы изготовления промышленных 461. 
изделий : учебно-метод. комплекс по дисциплине для студентов спец. 150405 
очн. и заоч. форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. гос. лесотех. акад. им. С. М. Кирова ; [сост. 
А. Ф. Кульминский]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 39 с. : граф. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 39 (4 назв.). – 16 экз. – [07-134].

УДК 621.7
ББК 34.500.1

Электрические станции, подстанции, сети и системы462.  : сб. 
описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специалиста по направлению 
660300 «Агроинженерия» спец. 110302 «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
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ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. электроэнергетики ; [сост. Ю. Я. Чукреев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
64 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 64 (13 назв.). – 100 экз. – [07-197].

УДК 621.3
ББК 31.27я73

Электрооборудование транспортных и транспортно-463. 
технологических машин : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653300 
«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», спец. 190603 
«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» (автомо-
бильный транспорт), квалификации инженер, очн. и заоч. форм обучения / 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. С. М. Кочергин]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 14 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 13-14 (7 назв.). – 
30 экз. – [07-618].

УДК   621.31
ББК   39.33-04

Электроснабжение464.  : учебно-метод. комплекс по дисциплине 
«Электроснабжение» для студентов спец. 110302 «Электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства» специализации «Электроснабжение» очн. и 
заоч. форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
общетехн. дисциплин ; [сост. Ю. Я. Чукреев]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 
2007. – 83 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 82-83 (31 назв.). – 250 экз. – [07-
74].

УДК 621.3
ББК 40.76я73

622 Горнöй удж
Горное дело

Механика грунтов465.  : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. спец. по направлению 653600 «Транспортное 
строительство», спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы», квали-
фикации инженер / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. К. Федоров]. – Сыктывкар : СЛИ 
СПбГЛТА, 2007. – 16 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 (16 назв.). – 10 экз. 
– [07-808].

УДК 622.011
ББК 38.581.1

Механика грунтов466.  : сб. описаний лаб. работ для студентов спец. 
270205 «Автомобильные дороги и аэродромы», 270102 «Промышленное и 
гражданское строительство» очн. и заоч. форм обучения / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. 
В. Н. Корзунин]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 27 с. : ил. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 26 (9 назв.). – 16 экз. – [07-115].

УДК 622.011
ББК 38.581.1
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624 Инженер стрöйба кыпöдöм
Строительcтво инженерных сооружений

Железобетонные и каменные конструкции467.  : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по на-
правлению 653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и граж-
данское строительство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Г. Б. Николаев]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 22, [2] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24 (8 назв.). – 10 экз. – 
[07-781].

УДК 624.01
ББК 38.5я73

Железобетонные и каменные конструкции 468. : самостоят. ра-
бота студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов 
по направлению 653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и 
гражданское строительство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. 
стр-ва ; [сост. Г. Б. Николаев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 16 (8 назв.). – 10 экз. – [07-645].

УДК   624.012
ББК   38.53

Железобетонные и каменные конструкции в условиях 469. 
Севера : самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки ди-
пломир. специалистов по направлению 653500 «Строительство» спец. 270102 
«Промышленное и гражданское строительство», квалификации инженер / 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Г. Б. Николаев]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 11 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 (10 назв.). – 10 экз. 
– [07-646].

УДК   624.012
ББК   38.53

Железобетонные и каменные конструкции в условиях 470. 
Севера : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специалистов 
по направлению 653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и 
гражданское строительство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Г. Б. Николаев]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 19 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19 (10 назв.). 
– 10 экз. – [07-782].

УДК 624.01
ББК 38.5я73

Инженерная геология :471.  самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653600 
«Транспортное строительство» спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэро-
дромы» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., 
пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Ю. А. Ткачев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
64 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 53 (6 назв.). – 55 экз. – [07-785].

УДК 624.131
ББК 26.329я73

Инженерная геология :472.  самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653500 
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«Строительство» специальности 290300 «Промышленное и гражданское стро-
ительство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., 
пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Ю. А. Ткачев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
64 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 53 (6 назв.). – 55 экз. – [07-784].

УДК 624.131
ББК 26.329я73

Инженерная геология 473. : сб. описаний лаб. работ для направления 
подготовки дипломир. специалистов по направлению 653500 «Строительство» 
спец. 270102 «Промышленное и гражданское строительство» / Федер. агент-
ство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; 
[сост. Ю. А. Ткачев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 19 с. ; 21 см. – 100 экз. – 
[07-291].

УДК 624.131 
ББК 26.329я73

Инженерная геология474.  : сб. описаний лаб. работ для направления 
подготовки дипломир. специалистов по направлению 653600 «Транспортное 
строительство» спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы»  / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. 
стр-ва ; [сост. Ю. А. Ткачев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 19 с. ; 21 см. – 
100 экз. – [07-290].

УДК 624.131  
ББК 26.329я73

Конструкции из дерева и пластмасс475.  : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. 
В. В. Чупров ]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 
(3 назв.). – 10 экз. – [07-792].

УДК 624.011
ББК 30.4

Конструкции из дерева и пластмасс 476. : сб. описаний лаб. ра-
бот для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653500 
«Строительство» спец. 270102 «Промышленное и гражданское строитель-
ство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., 
пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. В. Чупров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
36 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 36 (10 назв.). – 10 экз. – [07-527].

УДК 624.011
ББК 38.5я73

Металлические конструкции, включая сварку 477. : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов 
по направлению 653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и 
гражданское строительство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Г. Б. Николаев]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 (11 назв.). 
– 10 экз. – [07-805].

УДК 624.014
ББК 38.54я73
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Мосты, транспортные тоннели и путепроводы478.  : самостоят. ра-
бота студентов : метод. указания для подгот. дипломир. специалистов по спец. 
270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» / Федер. агентство по образо-
ванию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. Н. 
Корзунин]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 16 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 16 (9 назв.). – 10 экз. – [07-585].

УДК 624.21
ББК 39.112

Основания и фундаменты 479. : самостоят. работа студентов : ме-
тод. указания для подгот. дипломир. специалистов  по направлению 653500 
«Строительство», спец. 270102 «Промышленное и гражданское строитель-
ство», квалификации инженер / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. К. Федоров]. – 
Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 14 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 14 (13 назв.). 
– 10 экз. – [07-588].

УДК 624.21
ББК 38.58

Основания и фундаменты 480. : самостоят. работа студентов : ме-
тод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
653600 «Транспортное строительство» спец. 270205 «Автомобильные дороги 
и аэродромы», квалификации инженер / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. 
и гражд. стр-ва ; [сост. В. К. Федоров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 12 (13 назв.). – 10 экз. – [07-663].

УДК   624.13
ББК   38.58

Основы архитектуры и строительные конструкции 481. : самосто-
ят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
стов по направлению 653500 «Транспортное строительство» спец. 270205 
«Автомобильные дороги и аэродромы» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. С. А. Фесин]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24 (11 назв.). 
– 10 экз. – [07-820].

УДК 624.07:72:
ББК 38.2я73

Особенности проектирования и строительства объектов 482. 
топливно-энергетического комплекса и транспорта : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по на-
правлению 653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и граж-
данское строительство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Г. Б. Николаев]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 16 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15-16 (18 назв.). – 10 экз. 
– [070532].

УДК 624+658.26
ББК 38.72я73

Особенности проектирования объектов лесопромышлен-483. 
ного и аграрного комплексов : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653500 
«Строительство» спец. 270102 «Промышленное и гражданское строитель-
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ство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., 
пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Г. Б. Николаев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
12 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (10 назв.). – 10 экз. – [07-834].

УДК 624.11
ББК 38.72-02

Реконструкция оснований и фундаментов 484. : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по на-
правлению 653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и граж-
данское строительство», квалификации инженер / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. К. 
Федоров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 8 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 8 
(12 назв.). – 10 экз. – [07-854].

УДК 624.1
ББК 38.654.1

Строительная механика :485.  метод. пособие по выполнению контр. 
работ для студентов спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» и 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» очн. и заоч. форм 
обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. до-
рож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост.: В. Н. Корзунин, З. И. Кормщикова]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 83 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 83 
(5 назв.). – 200 экз. – [07-859].

УДК 624
ББК 38.112я7

Строительная механика 486. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653600 
«Транспортное строительство», спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэро-
дромы» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож. пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. Н. 
Корзунин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 23 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 
(9 назв.). – 10 экз. – [07-670].

УДК   624.04
ББК   38.112

Строительная механика487.  : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653500 
«Строительство», спец. 270102 «Промышленное и гражданское строитель-
ство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. Н. 
Корзунин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 
(9 назв.). – 10 экз. – [07-603].

УДК   624.04
ББК   38.112

Строительная механика 488. : сб. описаний лаб. работ для студентов 
спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» очн. и заоч. форм обуче-
ния / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. 
и гражд. стр-ва ; [сост. З. И. Кормщикова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 39, 
[1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. (5 назв.). – 10 экз. – [07-
538].

УДК 624.0
ББК 38.112
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Эксплуатация489.  мостов : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653600 
«Транспортное строительство» спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэ-
родромы», квалификации инженер / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. К. Федоров]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15 (5 назв.). 
– 10 экз. – [07-688].

УДК 624.21/8
ББК 39.112.2

625 Транспорт туйяс вöчöм
Строительство транспортных коммуникаций

Дорожно-строительные машины и материалы 490. : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов 
по направлению 656300 «Технология лесозаготовительных и деревообра-
батывающих производств» спец. 250401 «Лесоинженерное дело» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. теплотехники и гидрав-
лики ; [сост. В. В. Бобров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 23 с. : табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 19 (8 назв.). – 10 экз. – [07-521].

УДК 625.08
ББК 39.311

Дорожно-строительные машины и материалы 491. : сб. описаний 
лаб. работ для подготовки дипломир. специалистов по  направлению 656300 
«Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» 
спец. 250401 «Лесоинженерное дело» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и 
гражд. стр-ва ; [сост. В. В. Бобров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 27 с. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 27 (6 назв.). – 10 экз. – [07-643].

УДК   625.08
ББК   39.311

Дорожные машины 492. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 651600 
«Технологические машины и оборудование» спец. 150405 «Машины и 
оборудование лесного комплекса» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. В. Бобров]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 (8 назв.). 
– 10 экз. – [07-779].

УДК 625.08
ББК 39.311-06-5

Дорожные машины493.  : сб. описаний лаб. работ для подготовки 
дипломир. специалистов по направлению 651600 «Технологические машины 
и оборудование» спец. 150405 «Машины и оборудование лесного комплек-
са» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и 
гражд. стр-ва ; [сост. В. В. Бобров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 28 с. : рис. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 28 (8 назв.). – 10 экз. – [07-780].

УДК 625.08
ББК 39.311-06-5
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Дорожные машины и производственная база строитель-494. 
ства : самостоят. работа студентов : метод. указания для подгот. дипломир. 
специалистов по направлению 653600 «Транспортное строительство» спец. 
270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., 
пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. В. Бобров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
23 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 (7 назв.). – 10 экз. – [07-565].

УДК   625.08
ББК   39.311-06

История транспортного строительства495.  : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направ-
лению 653600 «Транспортное строительство» спец. 270205 «Автомобильные 
дороги и аэродромы» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Д. В. Логинова]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 15 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15 (18 назв.). – 10 экз. – 
[07-526].

УДК 625.7/8
ББК 39г

Организация строительства лесовозных дорог : 496. самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов 
по направлению 653300 «Технология лесозаготовительных и деревообрабаты-
вающих производств» спец. 250401 «Лесоинженерное дело» / Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. А. И. Гусев]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 (11 назв.). – 10 экз. – [07-662].

УДК   630.38
ББК   43.904

Основы проектирования автомобильных дорог 497. : сб. описаний 
лаб. работ для направления подготовки дипломир. специалистов по направ-
лению 653600 «Транспортное строительство» спец. 270205 «Автомобильные 
дороги и аэродромы» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. А. А. Пунегов]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 32 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце работ. – 50 экз. – [07-
322].

УДК 625.7 
ББК 39.311-02

Основы эксплуатации автомобильных дорог 498. : самостоят. рабо-
та : метод.указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
653600 «Транспортное строительство» спец. 270205 «Автомобильные дороги 
и аэродромы» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., 
пром. и гражд. стр-ва ; [сост. К. Е. Вайс]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 31 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 28 (10 назв.). – 55 экз. – [07-831].

УДК 625.7
ББК39.311-08

Основы эксплуатации автомобильных дорог 499. : сб. описаний 
лаб. работ для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653600 
«Транспортное строительство» спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэро-
дромы» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., 
пром. и гражд. стр-ва ; [сост. К. Е. Вайс]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 31 с. : 
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табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26 (4 назв.). – 50 экз. – [07-324].
УДК 625.7   
ББК 39.311-08

Охрана окружающей среды в дорожном строитель-500. 
стве : учебно-метод. комплекс по дисциплине для студентов спец. 270205 
«Автомобильные дороги и аэродромы» всех форм обучения / Федер. агент-
ство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. общей и приклад. экологии ; 
[сост. Е. И. Паршина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 72 с. : ил. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 72 (8 назв.). – 200 экз. – [07-325].

УДК 625.7/8:502.131 
ББК 39.311

Проектирование и эксплуатация лесных дорог 501. : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов 
по направлению 656300 «Технология лесозаготовительных и деревообра-
батывающих производств» спец. 250401 «Лесоинженерное дело» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. 
стр-ва ; [сост. А. И. Гусев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. : табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 16 (4 назв.). – 10 экз. – [07-534].

УДК 625.711
ББК 43.905.0

Проектирование и эксплуатация лесных дорог 502. : сб. описаний 
лаб. работ для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656300 
«Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» 
спец. 250401 «Лесоинженерное дело» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. А. И. Гусев]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце работ. – 60 экз. 
– [07-328].

УДК 625.711
ББК 43.905.0

Строительные машины503.  : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653500 
«Строительство», спец. 270102 «Промышленное и гражданское строитель-
ство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож. пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. В. 
Бобров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24 (6 назв.). 
– 10 экз. – [07-671].

УДК   625.01
ББК   38

Технология и организация строительства автомобильных 504. 
дорог : метод. пособие к дипломному и курсовому проектированию для сту-
дентов спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» для всех форм 
обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотех. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. 
и гражд. стр-ва ; [сост. А. И. Гусев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 99 с. : ил., 
табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 79 (12 назв.). – 100 экз. – [07-135].

УДК 625.7/8
ББК 39.311-06

Технология и организация строительства автомобильных 505. 
дорог : самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки ди-
пломир. специалистов по направлению 653600 «Транспортное строитель-
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ство» спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. 
В. Н. Корзунин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 23 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 22-23 (12 назв.). – 15 экз. – [07-874].

УДК 625.73
ББК 39.311-06

Технология и организация строительства автомобиль-506. 
ных дорог : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специали-
стов по направлению 653600 «Транспортное строительство» спец. 270205 
«Автомобильные дороги и аэродромы» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. Н. Корзунин]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 (15 назв.). 
– 10 экз. – [07-676].

УДК   625.7
ББК   39.311-06

Транспортно-эксплуатационные 507. качества автомобильных дорог 
и городских улиц : самостоят. работа студентов : метод. указания для под-
готовки дипломир. специалистов по спец. 190601 «Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство», квалификации инженер, всех форм обучения / Федер. агент-
ство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. академия им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хо-
зяйства ; [сост. К. Е. Вайс]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. : табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 12 (10 назв.). – 10 экз. – [07-878].

УДК 625.7/8
ББК 39.311я7

Экономико-математические методы проектирования 508. 
транспортных сооружений : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653600 
«Транспортное  строительство» спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэро-
дромы» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Ж. Ф. 
Никифорова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 
(5 назв.). – 10 экз. – [07-617].

УДК   625.7/8
ББК   39.311

628 Санитарнöй техника. Ва сетöм
Санитарная техника. Водоснабжение

Водоснабжение и водоотведение 509. : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направле-
нию 653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и гражданское 
строительство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. А. И. Мосеев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 16 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 (9 назв.). – 10 экз. – [07-518].

УДК 628.1
ББК 38.761

Водоснабжение и водоотведение 510. : сб. описаний лаб. ра-
бот для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653500 
«Строительство» спец. 270102 «Промышленное и гражданское строитель-
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ство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., 
пром. и гражд. стр-ва ; [сост. А. И. Мосеев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
32 с. : рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 31 (8 назв.). – 10 экз. – [07-519].

УДК 628.1
ББК 38.761 

Теплоснабжение и вентиляция 511. : сб. описаний лаб. работ для под-
готовки дипломир. специалистов по направлению 653500 «Строительство», 
спец. 270102 «Промышленное и гражданское строительство» / Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. А. И. Мосеев]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 31 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 29 (9 назв.). – 10 экз. – [07-606].

УДК   628
ББК   38.761

629 Транспортлöн эмбур техника
Техника средств транспорта

Автомобили : 512. самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653300 
«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», спец. 190601 
«Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификации инженер, всех 
форм обучения / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. 
А. В. Ладанов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24 
(10 назв.). – 30 экз. – [07-623].

УДК   629.33
ББК   39.33

Автомобили: конструкция, расчет и потребительские свой-513. 
ства. Тягово-динамический расчет : метод. указания по курсовому проек-
тированию по дисциплинам «Автомобили», «Конструкция, расчет и потре-
бительские свойства изделий» для студентов спец. 190601 «Автомобили и 
автомобильное хозяйство», 190603 «Сервис транспортных и технологиче-
ских машин и оборудования» (автомобильный транспорт) / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. 
Ю. В. Чурилов]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 27 с. : граф. ; 21 см. 
– Второе загл.: Тягово-динамический расчет. – Библиогр.: с. 27 (5 назв.). – 
150 экз. – [07-93].

УДК 629 
ББК 39.33-011

Введение в специальность514.  : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования» специаль-
ностей 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», 190603 «Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования», квалификации ин-
женер, всех форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. академия им. 
С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хозяйства ; [сост. В. И. Барков]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 8 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 8 (4 назв.). – 
10 экз. – [07-516].

УДК 629
ББК 39.33я7
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Диагностирование автомобильного транспорта515.  : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов 
по направлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного обору-
дования», спец. 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования», квалификация – инженер, очн. и заочн. формы обучения 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и 
автомоб. хоз-ва ; [сост. Р. В. Абаимов]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 
31 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 31 (7 назв.). – 16 экз. – [07-776].

УДК 629.3
ББК 39.33-082я7

Диагностирование автомобильного транспорта 516. : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста 
по направлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудо-
вания», спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», квалифика-
ция инженер, очн. и заочн. формы обучения / Федер. агентство по образова-
нию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова». Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. Р. В. Абаимов]. 
– Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 31 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 31 
(7 назв.). – 16 экз. – [07-775].

УДК 629.3
ББК 39.33-082я7

Диагностирование автомобильного транспорта 517. : метод. по-
собие по дисциплинам «Диагностирование автомобильного транспорта», 
«Техническая эксплуатация автомобилей» для студентов специальностей  
190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования», 
190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» всех форм обучения 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и 
автомоб. хоз-ва ; [сост.:  Р. В. Абаимов, П. А. Малащук]. – Сыктывкар : СЛИ 
СПбГЛТА, 2007. – 71 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 71 (15назв.). – 200 экз. – [07-
286].

УДК 629.3   
ББК 39.33-082я7

Диагностирование автомобильного транспорта518.  : сб. описа-
ний лаб. работ для подгот. дипломир. специалистов по направлению 653300 
«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования» спец. 190601 
«Автомобили и автомобильное хозяйство» и 190603 «Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования» всех форм обучения / Федер. агент-
ство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; 
[сост. Р. В. Абаимов]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 59 с. : ил. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 59 (11 назв.). – 16 экз. – [07-102].

УДК 629
ББК 39.33-082я7

История автомобилизации519.  : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», спец. 
190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», 190603 «Сервис транс-
портных и технологических машин и оборудования» (автомобильный транс-
порт), квалификации инженер, всех форм обучения / Федер. агентство по об-
разованию, Сыктывк. лесн. ин-т (филиал) ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хозяйства ; [сост. 
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Д. В. Логинова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 12 (10 назв.). – 10 экз. – [07-525].

УДК 629.3
ББК 39.33г

Конструкция и управление автомобилями перспективных 520. 
моделей : самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки 
дипломир. специалистов по направлению 653300 «Эксплуатация транспорта 
и транспортного оборудования» спец. 190601 «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» и 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и обо-
рудования» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотех. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомо-
билей и автомоб. хоз-ва ; [сост. Ю. В. Чурилов]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 
2007. – 11 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 10 (3 назв.). – 16 экз.-[07-107].

УДК 629
ББК 39.33я73

Конструкция и управление автомобилями перспективных 521. 
моделей : сб. описаний лаб. работ для подгот. дипломир. специалистов 
по направлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного обору-
дования» спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», 190603 
«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова». Каф. автомобилей и автомоб. 
хоз-ва ; [сост. Ю. В. Чурилов]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 12 с. : 
ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 (3 назв.). – 16 экз. – [07-108].

УДК 629.3
ББК 39.33я7

Конструкция, расчет и522.  потребительские свойства изделий : 
самостоят. работа студентов : метод. указания для  подгот. дипломир. спец. 
по направлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного обору-
дования», спец. 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования» (автомобильный транспорт), квалификации инженер очн. и 
заоч. форм обучения / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; 
[сост. Ю. В. Чурилов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 32 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 32 (11 назв.). – 30 экз. – 07-655].

УДК   629.33.02
ББК   39.15

Основы проектирования и эксплуатации технологического 523. 
оборудования : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специ-
алистов по направлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного 
оборудования» спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» всех 
форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. Р. В. Абаимов]. – Сыктывкар : СЛИ 
СПбГЛТА, 2007. – 39 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 39 (20 назв.). – 16 экз. 
– [07-126].

УДК 629.3
ББК 39.33-082я7

Основы работоспособности технических систем 524. : метод. по-
собие по дисциплинам «Основы работоспособности технических систем», 
«Техническая эксплуатация автомобилей», «Основы теории надежности и 
диагностики» для студентов спец. 190603 «Сервис транспортных и техноло-
гических машин и оборудования», 190601 «Автомобили и автомобильное хо-
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зяйство» всех форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост.: Р. В. Абаимов, П. А. 
Малащук]. – Изд. 2-е, перераб. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 91 с. : ил., табл. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 81. – 200 экз. – [07-323].

УДК 629.113
ББК 30.14я7

Основы работоспособности технических систем525.  : метод.  
указания для  подготовки дипломир. специалиста по направлению  653300 
«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», спец. 190603  
«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования», квали-
фикация инженер, очн. и заоч. форм обучения / Федер. агентство по об-
разованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. 
Р. В. Абаимов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 22 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 
(5 назв.). – 16 экз. – [07-827].

УДК 629.3
ББК 30.14я7

Основы технической эксплуатации, технического обслужи-526. 
вания и ремонта лесных машин : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656300 
«Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» 
специальности 250401 «Лесоинженерное дело» / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплек-
са» ; [сост. В. Н. Дружинин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. : табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 12 (6 назв.). – 16 экз. – [07-828].

УДК 629.083
ББК 43.432

Основы технологии производства и ремонт автомобилей 527. : 
самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. спе-
циалистов по направлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспорт-
ного оборудования» спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», 
квалификация инженер, все формы обучения / Федер. агентство по образо-
ванию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. Д. В. 
Астафьев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 23 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 
(9 назв.). – 16 экз. – [07-829].

УДК 629.3
ББК 39.33я7

Основы ТЭ, ТО528.  и ремонта лесных машин : сб. описаний лаб. 
работ для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656300 
«Технологические машины м оборудование» спец. 250401 «Лесоинженерное 
дело» (очн. и заоч. формы обучения) / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплекса» ; 
[сост. Б. П. Евдокимов]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 12 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 12 (5 назв.). – 16 экз. – [07-127].

УДК 629.3:630.37
ББК 43.432

Потоки в сетях 529. : учебно-метод. комплекс по дисциплине «Потоки в 
сетях» для студентов спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
всех форм обучения / Фед. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
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фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотех. акад. им. С. М. Кирова», Каф. ав-
томобилей и автомоб. хозяйства ; [сост. Е. Ю. Сундуков]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 47 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 37 (9 назв.). – 100 экз. – [07-46].

УДК 629.3
ББК 39.380.2

Проектирование автотранспортных предприятий 530. : самосто-
ят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
стов по направлению 660300 «Агроинженерия», спец. 110301 «Механизация 
сельского хозяйства» квалификации инженер, очн. и заочн. форм обучения 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – филиал ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и 
автомоб. хозяйства ; [сост. П. А. Малащук]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24 (7 назв.). – 10 экз. – [07-846].

УДК 629.33
ББК 39.33-082-4

Проектирование предприятий автомобильного транспорта 531. : 
самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. спе-
циалистов по направлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспорт-
ного оборудования», спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
квалификации инженер, всех форм обучения / Федер. агентство по образо-
ванию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хозяйства ; [сост. П. А. 
Малащук]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 27 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27 
(7 назв.). – 10 экз. – [07-847].

УДК 629.33                      
ББК 39.33-082-4

Теория и диагностика электрооборудования лесных ко-532. 
лесных и гусеничных машин : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 651600 
«Технологические машины и оборудование» спец. 150405 «Машины и обо-
рудование лесного комплекса» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплекса» ; [сост. Е. Н. 
Сивков]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 
(5 назв.). – 16 экз. – [07-335].

УДК 629.3
ББК 39.33

Техническая эксплуатация автомобилей 533. : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по на-
правлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудова-
ния» спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификации 
инженер, всех форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. П. А. Малащук]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 39 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 39 (5 назв.). – 10 экз. – 
[07-541].

УДК 629.33
ББК 39.33-082я7

Техническая эксплуатация автомобилей 534. : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по на-
правлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудова-
ния» спец. 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и обору-
дования» (автомобильный транспорт), квалификации инженер, очн. и заоч. 
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форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. В. И. Барков]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 27 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27 (5 назв.). – 30 экз. – [07-
867].

УДК 629.33
ББК 39.33-082я7

Технология и организация восстановления деталей и сбо-535. 
рочных единиц при сервисном обслуживании : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для  подготовки дипломир. специалистов по направ-
лению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», 
спец. 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудова-
ния» (автомобильный транспорт), квалификация инженер, очн. и заоч. формы 
обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотех. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей 
и автомоб. хоз-ва ; [сост. Д. В. Астафьев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 18 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18 (10 назв.). – 16 экз. – [07-342].

УДК 629.3  
ББК 39.33-083я7

Технология и эксплуатация автотранспортных средств 536. : са-
мостоятельная работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. 
специалистов по направлению 660300 «Агроинженерия», специальности 
110301 «Механизация сельского хозяйства», квалификации инженер, очн. 
и заоч. форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
автомобилей и автомоб. хозяйства ; [сост. В. И. Барков]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 20 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20. – 30 экз. – [07-677].

УДК  629.33
ББК  39.33-082я7

Технология ремонта лесных машин537.  : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направ-
лениию 651600 «Технологические машины и оборудование» спец. 150405 
«Машины и оборудование лесного комплекса» / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплекса» ; 
[сост. Н. Е. Паршуков]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 19 с. : табл. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 18-19 (17 назв.). – 16 экз. – [07-344].

УДК 629.3:630 
ББК 39.3:43.432

Технология ремонта лесных машин538.  : сб. описаний лаб. работ 
для студентов спец. 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» 
очн. и заоч. форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктыкт. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. «Машины и оборудование  лесного комплекса» ; [сост. Н. Е. Паршуков]. 
– Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 62 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце 
работ. – 16 экз. – [07-136].

УДК 629.3:630
ББК 43.432

Эксплуатационные материалы 539. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
651600 «Технологические машины и оборудование» спец. 150405 «Машины 
и оборудование лесного комплекса» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
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С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплекса» ; [сост. 
Б. П. Евдокимов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 15 (7 назв.). – 16 экз. – [07-893].

УДК 629.3:630
ББК 43.900я7

Эксплуатационные материалы 540. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
653300 «Эксплуатация транспорта и траснпортного оборудования» специ-
альности 190601 «Автомобили и автомодильное хозяйство», квалификации 
инженер, всех форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. А. В. Ладанов]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 19 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19 (7 назв.). – 10 экз. 
– [07-892].

УДК 629.3
ББК 43.900я7

Эксплуатационные материалы 541. : сб. описаний лаб. работ для под-
готовки дипломир. специалистов по направлению 653300 «Эксплуатация 
транспорта и транспортного оборудования» спец. 190601 «Автомобили и ав-
томобильное хозяйство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. А. В. Ладанов]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 19 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19 (2 назв.). – 10 экз. – [07-348].

УДК 629.33 
ББК 43.900я7

Эксплуатационные материалы и экономия топливно-542. 
энергетических ресурсов : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653300 
«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», специальностям 
190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» 
квалификации инженер, очн. и заоч. форм обучения / Федер. агентство по об-
разованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хозяйства ; [сост. 
А. В. Ладанов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 19 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 19 (7 назв.). – 10 экз. – [07-894].

УДК 629.33  
ББК 39.33-082-307-894

Эксплуатационные материалы и экономия топливно-543. 
энергетических ресурсов : сб. описаний лаб. работ для подготовки ди-
пломир. специалистов по направлению 653300 «Эксплуатация транспорта и 
транспортного оборудования», спец. 190603 «Сервис транспортных и тех-
нологических машин и оборудования» (автомобильный транспорт) / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. 
хозяйства ; [сост. А. В. Ладанов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 19 с. : табл. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 19 (2 назв.). – 16 экз. – [07-349].

УДК 629.33:656
ББК 39.33-082-3

Электрооборудование автомобилей : 544. самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направле-
нию 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования» спец. 
190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификации инженер, 
всех форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
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– филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. С. М. Кочергин]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 14 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. – 10 экз. – [07-
552].

УДК 629.3
ББК 39.33-048.2

630 Вöр овмöс. Вöр вöдитöм да быдтöм
Лесное хозяйство. Лесоводство

Большаков, А. С. 545. Управление лесозаготовительным предприяти-
ем : учеб. пособие для студентов спец. 080502 «Экономика и управление 
на предприятии» (Лесное хозяйство и лесная промышленность) всех форм 
обучения / А. С. Большаков ; Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т (филиал) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 184 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 182-184 
(39 назв.). – 500 экз. – [07-91].

УДК 630
ББК 65.342-21

Большаков, Н. М. 546. Лесная политика в постиндустриальной эконо-
мике / Н. М. Большаков ; Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т (фил.) ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Рос. акад. естеств. наук, Сыктывк. отд-ние секции наук о лесе. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 223 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 186-215. – 500  экз. – 
ISBN 5-9239-0032-7 (в пер.). – [07-163].

УДК 630
ББК 65.9(2Рос.Ком)34 + 65.34

Большаков, Н. М. 547. Системная экономика рекреационного лесо-
пользования : [моногр. учеб. пособие] / Н. М. Большаков ; Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (филиал) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова ; Рос. акад. естеств. наук, Сыктывк. отд-ние секции 
наук о лесе. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 287 с., [8] л. цв. ил. : ил., табл. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 258-275. – 500 экз. – ISBN 5-9239-0061-0 (в пер.). – 
[07-172].

УДК 630   
ББК 71.5

Введение в специальность 548. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656200 
«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» ; спец. 250201 «Лесное 
хозяйство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – филиал 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. 
хоз-ва ; [сост. К. Н. Ващенкова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. : табл. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 12 (8 назв.). – 10 экз. – [07-517].

УДК 630
ББК 39.33я7

Ведение лесного хозяйства на базе ГИС549.  : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по на-
правлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 
250201 «Лесное хозяйство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. 
В. В. Пахучий]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 
(13 назв.). – 10 экз. – [07-637].

УДК 630.587
ББК  26.12
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Ведение лесного хозяйства на базе ГИС 550. : сб. описаний лаб. ра-
бот для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656200 «Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. В. В. Пахучий]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 11 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 (5назв.). – 16 экз. – [07-274].

УДК   630.2:004.4  
ББК   43.4

Гидрооборудование лесных колесных и гусеничных машин 551. : 
сб. описаний лаб. работ для подгот. дипломир. специалиста по направлению 
651600 «Технологические машины и оборудование» спец. 150405 «Машины 
и оборудование лесного комплекса» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплекса» ; [сост. 
Е. Н. Сивков]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 15 (10 назв.). – 16 экз. – [07-35].

УДК 630
ББК 43.432

Гидропривод технологического оборудования лесозагото-552. 
вок : сб. описаний лаб. работ для подгот. дипломир. специалиста по направ-
лению 656300 «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
производств» спец. 250401 «Лесоинженерное дело» / Федер. агентство по 
образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесн. комплек-
са» ; [сост. Е. Н. Сивков]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 15 с. : ил. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 15 (10 назв.). – 16 экз. – [07-57].

УДК 630
ББК 43.900-04

Гидротехнические мелиорации лесных земель 553. : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подгот. дипломир. специалистов по 
направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 
250201 «Лесное хозяйство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. В. 
В. Пахучий]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 28 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 28 (15 
назв.). – 10 экз. – [07-564].

УДК   630.385
ББК   65.9(2)45

Горное лесоводство 554. : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656200 «Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. Л. М. Пахучая]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 20 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 (18 назв.). – 10 экз. – [07-641].

УДК   630.1
ББК   43.1

Горное лесоводство 555. : сб. описаний  лаб. работ для подготовки 
дипломир. специалистав по  направлению 656200 «Лесное хозяйство и ланд-
шафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. Л. М. Пахучая]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 14-15 (15 назв.). – 16 экз. – [07-285].

УДК   630.2     
ББК   43.90
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Дендрология556.  : учебно-метод. комплекс по дисциплине для под-
готовки дипломир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство 
и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. воспроизводства лесн. 
ресурсов ; [сост. В. В. Тужилкина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 28 с. : табл. ; 
20 см. – Библиогр. в конце тем и на с. 28 (22 назв.). – 30 экз. – [07-103].

УДК 630
ББК 43.2я7

Зарубежные557.  лесные машины : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
651600 «Технологические машины и оборудование» спец. 150405 «Машины 
и оборудование лесного комплекса» очн. и заочн. форм обучения / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудова-
ние лесного комплекса» ; [сост. Б. П. Евдокимов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 15 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11-12 (5 назв.). – 10 экз. – [07-783].

УДК 630.36
ББК 43.432

Защита леса558.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656200 «Лесное хо-
зяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. Л. М. Пахучая]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 16 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 (18 назв.). – 10 экз. – [07-647].

УДК   630.23
ББК   44.7

Защита леса 559. : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипло-
мир. специалиста по  направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафт-
ное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
лесн. хоз-ва ; [сост. Л. М. Пахучая]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 15 (18 назв.). – 16 экз. – [07-288].

УДК   630.23
ББК   44.7

История лесной промышленности560.  : метод. указания для под-
готовки дипломир. специалистов по спец.: 230201, 250201, 110301, 110302, 
240406, 220301, 280201, 250403, 250401 / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. дисциплин ; [сост. Л. П. Заборцева]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 (12 назв.). 
– 16 экз. – [07-37].

УДК 630(470)
ББК 65.9(2Рос.Ком)34

Лесная пирология561.  : метод. указания и контр. задания для сту-
дентов спец. 250201 «Лесное хозяйство» заочн. формы обучения / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. 
В. В. Пахучий]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 16 с. : табл. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 15-16 (7 назв.). – 60 экз. – [07-38].

УДК 630
ББК 43.48я7
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Лесная пирология562.  : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подгот. дипломир. спец. 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное 
строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. агентство по об-
разованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. К. Н. Ващенкова]. 
– Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 16 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 
(11 назв.). – 10 экз. – [07-578].

УДК 630
ББК 43.48я7

Лесная пирология563.  : сб. описаний лаб. работ для подгот. дипло-
мир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное 
строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. агентство по об-
разованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. К. Н. Ващенкова]. – 
Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 15 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15 (8 назв.). 
– 16 экз. – [07-292].

УДК 630
ББК 43.48я7

Лесная политика и лесное право564.  : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 
080502 «Экономика и управление на предприятии» (лесной комплекс) всех 
форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. гу-
манит. и соц. дисциплин ; [сост. Л. А. Гурьева]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 
2007. – 23 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22-23 (10 назв.). – 35 экз. – [07-293].

УДК 630.9 + 349.2
ББК 65.34-18 + 67.407.2

Лесная политика и лесное право565.  : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для студентов спец. 220301 «Автоматизация техно-
логических процессов и производств», 250201 «Лесное хозяйство», 250403 
«Технология деревообработки», 250401 «Лесоинженерное дело», 150405 
«Машины и оборудование лесного комплекса» всех форм обучения / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. гум. и соц. дисциплин ; 
[сост. Л. А. Гурьева]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 23 с. : табл. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 23. – 200 экз. – [07-59].

УДК 630
ББК 65.34-18 + 67.407.2

Лесная таксация и лесоустройство566.  : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подгот. дипломир. специалистов  по спец. 080502 
«Экономика и управление на предприятии» (лесное хозяйство и лесная про-
мышленность) / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. 
хоз-ва ; [сост. В. В. Пахучий]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 28 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 28 (11 назв.). – 10 экз. – [07-579].

УДК 630
ББК 43.90

Лесное картографирование на базе ГИС567.  : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подгот. дипломир. специалистов по спец. 
656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 
«Лесное хозяйство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
лесн. хоз-ва ; [сост. В. В. Пахучий]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 
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8 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 8 (14 назв.). – 10 экз. – [07-580].
УДК 630
ББК 43.90

Лесное568.  почвоведение : итоги, проблемы, перспективы = 
Forest soils : research results, problems and future outlook, international scientific 
conference : междунар. науч. конф. : тез. докл., Сыктывкар, 4-11 сентября 
2007 г. / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т биологии, 
Докучаев. о-во почвоведов. – Сыктывкар : Институт биологии Коми НЦ УрО 
РАН, 2007. – 228, [1] с. ; 29 см. – Текст парал. рус., англ. – Авт. указ.: с. 225-
229. – 300 экз. – ISBN 978-5-89606-340-7. – [07-503].

УДК 630
ББК 43.425.3

Лесное хозяйство 569. : метод. указания для подготовки дипломир. 
специалистов по направлению 656300 «Технология лесозаготвительных и 
деревообрабатывающих производств» спец. 250401 «Лесоинженерное дело»  
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; 
[сост. Л. М. Пахучая]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 15 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 14-15 (19 назв.). – 10 экз. – [07-581].

УДК 630
ББК 43.90

Лесное хозяйство570.  : сб. описаний лаб. работ для подготовки ди-
пломир. специалиста по направлению 656300 «Технология лесозаготовитель-
ных и деревообрабатывающих производств» спец. 250401 «Лесоинженерное 
дело» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-
ва ; [сост. Л. М. Пахучая]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 19 с. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 19 (12 назв.). – 16 экз. – [07-295].

УДК 630  
ББК 43.90

Лесные культуры571.  : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для студентов направления подготовки 656200 «Лесное хозяйство и 
ландшафтное строительство», спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) С.-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; [сост. 
Г. Г. Романов]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 31, [1] с. ; 21 см. – 
Библиогр. в конце кн. – 35 экз. – [07-60].

УДК 630.1
ББК 43.46я7

Лесные культуры572.  : сб. описаний лаб. работ для подготовки ди-
пломир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафт-
ное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. агентство по 
образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; [сост. Г. Г. Романов]. 
– Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 35 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. 
– 26 экз. – [07-61].

УДК 630
ББК 43.46я7

Лесоведение 573. : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656200 «Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесного хозяй-
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ства ; [сост. Л. Н. Пахучая]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 28 с. : табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 28 (26 назв.). – 10 экз. – [07-747].

УДК 630.2
ББК 43.42

Лесоведение 574. : сб. описаний лаб. работ подготовки дипломир. 
специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное 
строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. агентство по об-
разованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хозяйства ; [сост. Л. Н. Пахучая]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 28 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 28 (26 назв.). 
– 10 экз. – [07-296].

УДК 630.2
ББК 43.42

Лесоводство575.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656200 «Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; 
[сост. В. В. Пахучий]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 24 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 24 (16 назв.). – 10 экз. – [07-582].

УДК 630
ББК 43.90

Лесомелиорация ландшафтов 576. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для направления подготовки дипломир. спец. 656200 «Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство», спец. 250201 «Лесное хозяйство» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. воспроизводства 
лесн. ресурсов ; [сост. Г. Г. Романов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 23 с. : ил. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 23 (9 назв.). – 35 экз. – [07-62].

УДК 630
ББК 43.47

Лесомелиорация ландшафтов 577. : сб. описаний лаб. работ для на-
правления подгот. дипломир. спец. 656200 и 250201 / Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
воспроизводства лесн. ресурсов ; сост. Г. Г. Романов. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 30 с. ; 20 см. – 26 экз. – [07-06].

УДК 630
ББК 43

Лесосплавной578.  флот : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подгот. дипломир. специалистов по спец. 656300 «Технология 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» спец. 250401 
«Лесоинженерное дело» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. технологии деревообрабатывающих пр-в ; [сост. В. Ф. Свойкин]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 (4 назв.). – 16 экз. 
– [07-793].

УДК   630.37
ББК   43.906.1

Лесотранспортные579.  машины : самостоят. работа студентов : ме-
тод. указания для подгот. дипломир. специалистов по направлению 656300 
«Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» 
спец. 250401 «Лесоинженерное дело» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
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С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплекса» ; [сост. 
В. Н. Дружинин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 40 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18 
(4 назв.). – 16 экз. – [07-794].

УДК   630.37:629
ББК   43.904

Лесотранспортные машины 580. : сб. описаний лаб. работ для под-
гот. дипломир. специалистов по направлению 656300 «Технология лесо-
заготовительных и деревообрабатывающих производств» спец. 250401 
«Лесоинженерное дело» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. «Машины и оборудование лесного комплекса» ; [сост. В. Н. Дружинин]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 23 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 (2 назв.). – 
16 экз. – [07-297].

УДК   630.37:629 
ББК   43.904

Лесоустройство581.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656200 «Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хозяйства ; 
[сост. Л. Н. Пахучая]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. : табл. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 12 (19 назв.). – 10 экз. – [07-748].

УДК 630.61
ББК 43.6я73

Машины и механизмы 582. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656200 
«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хо-
зяйство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины 
и оборудование лесного комплекса» ; [сост. Б. П. Евдокимов]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 16 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 13 (9 назв.). – 16 экз. – 
[07-803].

УДК 630:37
ББК 43.432

Механизация лесохозяйственных работ583.  : самостоят. работа : 
метод. указания для подгот. спец. по направлению 656200 «Лесное хозяйство 
и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудова-
ние лесн. комплекса» ; [сост. Н. Е. Паршуков]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 
2007. – 28 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 (18 назв.). – 16 экз. – [07-
807].

УДК 630
ББК 43.43я7

Механизация лесохозяйственных работ584.  : сб. описаний лаб. 
работ для студентов спец. 280201 «Охрана окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов» (очн. и очно-заоч. формы обуче-
ния) / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и обо-
руд. лесн. комплекса» ; [сост. Н. Е. Паршуков]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 
2007. – 55 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце работ. – 16 экз. – [07-114].

УДК 630
ББК 43.43я7
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Механизация лесохозяйственных работ585. . Основы технической 
механики : метод. пособие по выполнению курсовой работы для студентов 
спец. 250201 «Лесное хозяйство» заоч. формы обучения / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. Машины и оборудование лесн. ком-
плекса ; [сост. Н. Е. Паршуков]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 43 с. : 
рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 43 (3 назв.). – 200 экз. – [07-584].

УДК 630
ББК 65.9.2

Моделирование технологических процессов лесозаготови-586. 
тельных машин : самостоят. работа студентов : метод. указания для под-
готовки дипломир. специалистов по направлению 651600 «Технологические 
машины и оборудование» специальности 150405 «Машины и оборудование 
лесного комплекса» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. «Машины и оборудование лесного комплекса» ; [сост. Н. М. Тетерин]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (3 назв.). 
– 16 экз. – [07-809].

УДК 630
ББК 43.900я7

Моделирование технологических процессов лесозаготови-587. 
тельных машин : сб. описаний лаб. работ для подгот. дипломир. спец. по на-
правлению 651600 «Технологические машины и оборудование» специально-
сти 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного 
комплекса» ; [сост. Н. М. Тетерин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 11 с. : ил. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 8, с. 11 (4 назв.). – 16 экз. – [07-39].

УДК 630
ББК 43.900-01

Мониторинг588.  : метод. указания и контр. задания для студентов 
спец. 250201 «Лесное хозяйство» заоч. формы обучения / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. В. В. Пахучий]. 
– Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 23 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22 
(6 назв.). – 60 экз. – [07-118].

УДК 630
ББК 43.4я73

Мониторинг 589. : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656200 «Лесное хо-
зяйство и ландшафтное строительство» по спец. 250201 «Лесное хозяйство» 
/ Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. С. И. Семенчин]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 23 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 (7 назв.). – 10 экз. – [07-658].

УДК   630
ББК   43:502

Мониторинг 590. : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. 
специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное 
строительство» по спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
лесн. хоз-ва ; [сост. С. И. Семенчин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 12 (7 назв.). – 16 экз. – [07-315].

УДК   630
ББК   43:502
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Недревесная продукция591.  : самостоят. работа студентов : ме-
тод. указания для направления подготовки дипломир. специалиста  656200 
«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное 
хозяйство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) 
Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. воспроизводства 
лесн. ресурсов ; [сост. Е. В. Юркина]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 
23 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 (15 назв.). – 16 экз. – [07-120].

УДК 630
ББК 43.98

Недревесная продукция592.  : сб. описаний лаб. работ для подго-
товки дипломир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство 
и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; [сост. 
Е. В. Юркина]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 31 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 30 (17 назв.). – 26 экз. – [07-121].

УДК 630
ББК 43.98я7

Основы лесного хозяйства593.  : метод. указания для подготовки ди-
пломир. специалистов  по спец. 080502 «Экономика и управление на предпри-
ятии» (лесное хозяйство и лесная промышленность), 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. Л. М. Пахучая]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. 
– 12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (14 назв.). – 10 экз. – [07-590].

УДК 630
ББК 43.9

Основы лесного хозяйства594.  : метод. указания и контр. зада-
ния для студентов спец. 080502 «Экономика и управление на предприятии» 
(лесное хозяйство и лесная промышленность) , 080109 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» заоч. формы обучения / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. Л. М. Пахучая]. – Сыктывкар : СЛИ 
СПбГЛТА, 2007. – 19 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 17-18 (12 назв.). – 
100 экз. – [07-124].

УДК 630
ББК 43я73

Основы лесопаркового хозяйства595.  : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов  по направле-
нию 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250401 
«Лесное хозяйство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
лесн. хоз-ва ; [сост. Л. М. Пахучая]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 
24 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23-24 (24 назв.). – 10 экз. – [07-591].

УДК 630
ББК 43.90

Основы лесопаркового хозяйства596.  : сб. описаний лаб. работ 
для подготовки дипломир. специалиста по направлению 656200 «Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250401 «Лесное хозяйство» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; 
[сост. Л. М. Пахучая]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 12 с. ; 21 см. – 
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Библиогр.: с. 11-12 (29 назв.). – 16 экз. – [07-319].
УДК 630 
ББК 43.90

Основы лесоуправления 597. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по  направлению 656200 
«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 220201 «Лесное хо-
зяйство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. академия им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. 
В. В. Пахучий]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15 
(10 назв.). – 10 экз. – [07-664].

УДК   630.61
ББК   65.9(2)

Отраслевая технология лесозаготовки 598. : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Федер. агентство по образо-
ванию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплек-
са» ; [сост. Н. М. Тетерин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 19 с. : табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 13 (8 назв.). – 16 экз. – [07-836].

УДК 630.31
ББК 43.90я7

Отраслевая технология лесозаготовки 599. : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 
080507 «Менеджмент организации» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплекса» ; [сост. 
Н. М. Тетерин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 13-14 (8 назв.). – 16 экз. – [07-835].

УДК 630.31
ББК 43.90я7

Подсочка леса 600. : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656200 «Лесное хо-
зяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. Г. Г. Романов]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 23 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22-23 (14 назв.). – 10 экз. – [07-667].

УДК   630.284
ББК   43.9

Подсочка леса 601. : сб. лаб. работ для подготовки дипломир. специ-
алиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строитель-
ство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; 
[сост. Г. Г. Романов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 16 (7 назв.). – 16 экз. – [07-326].

УДК   630.284
ББК   43.9

Природоохранные мероприятия и сохранение ландшафта 602. 
на лесозаготовках : самостоят. работа студентов : метод. указания для под-
готовки специалистов по направлению 651600 «Технологические машины и 
оборудование» спец. 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» / 
Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) СПб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. 
общей и приклад. экологии ; [сост. Е. И. Паршина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
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– 27 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27 (13 назв.). – 200 экз. – [07-327].
УДК 630:502.1   
ББК 26.326

Проектирование предприятий лесохимической промышлен-603. 
ности : самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки ди-
пломир. специалистов по направлению 655000 «Химическая технология ор-
ганических веществ и топлив» спец. 240406 «Технология химической пере-
работки древесины» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
теплотехники и гидравлики ; [сост. Н. А. Корычев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 24 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24 (16 назв.). – 16 экз. – [07-330].

УДК 630
ББК 35.76я7

Селекция растений604.  : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалиста по направлению  656200 «Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство», спец. 250201 «Лесное хозяйство» / 
Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; 
[сост. А. Л. Федорков]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 15 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 15 (10 назв.). – 16 экз. – [07-138].

УДК 630
ББК 43.45

Системные исследования и моделирование в лесном хозяй-605. 
стве : самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипло-
мир. специалистов по направлению 256200 «Лесное хозяйство и ландшафт-
ное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. агентство по 
образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. высшей математики ; [сост. В. Ю. Бриуц]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. –16 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 (7 назв.). 
– 10 экз. – [07-856].

УДК 630
ББК 43в

Таксация леса 606. : самостоят. работа студентов: метод. указания 
для подготовки дипломир. специалистов по направлению 656200 «Лесное хо-
зяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. В. В. Пахучий]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24 (18 назв.). – 10 экз. – [07-672].

УДК   630.5
ББК   43.90

Таксация леса 607. : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипло-
мир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное 
строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
лесн. хоз-ва ; [сост. В. В. Пахучий]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 15 (10 назв.). – 16 экз. – [07-333].

УДК   630.5
ББК   43.90

Теория и конструкция лесных колесных и гусеничных ма-608. 
шин : самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки ди-
пломир. специалистов по направлению 651600 «Технологические машины и 
оборудование» спец. 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
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«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и обо-
рудование лесного комплекса» ; [сост. Б. П. Евдокимов]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 44 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21 (9 назв.). – 16 экз. – [07-863].

УДК 630.36
ББК 34.42

Теория и конструкция лесных колесных и гусеничных ма-609. 
шин : сб. описаний лаб. работ для подгот. дипломир. специалистов по на-
правлению 651600 «Технологические машины и оборудование» специаль-
ности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» (очн. и заоч. 
форма обучения) / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
«Машины и оборудование лесного комплекса» ; [сост. Б. П. Евдокимов]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 30 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30 (4 назв.). 
– 16 экз. – [07-131].

УДК 630.37
ББК 43.432

Техника и технология лесозаготовительного производства 610. : 
самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. спе-
циалистов по направлению 651600 «Технологические машины и оборудова-
ние» спец. 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудо-
вание лесного комплекса» ; [сост. Н. М. Тетерин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 27 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19-20 (15 назв.). – 16 экз. – [07-340].

УДК 630
ББК 43.90я7

Техника и технология лесозаготовительного производства611. : 
сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специалистов по направ-
лению 651600 «Технологические машины и оборудование» спец. 150405 
«Машины и оборудование лесного комплекса» / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплек-
са» ; [сост. Н. М. Тетерин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 59 с. : рис. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 59 (7 назв.). – 16 экз. – [07-341].

УДК 630
ББК 43.90я7

Техническая эксплуатация лесных колесных и гусеничных 612. 
машин : самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки ди-
пломир. специалистов по направлению 651600 «Технологические машины и 
оборудование» спец. 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и обо-
рудование лесного комплекса» ; [сост.  Б. П. Евдокимов]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 12 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (8 назв.). – 16 экз. – [07-
868].

УДК 630.36:629.083
ББК 43.432

Техническая эксплуатация лесных колесных и гусеничных 613. 
машин : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специалистов 
по направлению 651600 «Технологические машины и оборудование» спец. 
150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» / Федер. агентство по 
образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного ком-
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плекса» ; [сост. Б. П. Евдокимов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 11 с. : табл. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 11 (5 назв.). – 16 экз. – [07-53].

УДК 630
ББК 43.432

Технологические процессы и оборудование лесозаготовок : 614. 
сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специалистов по направле-
нию 651900 «Автоматизация и управление», спец. 2203011 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. техноло-
гии деревообрабатывающих пр-в ; [сост.: В. Ф. Свойкин, Н. М. Тетерин]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 32 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32 (6 назв.). – 10 экз. 
– [07-609].

УДК   630
ББК   65.9(2)34

Технология и машины сухопутного транспорта леса 615. : самосто-
ят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
стов по направлению 651900 «Автоматизация и управление», спец. 2203011 
«Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям), 
квалификации инженер / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; 
[сост. К. Е. Вайс]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 
(5 назв.). – 10 экз. – [07-610].

УДК   625.8
ББК   39.11

Технология и машины сухопутного транспорта леса 616. : сб. 
описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специалистов по направле-
нию 651900 «Автоматизация и управление» спец. 220301 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» (по отраслям) / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. 
К. Е. Вайс]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 43 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30 
(5 назв.). – 55 экз. – [07-872].

УДК 630.31
ББК 43.905я7

Технология и оборудование лесозаготовок 617. : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по на-
правлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 
250201 «Лесное хозяйство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. «Машины и оборудование лесного комплекса» ; [сост. Н. М. 
Тетерин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15 
(15 назв.). – 16 экз. – [07-873].

УДК 630.31
ББК 43.90я7

Технология и оборудование лесопромышленного производ-618. 
ства : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специалиста по на-
правлению 656300 «Технология лесозаготовительных и деревообрабатываю-
щих производств» спец. 250401 «Лесоинженерное дело» / Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. технологии деревообрабатывающих пр-в ; [сост. В. Ф. Свойкин]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 32 с. : рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32 (9 назв.). 
– 10 экз. – [07-611].

УДК  630
ББК  65.9(2)304
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Технология, машины и оборудование водного транспорта 619. 
леса : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специалиста по на-
правлению 656300 «Технология лесозаготовительных и деревообрабатываю-
щих производств», спец. 250401 «Лесоинженерное дело» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. технологии деревообраб. пр-в ; [сост. 
В. Ф. Свойкин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 24 (6 назв.). – 10 экз. – [07-678].

УДК 630.83:338.364
ББК 43.906я7

Транспорт леса620.  : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалистов по спец. 250201 «Лесное хо-
зяйство», 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса», 250401 
«Лесоинженерное дело» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. К. Е. Вайс]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 32 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 (5 назв.). – 10 экз. – [07-
680].

УДК 625.8
ББК 43.904

Транспорт леса621.  : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипло-
мир. специалистов по направлению 656300 «Технология лесозаготовитель-
ных и деревообрабатывающих производств», спец. 250401 «Лесоинженерное 
дело», квалификации инженер / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. К. Е. Вайс]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 42 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27 (5 назв.). – 10 экз. – [07-
681].

УДК 625.8
ББК 43.904

Транспортные системы лесного комплекса622.  : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подгот. дипломир. специалистов по направ-
лению 654700 «Информационные системы» спец. 230201 «Информационнные 
системы и технологии» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; 
[сост. В. Ф. Свойкин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 11 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 11 (8 назв.). – 10 экз. – [07-545].

УДК   625.7/8
ББК   38.74

FSC сертификация в России 623. : практические решения : пособие 
для работников лесн. отрасли / авт. кол.: Ю. А. Паутов, Д. П. Засухин, А. Н. 
Клочихин, С. Ю. Паутов ; Коми регион. некоммер. фонд «Серебряная тай-
га». – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (Коми Республиканская типография). – 150, 
[1] с. : фото ; 20 см. – ISBN 978-5-7934-0193-7. – [07-10].

УДК 630
ББК 67.407

Экологические основы биометода624.  : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для направления подготовки дипломир. специалиста 
656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство», спец. 250201 
«Лесное хозяйство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
(фил.) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. воспроиз-
водства лесн. ресурсов ; [сост. Е. В. Юркина]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 
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2007. – 20 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 (22 назв.). – 16 экз. – [07-144].
УДК 630
ББК 44.96я7

631/638 Видз-му овмöс
Сельское хозяйство

См. также № 404.
Гидротехнические мелиорации лесных земель 625. : сб. описа-

ний лаб. работ для подгот. дипломир. специалиста по направлению 656200 
«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное 
хозяйство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. В. В. Пахучий]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 19 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19 (7 назв.). – 16 экз. 
– [07-284].

УДК   631.6   
ББК   65.9(2)45

Журавский, А. В.626.  Избранные работы по вопросам сельскохозяй-
ственного освоения Печорского Севера / А. В. Журавский ; Рос. акад. с.-х.  
наук ; Сев.-вост. науч.-метод. центр Рос. акад. с.-х. наук, М-во сел. хоз-ва и 
продовольствия Респ. Коми, Гос. науч. учреждение Науч.-исслед. и проект.-
технол. ин-т Агропром. комплекса Респ. Коми, Печор. науч.-исслед. опыт. 
станция им. А. В. Журавского. [и др.]. – Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2007. – 
107 с. : ил. ; 22 см. – 150 экз. – ISBN 978-5-89606-342-1. – [07-705].

УДК 631.117 (470.13-17)
ББК 4(2Рос-6Ко)

Матюков, В. С. 627. Еще раз о генофонде и селекции холмогорского 
скота / В. С. Матюков ; Рос. акад. с.-х. наук, М-во с.-х. и продовольствия Респ. 
Коми, ГНУ науч.-исслед. и проект.-технолог. ин-т АПК Респ. Коми РАСХН. – 
Сыктывкар : ГНУ НИПТИ АПК РК РАСХН, 2007. – 139, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. 
– Библиогр.: с. 133-140 (111 назв.). – 300 экз. – ISBN 978-5-7934-0208-8. 
– [07-226].

УДК 636.2
ББК 46.0-37(2Рос-6Ко)

Механизация и технология животноводства628.  : сб. описаний 
лаб. работ для подготовки дипломир. специалиста по направлению 660300 
«Агроинженерия» спец. 110301 «Механизация сельского хозяйства» всех 
форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
механизации в агропром. комплексе ; [сост. В. И. Мальцев]. – Сыктывкар : 
СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 15 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15 (7 назв.). – 16 экз. – 
[07-112].

УДК 636
ББК 40.715я73

Механизация и электрификация сельскохозяйственного 629. 
производства : учебно-метод. комплекс по дисциплине «Механизация и 
электрификация сельскохозяйственного производства» для студентов спец. 
080502 «Экономика и управление на предприятии» (агропромышленный ком-
плекс) заоч. формы обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. 
механизации в агропром. комплексе ; [сост. В. И. Мальцев]. – Сыктывкар : 
СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 23 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23. – 100 экз. – 
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[07-113].
УДК 631.1
ББК 40.71я7

Научно-исследовательский и проектно-технологический 630. 
институт агропромышленного комплекса Республики Коми (1957-
2007 годы) : 50 лет : [история развития и достижения] / Рос. акад. с.-х. 
наук, Северо-вост. науч.-метод. центр Россельхозакадемии [и др.] ; М-во 
с.-х. и продовольствия Респ. Коми, ГНУ «Науч.-исслед. и проектно-технолог. 
ин-т агропром. комплекса Респ. Коми Россельхозакадемии» ; [гл. ред. А. Ф. 
Триандафилов]. – Сыктывкар : ГНУ НИПТИ АПК РК РАСХН, 2007. – 135 с. : 
фото ; 23 см. – Загл. обл. : НИПТИ АПК РК. 50 лет. – 200 экз. – ISBN 978-5-
7934-0118-7 (в пер.). – [07-176].

УДК 631/638
ББК 4(2Рос-6Ко)

Основы сельскохозяйственных пользований631.  (самостоят. ра-
бота студентов) : метод. указ.  для студ. направления подгот. дипломир. спец. 
656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство», спец. 250201 
«Лесное хозяйство» / М-во образования Рос. Федерации, Сыктывк. лесн. ин-т 
(филиал) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова ; Каф. вос-
производства лесн. ресурсов ; сост. Г. Г. Романов. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 26 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26 (7 назв.). – 35 экз. – [07-67].

УДК 631
ББК 40

Полезная информация для632.  сельхозпроизводителей Коми / 
М-во с.-х. и продовольствия Респ. Коми ; [редкол.: В. Я. Сквозников (пред.) 
и др.]. – Сыктывкар : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по РК, 
2007. – 64 с. : ил., портр., табл. ; 20 см. – (Серия «Полезная статистика» ; 
вып. 2). – 500 экз. – [07-913].

УДК 631
ББК 65.9(2Рос.Ком)32

Состояние и перспективы развития научного обеспечения633.  
сельскохозяйственного производства на Севере : [науч.-практ. конф., 
посвящ. 50-летию ГНУ НИПТИ АПК Респ. Коми Россельхозакадемии и 125-
летию со дня рождения А. В. Журавского] / Рос. акад. с.-х. наук, Северо-Вост. 
науч.-метод. центр Рос. акад. с.-х. наук, М-во сел. хоз-ва и продовольствия 
Респ. Коми, Гос. науч. учреждение науч.-исслед. и проект.-техн. ин-т агро-
пром. комплекса Респ. Коми Рос. акад. с.-х. наук, Науч.-исслед. и проектно-
технол. институт агропром. комплекса Респ. Коми (Сыктывкар). – Сыктывкар : 
Изд-во КНЦ УрО РАН, 2007. – 339 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: в конце ст. 
– 200 экз. – ISBN 978-5-89606-344-5. – [07-450].

УДК 631.1 
ББК 4

Широких, И. Г. 634. Изучение микробного потенциала агроценозов 
для повышения продуктивности и стрессоустойчивости растений методами 
биотехнологии : доклад на заседании президиума Коми науч. центра УрО Рос. 
акад. наук / И. Г. Широких, А. А. Широких, Т. Я. Ашихмина ; Рос. акад. наук, 
Урал. отд-ние, Коми науч. центр. – Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2007. – 25 с. : 
ил., табл. ; 21 см. – (Научные доклады ; вып. 490). – Библиогр.: с. 24-25 
(34 назв.). – 100 экз. – [07-439].

УДК 631.46: 579.87
ББК 41.31
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631.4 Мусин туялан наука
Почвоведение. Почвенные исследования

Елькина, Г. Я. 635. Тяжелые металлы в системе почва-растение и под-
ходы к нормированию их содержания в подзолистых почвах : доклад на засе-
дании президиума Коми науч. центра УрО Рос. академии наук / Г. Я. Елькина. 
– Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2007. – 30 с. : ил., табл. ; 22 см. – (Научные 
доклады / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр ; вып. 494). – 
Библиогр.: с. 27-29. – 150 экз. – [07-701].

УДК 631.4
ББК 40.323

Земледелие с основами агрохимии и почвоведения 636. : само-
стоят. работа студентов : метод. указания для студентов направления под-
готовки дипломир. специалиста по спец. 080502 «Экономика и управление 
на предприятии АПК» / Федер. агентство по образованию, Сыктывкар. лесн. 
ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; [сост. Г. Г. Романов]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 24 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24 (8 назв.). – 35 экз. – 
[07-36].

УДК 631.5
ББК 41.4я7

Почвоведение637.  : метод. указания к полевой практике для сту-
дентов спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. агентство по образова-
нию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; [сост. Г. Г. Романов]. 
– Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 43 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 34-35 
(21 назв.). – 40 экз. – [07-47].

УДК 631.4
ББК 40.3я73

Почвоведение638.  : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для студентов направления подготовки дипломир. спец. 656200 «Лесное хо-
зяйство и ландшафтное строительство», спец. 250201 «Лесное хозяйство» / 
Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесных ресур-
сов ; [сост. Г. Г. Романов]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 35, [1] с. ; 
21 см. – Библиогр. в конце кн. – 35 экз. – [07-71].

УДК 631.4
ББК 40.3я73

Почвоведение 639. : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипло-
мир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное 
строительство», спец. 250201 «Лесное хозяйство» / Федер. агентство по об-
разованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова, Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; [сост. Г. Г. Романов]. 
– Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 39 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. – 
29 экз. – [07-698].

УДК 631.4
ББК 43.425.3

Путеводитель научной почвенной экскурсии640.  = Guide to scien-
tific soll excursion : Подзолистые суглинистые почвы разновозрастных вырубок 
(подзона средней тайги) / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, 
Ин-т биологии ; [редкол.: Г. А. Симонов (отв. ред.) и др.]. – Сыктывкар : Коми 
НЦ УрО РАН, 2007. – 81 с. : цв. ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 41-42. – 
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200 экз. – ISBN 978-5-89606-346-9. – [07-217].
УДК 631.445
ББК 40.341.3

639.1 Вöралöм. Чери кыйöм
Охота. Рыболовство

Техника охоты 641. : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подгот. дипломир. специалиста по направлению 656200 «Лесное хо-
зяйство и ландшафтное строительство» спец. 250201 «Лесное хозяйство» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова». Каф. воспроизводства 
лесн. ресурсов ; [сост. Б. Н. Тюрнин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 11 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 (10 назв.). – 16 экз. – [07-133].

УДК 639.1
ББК 47.11я7

Техника охоты : 642. учеб. пособие для студентов спец. 250201 
«Лесное хозяйство» всех форм обучения / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотех. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; [сост. Б. Н. Тюрнин ]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 84 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 84 (21 назв.). 
– 75 экз. – ISBN 5-9239-0066-1. – [07-866].

УДК 639.1
ББК 47.11я7

64 Керка-пытшса удж.  Коммунальнöй овмöс. Оласног кесъялöм
Домоводство. Коммунальное хозяйство. Служба быта

80 лет БТИ,643.  1927-2007, Республика Коми / ГУП РК 
«Республиканское Бюро технической инвентаризации». – [Сыктывкар : 
[б. и.], 2007]. – [34] c. : ил. ; 14х20 см. – [07-234].

УДК 640
ББК 65.9(2Рос.Ком)22

65 Предприятиеясöн веськöдлöм. 
Удж, вузасьöм дa транспорт котыртöм

Управление предприятиями.  
Организация производства, торговли и транспорта

Инвестиционный менеджмент 644. : учебно-метод. комплекс 
по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» для студентов спец. 080507 
«Менеджмент организации» всех форм обучения : курс 3; семестр 5 / 
Сыктывк. лесн. ин-т (филиал) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова, Каф. менеджмента и маркетинга ; [сост. Н. Д. Найденов, Н. Н. 
Ботош]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 107 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 106-
107 (28 назв.). – 100 экз. – [07-58].

УДК 65.0
ББК 65.263

Сельков, В. Н. 645. Управление персоналом : курс лекций и матери-
ал для самостоят. работы студентов, контр. тесты : учеб. пособие / В. Н. 
Сельков ; АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», Сыктывк. 
фил., Каф. общеобразов. дисциплин, маркетинга и коммерции. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2007 (Полиграф-сервис). – 216 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 172-
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174. – 100 экз. – ISBN 978-5-91098-008-6. – [07-383].
УДК 65.0
ББК 65.291.6-21

Стратегический менеджмент 646. : сб. описаний лаб. работ для под-
готовки дипломир. специалиста по спец. 080507 «Менеджмент организа-
ции» квалификации менеджер / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т, Каф. менеджмента и маркетинга ; [сост. П. Д. Китайгородский]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 58, [1]  с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. 
(14 назв.). – 16 экз. – [07-141].

УДК 65.0
ББК 65.291.213
647-648. Чарина, А. М. Основы менеджмента : учеб. пособие : для сту-

дентов, обучающихся по спец. 080505 «Управление персоналом» и 080504 
«Государственное и муниципальное управление» : [в 2 ч.] / А. М. Чарина, 
В. П. Чесноков ; Коми респ. акад. гос. службы и упр. при Главе Респ. Коми. – 
Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007 –     . – 21 см. – (Учебное пособие).

Ч. I. – 2007. – 145 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 138-143 (69 назв.) и 
в подстроч. примеч. – 80 экз. – ISBN 978-5-93206-169-5. – [07-508].

Ч. II. – 2007. – 94 с. – Библиогр.: с. 94 (10 назв.). – 80 экз. – ISBN 978-
5-93206-169-5. – [07-694].

УДК   65.0
ББК   65.291.21я7

Эффективность, экономика сервисных услуг и основы пред-649. 
принимательства : самостоят. работа студентов : метод. указания для  под-
готовки дипломир. специалистов по направлению 653300 «Эксплуатация 
транспорта и транспортного оборудования» спец. 190603 «Сервис транспорт-
ных и технологических машин и оборудования» (автомобильный транспорт), 
квалификация инженер / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. Д. В. Астафьев]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 23 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 (7 назв.). – 16 экз. – [07-895].

УДК 65  
ББК 65.206+65.290

656 Транспорт. Мунöм котыртöм да веськöдлöм. Пошта йитчöм
Транспорт. Организация и управление движением.  

Почтовая связь

Автотранспортные перевозки 650. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
660300 «Агроинженерия», спец. 110301 «Механизация сельского хозяйства», 
квалификации инженер, очн. и заоч. форм обучения / Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. В. И. Барков]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 11 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 (3 назв.). – 30 экз. – [07-625].

УДК   656.02
ББК   39.18

Вопросы теории и практики эксплуатации транспорта реги-651. 
она / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т биологии ; [отв. 
ред. А. Н. Киселенко]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 104 с. : граф., рис. ; 
21 см. – (Труды / Коми научный центр УрО РАН ; № 181). – Библиогр. в конце 
ст. – 200 экз. – ISBN 5-89606-293-1. – [07-447].

УДК   656:519
ББК   65.9(2Рос-6Ко)
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Грузовые перевозки 652. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653300 
«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», спец. 190601 
«Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификации инженер, всех 
форм обучения / Сыктывк. лесн. ин-т - фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. 
В. И. Барков]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 13, [2] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15 
(3 назв.). – 10 экз. – [07-661].

УДК   656.02
ББК   39:38

Грузовые перевозки653.  : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653300 
«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», спец. 190601 
«Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификации инженер, всех 
форм обучения / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. 
Т. Д. Федюк]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 43 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 43 
(20 назв.). – 10 экз. – [07-642].

УДК 656.1
ББК 39.18

Грузовые перевозки 654. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653600 
«Транспортное строительство», спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэро-
дромы» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож. пром. и гражд. стр-ва ; [сост. К. Е. 
Вайс]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24 (11 назв.). 
– 10 экз. – [07-669].

УДК   656.02
ББК   39.311

Грузовые перевозки 655. : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 190601 «Автомобили 
и автомобильное хозяйство», 190603 «Сервис транспортных и технологиче-
ских машин и оборудования» (автомобильный транспорт) / Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. Н. А. Тарабукина]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 19 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19 (8 назв.). – 10 экз. – [07-651].

УДК   35.073:004
ББК   39:32.965

Дорожные условия и безопасность движения 656. : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
стов по направлению 653600 «Транспортное cтроительство» спец. 270205 
«Автомобильные дороги и аэродромы» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и 
гражд. стр-ва ; [сост. К. Е. Вайс]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 11 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 11 (8 назв.). – 10 экз. – [07-644].

УДК  656.1
ББК  39.808

Киселенко, А. Н. 657. Логистический подход в управлении транспор-
том региона / А. Н. Киселенко, Е. Ю. Сундуков ; Рос. акад. наук, Урал. отд-
ние, Коми науч. центр, Ин-т биологии ; отв. ред. В. В. Каюков. – Сыктывкар : 
Коми НЦ УрО РАН, 2007. – 161, [3] с. : ил., табл. ; 22 см. – Библиогр.: с. 151-
156 (73 назв.). – 150 экз. – ISBN 5-89606-284-2. – [07-737].

УДК 656:621.391
ББК 65.9(2Рос.Ком)37
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Лицензирование и сертификация на автомобильном транс-658. 
порте : самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки ди-
пломир. специалистов по направлению 653300 «Эксплуатация транспорта и 
транспортного оборудования» спец. 190601 «Автомобили и автомобильное 
хозяйство», квалификации инженер, всех форм обучения / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хозяйства ; 
[сост. Р. С. Аминев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. : табл. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 14-15 (10 назв.). – 10 экз. – [07-795].

УДК 656.09            
ББК 39.38

Организация перевозочных услуг и безопасность транспорт-659. 
ного процесса : самостоят. работа студентов : метод. указания для подго-
товки дипломир. специалистов по направлению 653300 «Эксплуатация транс-
порта и транспортного оборудования», спец. 190603 «Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования» (автомобильный транспорт), квали-
фикации инженер, очн. и заочн. форм обучения / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хозяйства ; [сост. В. И. 
Барков]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 13, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 13. – 10 экз. – [07-818].

УДК 656.02
ББК 39.38

Охрана труда на автомобильном транспорте 660. : самостоят. ра-
бота студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по 
направлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудова-
ния», спец. 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и обо-
рудования» (автомобильный транспорт), квалификации инженер, очн. и за-
очн. форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
автомобилей и автомоб. хозяйства ; [сост. И. П. Семенюк]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 14 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 14 (4 назв.). – 10 экз. – 
[07-842].

УДК 656.13: 658.345
ББК 65.248.953.7

Охрана труда на автомобильном транспорте 661. : самостоят. ра-
бота студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов 
по направлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного обору-
дования», спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», квали-
фикации инженер, всех форм обучения / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хозяйства ; [сост. И. П. 
Семенюк]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15 
(4 назв.). – 10 экз. – [07-841].

УДК 656.13:658.345
ББК 65.248.953.7

Пассажирские перевозки 662. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653300 
«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования» спец. 190601 
«Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификации инженер, всех 
форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
автомобилей и автомоб. хозяйства ; [сост. Т. Д. Федюк]. – Сыктывкар : СЛИ, 
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2007. – 63 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 63 (15 назв.). – 10 экз. – [07-
844].

УДК 656.072
ББК 39.385

Производственно-техническая инфраструктура сервисно-663. 
го обслуживания изделий : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалиста по направлению 653300 
«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», спец. 190603 
«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования», квали-
фикация инженер, очн. и заоч. формы обучения / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. Д. В. 
Астафьев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 28 с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 28 
(19 назв.). – 16 экз. – [07-848].

УДК 656          
ББК 39.33-08я7

Развитие и современное состояние автомобильного транс-664. 
порта и дорожного движения : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалиста по направлению 651600 
«Технологические машины и оборудование», спец. 150405 «Машины и обо-
рудование лесного комплекса», квалификации инженер, очн. и заочн. форм 
обучения / Федер. агентство по образованию Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомоби-
лей и автомоб. хоз-ва ; [сост. Р. В. Абаимов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
24 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 24 (9 назв.). – 16 экз. – [07-850].

УДК 629.331
ББК 39.3я73

Развитие и современное состояние автомобильного транс-665. 
порта и дорожного движения : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалиста по направлению 653300 
«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», спец. 190601 
«Автомобилии автомобильное хозяйство», 190603 «Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования» (автомобильный транспорт), ква-
лификации инженер, очн. и заоч. форм обучения / Федер. агентство по обра-
зованию Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. Р. В. 
Абаимов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 24 
(9 назв.). – 16 экз. – [07-851].

УДК 656.1
ББК 39.3я73

Развитие и современное состояние автомобильного транс-666. 
порта и дорожного движения : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалиста по направлению 653600 
«Транспортное строительство», спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэ-
родромы», квалификации инженер, очн. и заочн. форм обучения / Федер. 
агентство по образованию Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. 
хоз-ва ; [сост. Р. В. Абаимов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. : ил. ; 20 см. 
– Библиогр.: с. 24 (9 назв.). – 16 экз. – [07-849].

УДК 629.331        
ББК 39.3я73

Система и организация сервисных услуг на автомобильном 667. 
транспорте : самостоят. работа студентов : метод. указания для направ-
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ления подготовки 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного обо-
рудования», спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», квали-
фикация инженер, все формы обучения / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. Д. В. Астафьев]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 23 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 (8 назв.). – 16 экз. 
– [07-332].

УДК 656.1
ББК 65.373.3-81

Система, технология и организация сервисных услуг668.  : са-
мостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. 
специалистов по направлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транс-
портного оборудования» спец. 190603 «Сервис транспортных и технологи-
ческих машин и оборудования» (автомобильный транспорт), квалификация 
инженер, очн. и заоч. формы обучения / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. Д. В. Астафьев]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 31, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. 
(8 назв.). – 16 экз. – [07-855].

УДК 656.1
ББК 39.33-08+65.373.31

Системы массового обслуживания669.  : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направ-
лению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», 
спец.: 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», 190603 «Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования» (автомобильный 
транспорт), квалификации инженер, всех форм обучения / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хозяйства ; 
[сост. А. В. Ладанов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. : табл. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 12 (6 назв.). – 10 экз. – [07-857].

УДК 656
ББК 39.33-082-4

Управление автомобильным транспортом670.  : самостоят. ра-
бота студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов 
по направлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного обору-
дования», спец. 190300 «Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования» (автомобильный транспорт), квалификации инженер, очн. и 
заоч. форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
автомобилей и автомоб. хозяйства ; [сост. И. П. Семенюк]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 32 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32 (12 назв.). – 30 экз. – [07-
682].

УДК   656.02
ББК   65.373.3-21

Управление автомобильным транспортом 671. : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по на-
правлению 653300 «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудова-
ния», спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификации 
инженер, всех форм обучения / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. 
хоз-ва ; [сост. И. П. Семенюк]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 36 с. ; 21 см. – 
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Библиогр.: с. 36 (12 назв.). – 30 экз. – [07-613].
УДК  656.02
ББК  39.38

657 Бухгалтерия. Тшöтовöдство
Бухгалтерия. Счетоводство

Анализ финансовой отчетности 672. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификации экономист, очн. и заоч. 
форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. экономики 
и управления, Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. 
Т. В. Круссер]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 20 (14 назв.). – 55 экз. – [07-759].

УДК 657.6
ББК 65.053.0

АРМ бухгалтера673.  : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалистов по спец. 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. экономики и управления, Каф. бух. учета, 
анализа, аудита и налогообложения ; [сост. Д. В. Кузьминов]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 36 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 48 (6 назв.). – 55 экз. – [07-
510].

УДК 657:004
ББК 65.052.204

Аудит 674. : курс лекций для студентов спец. 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» всех форм обучения / Федер. агентство по образова-
нию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова», Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; 
[сост. Л. В. Сластихина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 21 см. – 200 экз.

Ч. 1 : Теоретические основы аудита. – 108 с. : табл. – Библиогр.: с. 105-
106 (28 назв.). – [07-558].

УДК 657.6
ББК 65.052.8я7

Аудит 675. : самостоят. работа студентов : метод. указания для подго-
товки дипломир. специалистов по спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. бух. Учета, анализа, аудита и налогообложе-
ния ; [сост. Л. В. Сластихина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 215 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 215 (11 назв.). – 55 экз. – [07-627].

УДК   657.6
ББК   65.052

Бухгалтерская (финансовая) отчетность676.  : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификации экономист, 
очн. и заоч. форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. 
экономики и управления, Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложе-
ния ; [сост. Л. Г. Уляшева]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 44 с. : табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 31-32 (14 назв.). – 55 экз. – [07-766].

УДК 657.1
ББК 65.052.206
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Бухгалтерский управленческий учет 677. : учебно-метод. комплекс 
для студентов спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и 
заоч. форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т (филиал) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. эко-
номики и упр., Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения, Каф. 
бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. Л. В. Сластихина]. 
– Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 136 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 135-136 
(26 назв.). – 200 экз. – [07-559].

УДК 657
ББК 65.052.226

Бухгалтерский  управленческий учет678.  : учебно-метод. комплекс 
для студентов спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и 
заоч. форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
(филиал) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. экономи-
ки и упр., Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. Л. Г. 
Уляшева]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 136 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 135-136 (26 назв.). – 200 экз. – [07-509].

УДК 657
ББК 65.052.226

Бухгалтерский учет 679. : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080507 «Менеджмент 
организации», квалификации менеджер / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Фак. экономики и упр.; Каф. бух. учета, анализа, аудита и 
налогообложения ; [сост. Е. В. Морозова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 76 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 75-76. – 55 экз. – [07-629].

УДК 657
ББК 65.052.252.62

Бухгалтерский учет680.  : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080502 «Экономика 
и управление на предприятии» (по отраслям), квалификации экономист 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Фак. экономики и 
упр.; Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. Е. В. 
Морозова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 80 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 79-80. 
– 55 экз. – [07-630].

УДК 657
ББК 65.052.252.62

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 681. 
деятельности : самостоят. работа студентов : метод. указания для подготов-
ки дипломированного специалиста по спец. 080109 «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», квалификации экономист, очн. и заоч. форм обучения / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. экономики и управления, Каф. бух. уче-
та, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. Л. Г. Уляшева]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 40 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 39-40 (11 назв.). – 55 экз. 
– [07-767].

УДК 657
ББК 65.052.238

Бухгалтерский учет в банках 682. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
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С. М. Кирова», Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. 
И. В. Левина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 20 (8 назв.). – 55 экз. – [07-515].

УДК 657
ББК 65.052.252.62

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве683.  : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 
080502 «Экономика и управление на предприятии» (АПК) / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. бух. учета, анализа, аудита и на-
логообложения ; [сост. Е. В. Морозова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 36 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 35-36. – 10 экз. – [07-631].

УДК 657
ББК 65.052

Бухгалтерский учет ценных бумаг 684. : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080109 
«Бухгалтерский учет. анализ и аудит», квалификации экономист, очн. и заоч. 
форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Фак. 
экономики и упр., Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; 
[сост. Л. Г. Уляшева]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 23 (18 назв.). – 55 экз. – [07-632].

УДК 657
ББК 65.04

Бухгалтерское дело 685. : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», квалификация экономист / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова, Фак. экономики и управления, Каф. бух. учета, анализа, аудита 
и налогообложения ; [сост. Л. В. Сластихина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
56 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 56 (10 назв.). – 60 экз. – [07-768].

УДК 657
ББК 65.052.2я7

Бюджетный учет686.  : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», квалификации экономист, очн. и заоч. форм обучения 
/ Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. 
Ж. А. Аксенова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 36 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 35-
36 (19 назв.). – 55 экз. – [07-634].

УДК   657
ББК   65.052

Введение в специальность 687. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. бух. учета, ана-
лиза, аудита и налогообложения ; [сост. Л. В. Сластихина]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (6 назв.). – 55 экз. – [07-635].

УДК   657:001
ББК   74.5

Контроль и ревизия688.  : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», квалификации экономист, очн. и заоч. форм обучения 
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/ Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова», Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 48 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 47-48 (15 назв.). – 
Тираж не указан. – [07-654].

УДК   657
ББК   65.052

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 689. : само-
стоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. спе-
циалистов по спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. бух. учета, анализа, аудита и нало-
гообложения ; [сост.: Е. В. Морозова, Д. В. Кузьминов]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 32 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32 (6 назв.). – 55 экз. – [07-
746].

УДК 657
ББК 65.052.2я7

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 690. : сб. 
описаний лабораторных работ для подгот. дипломир. специалистов по спец. 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) 
ГОУ высш. проф. образования «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост.: Е. В. 
Морозова, Д. В. Кузьминов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 84 с. : граф. ; 21 см. 
– Библиогр. в конце тем. – 10 экз. – [07-577].

УДК   657
ББК   65.052

Международные стандарты аудита 691. : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по специально-
сти 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификации экономист 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Фак. экономики и 
управления, Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. 
Е. В. Морозова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 32 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 31-32. – 55 экз. – [07-755].

УДК 657.6
ББК 65.052.8

Международные стандарты учета и финансовой отчетно-692. 
сти : самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипло-
мир. специалистов по спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 
Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. бух. учета, анализа, аудита и на-
логообложения ; [сост. Е. В. Морозова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 35 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 35 (5 назв.). – Список интернет-ресурсов: с. 35. 
– 10 экз. – [07-804].

УДК 657
ББК 65.052.201.1

1 С: предприятие693.  : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подгот. дипломир. специалистов по спец. 080502 «Экономика и 
управление на предприятиии» (по отраслям), 080507 «Менеджмент органи-
зации» / Сыктывк. лесн. ин-т-фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. бух. учета, анализа аудита и налогообложе-
ния ; [сост. Д. В. Кузьминов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 36 с. : табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 36 (6 назв.). – 55 экз. – [07-530].

УДК 657
ББК 65.052.20
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1 С: предприятие 694. : сб. описаний лаб. работ для подготовки ди-
пломир. специалистов по спец. 080502 «Экономика и управление на пред-
приятии» (по отраслям), 080507 «Менеджмент организации» / Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. Д. В. 
Кузьминов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 48 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. 
в конце работ. – 10 экз. – [07-587].

УДК 657
ББК 65.052.20

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве 695. : 
самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. спе-
циалистов по спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогоо-
бложения ; [сост. Е. В. Морозова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 36 с. : табл. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 35-36 (14 назв.). – 10 экз. – [07-832].

УДК 657
ББК 65.052.201.1

Особенности бухгалтерского учета в строительстве 696. : само-
стоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. спе-
циалистов по спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогоо-
бложения ; [сост. Л. Г. Уляшева]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. : табл. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 20 (10 назв.). – 10 экз. – [07-833].

УДК 657:69
ББК 65.052.253.1

Особенности бухгалтерского учета в торговле 697. : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста 
по спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификации эко-
номист, очн. и заоч. форм обучения / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. бух. учета, ана-
лиза, аудита и налогообложения ; [сост. Л. Г. Уляшева]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 27 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27 (11 назв.). – 55 экз. – [07-665].

УДК   657
ББК   65.052

Проблемы теории бухгалтерского учета 698. : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация экономист / 
Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. экономики и управления, Каф. 
бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. Л. В. Сластихина]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 18 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 17-18 
(16 назв.). – 60 экз. – [07-845].

УДК 657.1
ББК 65.052.2я7

Теория бухгалтерского учета699.  : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация экономист / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (филиал) Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад., Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. 
Л. В. Сластихина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 56 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
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с. 56 (15 назв.). – 60 экз. – [07-334].
УДК 657.1  
ББК 65.052.20

Управленческий анализ в отраслях 700. : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подгот. дипломир. специалиста по спец. 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» квалификации экономист, очн. и заоч. 
форм обучения / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. бух. учета, анализа, аудита и нало-
гообложения ; [сост. Т. В. Круссер]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 19-20 (18 назв.). – 55 экз. – [07-546].

УДК   657
ББК   39.28

Управленческий учет 701. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подгот. дипломир. специалиста по спец. 080502 «Экономика 
и управление на предприятии» (по отраслям), 080507 «Менеджмент органи-
зации» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Фак. экономики и управления, Каф. бух. учета, ана-
лиза, аудита и налогообложения ; [сост.: Л. В. Сластихина, И. В. Левина]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 36 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 35-36 (26 назв.). 
– 55 экз. – [07-547].

УДК   657
ББК   65.050.9

Учет затрат и калькулирование в отдельных отраслях про-702. 
изводственной сферы : самостоят. работа студентов : метод. указания для 
подготовки дипломир. специалиста по спец. 080109 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», квалификации экономист, очн. и заоч. форм обучения / 
Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. экономики и управления, Каф. 
бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. Ж. А. Аксенова]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 64 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 63-64 
(16 назв.). – 55 экз. – [07-861].

УДК 657
ББК 65.052.236

Учет на предприятиях малого бизнеса 703. : учебно-метод. ком-
плекс по дисциплине для студентов спец. 080109 «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» очн. и заоч. форм обучения / Федер. агентство по образова-
нию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова, Фак. экономики и управления, Каф. бух. учета, анализа, аудита и 
налогообложения ; [сост. Е. В. Морозова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 155 с. : 
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 153-155 (38 назв.). – 200 экз. – [07-882].

УДК 657:334.012
ББК 65.052.24

Финансовый учет 704. : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалиста по спец. 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», квалификация экономист / Федер. агентство по об-
разованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова, Фак. экономики и управления, Каф. бух. учета, анализа, 
аудита и налогообложения ; [сост. : Л. В. Сластихина, Е. В. Морозова]. – 
Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 20 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18-
20. – 64 экз. – [07-346].

УДК 657
ББК 65.052.201.1
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658 Удж котыртöм. Веськöдлöм. Предприятиеяслöн экономика 
Организация производства. Управление. Экономика 

предприятий 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-705. 
тельности предприятий : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подготовки дипломированного специалиста по спец. 080502 «Экономика 
и управление на предприятии» (по отраслям), квалификации экономист-
менеджер / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. экономики и управ-
ления, Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. Т. В. 
Круссер]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 40 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 38-
40 (54 назв.). – 55 экз. – [07-758].

УДК 658
ББК 65.053.4

Ильина, Л. И. 706. Финансы организаций (предприятий) : учеб. посо-
бие / Л. И. Ильина ; АНО ВПО ЦС РФ «Рос. ун-т кооперации», Сыктывк. фил., 
Каф. учетно-экон. дисциплин. – Сыктывкар : РИО Сыктывкарского филиа-
ла АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. – 209 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 204-209 
(86 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-91098-010-9. – [07-374].

УДК 658
ББК 65.291.9

Ильина, Л. И. 707. Финансы потребительских обществ : учеб. пособие 
/ Л. И. Ильина ; АНО ВПО ЦС РФ «Рос. ун-т кооперации», Сыктывк. фил., Каф. 
учетно-экон. дисциплин. – Сыктывкар : РИО Сыктывкарского филиала АНО 
ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. – 158 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 153-158 (72 назв.). 
– 150 экз. – ISBN 978-5-91098-018-5. – [07-375].

УДК 658
ББК 65.292.5

Основы управления 708. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653300 
«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», спец. 190603 
«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования», квали-
фикации инженер, очн. и заоч. форм обучения / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. И. П. 
Семенюк]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 31 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 31 
(17 назв.). – 10 экз. – [07-830].

УДК 658
ББК 65.373.3-21

Основы управления 709. : самостоят. работа студентов : метод. 
указания для подготовки дипломир. специалистов  по направлению 653600 
«Транспортное строительство», спец. 270205 «Автомобильные дороги и аэро-
дромы», квалификации инженер, очн. и заоч. форм обучения  / Федер. агент-
ство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. хоз-ва ; 
[сост. И. П. Семенюк]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 19 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 19 (14 назв.). – 10 экз. – [07-592].

УДК 658
ББК 39.38

Ружанская, Н. В. 710. Финансовое планирование и бюджетирование : 
учеб. пособие / Н. В. Ружанская ; АНО ВПО ЦС РФ «Росссийский университет 
кооперации», Сыктывк. фил., Каф. учетно-экон. дисциплин. – Сыктывкар : 
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РИО Сыктывк. фил. АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. – 123 с. : ил., табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 122-123. – 150 экз. – ISBN 978-5-91098-006-2. – [07-382].

УДК 658
ББК 65.291.9

Семяшкин, Г. М. «711. Экономическая оценка предприятия для це-
лей внешнего пользователя» / Г. М. Семяшкин ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГОУ 
ДПОС «Ин-т переподгот. и повышения квалификации работников агропром. 
комплекса Респ. Коми», Коми фил. ФГОУ ВПО «Вятская гос. с.-х. академия». 
– Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ОАО «Коми республиканская типография»). – 
124 с. : табл. ; 21 см. – Указ. имен: с. 115. – Библиогр.: с. 116-118 (39 назв.). 
– 500 экз. – ISBN 978-5-7934-0207-1. – [07-50].

УДК 658
ББК 65.053

Теория решения изобретательских задач712.  : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 
190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», 190603 «Сервис транс-
портных и технологических машин и оборудования» (автомобильный транс-
порт), 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» / Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
автомобилей и автомоб. хоз-ва ; [сост. А. И. Ткачев]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (2 назв.). – 10 экз. – [07-673].

УДК   658
ББК   3

Тюкавина, И. А. 713. Технические средства управления : учеб. по-
собие : для студентов, обучающихся по спец. 032001 «Документоведение и 
документационное обеспечение управления» / И. А. Тюкавина ; Коми респ. 
акад. гос. службы и упр. при Главе Респ. Коми. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. 
– 108 с. : ил. ; 21 см. – (Учебно-методическое пособие). – Библиогр.: с. 108 
(6 назв.). – 100 экз. – [07-491].

УДК   658.5
ББК   32.98

Экономика автотранспортного предприятия 714. : учебно-метод. 
комплекс для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653300 
«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», спец. 190601 
«Автомобили и автомобильное хозяйство» всех форм обучения / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автомобилей и автомоб. 
хозяйства ; [сост. Л. Э. Еремеева]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 63 с. : табл. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 60 (15 назв.). – 150 экз. – [07-687].

УДК 658
ББК 65.373.31

Экономический анализ предприятия 715. : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по спец. 
080507 «Менеджмент организации», квалификации менеджер, очн. и заоч. 
форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Фак. экономики 
и управления, Каф. бух. учета, анализа, аудита и налогообложения ; [сост. 
И. В. Лотоцкая]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 23-24 (19 назв.). – 55 экз. – [07-891].

УДК 658.1
ББК 65.053.4
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66 Химия ног. Химия промышленносьт. Металлургия
Химическая технология.  

Химическая промышленность. Металлургия

Процессы и аппараты химических технологий716.  : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
ста по направлению 655000 «Химическая технология органических веществ 
и топлив» спец. 240406 «Технология химической переработки древесины» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. теплотехники 
и гидравлики ; [сост.: Е. Г. Казакова, П. Н. Казаков]. – Сыктывкар : СЛИ 
СПбГЛТА, 2007. – 43 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 42-43 (19 назв.). – 
64 экз. – [07-48].

УДК 66.0
ББК 35.11

Процессы и аппараты химической технологии 717. : сб. описа-
ний лаб. работ для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
655000 «Химическая технология органических веществ и топлив» спец. 
240406 «Технология химической переработки древесины» / Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост.: Е. Г. Казакова, Н. А. Корычев, 
Т. Л. Леканова, В. Т. Чупров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 96 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 90 (9 экз.). – 100 экз. – [07-595].

УДК  66.01:630.86
ББК   32.81

Турубанов, А. Н. 718. Топливный комплекс Республики Коми в XX веке : 
[монография] / А. Н. Турубанов ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. 
центр, Ин-т языка, лит. и истории. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (Полиграф-
Сервис). – 191 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 183-189 (111 назв.). – 
120 экз. – [07-471].

УДК 662
ББК 65.9(2Рос.Ком)-53

674 Пу вöчöдан промышленносьт
Деревообрабатывающая промышленность

Автоматизированное проектирование технологических про-719. 
цессов и изделий из древесины : сб. описаний лаб. работ для подготовки 
дипломир. специалиста по направлению 656300 «Технология лесозаготови-
тельных и деревообрабатывающих производств» спец. 250403 «Технология 
деревообработки» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
технологии деревообрабатывающих производств ; [сост. О. В. Юрова]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 32 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32 (2 назв.). 
– 16 экз. – [07-756].

УДК 674
ББК 37.13я7

Гидротермическая обработка и консервирование древеси-720. 
ны : метод. пособие по выполнению контр. работы и курсового проекта для 
студентов спец. 250403 «Технология деревообработки» заоч. формы обуче-
ния / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. технологии де-
ревообрабатывающих производств ; [сост. О. В. Юрова]. – Сыктывкар : СЛИ 
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СПбГЛТА, 2007. – 48 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 39 (12 назв.). – 100 экз. 
– [07-100].

УДК 674
ББК 37.130.3

Гидротермическая обработка и консервирование древеси-721. 
ны : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специалиста по на-
правлению 656300 «Технология лесозаготовительных и деревообрабатыва-
ющих производств» спец. 250403 «Технология деревообработки» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. технологии деревообр. 
производств ; [сост. О. В. Юрова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. : ил. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 15 (7 назв.). – 16 экз. – [07-774].

УДК 674
ББК 37.130.3

Отраслевая технология деревообрабатывающих произ-722. 
водств : метод. указания по выполнению контр. работ для студентов спец. 
080109, 080502, 080507 заоч. формы обучения / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. технологии деревообрабатывающих пр-в ; 
[сост. О. В. Юрова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 32 с. : ил. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 18. – 200 экз. – [07-69].

УДК 674
ББК 37.13я7

Теория тепловой обработки древесины723.  : метод. указания и 
контрольные задания для студентов спец. 210200 «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств» заоч. формы обучения / Сыктывк. лесн. 
ин-т (филиал) Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. те-
плотехники и гидравлики ; [сост. Н. А. Корычев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 35 с. ; 21 см. – 16 экз. – [07-51].

УДК 674
ББК 37.130.31я7

Теория тепловой обработки древесины 724. : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направ-
лению 651900 «Автоматизация и управление», спец. 220301 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» (лесная и лесопромышленная 
отрасли) / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. теплотехники и гидравлики ; [сост. 
Н. А. Корычев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 22 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22 
(5 назв.). – 55 экз. – [07-674].

УДК   674
ББК  37.130

Технология деревообрабатывающих производств 725. : сб. опи-
саний лаб. работ для подгот. дипломир. специалиста по  направлению 651900 
«Авоматизация и управление» спец. 220301 «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. технологии деревообрабатывающих пр-в ; [сост. О. В. Юрова]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. : граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 (7 назв.). 
– 16 экз. – [07-871].

УДК   674.093
ББК   65.9(2)304

Технология изделий из древесины 726. : сб. описаний лаб. работ 
для подгот. специалиста по направлению 656300 «Технология лесозаготови-
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тельных и деревообрабатывающих производств» спец. 250403 «Технология 
деревообработки» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
технологии деревообр. пр-в ; [сост. О. В. Юрова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 16 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 14 (7 назв.). – 16 экз. – [07-875].

УДК   674.05.74
ББК   65.9(2)304

676 Целлюлоза-бумага промышленносьт
Целлюлозно-бумажная промышленность

Очистка и рекуперация промышленных выбросов в ЦБП727.  : 
самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. 
специалиста по направлению 655000 «Химическая технология органических 
веществ и топлив» спец. 240406 «Технология химической переработки дре-
весины» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. теплотехни-
ки и гидравлики ; [сост. Е. Г. Казакова]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. 
– 23 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22-23 (18 назв.). – 60 экз. – [07-45].

УДК 676
ББК 35.77я7

Очистка и рекуперация промышленных выбросов в ЦБП 728. : 
сб. описаний лаб. работ для подгот. дипломир. специалистов по направлению 
655000 «Химическая технология органических веществ и топлив» по специ-
альности 240406 «Технология химической переработки древесины» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. теплотехники и гидрав-
лики ; [сост.: Е. Г. Казакова, Н. А. Корычев, Т. Л. Леканова]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 46 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 45 (7 назв.). – 64 экз. – [07-
697].

УДК 676
ББК 35.77-43

Сопродукты целлюлозно-бумажного производства 729. : само-
стоят. работа студентов : метод. указания для студентов направления под-
готовки (спец.) 655500 «Химическая технология органических веществ и 
топлива», спец. 240406 «Технология химической переработки древесины», 
квалификации инженер / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова» ; [сост. Н. Ф. Пестова]. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2007. – 12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (4 назв.). – 10 экз. – [07-602].

УДК   676:630
ББК   65.9(2)304.18

Технология переработки целлюлозы, бумаги и картона730.  : 
самостоят. работа студентов : метод. указания для студентов направления 
подготовки работ (спец.) 655000 «Химическая технология орган. веществ и 
топлива», спец. 240406 «Технология хим. переработки древесины», спец. 
«Технология целлюлозно-бумаж. пр-ва», квалификации инженер / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож. пром. и гражд. 
стр-ва ; [сост. Н. Ф. Пестова ]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 12 (7 назв.). – 10 экз. – [07-544].

УДК 676.054
ББК 35.77

Химия древесины и синтетических полимеров 731. : сб. описаний 
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лаб. работ для подготовки дипломир. специалистов по направлению 655000 
«Химическая технология органических веществ и топлива», спец. 240406 
«Технология химической переработки древесины» всех форм обучения 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. целлюлозно-
бумаж. пр-ва, лесохимии и пром. экологии ; [сост.: Е. В. Удоратина, В. А. 
Демин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 32 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце 
разд. – 10 экз. – [07-550].

УДК 676
ББК 35.76-1

Химия древесины и синтетических полимеров 732. : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов 
по направлению 240406 «Технология химической переработки древесины» / 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. целлюлозно-бумаж. пр-ва, лесохимии и пром. экологии ; 
[сост. В. А. Демин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 24 (7 назв.). – 10 экз. – [07-615].

УДК   676
ББК   35.76.1

Химия процессов целлюлозно-бумажного производства 733. : 
самостоят. работа студентов: метод. указания для подготовки дипломир. 
специалистов по направлению 240406 «Технология химической переработки 
древесины» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. целлюлозно-бумаж. пр-ва, лесохимии и 
пром. экологии ; [сост. В. А. Демин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 15 (5 назв.). – 10 экз. – [07-616].

УДК   676
ББК   35.76.1

Химия процессов целлюлозно-бумажного производства 734. : 
сборник описаний лаб. работ для подготовки дипломир. специалистов по на-
правлению 655000 «Химическая технология органических веществ и то-
плива», спец. 240406 «Технология химической переработки древесины» 
всех форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. целлюлозно-бумаж. пр-ва, лесохимии и пром. экологии ; [сост. Е. В. 
Удоратина, В. А. Демин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 27 с. ; 21 см. – Библиогр. 
в конце разд. – 30 экз. – [07-886].

УДК 676
ББК 35.77я73

678  Резина промышленносьт
Резиновая промышленность

Теоретические основы получения и применения полимеров 735. 
в деревообрабатывающей промышленности : сб. описаний лаб. работ 
для подготовки дипломир. специалиста по направлению 656000 «Технология 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» спец. 260200 
«Технология деревообработки» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. технологии деревообрабатывающих пр-в ; [сост. В. А. Демин]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15 (2 назв.). 
– 16 экз. – [07-862].

УДК 678: 674  
ББК 35.76я73  
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681  Стöч механика, автоматика
Точная механика, автоматика

Автоматизированные системы управления технологиче-736. 
скими процессами и производствами : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 080502 
«Экономика и управление на предприятии» (лесное хозяйство, лесная про-
мышленность) / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. информ. систем ; [сост. И. Ю. Франц]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (3 назв.). – 
10 экз. – [07-619].

УДК   681.5
ББК   32.965

Автоматика и автоматизация производственных процессов 737. : 
самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. спе-
циалиста по направлению 656300 «Технология лесозаготовительных и де-
ревообрабатывающих производств», спец. 250401 «Лесоинженерное дело» / 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. автоматизации технол. процессов и пр-в ; [сост. Д. П. 
Гераськин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 14 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 14 
(6 назв.). – 10 экз. – [07-621].

УДК   681.5
ББК   32.965

Автоматика и автоматизация производственных процессов 738. : 
самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. спе-
циалиста по направлению 656300 «Технология лесозаготовительных и де-
ревообрабатывающих производств», спец. 250403 «Технология деревообра-
ботки» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. автоматизации технол. процессов и произ-
водств ; [сост. Д. П. Гераськин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 14 с. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 14 (6 назв.). – 30 экз. – [07-622].

УДК   681.5
ББК   32.965

АСУ в лесной промышленности 739. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по направлению 
651900 «Автоматизация и управление», спец. 220301 «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова», Каф. автоматизации технол. процессов и пр-в ; [сост. Н. А. 
Секушин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 30 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30 
(16 назв.). – 10 экз. – [07-557].

УДК   681.5
ББК   43.901.0

Введение в специальность 740. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по направлению 
651900 «Автоматизация и управление», спец. 220301 «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. 
им. С. М. Кирова», Каф. автоматизации технол. процессов и пр-в ; [сост. Н. А. 
Секушин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 
(11 назв.). – 10 экз. – [07-560].

УДК 681.5:004
ББК 32.9
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Управление техническими системами 741. : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по направ-
лению 651600 «Технологические машины и оборудование», специальности 
150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» / Федер. агентство по 
образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автоматизации технол. процессов и 
производств  ; [сост. П. В. Истомин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 32 с. : ил. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 32 (7 назв.). – 55 экз. – [07-879].

УДК   681
ББК   39.37

Управление742.  техническими системами : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направ-
лению 653300 «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного обору-
дования», спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. автоматизации технол. 
процессов и пр-в ; [сост. П. В. Истомин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 30 с. : 
ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30 (7 назв.). – 55 экз. – [07-683].

УДК   681
ББК   39.37

Управление техническими системами 743. : сб. лаб. работ для 
подготовки дипломир. специалиста по направлению 653300 «Эксплуатация 
наземного транспорта и транспортного оборудования», спец. 190601 
«Автомобили и автомобильное хозяйство» / Федер. агентство по образова-
нию, Сыктывк. лесн. ин-т – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. автоматизации технол. процессов и пр-в ; [сост. 
П. В. Истомин]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 35 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 15 (7 назв.). – 10 экз. – [07-880].

УДК   681
ББК   65.050.9

687 Вурсян промышленносьт
Швейная промышленность

Зинченко, Н. А. 744. Костюмографика : программа по специально-
сти 03.06.00 «Технология и предпринимательство» / Н. А. Зинченко ; ГОУ 
ВПО Коми гос. пед. ин-т. – Сыктывкар : КГПИ, 2007. – 32 с. : ил. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 22-23 (16 назв.). – 100 экз. – [07-717]. 

УДК   687
ББК   37.24

69 Стрöитöм. Стрöитчан удж
Строительство. Строительные работы

Актуальные проблемы в строительстве 745. : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направ-
лению 653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и гражданское 
строительство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. 
Г. Б. Николаев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 
(8 назв.). – 10 экз. – [07-626].

УДК   69: 624
ББК   39
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Введение в специальность 746. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и гражданское строи-
тельство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. 
Г. Б. Николаев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 11 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 
(8 назв.). – 10 экз. – [07-636].

УДК   69
ББК   38.6

Введение747.  в специальность : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
653600 «Транспортное строительство» спец. 270205 «Автомобильные дороги 
и аэродромы» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., 
пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Г. Б. Николаев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
11 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 11 (4 назв.). – 10 экз. – [07-769].

УДК 69
ББК 39.311

Инженерные сети и оборудование 748. : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по  направле-
нию 653600 «Транспортное строительство» спец. 270205 «Автомоблильные 
дороги и аэродромы» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; 
[сост. А. И. Мосеев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 20 (11 назв.). – 10 экз. – [07-649].

УДК   696
ББК   26.3

История развития отрасли749.  : самостоят. работа студентов : ме-
тод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и гражданское строи-
тельство» / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесо-
техн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. 
Г. Б. Николаев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 
(7 назв.). – 10 экз. – [07-652].

УДК  69.0: 624
ББК   38: 63.3

Металлические конструкции 750. : рабочая программа, метод. 
указания и задания к курсовому проекту и курсовой работе по дисциплине 
«Металлические конструкции, включая сварку» для студентов спец. 270102 
«Промышленное и гражданское строительство» для всех форм обучения 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и 
гражд. стр-ва ; [сост. Н. А. Сенькин]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 
31 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26-27 (18 назв.). – 60 экз. – [07-110].

УДК 69.0
ББК 38.54я73

Обследование и испытание зданий и сооружений 751. : самосто-
ят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специали-
стов по направлению 653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное 
и гражданское строительство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т (филиал) ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. В. Бобров]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 16 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16 (14 назв.). 
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– 10 экз. – [07-817].
УДК 69
ББК 38.7я7

Организация, управление и планирование в строитель-752. 
стве  : самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки дипло-
мир. специалистов по направлению 653500 «Строительство» спец. 270102 
«Промышленное и гражданское строительство» / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. С. 
Слабиков]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 
(8 назв.). – 15 экз. – [07-819].

УДК 69.075
ББК 65.31я73

Реконструкция зданий, сооружений и застройки 753. : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов 
по направлению 653500 «Строительство», спец. 270102 «Промышленное и 
гражданское строительство», квалификации инженер / Сыктывк. лесн. ин-т 
– фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. К. Федоров]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12 (4 назв.). – 10 экз. – [07-599].

УДК   69
ББК   38.6

Реконструкция оснований и фундаментов 754. : самостоят. работа 
студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по на-
правлению 653500 «Строительство», спец. 270102 «Промышленное и граж-
данское строительство», квалификации инженер / Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., 
пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. К. Федоров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
27 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21 (10 назв.). – 10 экз. – [07-600].

УДК   69
ББК   38.6

Строительные машины 755. : сб. описаний лаб. работ для подготов-
ки дипломир. специалистов по направлению 653500 «Строительство» спец. 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. 
В. В. Бобров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 64 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 64 (6 назв.). – 10 экз. – [07-860].

УДК 69.0
ББК 38.6-5я73

Теплоснабжение и вентиляция 756. : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и гражданское строи-
тельство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., 
пром. и гражд. стр-ва ; [сост. А. И. Мосеев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
20 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 (12 назв.). – 10 экз. – [07-542].

УДК 696/697
ББК 38.762

Технология возведения зданий и сооружений 757. : самостоят. 
работа студентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов 
по направлению 653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и 
гражданское строительство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
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лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Г. Б. Николаев]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 15 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15 (12 назв.). 
– 10 экз. – [07-870].

УДК 69
ББК 38.6я73

Технология строительных процессов 758. : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по направ-
лению 653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и гражданское 
строительство» для подготовки дипломир. специалистов по направлению 
653500 «Строительство» спец. 270102 «Промышленное и гражданское строи-
тельство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., 
пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Г. Б. Николаев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
16 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 14 (12 назв.). – 10 экз. – [07-877].

УДК 69
ББК 38.6я73

Технология строительных процессов 759. : сб. описаний лаб. 
работ для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653500 
«Строительство» спец. 270102 «Промышленное и гражданское строитель-
ство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., 
пром. и гражд. стр-ва ; [сост.: Г. Б. Николаев]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
40 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 40 (17 назв.). – 10 экз. – [07-679].

УДК 69
ББК 38.6я73

7 ИСКУССТВО. ВОРСÖМЪЯС. СПОРТ 
ИСКУССТВО. ИГРЫ. СПОРТ

71 Кар стрöитöм
Градостроительство

Блинников, А. М. 760. Градостроительство в условиях Российского 
Севера : монография / А. М. Блинников ; Коми респ. акад. гос. службы и 
упр. при Главе Респ. Коми. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 135 с. ; 20 см. 
– Библиогр.: с. 91-96 (90 назв.) и в подстроч. прим. – 500 экз. – ISBN 978-5-
93206-144-2. – [07-480].

УДК   711.4
ББК   85.118

719 Культура да история памятник видзöм
Охрана памятников истории и культуры

Павлюшин, С. Е. 761. Недвижимое историко-культурное насле-
дие Республики Коми. Красная книга: научно-популярное издание / С. Е. 
Павлюшин, А. В. Крутиков. – Сыктывкар : Седьмая печать, 2007 (ОАО 
«Кировская областная типография»). – 95 с. : фото ; 16 см. – Другое загл.: 
Красная книга. – Словарь спец. терминов, встречающихся в кн.: с. 92-93. 
– Справ.-имен. перечень: с. 94-95. – 500 экз. – ISBN 978-5-903815-03-6 
(в пер.). – [07-466].

УДК 719
ББК 85.113(2Рос.Ком)
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72 Архитектура
Архитектура

Архитектура 762. : самостоят. работа студентов : метод. указа-
ния для подготовки дипломир. специалистов по направлению 653500 
«Строительство» спец. 270102 «Промышленное и гражданское строитель-
ство», квалификации инженер / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. К. Федоров]. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 18 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18 (18 назв.). 
– 10 экз. – [07-762].

УДК 72
ББК 85.11я7

Архитектура 763. : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипло-
мир. специалистов по направлению 653500 «Строительство» спец. 270102 
«Промышленное и гражданское строительство» / Федер. агентство по обра-
зованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., пром. и гражд. стр-ва ; [сост. В. К. 
Федоров]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 51 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 46. – 60 экз. – [07-763].

УДК 72
ББК 85.11я7

Архитектура гражданских и промышленных зданий и соо-764. 
ружений : самостоят. работа студентов : метод. указания для подготовки ди-
пломир. специалистов по спец. 270102 «Промышленное и гражданское строи-
тельство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. дорож., 
пром. и гражд. стр-ва ; [сост. Л. С. Федосов]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
15 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15 (11 назв.). – 10 экз. – [07-764].

УДК 624.07: 72
ББК 38.7я73

73 Пластическöй искусство
Пластические искусства

Теплинский, Ю. А. 765. Ухта в миниатюрах / Ю. А. Теплинский, М. Ю. 
Теплинский. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ООО «Коми республиканская ти-
пография»). – 271 с. : ил. ; 30 см. – Библиогр.: с. 266-268 (56 назв.). –  
1000 экз. – ISBN 978-5-7934-0217-0 (в пер.). – [07-441].

 УДК 73: 947
ББК 63.221(2)6

745/749 Гортса кöлуй вöчан да мичмöдан искусство.  
Мичаторъяс вöчöм

Декоративно-прикладное искусство.  
Художественные промыслы

Коваль, Б. И. 766. Мы – свободные хоббики : (Дуэтный трактат о поль-
зе домашнего творчества с иллюстрациями работ И. Свистельника и их ав-
торским толкованием) / Б. Коваль, И. Свистельник. – Сыктывкар : [б. и.], 
2007 (ООО «Коми республиканская типография»). – 102 с. : цв. ил. ; 29 см. 
– Библиогр. в примеч. на с. 30. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7934-0210-1. – [07-
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393].
УДК 745/749
ББК 85.125.5

Оверин, Н. Г. 767. Технология резьбы по дереву : учебное пособие / 
Н. Г. Оверин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство 
по образованию, Коми гос. пед. ин-т. – Сыктывкар : КГПИ, 2007. – 130 с. : 
ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 100-102 (64 назв.). – 50 экз. – ISBN 978-5-87661-
131-4. – [07-259].

УДК 745/749
ББК 37.134.8

Смолева, Г. Н. 768. Ткачество: от азбуки до творчества / Г. Н. 
Смолева ; М-во культуры и нац. политики Респ. Коми ; Администрация МО 
РК «Прилузский», Коми респ. метод. центр культуры, искусства и нар. твор-
чества, МУ «Районный центр изобразит. искусства и прикладного творчества 
при главе администрации МО МР «Прилузский»» [и др.]. – Сыктывкар : ГУ 
РК «КРМЦКИиНТ», 2007. –  84 с., [3] л. цв. ил. : ил. ; 30 см. – (Библиотечка 
мастера ; вып. 2). – Библиогр.: с. 82 (19 назв.). – 300 экз. – [07-714].

УДК 745/749
ББК 85.120+37.230.4

75/76 Серпасасьöм. Графика искусство. Графика. Гравюра
             Живопись. Графические искусства. Графика. Гравюра

Выставка молодых художников Республики Коми769.  «Я в на-
стоящем, прошлое – во мне» : каталог выставки / М-во культуры и нац. по-
литики Респ. Коми, Нац. галерея Респ. Коми ; [авт. вступ. ст. и каталога Е. 
Холопова]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – [22] с. : ил. ; 20 см. – Тираж не ука-
зан. – [07-718].

УДК 73/76
ББК 85.103(2Рос.Ком)

Вениамин Смирнов (1937-1996) 770. : каталог к 70-летию со дня 
рождения художника : скульптура, графика, декоративное искусство / М-во 
культуры и нац. политики Респ. Коми, Нац. галерея Респ. Коми, Воркут. меж-
район. краевед. музей, Сыктывк. гос. ун-т ; авт. вступ. ст. О. Орлова; авт.-
сост. каталога: О. Орлова, Н. Плаксина, Г. Трухина. –  Сыктывкар : [б. и.], 
2007. – 70, [2] с. : ил. ; 17х29 см. – Тираж не обозначен. – [07-469].

УДК 73
ББК 85.133(2)6-8Смирнов

 
78 Шылад

Музыка

См. № 898-900.
 

791 Уна йöза гажöдчöм да педкöдчöм
Масовые равзлечения и представления

Шондiбана оландыр 771. : «Оланноглöн коми сер» конкурс вылö 
воöм уджъяс / Коми Республикаса культура да национальнöй политика мини-
стерство, Национальнöй политика депортамент ; лöсьöдiс Л. Н. Камбалова ; 
серпасалiс Н. В. Вахнин. – Сыктывкар : Кола, 2007. –  198, [2] л. б. : серпас ; 
22 см. – На коми яз. – 200 экз. – [07-474].
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  Пер. заглавия:  Жизнь солнцеликая : [конкурсные работы].
УДК 791
ББК 77.056

792 Театр. Посйöд вылын ворсны туяна искусство
Театр. Сценическое искусство.

Высшая общественная премия Республики Коми.772.  
Мельпомена / [М-во культуры и нац. политики Респ. Коми, Союз театр. дея-
телей Респ. Коми, Компания «КонсультантПлюсКоми» ; сост.: В. С. Ермолин, 
А. А. Шергина]. – Сыктывкар : Компания «КонсультантПлюсКоми», 2007. – 
22 c. : ил. ; 17х28 см. – В прил.: Артисты, удостоенные Почетных званий РК 
(Коми АССР) и РФ (РСФСР). – 100 экз. – [07-248].

УДК 792
ББК 85.333(2Рос.Ком)

Козлова, Д. Т. 773. История театральной и музыкальной культу-
ры Республики Коми. XX век / Т. Д. Козлова. – Сыктывкар : Эском, 2007. 
– 286 с. : ил. ; 21 см. –  Библиогр.: с. 261-286. – Содерж.: История театраль-
ной культуры Республики Коми ; История музыкальной культуры Республики 
Коми. – 1000 экз. – (в пер.). – [07-402].

УДК 792
ББК 85.333(2Рос.Ком)+85.313(2Рос.Ком)

796/799 Вын-эбöс вежа видзöмлун. 
Спортивнöй ворсöмъяс. Спорт

Физическая культура. Спортивные игры. Спорт

Путь патриотов774.  : методика проведения молодежного лыжного по-
хода / Обществ. молодеж. орг. Коми респ. поисковое объединение «Северное 
Созвездие» ; [под общ. ред. Е. Н. Боле]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 32 с. : 
ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 31 и в подстроч. примеч. – 100 экз. – [07-245].

УДК 796/799:947:37.01
ББК 68.491

8 КЫВТÖДÖМЛУН. КЫВ ТУЯЛÖМ. 
ХУДОЖЕСТВОА ГИЖÖДЪЯС. ЛИТЕРАТУРА ТУЯЛÖМ

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИНГВИСТИКА.  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

80/81 Филология. Кывтöдöмлун
Филология. Языкознание

Бурлыкина, М. И. 775. А. С. Сидоров. Жизнь и творчество / Майя 
Бурлыкина. – Сыктывкар : ГУ РК Редакция журнала «Арт», 2007. – 333, 
[2] с. : ил. ; 22 см. – 1000 экз. – (в пер.). – [07-201].

УДК  80/81: 001:+39
ББК 72.3(2)-8Сидоров

Мусанов, А. Г. 776. Словарь географических названий Прилузья 
/ Алексей Мусанов. – Сыктывкар : Редакция журнала «Арт», 2007. – 101, 
[2] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 100-102. – 1000 экз. – [07-205].

УДК 811.511+910
ББК 81.664.2-42
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Семиозис777.  и культура : сб. науч. ст. / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Рус. секция Междунар. 
Акад. Наук, Коми гос. пед. ин-т, Каф. культурологии. – Сыктывкар : КГПИ, 
2006 –       

Вып. 3 : [сборник научных статей по материалам IV Междунар. конф. 
«Национальный семиозис (дискурсы идентичности)», 25-26 апреля 2007 года 
/ ред. кол.: В. А. Сулимов, Л. В. Соколова, И. Е. Фадеева (отв. ред.)]. – 2007. 
– 390 с. ; 21 см. – Часть текста на англ. яз. – Библиогр. в конце ст. – 120 экз. 
– ISBN 978-5-87661-073-7. – [07-713].

УДК   80/81
ББК   71.0212.3.2

Тираспольский, Г. И. 778. Очерк лингвистической теории : учеб. по-
собие / Г. И. Тираспольский ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. агентство по образованию, Коми гос. пед. ин-т, Каф. рус. и коми яз. 
– Сыктывкар : Коми пед. ин-т, 2007. – 97, [1] с. ; 21 см. –  ISBN 978-5-87661-
071-3. – [07-14].

УДК 80/81
ББК 81.00

811.111 Англия кыв
Английский язык

Английский для студентов779. . Рабочая тетрадь : грамматика и 
упражнения для студентов первого курса = English for students. Activity Book : 
Grammar materials and exercises for the first course students / М-во образова-
ния и высшей шк. Респ. Коми, ГОУ сред. проф. образования Сыктывк. пед. 
колледж № 1 им. И. А. Куратова ; сост. Е. В. Обухова. – Сыктывкар : ГОУ 
СПО СПК № 1, 2007. – 103 с. ; 21х30 см. – (Учебные издания). – Англ., рус. – 
Библиогр.: с. 102-103 (20 назв.). – 200 экз. – [07-711].

УДК   811.111
ББК   81.2Англ.-923

Английский язык 780. : метод. указания и контр. задания № 4, 5, 
6 для студ. II курса заоч. формы обучения техн. спец. / Сыктывк. лесн. 
ин-т СПб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. ин. яз. ; сост. Н. С. 
Асадуллина. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 47 с. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 46 (6 назв.). – 500 экз. – [07-95].

УДК 811.11
ББК 81.2

Иностранный язык (английский781. ) : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. ин. языков ; [сост. Н. В. Васькина ]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23-24 (19+8 назв.). – 10 экз. – [07-
573]

УДК 811.111
ББК 81.2

Иностранный язык (английский782. ) : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 
250201 «Лесное хозяйство» и бакалавров по направлению 250100 «Лесное 
хозяйство» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. 
ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. ин. 
языков ; [сост. Н. В. Васькина ]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. ; 21 см. – 
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Библиогр.: с. 23-24 (19+8 назв.). – 10 экз. – [07-574].
УДК 811.111
ББК 81.2

Иностранный язык (английский783. ) : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 240406 
«Технология химической переработки древесины» и бакалавров понаправле-
нию 240100 «Химическая технология и биотехнология» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. ин. языков ; [сост. Н. В. Васькина]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23-24 (19+8 назв.). 
– 10 экз. – [07-575].

УДК 811.111
ББК 81.2

Иностранный язык (английский784. ) : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 
080502 «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям) / Федер. 
агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. ин. языков ; [сост. Н. В. 
Васькина ]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23-24 
(19+8 назв.). – 10 экз. – [07-786].

УДК 811.111
ББК 81.2

Иностранный язык (английский) 785. : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 
080507 «Менеджмент организации» и бакалавров по направлению 080500 
«Менеджмент» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – 
фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. 
ин. языков ; [сост. Н. В. Васькина ]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. ; 21 см. 
– Библиогр.: с. 23-24 (19+8 назв.). – 10 экз. – [07-523].

УДК 811.111
ББК 81.2

Иностранный язык (английский) 786. : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 110301 
«Механизация сельского хозяйства», 110302 «Элетрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», 
Каф. ин. языков ; [сост. Н. В. Васькина ]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 23-24 (19+8 назв.). – 10 экз. – [07-524].

УДК 811.111
ББК 81.2

Иностранный язык (английский787. ) : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 150405 
«Машины и оборудование лесного комплекса» и бакалавров по направлени-
ям 150400 «Технологические машины и оборудование», 250300 «Технология 
и оборудование лесозаготовительных и лесообрабатывающих производств» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. ин. языков ; 
[сост. Н. В. Васькина]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 23-24 (19+8 назв.). – 10 экз. – [07-787].

УДК 811.111
ББК 81.2

Иностранный язык (английский) 788. : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 
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220201 «Информационные ситсемы и технологии» и бакалавров по направле-
нию 230200 «Информационные системы» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. ин. языков ; [сост. Н. В. Васькина ]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23-24 (19+8 назв.). – 10 экз. – [07-
790].

УДК 811.111
ББК 81.2

Иностранный язык (английский789. ) : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 
220301 «Автоматизация технологических процессов и производств» (по от-
раслям) и бакалавров по направлению 20200 «Автоматизация и управление» 
/ Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
«Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. ин. языков ; 
[сост. Н. В. Васькина ]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 23-24 (19+8 назв.). – 10 экз. – [07-789].

УДК 811.111
ББК 81.2

Иностранный язык (английский790. ) : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 
250403 «Технология деревообработки» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. ин. языков ; [сост. Н. В. Васькина]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23-24 (19+8 назв.). – 10 экз. – [07-
788].

УДК 811.111
ББК 81.2

Иностранный язык (английский)791.  : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» и бакалавров по на-
правлению 190500 «Эксплуатация транспортных средств» / Федер. агентство 
по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. ин. языков ; [сост. Н. В. Васькина ]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23-24 (19+8 назв.). 
– 10 экз. – [07-576].

УДК 811.111
ББК 81.2

Иностранный язык (английский)792.  : самостоят. работа студен-
тов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 270205 
«Автомобильные дороги и аэродромы» / Федер. агентство по образованию, 
Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова», Каф. ин. языков ; [сост. Н. В. Васькина ]. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23-24 (19+8 назв.). – 10 экз. – [07-
791].

УДК 811.111
ББК 81.2

Иностранный язык (английский) 793. : самостоят. работа сту-
дентов : метод. указания для подготовки дипломир. специалистов по спец. 
280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов» и бакалавров по направлению 280200 «Защита окружающей 
среды» / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. ин. языков ; 
[сост. Васькина Н. В.]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 24 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
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с. 23-24 (19 назв.). – 10 экз. – [07-522].
УДК 811.111
ББК 81.2

Минина, О. Г. 794. English for political science : учеб. пособие  / О. Г. 
Минина ; ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет». – 
Сыктывкар : СГУ, 2007. – 131 р. : il. ; 20 см. – Библиогр.: с. 128-129. – 
330 экз. – ISBN 978-5-87237-554-8. – [07-366].

Пер. заглавия: Английский язык для политологов.
УДК 81.111
ББК 81.2 Англ.-923

Раннее обучение иностранным языкам 795. : учебно-метод. посо-
бие для для студ. 2 курса англ. отд-ния / Коми гос. пед. ин-т, Каф. англ. 
языка ; сост. Ю. И. Трофимова, В. М. Тырина. – Сыктывкар : КГПИ, 2007. – 
115 с. : ил. ; 29 см. – 100 экз. – [07-432].

УДК 81.111
ББК 81.2Англ.

Стилистика современного английского языка796.  : метод. указа-
ния для студентов доп. квалификации «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации» / Сыктывк. гос. ун-т, Ин-т доп.  проф. образования ; сост. 
О. Г. Минина. – Сыктывкар : СыктГУ, 2007. – 23 с. ; 20 см. – Текст на рус. 
англ. – Библиогр.: с. 9 (14 назв.). – 50 экз. – [07-907].

УДК   811.111
ББК   81.2 Англ.

Farm machinery797.  : метод. указания для студентов I и II курсов 
специальности «Механизация сельского хозяйства» очн. и заоч. форм обу-
чения / Федер. агентство по образованию, Сыктыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО «Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. ин. языков ; 
[сост. В. Н. Тарабукина]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 104 с. : рис. ; 
21 см. – На рус., англ. яз. – Библиогр.: с. 104 (7 назв.). – 60 экз. – [07-345].

УДК 811.11:630
ББК 81.2:40.721

811.112.2 Немеч кыв
Немецкий язык

Беляева, Л. А. 798. Обучение креативному монологическому высказы-
ванию студентов 2 курса языкового факультета на основе функционально-
познавательного подхода (немецкий язык) : учеб. пособие  /  Л. А. Беляева ; 
Коми гос. пед. ин-т. – Сыктывкар : КГПИ, 2007. –  61, [2] с. : ил. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 60 (10 назв.). – 50 экз. – ISBN 978-5-87661-127-7. – [07-253].

УДК 811.112.2
ББК 81.2 Нем.

Беляева, Л. А. 799. Хоть и похоже, но...: О семейных  праздни-
ках в Германии и в России : учеб.-метод. пособие / Л. А. Беляева, Э. П. 
Калинина ; Коми гос. пед. ин-т. – Сыктывкар : КГПИ, 2007. – 94 с. : ил. ; 
29 см. – Библиогр.: с. 92-93 (32 назв.). – 70 экз. – ISBN 978-5-87661-076-8. 
– [07-389].

УДК 811.112.2
ББК 81.2

Габсбурги. 800. Становление мировой династии : учеб. пособие 
по развитию навыков чтения спец. лит. для студ. I и III курсов и аспирантов 
ист. фак. / ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет» ; Каф. 
нем. филологии ; [сост.: З. И. Кондратьева, В. И. Гончарова]. – Сыктывкар : 
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СГУ, 2007. – 147 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с.147 (6 назв.). –  200 экз. – 
ISBN 978-5-87237-566-1. – [07-356].

УДК 811.112.2
ББК 81.2 Нем.

Немецкий язык 801. : самостоят. работа студентов : метод. указания 
для подгот. дипломир. специалистов и бакалавров всех спец. и форм обу-
чения / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. лесн. ин-т (фил.) СПб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. ин. яз. ; [сост. С. И. Шарапова]. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 27 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27 (15 назв.). – 
10 экз. – [07-814].

УДК  811.112.2
ББК 81.2 Нем

Немецкий язык 802. : тексты и упражнения для студентов-геологов : 
[в 4 ч.] / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. гос. ун-т, Каф. нем. 
филологии. – Сыктывкар : СыктГУ.

Ч. IV / сост. А. А. Цымбалова. – 2007. – 75 с. ; 21 см. – Текст на рус., 
нем. яз. – Нем.-рус. слов. по спец. «Геология»: с. 60-73. – 50 экз. – [07-
902].

УДК 811.112.2
ББК 81.2Нем.

811.133.1 Француз кыв
Французский язык

Cahier d‘exrcices. 803. Grammaire pratigue du fraçais = Глагол: време-
на и наклонения. Рабочая тетрадь : le verbe. Emploi des modes et des temps 
/ М-во образования и высшей шк. Респ. Коми, ГОУ сред. проф. образования 
Сыктывк. пед. колледж № 1 им. И. А. Куратова ; сост. М. П. Нагайцева. – 
Сыктывкар : ГОУ СПО СПК № 1, 2007. – 92 с. ; 21х30 см. – (Учебные издания). 
– Фр., рус. – Библиогр.: с. 92. – 100 экз. – [07-712].

УДК   811.133.1
ББК   81.2Фр

Французский язык 804. : самостоят. работа студентов : метод. ука-
зания для подготовки дипломир. специалистов и бакалавров всех специаль-
ностей и форм обучения / Федер. агентство  по образованию, Сыктывк. лесн. 
ин-т (фил.) ГОУ высш. проф. образования «СПб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова», Каф. ин- яз. ; [сост. Т. И. Шугина]. –  Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 
20 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20 (13 назв.). –  10 экз. – [07-885].

УДК   811.133.1
ББК   81.471.1

811.161.1 Роч кыв
 Русский язык

Волкова, Н. И. 805. Современная антропонимия в лингвосоциокуль-
турном пространстве Республики Коми : учеб. пособие / Н. И. Волкова ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию ; 
ГОУ ВПО «Коми государственный педагогический институт». – Сыктывкар : 
КГПИ, 2007. – 133 с., табл. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 111-117. – 100 экз. 
– ISBN 978-5-87661-128-4. – [07-254].

УДК 811
ББК 81.664.2-9



152

Русский язык и806.  культура речи : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по спец.: 150405 
«Машины и оборудование лесного комплекса», 080502 «Экономика и управ-
ление на предприятии» (агропромышленный комплекс) / М-во образования 
РФ, Санкт-Петерб. гос. лесотех. акад. им. С. М. Кирова, Сыктывк. лесн. ин-т, 
Каф. гуманит. дисциплин ; [сост. Н. Н. Мачурова]. – Сыктывкар : [б. и.], 
2007. – 23 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце тем. – 100 экз. – [07-192].

УДК 811.161.1
ББК 81.411.2-923

Русский язык и807.  культура речи : самостоят. работа студентов : 
метод. указания для подготовки дипломир. специалиста по спец.: 080502, 
270102, 250401, 250403, 280201, 240406, 080109, 080507, 110301, 110302, 
220301, 230201 «Информационные системы и технологии», 250201, 270205, 
190603, 190601 / М-во образования РФ, Санкт-Петерб. гос. лесотех. академия 
им. С. М. Кирова, Сыктывк. лесн. ин-т. Каф. гуманит. дисциплин ; [сост. Н. Н. 
Мачурова]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 31 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 31. – 
100 экз. – [07-193].

УДК 811.161.1
ББК 81.411.2-923

811.511 Уралса кывъяс (коми кыв)
Уральские языки (коми язык)

Безносикова, Л. М. 808. Коми синоним кывчукöр : 2000 сайö синоним 
рад / Л. М. Безносикова, Е. А. Айбабина, Н. К. Забоева. – Сыктывкар : Анбур, 
2007. – 431, [1] л. б. ; 15х11 см. – На коми яз. – ISBN 5-7555-0886-0 (в пер.). 
– [07-210].

Пер. заглавия: Синонимический словарь коми языка : свыше 2000 си-
номич. рядов.

УДК 811.511
ББК 81.664.2-42

Вопросы коми филологии809.  : сб. науч. трудов. [Вып. 3] / Федер. 
агентство по образованию, ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный уни-
верситет» ; [отв. ред. В. М. Лудыкова]. – Сыктывкар : СГУ, 2007. – 90 с. ; 
20 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз. – ISBN 978-5-87237-592-0. – [07-
422].

УДК 811.511
ББК 80.466

Комиа-роча тематическöй кывкуд810.  / лöсьöдiсны: А. Н. Карманова, 
Т. В. Кренделева, М. В. Черных. – Сыктывкар : Анбур, 2007. – 86, [2] л. б. ; 21 
см. – На коми, рус. яз. – 1500 экз. – ISBN 5-7555-088-7. – [07-215].

Пер. заглавия: Коми-русский тематический словарь.
УДК 811.511
ББК 81.664.2-48

Пунегова, Г. В. 811. Коми кыв морфологияысь практикум : велöдчан 
небöг / Г. В. Пунегова ; рец. Е. А. Игушев ; Сыктывкарса канму ун-т. – 
Сыктывкар : СГУ, 2007. – 143, [1] л. б. ; 21 см. – На коми яз. – 250 экз. – 
ISBN 978-5-87237-564-7. – [07-370].

Пер. заглавия: Практикум по морфологии коми языка.
УДК 811.511
ББК 81.664.2-2

Системно-тематический русско-удмуртско-коми словарь812.  = 
Удысъёсъя радъям зуч-удмурт-коми кылсузьет = Адасалöм роча-удмурта-
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комиа кывкуд. Раздел 1. Человек (продолжение) ; Раздел 2. Вселенная ; 
Раздел 3. Человек и Вселенная / [Е. А. Игушев , Р. Ш. Насибуллин, В. Г. 
Семенов ; под общ. ред. Р. Ш. Насибуллина]. – Сыктывкар : ГОУ ДПО 
КРИРОиПК, 2007. – 153, [1]  с. ; 21 см. – Словарь на рус., удм., коми яз. – 
100 экз. – ISBN 5-7009-0159-5. – [07-740].

УДК 811.511
ББК 81.664

Федосеева, Е. Н. 813. Коми язык : учебно-метод. пособие / Е. Н. 
Федосеева ; Коми респ. акад. гос. службы и упр. при Главе Респ. Коми. – 
Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 55 с. : ил. ; 21 см. – (Учебно-методическое 
пособие). – Библиогр.: с. 55 (17 назв.). – 200 экз. – [07-492].

УДК   811.511
ББК   81.664.2-9

Федюнева Г. В. 814. Указательные местоимения и их производные 
в пермских языках / Г. В. Федюнева ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми 
науч. центр. – Сыктывкар : Изд-во КНЦ Уро РАН, 2007. – 240 с. : табл. ; 22 см. 
– Библиогр.: с. 198-206. – 150 экз. – ISBN 5-89606-304-0. – [07-267].

УДК 811.511
ББК 81.664.2-2

Цыпанов, Е. А. 815. Видза олан! : самоучитель коми языка / Е. А. 
Цыпанов ; ред. В. И. Трошева ; серпасалic А. Б. Минченкова. – Сыктывкар : 
Анбур, 2007. – 494, [2] л. б. : серпас ; 21 см. – На коми яз. – 1000 экз. – 
ISBN 5-7555-0890-9 (в пер.). – [07-354].

Пер. заглавия: Здравствуй! : самоучитель коми языка.
УДК 811.511
ББК 81.664.2-928

Цыпанов, Е. А. 816. Удмурт кыввор да лыддянкуд / Цыпанов Йöлгинь ; 
Коми туялан шöрин, Кыв, литература да история институт. – Сыктывкар : 
Кола, 2007. – 207, [1] л. б. ; 21 см. – На удм., коми яз. – Библиогр.: с. 13-15. 
– Содержание: Водзкыв ; Пыртöд ; Резюме. – 150 экз. – ISBN 978-5-88186-
712-6. – [07-221].

Пер. заглавия: Лексика удмуртского языка и ... : удмуртско-коми сло-
варь.

УДК 811.511
ББК 81.664.2-48+81.664+84(2Рос-Удм)

82/821 Художествоа гижöдъяс. Литература туялöм
Художественная литература. Литературоведение

821.161.1 Роч гижöдъяс
Русская литература

Артеев, П. Г. 817. Была бы вторая жизнь... : [сб. рассказов и очер-
ков] / П. Г. Артеев ; [ред.-сост., авт. вступ сл. Р. И. Бихерт ; авт. предисл.: 
Г. А. Юшков, Е. В. Рочев ; ред.-пер. с коми: И. И. Белых, А. С. Одинцов]. – 
Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ООО «Тип. «Полиграф-сервис»»). – 182, [1] с. : 
фото ; 17 см. – 1000 экз. – [07-505].

УДК   821.161.1
ББК   84(2Рос-Рус)6-4я44

Высокие широты. 818. Воркута литературная, 1931-2007 гг. : [сбор-
ник] / сост.: М. Каганцов [и др. ; авт. предисл. И. Л. Шпектор ; худож. В. 
Трошин]. – Воркута : [б. и.], 2007 (ОАО «Кировская областная типография»). 
– 455, [4] с. : ил. ; 21 см. – Второе загл.: Воркута литературная 1931-2007 гг. 
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– 1000 экз. – ISBN 978-5-88186-725-6 (в пер.). – [07-173].
УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6я43

Вьюхин, В. Н. 819.  Родство : стихи / Валерий Вьюхин ; вступ. ст. А. 
Попова ; оформ. Г. Шарипкова. – Сыктывкар : Кола, 2007. – 159, [1] с. ; 
17 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-88186-714-0. – [07-203].

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

Герцман, М. Л. 820. Тупица два : веселый роман / Михаил Герцман. – 
Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ОАО «Коми республиканская типография»). – 507, 
[20] с. : ил. ; 23 см. – 1500 экз. – ISBN 978-5-7934-0185-2 (в пер.). – [07-
20].

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4-15

Куратов, И. А. «821. Моя муза не продажна...» : избранные стихи / 
Иван Куратов ; пер. с коми Юрия Ионова. – Сыктывкар : Эском, 2007 (ОАО 
«Дом печати – Вятка»). – 159 с. ; 17 см. – 1000 экз. – (в пер.). – [07-403].

УДК 821.51
ББК 84(2Рос.Ком)-5

Моисеенко, А. В. 822. Я родился в России... : [сборник стихотворений] 
/ Алексей Моисеенко. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (Тип. СЛИ). – 94 с. ; 20 см. 
– 1000 экз. – ISBN 978-5-9239-0089-7. – [07-405].

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

Николаева, Н. А. 823. Поток : [сборник стихотворений] / Нина 
Николаева ; [предисл. Раисы Куклиной]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 182 с. ; 
15 см. – 300 экз. – [07-367].

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

Ситников, В. Х.824.  Поминальное вино : стихи / Василий Ситников. 
– [Б. м. : б. и.], 2007 (Сыктывкар : Коми республиканская типография). – 
133 с. : ил. ; 18 см. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7934-0201-9 (в пер.). – [07-
158].

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

Смирнов, В. И. 825. Пора на крыло : [сборник стихов] / Вениамин 
Смирнов ; [сост., авт. вступ. ст. О. Орлова, ил. О. Кривушева]. – [Б. м. : б. и.], 
2007 (Сыктывкар : Коми республиканская типография). – 215 с. : ил. ; 21 см. 
– 1000 экз. – ISBN 978-5-7934-0223-1 (в пер.). – [07-162].

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

Соколова, Е. Н. 826. ...И будет дом : [стихи] / Екатерина Соколова. 
– Сыктывкар : Изд-во «Кола», 2007. – 38, [1] с. : ил. ; 14 см. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-88186-744-7. – [07-92].

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

Столповский, П. М. 827. Зарубки / Петр Столповский. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2007 (Коми республиканская типография). – 204, [2] с., [4] л. ил. ; 
20 см. – 500 экз. – ISBN 5-7555-08282-8. – [07-25].

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4-16

Суворов, А. В.828.  Вещий ветер : стихи / Александр Суворов. – 
Сыктывкар : Седьмая печать, 2007 (ОАО «Кировская областная типография»). 
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– 283 с. : ил. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-903815-01-2. – [07-409].
УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

Сыктывкар829.  : Лит. альманах : Повести. Рассказы. Стихи. Очерки. 
Статьи. Рецензии / Администрация МО «Город Сыктывкар», Упр. культуры ад-
министрации МО «Город Сыктывкар» ; [ред.-сост. А. В. Канев]. – Сыктывкар : 
Полиграф-Сервис, 2007. – 321 с. ; 20 см. – 500 экз. – (в пер.). – [07-353].

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6

Текуч, Е. 830. Зеркало теней : стихи / Евгений Текуч ; рис. Н. Ширшовой. 
– Сыктывкар : Геопринт, 2007. – 32 с. : рис. ; 14 см. – 100 экз. – [07-05].

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)

Терентьев, Н. М. 831. Остановись, мгновенье! : [рассказы о природе] 
/ Н. Терентьев. – [Сыктывкар] : [б. и.], 2007 (ООО «Коми республиканская 
типография»). – 114 с. : ил. ; 21 см. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7934-0219-4 
(в пер.). – [07-470].

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4-16+28.081.237

У камелька832.  : литературный альманах. Вып. 6 / Отд. культуры 
администрации Эжвин. района МО ГО «Сыктывкар», МУК «Лит.-театр. музей 
им. Н. М. Дьяконова», Творч. объединение «У камелька» ; [под общ. ред. Л. Г. 
Ханаевой]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 76, [1] с. ; 20 см. – 300 экз. – [07-
228].

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6я43

Ульянов, А. В. 833. Деревенька моя... : рассказы и повести / Александр 
Ульянов ; [пер. с коми Л. Семигиной и др.]. – Сыктывкар : Эском, 2007 (ОАО 
«Дом печати – Вятка»). – 205, [1] с. ; 21 см. – 1000 экз. – (в пер.). – [07-
417].

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос.Ком)-4

Чисталев, В. Т.834.  Крепость : сборник пьес / Вениамин Чисталев 
(Тима Вень) ; М-во культуры и нац. политики Респ. Коми, ГОУ СПО «Коми ре-
спубликанский колледж культуры им. В. Т. Чисталева». – Сыктывкар : [б. и.], 
2007 (Полиграф-Сервис). – 68 с. : ил. ; 21 см. – 115 экз. – ISBN 978-5-87237-
569-2. – [07-159].

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Коми)-6

Чупров, Н. А. 835. Я свой среди родных людей : стихи / Николай 
Чупров ; [предисл. Е. Носовой]. – с. Усть-Цильма : [б. и.], 2007. – 110 с. ; 
15 см. – 300 экз. – [07-715].

УДК   821.161.1
ББК   84(2Рос-Рус)

Чупров, О. А. 836. Светлое небо над жизнью моей : стихи / Олег 
Чупров. – Сыктывкар : Эском, 2007. – 253, [1] с. : ил. ; 18 см. – (Звезды 
Севера : ЗС). – 1000 экз. – ISBN 5-94080-013-0 (в пер.). – [07-150].

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

Шульгин, В. А.837.  О превратностях судьбы : [автобиогр. сб. расска-
зов, очерков] / В. Шульгин. – Сыктывкар : Лотос, 2007 (ОАО «Коми республи-
канская типография»). – 223 с. : фото ; 21 см. – 200 экз. – ISBN 978-5-7934-
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0222-4 (в пер.). – [07-88].
УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
838-840. Юшков, Г. А. Собрание сочинений : в 3 т. / Геннадий Юшков. 

– Сыктывкар : Редакция журнала «Арт», 2007 ; 21 см. – 1000 экз.
Т. 1 : Чугра (роман) ; Маршрут (повесть) ; Иван-чай с белыми цветами 

(повесть) ; Медведица с медвежатами (повесть). – 541, [2] с. – ISBN 978-5-
85271-266-0 (в пер.). – [07-11].

Т. 2 : Родовой знак (роман) ; Право на жизнь (повесть) ; Женщина 
из села Вилядь (повесть) ; Живая душа (повесть). – 557, [2] с. ; 21 см. – 
1000 экз. – ISBN 978-585271-267-7 (в пер.) – [07-12].

Т. 3 : Бива (роман) ; Рассказы / пер.: Э. Шим, Т. Яковлева, Л. и А. 
Рекемчук. – 557 с., [1] л. портр. : ил. – ISBN 978-5-85271-268-4 (3 том) 
(в пер.). – [07-30] .

УДК 821.51
ББК 84(2Рос.Ком)

821.51 Урало-алтайса кыв вылын гижöдъяс. 
Коми-зыряна гижöдъяс

Литература на урало-алтайских языках.  
Коми-зырянская литература

Афанасьев, Е. С. 841. Вежласяна поводдя : висьтъяс, повесьтъяс / 
Евгений Афанасьев ; оформ. Ю. Н. Лисовский. – Сыктывкар : Арт, 2007. – 
270, [2] л. б. : фото ; 21 см. – На коми яз. – Содержание: Войнабöрса по-
весьт ; Кöза сюр вылын бобув : повесьт ; Вежласяна поводдя : помавтöм 
повесьт. – 1000 экз. – (в пер.). – [07-200].

Пер. заглавия: Переменчивая погода : рассказы, повести.
УДК 821.51
ББК 84(2Рос-Коми)-4
842-844. Ванеев, А. Е. Куим небöгö бöрйöм гижöдъяс / Альберт 

Ванеев ; ред. П. Ф. Лимеров. – Сыктывкар : Редакция журнала «Арт». – 21 см. 
– На коми яз. – 1000 экз.

Пер. загл.: Избранные произведения в трех томах.
[Т.] 1 : Кывбуръяс / авт. предисл. Е. Ф. Ганова. – 2007. – 462, [2] л. б, 

[6] л. фото с. : фото. – Содержание: «Ме ассьым сьöлöм шöрипельö юки...» : 
[водзкыв] / Е. Ф. Ганова. – (в пер.). – [07-386].

Пер. заглавия: [Стихотворения].
[Т.] 2 : Сонетъяс. Поэмаяс. Кывбура висьтъяс. Кывбур циклъяс. 

Вуджöдöмъяс. – 2007. – 526, [2] л. б., [12] л. фотогр. с. : фото. – (в пер.). – 
[07-387].

Пер. заглавия: [Сонеты, поэмы, рассказы в стихах, циклы стихов, 
переводы].

[Т.] 3 : Литература йылысь гижöдъяс, очеркъяс, висьтъяс, ёрта сёрни-
яс, казьтылöмъяс. – 2007. – 638, [2] л. б., [8] л. фотогр. с. : фото. – На коми, 
рус. яз. – (в пер.). – [07-388].

Пер. заглавия: [Избранные о литературе, очерки, рассказы, воспоми-
нания].

УДК 821.51
ББК 84(2Рос-Коми)

Вурдов, А. И. 845. Сир войт : висьтъяс, повесьтъяс / Алексей Вурдов ; 
оформ. Ю. Н. Лисовский. – Сыктывкар : Арт, 2007. – 142, [2] л. б. : фото ; 
21 см. – На коми яз. – 1000 экз. – (в пер.). – [07-202].
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Пер. заглавия: Капелька смолы : рассказы, повести.
УДК 821.51
ББК 84(2Рос-Коми)-4

Горчаков, Г. Д. 846. Читаёвса шмонитысь : (дженьыдик тешъяс) / 
Горчаков Гений ; серпасалiс В. А. Моторин. – Сыктывкар : Полиграф-Сервис, 
2007. – 52  л. б. : серпас ; 21 см. – На коми яз. – 100 экз. – [07-225].

Пер. заглавия: Читаевский юморист.
УДК 821.51
ББК 84(2Рос-Коми)-4

Куклина, Р. И. 847. Эн дивит тэ менö... Не спешите расставаться... : 
стихи / Раиса Куклина ; серпасалic Г. Шарипков. – Сыктывкар : Эскöм, 2007. 
– 95, [1] л. б. : серпас, фото ; 18 см. – На коми яз. – 1000 экз. – (в пер.). – 
[07-365].

УДК 821.51
ББК 84(2Рос-Коми)-5

Лодыгин, В. Г. 848. Гыбад : висьтъяс, повесьт, чöвталöмъяс, шмонь / 
Василий Лодыгин ; серпасалic Ю. Н. Лисовский. – Сыктывкар : Анбур, 2007. – 
335, [1] л. б. : серпас ; 21 см. – На коми яз. – 1000 экз. – ISBN 5-7555-0897-6 
(в пер.). – [07-235].

Пер. заглавия: Трясина : рассказы, повесть, зарисовки, юмор.
УДК 821.51
ББК 84(2Рос-Коми)-4

Лöсьöдлыны ог куж, висьтала, мый вöлi849. ... : серамбана 
висьтъяс, казьтылöмъяс, байкаяс, анекдотъяс / лöсьöдiс, серпасалic Г. Ф. 
Хатанзейский. – Cыктывкар : [б. и.], 2007 (Полиграф-сервис). – 83, [1] л. б. : 
серпас ; 21 см. – На коми яз. – 300 экз. – [07-378].

Пер. заглавия: Выдумывать не умею, расскажу, что было... : юмори-
стические рассказы, воспоминания, байки, анекдоты.

УДК 821.51
ББК 84(2Рос-Коми)я43

Медводдза муслун850.  : висьтъяс, кывбуръяс / лöсьöдiс А. Г. 
Елфимова ; серпасалiс Р. Н. Зварич. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 77, 
[3] л. б. : серпас ; 21 см. – На коми яз. – 300 экз. – [07-425].

Пер. заглавия: Первая любовь : стихи, рассказы.
УДК 821.51
ББК 84(2Рос-Коми)

Напалков, В. Е. 851. О, Енмöй! : кывбуръяс, поэмаяс верстьöлы, том 
йöзлы, челядьлы / Виктор Напалков ; серпасалiс А. А. Попова. – Сыктывкар : 
Эскöм, 2007. – 252, [4] л. б. : серпас ; 18 см. – На коми яз. – 1000 экз. – 
(в пер.). – [07-455].

Пер. заглавия: О, Боже!. : [стихи, поэмы, переводы].
УДК 821.51
ББК 84(2Рос-Коми)-5

Обрезкова, Н. А. 852. Дзирыд дой : [кывбуръяс] / Нина Обрезкова ; 
серпасалic П. Г. Микушев. – Сыктывкар : Кола, 2007. – 77, [1] л. б. : серпас ; 
17 см. – На коми яз. – 700 экз. – ISBN 978-5-88186-740-1. – [07-83]

Пер. заглавия: Мерцающая боль : [сборник стихов].
УДК 821.51
ББК 84(2Рос-Коми)-5

Селиванова, А. И. «853. Коми небöг» гаж: кывбуръяс / Альбина 
Селиванова. – Сыктывкар : Кола, 2007. – 52 л. б. : серпас ; 14х20 см. – 
На коми яз. – 100 экз. – [07-721].

УДК   821.51
ББК   84(2Рос-6Ко)
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Сон о небесах854.  = Енэж йылысь вöт : Поэтическая эстафета – 2007 : 
[сборник стихов / сост. А. Г. Попов]. – Сыктывкар : Изд-во «Кола», 2007. – 
166, [1] с. ; 17 см. – На рус. и коми яз. – 500 экз. – ISBN 978-5-88186-740-9. 
– [07-84].

УДК 821.51
ББК 84(2Рос.Ком)-5я43+84(2Рос-Рус)6-5я43

Тiльгун855.  : Эжва йывса том гижысьяслöн кывбуръяс да висьтъяс / 
чукöртic да лöсьöдiс В. Г. Лодыгин. – с. Усть-Кулом : [б. и.], 2007. – 51, 
[1] л. б. ; 17 см. – На коми яз. – 600 экз. – [07-372].

Пер. заглавия: Колокольчик : стихотворения, рассказы.
УДК 821.51-93
ББК 84(2Рос-Коми)я43

Тимин, В. В. 856. Пармаын вошöм БТР : повесть / Владимир Тимин ; 
серпасалic Г. Н. Шарипков. – Сыктывкар : Кола, 2007. – 231, [1] л. б. : сер-
пас ; 21 см. – На коми яз. – 600 экз. – (в пер.). – [07-148].

  Пер. заглавия:  В парме затерявшийся БТР
УДК 821.51
ББК 84(2Рос-Коми)-4

821.161.1-93 Челядьлы роч кыв вылын художествоа гижöдъяс
Художественная литература для детей на русском языке

Габова, Е. В. 857. Жизнь и фантазии Сени Ёлкина : повести, рассказы, 
сказки : [для детей младшего школьного возраста] / Елена Габова ; [худож. 
М. Ф. Беллон]. – Сыктывкар : Издательство «Эскöм», 2007. – 211, [1] с. : ил. ; 
22 см. – Содерж.: повести: Жизнь и фантазии Сени Ёлкина; Повесть о на-
стоящем коте; рассказы: В плену облаков; Сумчатый кот; Нина Игнатьевна 
против Артёмова; Новое имя; Чей ты, барсик?; Одноглазый; Прогулка; 
Шуба; Рассказы про Аринку; сказки: Маленькие сказки; Ворона Ватрушка; 
Пугало Джон; Лягушка Веруша; Злая волшебница кнопка; Домик с косич-
кой; Волшебная ледышка; Гришуня на планете Лохматиков. – 1000 экз. – 
ISBN 978-5-85271-307-0 (в пер.). – [07-433].

УДК 821.161.1-93
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

Габова, Е. В. 858. Зануда Дёма : повести и рассказы / Елена Габова ; 
[худож. М. Ф. Беллон]. – Сыктывкар : Эском, 2007. – 237, [2] с. : цв. ил. ; 
23 см. – Содержание: Новенький и Черепаха ; До завтра ; Переходный воз-
раст у девочек ; Одержимая Милка ; Концерт ; Нина Игнатьевна против 
Артемова ; Последние цветы ; Золушка из семьи многодетных ; Не пускайте 
Рыжую на озеро ; Два часа взаймы ; Здравствуй и прощай ; Дорога на экс-
курсию и обратно ; Письмо ; И отец мой, и мама моя. – 1000 экз. – ISBN 978-
5-85271-303-2 (в пер.). – [07-410].

УДК 821.161.1-93
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

Кривцов, Д. К. 859. Стихотворения для детей и про детей : [сб. дет. 
стихов] / авт. Дмитрий Кривцов ; худож. Ольга Шрамко. – Сыктывкар : [б. и.], 
2007 (ООО «Коми республиканская типография»). – 32 с. : цв. ил. ; 30 см. – 
800 экз. – ISBN 978-5-7934-0224-8. – [07-249].

УДК 821.161.1-93
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

Под парусом надежды 860. : сб. дет. лит. творчества / Нац. дет. биб-
ка Респ. Коми им. С. Я. Маршака (Сыктывкар) ; [сост. С. А. Бойцова ; отв. 
за вып. В. Н. Головина]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 19, [1] с. : цв. ил., 
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портр. ; 21 см. – Тираж не указ. – [07-720].
УДК   821.161.1-93
ББК   84(2Рос-Рус)6я43

821.51-93 Челядьлы урало-алтайса кыв 
вылын художествоа гижöдъяс
Художественная литература  

для детей на урало-алтайских языках

Козлова, Е. В. 861. Шундыр : [повесьт, висьтъяс, мойд] / Елена 
Козлова ; серпасалiс А. Б. Минченкова. – Сыктывкар : Анбур, 2007. – 86, 
[2] л. б. : серпас ; 24 см. – На коми яз. – 1000 экз. – ISBN 5-7555-0887-9. – 
[07-214].

Пер. заглавия: Шундыр : повесть, рассказы, сказка.
УДК 821.51-93
ББК 84(2Рос-Коми)

Рочев, Е. В. 862. Кöрысь тэрыбджык : повесьт / Егор Рочев ; серпасалic 
А. Попова. – Сыктывкар : Эскöм, 2007. – 111, [1] л. б. : серпас ; 22 см. – 
На коми яз. – 1000 экз. – [07-218].

Пер. заглавия: Быстрее оленя : повесть для млад. и сред. школ. воз-
раста.

УДК 821.51-93
ББК 84(2Рос-Коми)-4-15

Тимин, В. В. 863. Эжва Перымса зонка : ылыс кад йылысь повесьт = 
Мальчик Перми Вычегодской : историческая повесть / В. Тимин ; серпасалiс 
А. В. Мошев ; вуджöдic Е. В. Габова. – Сыктывкар : Эскöм, 2007. – 473, 
[3] л. б. : серпас ; 25 см. – На коми, рус. яз. – 1000 экз. – (в пер.). – [07-
437].

УДК 821.51
ББК 84(2Рос-Коми)-4-15

Юхнин, В. В. 864. Биа нюр : повесьт / Василий Юхнин ; серпасалic 
А. В. Мошев. – Сыктывкар : Анбур, 2007. – 78, [2] л. б. : серпас ; 21 см. – 
На коми яз. – 1000 экз. – ISBN 5-7555-0893-3. – [07-223].

Пер. заглавия: Огненное болото : повесть.
УДК 821.51
ББК 84(2Рос-Коми)-4-15

82/821.0 Гижöдъяс велöдöм да сы вылö видзöдлас. 
Гижöд да гижысьясöс критикуйтöм

Теория и изучение литературы. Литературная критика

«865. Альберт Ванеев – поэт, ученый»  : [материалы I Республиканских 
Ванеевских чтений, 27 октября 2007 года, село Кослан Удорского района] / 
М-во кульуры и нац. политики Респ. Коми, Адм. МО МР «Удорский», Центр. 
б-ка им. А. Е. Ванеева ММУК «Удорская ЦБС». – Сыктывкар : Издательство 
«Кола», 2007. – 51 с. : ил. ; 20 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-88186-793-5. – 
На рус. и коми яз. – [07-481].

УДК  82/821.0
ББК   83.3(2Рос.Ком)-8Ванеев

Красильникова, С. В. 866. Историческая проза XVIII-XIX вв. на Русском 
Севере : учебное пособие / С. В. Красильникова ; М-во образования и науки 
Рос. Федерации ; Коми гос. пед. ин-т, Каф. литературы. – Сыктывкар : КГПИ, 
2007. – 274 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 269-274. – 100 экз. – ISBN 978-5-
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87661-129-1. – [07-258].
УДК 82/821.0
ББК 83.3(2Рос-Рус)1

Литература Коми867.  : словарь школьника / Нац. дет. б-ка Респ. Коми 
им. С. Я. Маршака ; сост.: В. Н. Головина, В. А. Лимерова [и др.] ; науч. ред. 
В. А. Латышева. – Сыктывкар : Седьмая печать, 2007. – 351, [1]  л. б. : фото ; 
21 см. – На  рус. яз., коми. – Библиогр. в конце ст. ; Имен. указ.: с. 338-349. 
– 600  экз. – ISBN 978-5-903815-02-9 (в пер.). – [07-435].

УДК 821.51.0
ББК 83.3(2Рос-Коми)

Проблемы жанровой поэтики коми литературы868.  : [сборник 
статей] / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т языка, лит. и 
истории ; [ред. кол.: В. А. Лимерова (отв. ред.) и др.]. – Сыктывкар : Изд-во 
Коми НЦ УрО РАН, 2007. – 158 с. ; 22 см. – (Труды института языка, литерату-
ры и истории / Коми НЦ УрО РАН ; вып. 65). – Библиогр. в конце ст. – 200 экз. 
– ISBN 5-89606-286-9. – [07-407].

УДК 821.51.0
ББК 83.3(2Рос.Коми)-4

9 ГЕОГРАФИЯ. ОЛАНТУЙЯС. ИСТОРИЯ
ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902/904 Археология
Археология

Каменный век европейского Севера 869. : (сборник статей) / Рос. 
акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т языка, лит. и истории ; 
[редкол.: А. В. Волокитин (отв. ред.) и др.]. – Сыктывкар : ИЯЛИ Коми НЦ 
УрО РАН, 2007. – 179 с. : ил., карты, табл. ; 21 см. – Часть текста на фин. яз. 
– Библиогр. в конце ст. – 300 экз. – ISBN 5-89606-291-5. – [07-477].

УДК   902/903
ББК   63.442.1

Пермские финны: 870. археологические культуры и этносы : матери-
алы I Всерос. науч. конф., (Сыктывкар, Республика Коми, 25-28 сент. 2007 г.) 
/ Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т яз., лит. и истории. 
[отв. ред. Э. А. Савельева ; редкол.: А. М. Мурыгин и др.]. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2007 (ООО «Типография «Полиграф-сервис»»). – 220 с. : ил., портр., 
табл. ; 29 см. – Библиогр. в конце ст. – 300 экз. – ISBN 978-5-89606-329-2. 
– [07-431].

УДК 902/904
ББК 63.444(2)+63.521(=664)

908 Ас чужан му туялöм
Краеведение

Известия871.  Общества изучения Коми края : [научно-популярный 
краеведческий журнал] / [гл. ред. И. Л. Жеребцов ; редкол.: М. И. Бурлыкина, 
Л. П. Рощевская и др.]. – Сыктывкар : [б. и.], 2004 –     .

№ 1 (10), 2007. – 2007. – 207 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 
Тираж не обозначен. – [07-424].

УДК 908
ББК 63.3(2Рос.Ком)+26.890(2Рос31-6Ко)
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Календарь872.  знаменательных и памятных дат Республики 
Коми / Нац. б-ка Респ. Коми (Сыктывкар), Отдел краевед. и нац. лит. – 
Сыктывкар, 1967 –     . – До 1990 г. изд. выходило под загл.: Календарь 
памятных дат Коми АССР.

2008 / отв. за вып. Е. П. Березина ; сост. И. Г. Жукова ; ред. В. Н. 
Казаринова. – 2007. – 74 с. : ил. ; 21 см. – [07-434].

УДК 01:908
ББК 92.5

Силин, В. И. 873. Зарисовки по истории географических и краеведче-
ских исследований Коми края : [монография] / В. И. Силин ; М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Коми гос. 
пед. ин-т. – Сыктывкар : КГПИ, 2007. – 246 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце 
глав. – Имен. указ.: с. 235-246. – 100 экз. – ISBN 978-5-87661-135-2. – [07-
445].

УДК 910:908
ББК 26.890(2Рос31-6Ко)

91 География. 
Мулысь да торъя странаяслысь географическöй туялöмм

География.  
Географические исследования Земли и отдельных стран

925 Орд
Генеалогия

Доронин, Н. А. 874. Наша родословная : Доронины, Торлоповы 
и Шуктомовы с Шиладора, Роговы с Ипатова, и их потомки, Сыктывд. р-н 
Республики Коми, Лобановы и Черных с Гурьевки, Дымовы со Слудки, и их 
потомки, Прилуз. р-н Республики Коми. С XVIII по XXI век / Н. А. Доронин. 
– Изд. 2-е., доп. и перераб. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ООО «Типография 
«Полиграф-Сервис»»). – 330 с. : ил. ; 26 см. – Библиогр.: с. 321-322. – 
100 экз. – [07-154].

УДК 925.5            
ББК 63.214(2)+63.3(2Рос.Ком)

929 Олантуя да сы сяма тöдмалöм
Биографические и подобные исследования

Родовые предания устьцилём 875. : к 465-летию Усть-Цильмы : 
Материалы район. науч.-практ. конф. / Ист.-мемор. музей А. В. Журавского, 
Отд. культуры администрации МО МР «Усть-Цилемский», О-во «Русь 
Печорская». – Усть-Цильма : [б. и.], 2007. – 80 с. : генеалог. табл. ; 21 см. – 
(Усть-Цильма – шкатулка русской культуры). – 100 экз. – [07-486].

УДК 929.5
ББК 63.214(2)

93/94 История
История

930 История наука. История наукалöн отсöг
Историческая наука. Вспомогательные исторические науки

Гагиева, А. К. 876. Становление и формирование архивного дела 
в России (IX – начало XX вв.) : учебное пособие : для студентов, обучаю-
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щихся по специальности 032001 «Документоведение и документационное 
обеспечение управления» / А. К. Гагиева ; Коми респ. акад. гос. службы и 
упр. при Главе Респ. Коми. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007 –     . – (Учебное 
пособие).

Ч. 1. – 2007. – 67 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 67 (8 назв.) и в конце глав. 
– 100 экз. – ISBN 978-5-93206-148-0. – [07-459].

УДК 930.253
ББК 79.33

Личные фонды научного архива877.  Коми научного центра 
Уральского отделения РАН : справочник по фондам / Рос. акад. наук, 
Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Науч. архив ; отв. ред. А. Ф. Сметанин; 
[авт.-сост.: Л. П. Рощевская, А. А. Бровина, А. В. Самарин, Э. Г. Чупрова]. 
– Сыктывкар : Изд-во КНЦ УрО  РАН, 2007. – 175 с. ; 21 см. – Имен. указ.: 
с. 164-172. – 200 экз. – ISBN 978-5-89606-334-6. – [07-504].

УДК  930.253:001
ББК 72.4(2Рос-6Ко)

Чупрова, Э. Г. 878. Архивы Коми АССР: 1922-1991 гг. / Э. Г. Чупрова ; 
Коми науч. центр УрО РАН, Науч. архив; отв. ред. А. А. Бровина. – Сыктывкар : 
КНЦ УрО РАН, 2007. – 193 с. : ил. ; 21 см. – Имен. указ.: с. 189-193. – 200 экз. 
– ISBN 5-89606-285-0. – [07-268].

УДК 930.25:947
ББК 79.33

94(47) Россияса история
История России

Государство и общество в увековечении памяти защитни-879. 
ков Отечества: опыт, проблемы, перспективы : материалы междунар. науч.-
практ. семинара-совещания, 3-4 ноября 2007 г. / Рос. акад. наук, Урал. отд-
ние, Коми науч. центр, Ин-т языка, лит. и истории ; Федер. агентство по об-
разованию ; [отв. ред. Е. Н. Боле]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 218, [1] с. ; 
20 см. – 200 экз. – [07-239].

УДК 947
ББК 68.491

Отечественная история880.  : Метод. указания для самоподгот. всех 
спец. всех форм обучения / Сыктывк. лесн. ин-т-фил. ГОУ ВПО «Санкт-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. дисциплин ; сост. 
Л. П. Заборцева [и др.]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 35 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 35 (7 назв.). – 120 экз. – [07-70].

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)я7

Отечественная история881.  : самост. работа  студентов : метод. 
указания для студентов спец.: 230201, 080109, 080502, 080507, 190603, 
270205, 270102, 250201, 110301, 110302, 240406, 220301, 280201, 190601, 
150405, 250403, 250401 / Сыктывк. лесн. ин-т (филиал) ГОУ ВПО «Санкт-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова», Каф. гуманит. и соц. дисци-
плин ; [сост. Л. П. Заборцева]. – Сыктывкар : СЛИ СПбГЛТА, 2007. – 39 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 39 (10 назв.). – 16 экз. – [07-128].

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)я7
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947.013 Коми мулöн история
История Республики Коми

Доброноженко, Г. Ф. 882. Коми деревня в 30-е годы XX века: полити-
ческие репрессии и раскулачивание / Г. Ф. Доброноженко ; Федер. агентство 
по образованию, ГОУВПО «Сыктывкарский государственный университет». – 
Сыктывкар : СыктГУ, 2007. – 323 с. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. прим. 
– 300 экз. – ISBN 978-5-87237-562-3. – [07-357].

УДК 947:343.43
ББК 63.3(2Рос.Ком)61

Дым Отечества, 883. 1998-1999 гг. : [сборник статей / авт.-сост. А. Н. 
Сивкова]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ООО «Коми республиканская типогра-
фия»). – 510, [1] с. : ил., фото ; 22 см. – Имен. указ.: с. 479-507. – 500 экз. 
– ISBN 978-5-7934-0214-9. – [07-212].

На обл.: Историко-краеведческий выпуск газеты «Республика» «Дым 
Отечества», 1998-1999.

УДК 947(470)
ББК 63.3(2Рос-6Ко)

Жеребцов, И. Л. 884. Первые коми политики / И. Л. Жеребцов, М. В. 
Таскаев. – Сыктывкар : ООО «Издательство «Кола»», 2007. – 131, [1] с. ; 
20 см. – (Стоявшие у истоков ; вып. 3). – Библиогр. в конце очерков. – 
500 экз. – ISBN 978-5-88186-722-5. – [07-90].

УДК 947.083:32
ББК 63.3(2Рос.Ком)5

Журналы России о коми (зырянах) II половины XIX – на-885. 
чала XX вв. : хрестоматия / Федер. агентство по образованию, Сыктывк. гос. 
ун-т ; [сост. О. Е. Бондаренко]. – Сыктывкар : Изд-во СГУ, 2007. – 176 с. : ил., 
факс. ; 20 см. – ISBN 978-5-87237-552-4. – [07-358].

УДК 947
ББК 63.521(=664.2)

Кудешов, П. С. 886. У истоков Эжвы : сборник статей / [П. С. Кудешов] ; 
Упр. культуры и спорта администрации Эжвин. р-на МО ГО «Сыктывкар», МУК 
«Эжвинская централизованная библ. система», Центр. б-ка «Светоч» ; [сост. 
Т. А. Никитина]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 36 с. : ил., фото ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 34 (13 назв.). – Тираж не обозначен. – [07-220]. 

УДК 94(470)
ББК 63.3(2Рос.Ком)

Мацук, М. А. 887. Фискальная политика русского государства и бу-
дущие государственные крестьяне Коми края, Севера и Юга России: общее 
и особенное (XVII век) : [монография] / М. А. Мацук ; [науч. ред. И. Л. 
Жеребцов] ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т яз., лит. 
и истории. – Сыктывкар : Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2007. – 213 с. : табл. ; 
22 см. – Библиогр. в конце глав. – 300 экз. – ISBN 978-5-89606-352-0. – [07-
411].

УДК 947: 351.7
ББК 63.3(2Рос.Ком)4 + 63.3(2)45-2

Машкова, Н. П. 888. Усинск: от рассвета до расцвета : историко-
краеведческое обозрение / Надежда и Александр Машковы. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2007 [т. е. 2008] (ООО «Коми республиканская типография»). – 704, 
[2] с. : ил. ; 30 см. – Библиогр. в конце кн. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7934-
0190-6 (в пер.). – [07-690].

УДК   94(470)
ББК   63.3(2Рос.Ком)
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Первое и впервые889.  : дайджест / Упр. культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» ; МУК «Централизованная библиотечная система» 
Центральная городская библиотека ; [сост.: Ю. В. Аргентова, М. А. Першина, 
В. А. Пипунырова]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 254 с. : ил. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 249-254. – [07-244].

УДК 94(470)
ББК 63.3(2Рос.Ком)

Повседневная жизнь Коми края 890. : [сборник статей]. Вып. 1 / 
Рос. акад. наук. Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т языка, лит. и истории ; 
[отв. ред., сост. вып. И. Л. Жеребцов]. – 2-е изд., доп. – Сыктывкар : ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН, 2007 – 144 с., [2] л. ил. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце 
ст. – 100 экз. – [07-13]. 

УДК 947.07
ББК 63.3(2Рос-6Ко)

Покаяние891.  = Каитчöм : Коми республиканский мартиролог жертв 
массовых политических репрессий. – Сыктывкар : [б. и.], 1998 –     .

Т. 7, ч. 2 / [сост.-ред.  М. Б. Рогачев]. – 2007. – 837 с. : ил. ; 26 см. 
– Имен. указ. к т. 8, ч. 2: с. 815-824 ; к т. 7, ч. 2: с. 825-833. – 2000 экз. – 
ISBN 5-901404-17-1 (т. 7. ч. 2) (в пер.). – [07-454].

УДК 94
ББК 63.3(2Рос-6Ко)6

Поклонимся великим тем годам892.  : 61-й годовщине победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов посвя-
щается / [редкол.: В. В. Широтов (пред.) и др.]. – Троицко-Печорск : ООО 
Информ. агентство «Север», 2007. – 191 с. : ил. ; 20 см. – (Поклонимся вели-
ким тем годам. Ч. 3). – Алф. указатель [персоналий]: с. 182-188. – 1000 экз. 
– ISBN 978-5-7934-0200-2. – [07-444].

УДК 947
ББК 63.3(2Рос.Ком)62

«Репрессивная политика и сопротивление несвободе»893.  : 
программа Всерос. науч. конф., Сыктывкар, 29-31 окт. 2007 г. / Коми респ. 
благотвор. обществ. фонд жертв полит. репрессий «Покаяние» ; Ин-т языка, 
лит. и истории Коми науч. центра УрО РАН. – Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2007. 
– 16 с. ; 20 см. – 100 экз. – [07-910].

УДК   94(47)
ББК   63.3(2)6

Савельева, Э. А. 894. Письменные известия о народе коми / Э. А. 
Савельева, К. С. Королев. – Сыктывкар : Эском, 2007. – 170, [5] с., [8] л. ил. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 168-171. – 1000 экз. – ISBN 5-94080-014-9 (в пер.). – 
[07-219].

УДК 947
ББК 63.3(2Рос.Ком)

Сквозь огненные годы.895.  Ухта и Республика Коми в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.: V гор. научно-практ. краевед. конф. 
/ Упр. культуры администрации МОГО «Ухта» ; Ухт. отд-ние о-ва изучения 
Коми края, Ухт. ком. защиты мира, Ухт. фил. Соврем. гуманит. ун-та, Гор. 
ист.-краевед. музей; [ред. А. А. Ершов]. – Ухта : [б. и.], 2007 (Киров : ОАО 
«Кировская обл. тип.»). – 105, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – 
300 экз. – ISBN 978-5-88186-735-5. – [07-723].

УДК   94(470.13)
ББК   63.3(2Рос.Ком)62

Чупров, С. В. «896. Живи с добром в сердце» : (Биография одного 
поколения) / Спиридон Чупров. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ООО «Коми ре-
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спубликанская типография»). – 239, [1] с. : ил., портр., фото. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-7934-0204-0 (в пер.). – [07-418].

УДК 94(470)
ББК 63.3(2Рос.Ком)62

Этнодемографические897.  процессы на Севере Евразии : сб. 
науч. трудов : материалы Всерос. симпозиума по исторической демографии 
«Этнодемографические и этнокультурные процессы на Севере Евразии в про-
шлом и настоящем: источники изучения и методы их анализа», (Сыктывкар, 
15-16 июня 2006 г.) / [редкол.: Ю. А. Поляков (гл. ред.) и др.; сост. И. Л. 
Жеребцов]. – Сыктывкар : Редакционно-издательский отдел Института язы-
ка, литературы и истории Коми НЦ УрО Российской АН, 2006 –     . – 20 см. 
– В надзаг.: Науч. совет РАН по ист. демографии и ист. географии, Ин-т яз., 
лит. и истории Коми НЦ УрО РАН, Ин-т рос. истории РАН, Ин-т истории и ар-
хеологии УрО РАН. – 200 экз.

Вып. 4, Ч. 2. – 2007. – 254 с. – [07-222].
УДК 947
ББК 63.51(2)+63.529(2)+63.521(=664.2)

НОТА ЛЕТОПИСЬ
НОТНАЯ ЛЕТОПИСЬ

Блинникова, И. В. 898. Парма шыяс = Звуки пармы : сб. пьес для фор-
тепьяно / Ирина Блинникова ; Союз композиторов РК. – Сыктывкар : [б. и.], 
2007. – 32 с. : ил., ноты ; 29 см. – Тираж не указан. – [07-230].

УДК 78
ББК  85.31

Гудöк шысьыс он и пöтлы…899.  : 68 сьыланкыв / [сост.: А. Г. 
Елфимова, Л. П. Логинова, Г. В. Холопова, А. В. Ульянов]. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2007. – 99, [2] л. б., ноты. – На коми и рус. яз.

Никогда не устанешь слушать песню гармонии…: 68 самых популяр-
ных песен.

Рец.: Макарова, Г. Гудöк шысьыс он и пöтлы… // Йöлöга. – 2007. – 
№ 12 (Март). – Л. б. 4-5. 

Тюрнин, Н. А. 900. Под морозный перезвон : песни для детей мл. 
школ. возраста / Николай Тюрнин, Марк Новоселов ; оформ. В. А. Клеймана. 
– Сыктывкар : Кола, 2007. – 34,[2] с. : цв. ил., ноты ; 22 см. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-88186-745-4. – [07-722].

УДК   78
ББК   85.139

***
Горчаков, Г.901.  Йöктысь кöч / шыладыс Г. Горчаковлöн; кывъясыс Г. 

Юшковлöн // Би кинь. – 2007. – № 3. – 13 л. б., ноты.
Плящущий заяц / муз. Г. Горчакова, сл. Г. Юшкова.

Горчаков, Г.902.  Кага моздора ань : сьыланкыв / шыладыс Г. 
Горчаковлöн ; кывъясыс Г. Юшковлöн // Войвыв кодзув. – 2007. – № 3. – 
Л. б. кор вылын 3 : ноты.

Женщина с ребенком на руках / муз. Г. Горчакова, сл. Г. Юшкова.
Горчаков, Г.903.  Кодзувъяс дорö / шыладыс да кывъясыс Г. 

Горчаковлöн // Би кинь. – 2007. – № 4. – Л. б. 12, ноты.
К звездам / муз. и сл. Г. Горчакова.



166

Горчаков, Г.904.  Менам донайö / шыладыс Г. Горчаковлöн ; кывъясыс 
А. Афанасьевлöн // Коми му. – 2007. – 3 марта.

Моя дорогая / муз. Г. Горчакова, сл. А. Афанасьева.
Горчаков, Г.905.  Потандорса / шыладыс Г. Горчаковлöн ; кывъясыс Г. 

Юшковлöн // Би кинь. – 2007. – № 12. – Л. б. 13, ноты.
Колыбельная / муз. Г. Горчакова, сл. Г. Юшкова.

Горчаков, Г.906.  Томлун / шыладыс Г. Горчаковлöн ; кывъясыс В. 
Напалковлöн // Коми му. – 2007. – 7 апр., ноты.

Молодость / муз. Г. Горчакова, сл. В. Напалкова.
Кочанов, Г.907.  Вöркань / шыладыс Г. Кочановлöн; кывъясыс Н. 

Тюрнинлöн // Би кинь. – 2007. – № 9. – 13 л. б., ноты.
Рысь / муз. Г. Кочанова, сл. Н. Тюрнина.

Латкина, И.908.  Öти Вань / шыладыс И. Латкиналöн, кывъясыс В. 
Лодыгинлöн // Би кинь. – 2007. – № 7. – 13 л. б., ноты.

Ванюшка / муз. И. Латкиной, сл. В. Лодыгина.
Лодыгин, В.909.  Джеджимöй дай Джеджимöой / шыладыс В. 

Лодыгинлöн ; кывъясыс В. Напалковлöн // Парма гор. – 2007. – 22 сент., 
ноты.

Жежим мой, Жежим  / муз. В. Лодыгина, сл. В. Напалкова.
Лодыгин, В.910.  Победалöн гудöк; Ловъя сьöлöм би / шыладыс  

да кывъясыс В. Лодыгинлöн // Парма гор. – 2007. – 3 мая.
Победа ; Живой огонь сердца  / муз. и сл. В. Лодыгина.

Мастеница, В.911.  Öшкамöшка / шыладыс В. Мастеницалöн ; кывъя-
сыс А. Некрасовлöн (Гамса) // Би кинь. – 2007. – № 6. – 13 л. б., ноты.

Радуга / муз. В. Мастеницы, сл. А. Некрасова (Гамса).
Новоселов, М.912.  Нывъяс / муз. М. Новоселовлöн; кывъясыс Л. 

Кальматкиналöн // Маяк Сысолы. – 2007. – 26 июля.
Девушки / муз. М. Новоселова, сл. Л. Кальматкиной.

Новоселов, М.913.  Победа! / муз. М. Новоселова; сл. В. Мельникова // 
Маяк Сысолы. – 2007. – 26 июля.

Новоселов, М.914.  Северное лето ; Песня юного защитника Отечества 
/ муз. М. Новоселова; сл. И. Плешевой // Маяк Сысолы. – 2007. – 26 июля.

Уляшева, Е.915.  Виччысьöм / муз. М. Уляшевалöн; кывъясыс Э. 
Тимушевлöн // Маяк Сысолы. – 2007. – 18 авг., ноты.

Жди меня  / муз. Е. Уляшевой, сл. Э. Тимушева.

АСЛЫСПÖЛÖСА ЮÖРКУТЫСЬЯС
НЕТРАДИЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ

Гущин, В. 916. Васьö-касьö 55 нимлунасьö [Электронный ресурс] : 
песни Василия Гущина. – [Сыктывкар : б. и.], cop. 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-
DA). – Загл. На контейнере: Песни композитора Василия Гущина. – [62-Э].

Войналöн туйяс: 917. война йылысь роч сьыланкывъяс / Нац. муз.-
драм. театр Респ. Коми. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-DA), 
(39 мин.52 сек.). – (Налы, кодi вуджис биа кад = Подвиг отцов православия ; 
диск 1). – [46-Э].

917а. Енбилöн гор: Усть-Кулом: к 15-летию «Василея» / М-во куль-
туры и нац. политики Респ. Коми ; Межрегион. обществ. движение «Коми 
войтыр». – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-DA). – (1 час. 
17 мин. 53 сек.). – [45-Э].
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И воис лун, кор помасис война...: 918. война йылысь коми сьылан-
кывъяс / Нац. муз.-драм. театр Респ. Коми. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 1 эл. 
опт. диск (CD-DA), (41 мин. 2 сек.). – (Налы, кодi вуджис биа кад = Подвиг 
отцов православия ; диск 2). – [53-Э].

Канова, Н.919.  Родные места [Электронный ресурс]: песни в испол-
нении Натальи Кановой. – Электронные звуковые дан. – [Б. м. : б. и.], 2007. 
– 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв.

919а. Связь времен [Электронный ресурс] = Кадкостса йитöд: история 
Республики Коми в лицах и датах / М-во нац. политики Респ. Коми; сост. и 
ред.: И. Л. Жеребцов, М. И. Курочкин, В. Э. Шарапов ; дизайн обл. CD: П. Г. 
Микушев ; программирование: Д. Г. Костылев. – Электрон. дан. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. ; 12 см. + Прил. (8 с). – 
Загл. на диске: История Республики Коми в лицах и датах. – [48-Э].

Сьöлöм кудйысь лэбана920.  [Электронный ресурс] : песни в испол-
нении Лидии Логиновой / исп. Л. Логинова. – Электронные звуковые дан. 
– Сыктывкар : Финно-угорский культурный центр Республики Коми, 2007. – 
2 эл. опт. диска (CD-ROM) : зв. – Системные требования: Windows XP и выше; 
CD-ROM; звуковая карта или наушники. – [68-Э].

920а. «Талант, отданный коми народу, коми земле» [Электронный 
ресурс] : (М. Н. Лебедев: жизнь и творчество) / МУ «Корткеросская цен-
трализованная библиотечная система». – Электрон. дан. – Корткерос : 
Корткеросская центральная библиотека им. М. Н. Лебедева, 2007. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) : цв. – [49-Э].

АС РЕФЕРАТЪЯС
АВТОРЕФЕРАТЫ

Антропова, Е. В.921.  Строматопороидеи верхнего ордовика и силу-
ра Приполярного Урала : автореф. дис… канд. геол.-минер. наук: 25.00.02 
«Палентология и стратиграфия» / Антропова Евгения Викторовна. –  
Сыктывкар, 2007. – 19 с. : ил. 

Бушнев, Д. А.922.  Геохимия органического вещества углеродистых 
толщ Восточно-Европейской платформы : автореф. дис… канд. геол.-минер. 
наук: 25.00.09; 25.00.12 / Бушнев Дмитрий Алексеевич. – Сыктывкар, 2007. 
– 39 с. : ил. – Библиогр.: с. 36-39.

Гончарова, Н. Н.923.  Флора и растительность болот юго-запада 
Республики Коми : автореф. дис… канд. биол. наук: 03.00.05 «Ботаника» / 
Гончарова Надежда Николаевна. – Петрозаводск, 2007. – 19 с.

Довжикова, Е. Г.924.  Позднедокембрийский магматизм Припечорской 
зоны разломов (центральной части Печорской плиты) : автореф. дис… канд. 
геол.-минер. наук: 25. 00.01 «Общая  и регион. геология» / Довжикова Елена 
Геннадьевна. – Сыктывкар, 2007. – 18 с. : ил.

Дымов, А. А. 925. Изменение почв в процессе естественного лесовосста-
новления (на примере подзолов средней тайги, сформированных на двучлен-
ных отложениях) : автореф. дис… канд. биол. наук: 03.00.27 «Почвоведение» 
/ Дымов Алексей Александрович. – Сыктывкар, 2007. – 19 с.

Еремина, Е. В.926.  Социально-политические воззрения крестьян-
ства северной деревни в 20-е годы ХХ века : автореф. дис… канд. ист. наук: 
07.00.02 «Отеч. история» / Еремина Елена Викторовна. – Сыктывкар, 2007. 
– 26 с. – [07-897].
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Зиновьева, А. Н.927.  Фауна и экология полужесткокрылых 
(Heteroptera) европейского Северо-Востока России : автореф. дис… канд. 
биол. наук: 03.00.09 «Энтомология» / Зиновьева Аурика Николаевна. –  
Воронеж, 2007. – 18 с.

Новаковская, И. В.928.  Группировка почвенных водорослей еловых 
лесов подзон средней и южной тайги и их изменение под влиянием аэроген-
ного загрязнения : автореф. дис… канд. биол. наук: 03.00.16 «Экология» / 
Новаковская Ирина Владимировна. – Сыктывкар, 2007. – 18 с.

Носкова, Н. Н.929.  Глубинное строение и сейсмичность Кировско-
Кажимского авлакогена : автореф. дис… канд. геол.-минер. наук: 25.00.01 
«Общая и регион. геология» / Носкова Наталия Николаевна. – Сыктывкар, 
2007. – 19 с.

Пестов, С. В.930.  Мухи-журчалки (Diptera, Syrphidae) таежной зоны 
Северо-Востока Русской равнины : автореф. дис… канд. биол. наук: 03.00.09 
«Энтомология» / Пестов Сергей Васильевич. – Санкт-Петербург, 2007. – 
20 с.

Табаленкова, Г. Н. 931. Продуктивность сельскохозяйственных куль-
тур в подзоне средней тайги Европейского Северо-Востока России : авто-
реф. дис… д-ра биол. наук: 03.00.12 «Физиология и биохимия растений» / 
Табаленкова Галина Николаевна. – Москва, 2007. – 38 с. : ил. – Библиогр.: 
с. 36-38.

Шушков, Д. А.932.  Минералого-технологические свойства анальцим-
содержащих пород Тимана : автореф. дис… канд. геол.-минер. наук: 25.00.05 
«Минералогия, кристаллография» / Шушков Дмитрий Александрович. – 
Сыктывкар, 2007. – 19 с. : ил. – Библиогр.: с. 18-19.

СЕРПАСА ЛЭДЗÖМЪЯС
ИЗОИЗДАНИЯ

Котлас933.  : история, события, люди... : [фотоальбом] = Kotlas : 
the history, events, people... / Администрация МО «Котлас» ; авт. текстов Е. 
Безденежных. – [Сыктывкар : б. и.], 2007 (Коми республиканская типогра-
фия). – 107 с. : ил. ; 26 см. – 13200 экз. – ISBN 978-5-7934-0183-8 (в пер.). 
– [07-204].

УДК 947
ББК 63.3(2Рос-4Арх)

 Лисовский, Ю. Н. 934. Юрий Лисовский : живопись, графика. Павел 
Микушев : живопись : [альбом]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (Коми республи-
канская типография). – 63 [1], 63, [1] с. : ил. ; 22 см. – 1000 экз. – ISBN 78-
57934-0220-0. – [07-168].

УДК 75/76
ББК 85.143(2Рос=Коми)-8 Микушев+85.103(2Рос-Рус)6-8 Лисовский

Любимому Городу... Котлас.935.  90, 1917-2007 [Изоматериал] : на-
бор открыток работ художников и мастеров декоративно-прикладного твор-
чества города Котласа. – Сыктывкар : [б. и.], 2007 (ООО «Коми республикан-
ская типография»). – 1 обл.  (12 отд. л.) : цв. офсет ; 10х21 см. – 1000 экз. 
– [07-725].

УДК 75/76
ББК 85.14/15

Отражения. Анжела Разманова:936.  Живопись, графика, батик, 
коллажи, калейдоскопы [Изоматериал] : комплект из 13 открыток / М-во 
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культуры и нац. политики Респ. Коми ; Нац. галерея Респ. Коми ; авт. вступ. 
ст. Ольга Орлова. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 1 обл. (13 отд. л.) : цв. 
офсет ; 15х10 см. – Тираж не указан. – [07-731].

УДК 75/76
ББК 85.103

Сердитова, Т. В. 937. Дарить красоту [Изоматериал] = Козьнавны 
мичлун : комплект наглядных пособий. Верхневычегодская роспись / Т. В. 
Сердитова. – Сыктывкар : ООО «Издательство «Кола»», 2007. – 1 папка 
([20] отд. л.) : цв. ил. ; 42х30 см. – Тираж не обозначен. – (в пап.). – [07-
475]. – Является приложением к Дарить красоту : учебное пособие : мето-
дические рекомендации к комплектам наглядных пособий по вычегодским 
росписям / Т. В. Сердитова.

УДК 745/749
ББК 85.123(2Рос.Ком)

Сердитова, Т. В. 938. Дарить красоту [Изоматериал] = Козьнавны 
мичлун : комплект наглядных пособий. Нижневычегодская роспись / Т. В. 
Сердитова. – Сыктывкар : ООО «Издательство «Кола»», 2007. – 1 папка 
([23] отд. л.) : цв. ил. ; 42х30 см. – Тираж не обозначен. – (в пап.). – [07-
476]. – Является приложением к Дарить красоту : учебное пособие : мето-
дические рекомендации к комплектам наглядных пособий по вычегодским 
росписям / Т. В. Сердитова.

УДК 745/749
ББК 85.123(2Рос.Ком)

ЖУРНАЛ ДА ГАЗЕТ ГИЖÖДЪЯСЛÖН ЛЕТОПИСЬ
ЛЕТОПИСЬ ЖУРНАЛЬНЫХ И ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ

0 ÖТУВЪЯ ЮКÖН
ОБЩИЙ ОТДЕЛ

001 Наука дзоньнас. Науковедение
Наука в целом. Науковедение

Баженов, А. 939. Наследство Нобеля : [Альфреда: о швед. изобретате-
ле и благотворителе] / Артем Баженов // Столица. – 2007. – 24 окт. – С. 17.

Баженов, А. 940. Одноразовые : [об изобретателе-французе Марселе 
Бик и его компании «BIC» по производству одноразовых предметов: ручек, 
бритв, зажигалок] / Артем Баженов // Столица. – 2007. – 14 нояб. – С. 17.

Вассерман, А.941.  Нобелевка против мира : Нобелевские премии уже 
несколько десятилетий считаются самыми уважаемыми в мире / Анатолий 
Вассерман // Бизнес-журнал. Республика Коми. – 2007. – № 20 (Нояб.). – С. 
10.

Огаркова, Я.942.  Ужасная реальность:  необъяснимые и опасные яв-
ления на планете Земля / Яна Огаркова // Радуга. – 2007. – 4 авг. 

003 Гижöд да гижан пасъяслöн ылдöс тэчас. 
Пас система туялан наука

Системы письма и письменности. Семиотика

Адамов, Г. 943. Первоапостолы просвещения : ко Дню славянской 
письменности и культуры / Георгий Адамов // Выль туйöд. – 2007. – 23 мая.
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008 Йöзкотырлöн олассям. Культура. Водзö сöвмöм
 Цивилизация. Культура. Прогресс

Козлова, Е.В.944.  Норвегияын литература лунъяс / Елена Козлова // 
Войвыв кодзув. – 2007. – № 12.– Л. б. 73-76: фото. – Пер. загл.: Дни лите-
ратуры в Норвегии.

Фадеева, И. 945. Феноменология идентичности или еще раз о куль-
турологической парадигме / Ирина Фадеева // Арт. – 2007. – № 3. – С. 189-
192. 

02 Библиотекаын удж да сійöс туялöм
Библиотечное дело. Библиотековедение

Демидова, С. 946. Читаю – значит знаю : [обзор дет. энциклопедий и 
книг] / Светлана Демидова // Радуга. – 2007. – 13 янв.

Малышева, Е. 947. Энциклопедический шедевр : [Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона] / Е. Малышева; Княжпогост. ЦБ // Княжпогост. 
вести. – 2007. – 9 авг.

069 Музей кузя удж
Музейное дело

Артеев, А.948.  Кричат, но не кусаются обитатели «Планеты динозав-
ров» : [интерактив. выст. Санкт-Петерб. музея восковых фигур в Сыктывкаре] 
/ Артур Артеев // Молодежь Севера. – 2006. – 20 дек. – С. 12.

Соболева, Г.949.  Вести с Куликова поля : [в Сыктывкаре открылась 
выст.  «Государева стража» из фондов Гос. ист. и природ. музея-заповедника 
«Куликово поле» (Тула)] / Галина Соболева // Молодежь Севера. – 2007. – 
22 нояб. – С. 11.

Эйхман, Л. 950. Воскресшие рептилии : [на выст. «Планета движущих-
ся динозавров» в Нац. музее РК, привезен. из Санкт-Петерб. музея восковых 
фигур] / Лилиана Эйхман // Республика. – 2007. – 21 дек.

070 Газетъяс. Пресса. Журналистика
Газеты. Пресса. Журналистика

Домова, Т. 951. Пулитцеровская премия : [о писателе, журналисте, чье 
имя носит высшая амер. премия журналистов Джозефе Пулитцере] / Татьяна 
Домова // Столица. – 2007. – 20 июня. – С. 17. 

1 ФИЛОСОФИЯ КУЗЯ НАУКАЯС. ВЕЖÖР ЙЫЛЫСЬ НАУКА
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ. ПСИХОЛОГИЯ

1/14 Философия 
Философия

Витязев, А. К.952.  К вопросу о методологии исследования философ-
ских моделей онтогенеза / А. К. Витязев // Гуманитарные исследования. – 
2007. – № 2. – С. 3-11. – Библиогр. в примеч.

Гаева, Г. 953. Код Каторгина: для Константина Николаевича все нача-
лось с желания понять тайный смысл числа семь :  [о структуре мироздания 
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и энерг. системах в кн. «Устройство мироздания», Сыктывкар] / Галина Гаева 
// Республика. – 2007. – 4 мая. 

159.9 Вежöр йылысь наука
Психология

Ветошева, В. И. 954. Психоэмоциональное состояние подростков в за-
висимости от вида деятельности / В. И. Ветошева, М. В. Косарева // Вестн. 
СГУ. Сер.4, Психология. Педагогика. Социальная работа. – 2007. – Вып. 5. – 
С. 195-204. – Библиогр.: с. 204 (10 назв.).

Гончаров, О. А. 955. Оптико-геометрические иллюзии и перспектива 
/ О. А.  Гончаров // Вестн. СГУ. Сер.4, Психология. Педагогика. Социальная 
работа. – 2007. – Вып. 5. – С. 29-50. – Библиогр.: с. 49-50 (20 назв.).

Гончаров, О. А. 956. Особенности перцептивно-моторного взаимодей-
ствия при локальных поражениях головного мозга / О. А.  Гончаров, Н. Е. 
Емельянова // Вестн. СГУ. Сер. 4, Психология. Педагогика. Социальная рабо-
та. – 2007. – Вып. 5. – С. 50-53. – Библиогр.: с. 62-63 (15 назв.).

Зубова, Р. И.957.  Влияние гендерных стереотипов на статус муж-
чин и женщин / Р. И. Зубова // Вестн. СГУ. Сер. 4, Психология. Педагогика. 
Социальная работа. – 2007. – Вып. 5. – С. 129-143. – Библиогр.: с. 142-143 
(17 назв.).

Ильчукова, Н. В.958.  Готовность юношей и девушек к бракосочетанию 
/ Н. В. Ильчукова // Вестн. СГУ. Сер. 4, Психология. Педагогика. Социальная 
работа. – 2007. – Вып. 5. – С. 205-209. – Библиогр.: с. 208-209 (5 назв.).

Колосова, С. Л.959.  Особенности представлений о будущем у детей, 
лишенных родительского попечения, в контексте проблемы адаптации в по-
стинтернатном периоде / С. Л. Колосова, В. Л. Коршунова // Вестн. КГПИ. – 
2007. – Вып. 5. – С. 57-61.

Костина, Т. И.960.  Индивидуально-психологические особенности пре-
ступников, осужденных за корыстные преступления / Т. И. Костина, Н. В. 
Логинова // Вестн. СГУ. Сер. 4, Психология. Педагогика. Социальная работа. 
– 2007. – Вып. 5. – С. 222-233. 

Мачуров, С. К.961.  Сергей Мачуров: «Дети Индиго создадут новую 
жизнь и новую Россию» : [о теории появления детей со сверхспособностями] 
/ подгот. Алиса Козлова // Молодежь Севера. – 2007. – 31 мая. – С. 5.

Нагаев, В. В.962.  В защиту мужчин в XXI столетии / В. В. Нагаев // 
Вестн. СГУ. Сер. 4, Психология. Педагогика. Социальная работа. – 2007. – 
Вып. 5. – С. 64-119. – Библиогр.: с. 117-119 (61 назв.).

Нагаев, В. В.963.  Виктимологические факторы в семье, порождаю-
щие преступление против личности / В. В. Нагаев, И. И. Обухов // Вестн. 
СГУ. Сер. 4, Психология. Педагогика. Социальная работа. – 2007. – Вып. 5. 
– С. 214-221. – Библиогр.: с. 221 (14 назв.).

Нагаев, В. В.964.  Исследование агрессивности и враждебности 
у юношей-воспитанников интерната и юношей общеобразовательной школы: 
сравнительный анализ / В. В. Нагаев, А. А. Гребнев // Вестн. СГУ. Сер. 4, 
Психология. Педагогика. Социальная работа. – 2007. – Вып. 5. – С. 5-19. – 
Библиогр.: с. 19 (6 назв.).

Разговорова, Т. А.965.  Копинг – поведение как способ совладания 
с академическим стрессом у студентов / Т. А. Разговорова // Вестн. СГУ. Сер. 4, 
Психология. Педагогика. Социальная работа. – 2007. – Вып. 5. – С. 179-187. 
– Библиогр.: с. 187 (7 назв.).
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Разговорова, Т. А966. . Психологическое здоровье студентов вуза / 
Т. А. Разговорова // Вестн. СГУ. Сер. 4, Психология. Педагогика. Социальная 
работа. – 2007. – Вып. 5. – С. 170-178. – Библиогр.: с. 178 (10 назв.).

Разина, Т. В967. . Проявление психологических особенностей мыш-
ления в методологических принципах естественно-научного исследования / 
Т. В. Разина // Вестн. СГУ. Сер. 4, Психология. Педагогика. Социальная рабо-
та. – 2007. – Вып. 5. – С. 161-170. – Библиогр.: с. 170 (9 назв.).

Савчина, М. Д.968.  Семья как институт этнической социализации / 
М. Д. Савчина // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 5. – С. 70-74.

Савчина, М. Д.969.  Этнопсихологический аспект структурно-
функциональной организации семьи / М. Д. Савчина // Вестн. КГПИ. – 2007. 
– Вып. 5. – С. 75-80.

Филиппова, М. В. 970. Особенности эмоциональной сферы детей 
с умеренной интеллектуальной недостаточностью воспитывающихся в усло-
виях детского дома-интерната / М. В. Филиппова // Вестн. КГПИ. – 2007. – 
Вып. 5. – С. 86-90.

Чубукова, Р. А. 971. К проблеме осознанной саморегуляции учебно-
профессиональной деятельности студентов педагогического вуза / Р. А. 
Чубукова // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 5. – С. 91-96.

2 ЕНЛЫ ЭСКÖМ. ЕН ЙЫЛЫСЬ ВЕЛÖДÖМ
РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

Григорян, В. 972. Балканский дневник: о хождении на поиски 
Царьграда : [паломничество в Болгарию, Турцию] / Владимир Григорян // 
Вера. – 2007. – Вып. 4 (№ 534). – С. 5-8 ; Вып. 5 (№ 535). – С. 9-12 ; Вып. 6 
(№ 536). – С. 21-24 ; Вып. 7 (№ 537). – С. 23-28.

Григорян, В. 973. Не потеряв стыда: Русская Церковь и революция : 
[История Церкви с 1905 по 1917 гг.] / Владимир Григорян // Вера. – 2007. – 
Вып. 17 (№ 547). – С. 10-14.

Григорян, В. 974. Первый патриарх : в 2007 году исполняется 400 лет 
со дня блаженной кончины святителя Иова Московского / Владимир Григорян 
// Вера. – 2007. – Вып. 1 (№ 531). – С. 5-7.

Григорян, В. 975. Стояние Серафима (Тяпочкина) : к 25-летию кон-
чины всерос. старца : [с. Ракитное, Белгород. обл.] / Владимир Григорян // 
Вера. – 2007. – Вып. 18 (№ 548). – С. 4-8 : фото.

Григорян, В. 976. «Тяни до праздника…» : памяти уржумского заступ-
ника – протоирея Симеона Гарькавцева / Владимир Григорян // Вера. – 2007. 
– Вып. 17 (№ 547). – С. 4-8.

Григорян, В. 977. «Я вернулся к вере предков…» : о Василии (Фазиле) 
Ирзабекове, мусульманине, принявшем православие [служителе моск. хра-
ма св. Косьмы и Даминиана] / Владимир Григорян // Вера. – 2007. – Вып. 3 
(№ 533). – С. 4-7 : фото.

Григорян, Е. 978. «Жертва благоприятна. Ми есть…» : [о значении 
свечи и света в храме] / подгот. Елена Григорян // Вера. – 2007. – Вып. 7 
(№ 537). – С. 30-31.

И снова979.  о секте Ольги Асауляк // Епарх. ведомости. – 2007. – 
№ 4-5 (Февр.). – С. 28-30.

Ильюнина, Л.980.  Епископ людей мира : [к 140-летию памяти, 200-
летия со дня рождения святителя Игнатия Брянчанинова] / Людмила Ильюнина 
// Вера. – 2007. – Вып. 9 (№ 539). – С. 11-14 : фото.



173

Ильюнина, Л.981.  Загадка отца Василия : [к 80-летию протои-
рея Василия Ермакова [служителя Серафим. Храма в Санкт-Петербурге] / 
Людмила Ильюнина // Вера. – 2007. – Вып. 2 (№ 532). – С. 6-8 : фото.

Кирсанова, Е.982.  Исаакий : [из истории православ. храма Санкт-
Петербурга] / Елена Кирсанова // Столица. – 2007. – 30 мая. – С. 43.

Носов, Я.983.  Старообрядчество на Печоре : к 325-летию со дня казни 
протопопа Аввакума / Яков Носов // Крас. Печора. – 2007. – 17 мая.

Образы984.  Богородицы : [иконограф. типы «Знамение», «Оранта», 
«Одигитрия», «Умиление»] // Вера. – 2007. – Вып. 15 (№ 545). – С. 20.

Светлова, А. 985. Бог любит троицу… : [история Храма Христа Спасителя 
в Москве] / Александра Светлова // Столица. – 2007. – 5 дек. – С. 14.

«Свидетели Иеговы».986.  Кто они? // Епарх. ведомости. – 2007. 
–Маар (№ 6-7). – С. 18-21.

Суворов, Е.987.  Небесный покровитель Черевково : судьба мученика 
иерея Петра Черевковского // Вера. – 2007. – Вып. 15 (№ 545) – С. 4-8.

3 ÖТЛАСА НАУКАЯС
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

30 Йöзкостса наукаяслöн видзодлвас да туялан ног
Теория, методология общественных наук в целом

Мойсеенко, Г. М. 988. Общественные науки в вузе в «эпоху перемен» / 
Г. М. Мойсееенко // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 5. – С. 126-133. – Библиогр.: 
с. 132-133 (9 назв.).

314 Олысьясöс туялöм. Странаса войтыр велöдöм
Демография. Изучение народонаселения

Фаузер, В. В.989.  Городские потребители: социально-демографический 
портрет / В. В. Фаузер // Гуманитарные исследования. – 2007. – № 2. – С. 26-
36. – Библиогр.: с. 36 (13 назв.).

316 Социология
Социология

Автономова, Е. В. 990. Социальные технологии как основа социаль-
ного управления системой образования / Е. В. Автономова // Гуманитарные 
исследования. – 2007. – № 2. – С. 48-53. – Библиогр.: с. 52-53 (13 назв.).

Гущина, Э.991.  Толерантность как основа гражданского общества / Э. 
Гущина // Заполярье. – 2007. – 24 мая.

Давыдова, Е. М.992.  К проблеме трудовой социализации молодежи 
/ Е. М. Давыдова // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 5. – С. 48-56. – Библиогр.: 
с. 56 (12 назв.).

Муртазина, И. Б.993.  Психологическая адаптация лиц пенсионно-
го возраста к прекращению трудовой деятельности и выходу на пенсию / 
И. Б. Муртазина // Гуманитарные исследования. – 2007. – № 2. – С. 37-42. 
– Библиогр.: с. 42 (8 назв.).

Рычихина, Э. Н.994.  Управленческий мониторинг глазами руководи-
телей / Э. Н. Рычихина // Гуманитарные исследования. – 2007. – № 2. – С. 57-
60. 
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Теребихин, В. М.995.  Антропополитика: некоторые антропосоцио-
философские и политико-управленческие основания социопроектирования / 
В. М. Теребихин // Гуманитарные исследования. – 2007. – № 2. – С. 12-21. 
– Библиогр.: с. 20-21 (23 назв.).

Трофимов, В. Н.996.  Взаимосвязь труда и профессиональной подго-
товки / В. Н. Трофимов // Гуманитарные исследования. – 2007. – № 2. – С. 53-
57. – Библиогр.: с. 57 (5 назв.).

32 Кансям
Политика

Чарина, А. М. 997. К проблеме исследования этнократии в современной 
элитологии / А. М. Чарина // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория и практика управ-
ления. – 2007. – № 5 (10). – С. 56-65. – Библиогр.: с. 64-65 (20 назв.).

323/324 Россия Федерациялöн пыткöсса кансям
Внутренняя политика Российской Федерации

Гайнутдинова, Л. А.998.  Институционализация социально-политичес-
кого пространства современного российского общества / Л. А. Гайнутдинова 
// Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория и практика управления. – 2007. – № 4 (9). – 
С. 44-49. – Библиогр.: с. 49 (6 назв.).

Завьялова, Л. В.999.  Региональный парламент в общественном вос-
приятии и идейных конструкциях потенциальных депутатов / Л. В. Завьялова, 
О. А. Селезнев, Ю. П. Шабаев // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория и практика 
управления. – 2007. – № 4 (9). – С. 24-33. – Библиогр.: с. 33 (2 назв.).

Загорская, О.1000.  Праздник бывает разный : [о Междунар. фе-
стивале нац. культур «Шумбрат, Финно-Угрия!», прошедшем в республике 
Мордовия] / Ольга Загорская // Искра – твоя гор. газета. – 2007. – 15 авг.

Канева, Т.1001.  Шумбрат, Финно-Угрия! : [о проведении Междунар. 
фестиваля нац. культур финно-угор. народов в Саранске (Мордовия)] / 
Татьяна Канева // Звезда. – 2007. – 27 июля.

Кучумов, В. И.1002.  Теоретико-методологические основы изучения 
региональных элит / В. И. Кучумов // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория и практика 
управления. – 2007. – № 5 (10). – С. 48-55. – Библиогр.: с. 55 (29 назв.).

Ланцов, С. А.1003.  Терроризм и проблемы обеспечения интересов на-
циональной безопасности во внутренней и внешней политике современной 
России / С. А. Ланцов, А. В. Любачев // Гуманитарные исследования. – 2007. 
– № 2. – С. 61-67. – Библиогр.: с. 66-67 (13 назв.). 

Равнова, А. 1004. Феномен Кирсана : [Илюмжинова – первого прези-
дента Калмыкии] / Анна Равнова // Столица. – 2007. – 11 апр. – С. 13.

Cеврук, С. 1005. Владимир Путин: «Я не правлю, а работаю» : [основ. 
моменты с пресс-конференции Президента РФ, прошедшей в Кремле 1 февр. 
2007 г.] / подгот. Сергей Севрук // Республика. – 2007. – 7 февр. 

33 Экономика. Экономика кузя наукаяс дзоньнас
Экономика. Экономические науки в целом

Медведев, Е. К. 1006. Методология исследования собственности эко-
номической теории (функционально-деятельностный подход в понимании 
собственности) / Е. К. Медведев // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория и практика 
управления. – 2007. – № 5 (10). – С. 16-27. – Библиогр.: с. 27 (18 назв.).
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331 Удж. Уджалöм йылысь наука. 
Уджлöн экономика. Удж лöсьöдöм

Труд. Наука о труде. Экономика труда. Организация труда 

Гайнутдинов, Р. И. 1007. Бизнес и наемный труд на современном эта-
пе развития общества / Р. И. Гайнутдинов //  Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория 
и практика управления. – 2007. – № 5 (10). – С. 28-31. – Библиогр.: с. 31 
(4 назв.).

332 Регионса экономика
Региональная (территориальная) экономика 

Броило, Е. В. 1008. Стратегии развития отраслей Северо-Запада 
в условиях рыночной экономики / Е. В. Броило // Гуманитарные исследова-
ния. – 2007. – № 2. – С. 22-26. – Библиогр.: с. 26 (7 назв.).

334 Котыртчöм ног да экономикаын öтвылысь уджалöм
Формы организаций и сотрудничества в экономике

Гагиева, А. К. 1009. Образовательная деятельность потребительской 
кооперации России в историографии 20-30-х гг. ХХ в. / А. К. Гагиева //  Вестн. 
КРАГСиУ. Сер. Теория и практика управления. – 2007. – № 5 (10). – С. 122-
127. – Библиогр.: с. 126-127 (31 назв.).

336 Сьöм овмöс
Финансы

Ануфриев, С. С.1010.  Методы управления бюджетными ресурсами 
в контексте реализации бюджетной политики региона / С. С. Ануфриев // 
Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория и практика управления. – 2007. – № 5 (10). – 
С. 72-77. – Библиогр.: с. 77 (8 назв.).

Дьяконова, О.1011.  Первый легальный советский миллионер : [Артем 
Тарасов] / Олеся Дьяконова // Столица. – 2007. – 4 июля. – С. 43 : фото.

Коновалов, Н1012. . Банковская пластиковая карта – быстро, удобно, 
надежно / подгот. Николай Коновалов // Выль туйöд. – 2007. – 24 марта.

Севрук, С.1013.  «Рука Москвы» и бюджетная политика: сколько 
средств регионы получают из центра и сколько отдают? / Сергей Севрук // 
Республика. – 2007. – 31 янв.

338 Овмöс нуöдан кансям. Производство. Могмöс. Донъяс
Экономическая политика. Производство. Услуги. Цены

Кочетов, Н. В.1014.  Системный подход к оценке эффективности ин-
вестиционных проектов-элементов региональной инфраструктуры / Н. В. 
Кочетов // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория и практика управления. – 2007. – 
№ 5 (10). – С. 94-99. – Библиогр.: с. 99 (4 назв.).

Кынев, М. Ю. 1015. Современные технологии управления человече-
скими ресурсами в организации / М. Ю. Кынев // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория 
и практика управления. – 2007. – № 5 (10). – С. 114-121. – Библиогр.: с. 121 
(12 назв.).

Микушева, Т. Ю. 1016. Направления совершенствования государ-
ственной поддержки женского предпринимательства в сельских районах / 
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Т. Ю. Микушева // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория и практика управления. – 
2007. – № 5 (10). – С. 58-65. – Библиогр.: с. 64-65 (11 назв.).

Мустафаев, А. А. 1017. Мезоэкономические процессы в системе 
управления АПК Северного региона: ретроспективы и перспективы / А. А. 
Мустафаев // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория и практика управления. – 2007. – 
№ 4 (9). – С. 34-43. – Библиогр.: с. 43 (6 назв.).

Солодовников, С. Ю. 1018. Мировые технологические тенденции и 
социально-экономический рост Республики Беларусь: итоги, проблемы, пер-
спективы / С. Ю. Солодовников // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория и практика 
управления. – 2007. – № 5 (10). – С. 4-15. – Библиогр.: с. 15 (4 назв.).

Тонкова, Е. Г. 1019. Общие принципы синергетического подхода к со-
циальным системам (экономике и теории управления) / Е. Г. Тонкова // Вестн. 
СГУ. Сер. 5, История. Философия. Политология. – 2007. – Вып. 5. – С. 89-97. 
– Библиогр.: с. 96-97 (16 назв.).

Чесноков, В. П. 1020. К проблеме систематизации организаций / В. П. 
Чесноков, С. Н. Тимкин // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория и практика управле-
ния. – 2007. – № 4 (9). – С. 82-89. – Библиогр.: с. 89 (5 назв.).

Чесноков, В. П.1021.  Роль автодорожной сети в экономике Северо-
Западного региона / В. П. Чесноков // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория и практи-
ка управления. – 2007. – № 5 (10). – С. 84-93. – Библиогр.: с. 93 (19 назв.).

339 Вузасьöм. Войтыркостын овмöсöн вöдитчöм
Торговля. Международные экономические отношения

Лейман, И. И.1022.  Система организации и проведения ярмарок 
на Европейском Севере России во второй половине XIX в. // Вестн. СГУ. 
Сер. 5, История. Философия. Политология. – 2007. – Вып.5. – С. 57-70. – 
Библиогр.: с. 67-70 (65 назв.).

34 Инöд. Юридическöй наукаяс
Право. Юридические науки

Наймушин, М. Е.1023.  К вопросу об источниках в международном 
частном праве / М. Е. Наймушин // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство и право. 
– 2007. – № 10. – С. 108-111. – Библиогр.: с. 111 (7 назв.).

Омигов, В. И.1024.  Современная борьба с незаконным оборотом нар-
котиков: концептуальные направления, принципы и средства / В. И. Омигов 
// Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 57-61. – 
Библиогр.: с. 61 (2 назв.).

Павлова, В. Х.1025.  Государственное вмешательство в деятельность 
органов местного самоуправления / В. Х. Павлова // Вестн. КРАГСиУ. Сер. 
Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 74-77. 

Сивкова, Л. А.1026.  К вопросу о включенности России в конвер-
генцию правовых систем / Л. А. Сивкова, А. В. Никулин // Вестн. КРАГСиУ. 
Сер. Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 24-31. – Библиогр.: с. 30-31 
(32 назв.).
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342 Каналан инöд. Оланподув инöд. Администрация инöд 
Государственное право. Конституционное право. 

Административное право

Василевская, Ж. А. 1027. Особенности рассмотрения споров об оспа-
ривании решений административных органов о привлечении к администра-
тивной ответственности в арбитражном процессе / Ж. А. Василевская // Вестн. 
КРАГСиУ. Сер. Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 104-107.

Гаврюсов, Ю. В. 1028. Социальные права и практика Конституционного 
Суда Российской Федерации / Ю. В. Гаврюсов // Вестн. КРАГСиУ. Сер. 
Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 6-11. – Библиогр.: с. 11 
(12 назв.).

Елькин, С. К. 1029. Правовые средства защиты в условиях перестрой-
ки административного правосудия исполнения судебных актов / С. К. Елькин 
// Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 100-103. 
– Библиогр.: с. 103 (4 назв.).

Мостов, Г. В.1030.  Административная реформа и правовое регули-
рование координации деятельности федеральных органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации / Г. В. Мостов // Вестн. СГУ. Сер. 3, 
Экономика. Управление. Право. – 2007. – Вып. 3. – С. 70-78. 

Уляшев, А. И1031. . Россия: Государство и Общество / Александр 
Уляшев // Арт. – 2007. – № 3. – С. 4-12.

343 Уголовнöй инöд. Мыж туяланног йылысь наука
Уголовное право. Криминалистика

Воронцова, О. В.1032.  К вопросу криминологической безопасно-
сти личности несовершеннолетнего / О. В. Воронцова // Вестн. СГУ. Сер. 3, 
Экономика. Управление. Право. – 2007. – Вып. 3. – С. 60-65.

Горшенков, Г. Н. 1033. Антикриминальная политика: теоретическое  
конструирование и практическая  невостребованность / Г. Н. Горшенков // 
Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 52-56. – 
Библиогр.: с. 55-56 (16 назв.).

Железнякова, В.1034.  Легенды о морском братстве : [факты о пира-
тах] /Валентина Железнякова // Столица. – 2007. – 24 янв. – С. 40.

Иванова, О. С.1035.  Некоторые вопросы предупреждения преступле-
ний против собственности / О. С. Иванова // Вестн. СГУ. Сер. 3, Экономика. 
Управление. Право. – 2007. – Вып. 3. – С. 38-46.

Колмаков, П. А.1036.  Возвращаясь к вопросу об основаниях приме-
нения принудительных мер медицинского характера / П. А. Колмаков // // 
Вестн. СГУ. Сер. 3, Экономика. Управление. Право. – 2007. – Вып. 3. – С. 22-
30.

Колмаков, П. А.1037.  Подлежат ли рассмотрению надзорные жалобы 
(представления), поданные по истечению одного года с момента вступления 
в силу судебного решения? / П. А. Колмаков, И. И. Обухов // // Вестн. СГУ. 
Сер. 3, Экономика. Управление. Право. – 2007. – Вып. 3. – С. 50-54.

Лапшин, В. Ф.1038.  К вопросу о коллизиях международного и нацио-
нального уголовного права / В. Ф. Лапшин // Вестн. СГУ. Сер. 3, Экономика. 
Управление. Право. – 2007. – Вып. 3. – С. 47-49.

Логинов, Е. А.1039.  Тактические и психологические особенности до-
проса при расследовании неочевидных преступлений / Е. А. Логинов, А. Е. 
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Логинов // // Вестн. СГУ. Сер. 3, Экономика. Управление. Право. – 2007. – 
Вып. 3. – С. 31-37.

Ломов, В. Е.1040.  Отдельные вопросы взаимодействия правоохрани-
тельных органов и судебно-медицинской службы / В. Е. Ломов, С. В. Стариков 
// // Вестн. СГУ. Сер. 3, Экономика. Управление. Право. – 2007. – Вып. 3. – 
С. 55-59.

Митюшев, Д. И1041. . Система мер борьбы с квалифицированным вы-
могательством / Д. И. Митюшев // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство и право. 
– 2007. – № 10. – С. 44-51.

Морозов, П. С.1042.  Соотношение прокурорского надзора и ведом-
ственного контроля в новых условиях  досудебного производства по уголов-
ным делам / П. С. Морозов // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство и право. – 
2007. – № 10. – С. 116-119.

Федорова, И. В.1043.  Некоторые личностные аспекты криминализа-
ции несовершеннолетних / И. В. Федорова // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство 
и право. – 2007. – № 10. – С. 66-73. – Библиогр.: с. 72-73 (23 назв.).

346 Овмöс инöд. 
Экономикаын каналан веськöдлöмöн инöд подув

Хозяйственное право.  
Правовые основы государственного регулирования экономики

Александрова, О. С.1044.  Основания возникновения права  соб-
ственности на объект незавершенного строительства / О. С. Александрова 
// Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 130-133. 
– Библиогр.: с. 133 (8 назв.).

347.7 Коммерция инöд
       Коммерческое право 

Баженов, А. 1045. Музыкальные пираты: хорошо забытое старое / 
Артем Баженов // Столица. – 2007. – 29 авг. – С. 42. 

347.9 Гражданiнлöн инöд. Ердын делöяс видлалöм
Гражданское  право. Судопроизводство 

Арапов, Н. Т. 1046. Значение судебного разбирательства как цен-
тральной (основной) стадии гражданского судопроизводства / Н. Т. Арапов 
// Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 78-81. – 
Библиогр.: с. 81 (6 назв.).

Гусаков, Э. Г.1047.  Конституционный статус прокуратуры Российской 
Федерации / Э. Г. Гусаков // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство и право. – 
2007. – № 10. – С. 120-123. – Библиогр.: с. 123 (2 назв.).

Запольская, И. И.1048.  Становление и развитие института сервиту-
тов в России / И. И. Запольская // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство и право. 
– 2007. – № 10. – С. 142-145.

Иванова, А. А.1049.  Обязательность общего образования – фактор 
правопослушного или противоправного поведения? / А. А. Иванова // Вестн. 
КРАГСиУ. Сер. Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 62-65. – Библиогр.: 
с. 65 (9 назв.).

Князев, А. Н.1050.  Применение конструкции договора возмездного 



179

оказания услуг к деятельности по оказанию юридической помощи / А. Н. 
Князев // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 86-
91. – Библиогр.: с. 91 (9 назв.).

Колмаков, П. А.1051.  К вопросу о  соотношении морали и права в де-
ятельности юриста / П. А. Колмаков, И. П. Кибардин // // Вестн. СГУ. Сер. 3, 
Экономика. Управление. Право. – 2007. – Вып. 3. – С.17-21.

Мазаев, А.1052.  На страже закона : [из истории Рос. службы судеб. 
приставов первая половина  XIX в. – 1997 г.] / А. Мазаев // Княжпогост. ве-
сти. – 2007. – 1 нояб.

Осипова, Л. В1053. . Правовые основы становления религиозных объ-
единений как института гражданского общества в России / Л. В. Осипова // 
Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 134-141. – 
Библиогр.: с. 141 (22 назв.).

Попова, Л. И.1054.  Особенности досудебной и судебной защиты прав 
потребителей / Л. И. Попова // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство и право. – 
2007. – № 10. – С. 82-85. 

Читалкина, И. В. 1055. Источники нормативно-правового регулирова-
ния договора розничной купли-продажи пищевых продуктов / И. В. Читалкина 
// Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 92-99. – 
Библиогр.: с. 99 (12 назв.).

Шенкман, Б1056. . А. О практике и правовых проблемах привлече-
ния арбитражных управляющих к административной ответственности / Б. А. 
Шенкман // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Государство и право. – 2007. – № 10. – 
С. 112-115. – Библиогр.: с. 115 (18 назв.).

349.2 Уджалан инöд
Трудовое право 

Зубкова, Ю.1057.  Испытательный срок – действуем по правилам: 
[при приеме на работу] / Ю. Зубкова // Дело и право. – 2007. – № 10. – С. 23-
26.

Назначение1058. , исчисления и выплата пособий по временной не-
трудоспособности, по беременности и родам, гражданам, подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию : [консультация]  // Республика. – 2007. 
– 6 февр.

О трудовых1059.  книжках: [разъяснения] / Минэкономика Респ. Коми 
// Знамя труда. – 2007. – 16 янв.

Смирнова, Н. 1060. Восстановление на работе : [консультация] / Н. 
Смирнова // Маяк Сысолы. – 2007. – 9 янв.

Тетерина, Т. В.1061.  О некоторых новеллах трудового законодатель-
ства / Т. В. Тетерина // Вестн. СГУ. Сер. 3, Экономика. Управление. Право. 
– 2007. – Вып. 3. – С. 66-69.

349.6 Вöр-ва видзан могъяс инöд
Правовые проблемы охраны окружающей среды 

Починков, С.1062.  Новый лесной кодекс не указывает выхода из кри-
зиса : [о нарушениях налогового законодательства в лесн. кодексе РФ] / С. 
Починков // Заря. – 2007. – 12 июля.
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351/354 Каналан администрация веськöдлöм
Государственное административное управление

Гайер, А. В. 1063. К вопросу об оценке эффективности публичного 
управления в Российской Федерации / А. В. Гайер // Вестн. КРАГСиУ. Сер. 
Теория и практика управления. – 2007. – № 5 (10). – С. 66-71. – Библиогр.: 
с. 71 (8 назв.).

Гольдштейн, Р. Э.1064.  Политико-правовые основы региональ-
ного парламентаризма в современной России / Р. Э. Гольдштейн // Вестн. 
КРАГСиУ. Сер. Теория и практика управления. – 2007. – № 5 (10). – С. 32-39. 
– Библиогр.: с. 39 (21 назв.).

Если1065.  Вы заблудились в лесу : советы благоразумному челове-
ку / Отд.  пропаганды, связей с общественностью и СМИ Ком. по делам ГО ЧС 
РК // Коми му. – 2007. – 26 июля.

Игнатова, Т. В.1066.  Концептуальные основы административной ре-
формы в России / Т. В. Игнатова // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория и практика 
управления. – 2007. – № 4 (9). – С. 4-9. – Библиогр.: с. 8-9 (12 назв.).

Сидоренко, А. В.1067.  Этнофедерализм как институт конфликтораз-
решения / А. В. Сидоренко // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория и практика управ-
ления. – 2007. – № 5 (10). – С. 40-47. – Библиогр.: с. 47 (8 назв.).

Теребихин, В. М. 1068. Антропосоциетальные критерии и показате-
ли эффективности политико-административного управления: предложения 
к проектированию «человекоцентрированного» критериального комплек-
са оценки эффективности / В. М. Теребихин // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория 
и практика управления. – 2007. – № 4 (9). – С. 74-81. – Библиогр.: с. 81 
(22 назв.).

364 Висигсидзигöн, уджавны вермытöм дырйи могмöдöм
Социальное обеспечение

Соколова, А. В.  1069. Исследование проблем процесса адаптации по-
жилых в современных условиях сельского района / А. В. Соколова // Вестн. 
СГУ, Сер. 4. Психология. Педагогика. Социальная работа. – 2007. – Вып. 5. 
– С. 245-253. – Библиогр.: с. 253 (3 назв.).

37.0 Öтувъя юалöмъяс быдтöм-велöдöм кузя
Общие вопросы образования, воспитания, обучения

Баранов, И.1070.  Британское образование / Илья Баранов // Твоя па-
раллель. – 2007. – 6 апр. – С. 7.

Новые 1071. [школьные] медали: [золотые и серебряные] // НЭП+С. 
– 2007. – 29 июня. – С. 4. 

Попова, С. 1072. Трудно быть ребенком в Англии, зато сладко в Японии 
/ Светлана Попова // Столица. – 2007. – 30 мая. – С. 42.

371 Быдтöм-велöдöм котыртöм. Школаöн веськöдлöм
Организация воспитания и образования. Школоведение

Годунов, Б. П. 1073. Ключевые положения концепции развития языко-
вой личности будущего учителя иностранного языка / Б. П. Годунов // Вестн. 
КГПИ. – 2007. – Вып. 5. – С. 105-111.
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372.8 Торъя предметъяс велöдöм
Преподавание отдельных учебных предметов

Астаева, Т. Т.1074.  Некоторые аспекты инновационного обучения 
русскому языку / Т. Т. Астаева // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 5. – С. 5-13. – 
Библиогр.: с. 13 (6 назв.).

Гурленов, В. М.1075.  Организация и управление процессом обуче-
ния иностранному языку / В. М. Гурленов // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 5. 
– С. 32-47. 

Трофимова, Ю. И.1076.  О согласованном обучении языкам (родному, 
региональному, иностранному) в начальных классах / Ю. И. Трофимова // 
Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 5. – С. 81-85. 

373 Школаöдз быдтöм-сöвмöдöм да велöдöм. 
Öтувъя велöдан школа

Дошкольное воспитание и образование.  
Общеобразовательная школа

 

Аверин, А. В.1077.  Динамика школьной адаптации учащихся пятых   
классов, обучавшихся по разным дидактическим системам в начальной школе 
/ А. В. Аверин // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 5. – С. 26-31.

Логинова, Н. В. 1078. Экспериментальное исследование образной 
и вербальной креативности у дошкольников и младших школьников / Н. В. 
Логинова, М. В. Мастрюкова // Вестн. СГУ. Сер. 4, Психология. Педагогика. 
Социальная работа. – 2007. – Вып. 5. – С. 19-28. – Библиогр.: с. 28 
(9 назв.).

Матвейко, Н. И.1079.  Психологический анализ проблемы включения 
школьников в трудовую деятельность / Н. И. Матвейко // Вестн. КГПИ. – 2007. 
– Вып. 5. – С. 62-65. – Библиогр.: с. 65 (8 назв.).

Петросянц, В. Р. 1080. К понятию «жизнестойкости» как необходимой 
черты личности современного подростка / В. Р. Петросянц // Вестн. КГПИ. – 
2007. – Вып. 5. – С. 66-69. – Библиогр.: с. 69 (5 назв.). 

Хабарова, Т. В.1081.  Модель системы работы по сохранению и укре-
плению здоровья детей дошкольного возраста / Т. В. Хабарова // Образование 
в Республике Коми. – 2007. – № 5. – С. 51-54.

376 Быдтöм-велöдöм йöзысь торъялана чукöр
Воспитание, образование и обучение особых групп лиц

Годовникова, Л. В1082. . Организация психологической помощи детям 
и подросткам с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой 
школы / Л. В. Годовникова // Вестн. СГУ. Сер. 4, Психология. Педагогика. 
Социальная работа. – 2007. – Вып. 5. – С. 209-213. 

Чурсина, Л. А. 1083. Психолого-педагогические аспекты формиро-
вания диалогической речи у детей с умеренной интеллектуальной недоста-
точностью / Л. А. Чурсина // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 5. – С. 97-104. – 
Библиогр.: с. 104 (7 назв.). 
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378 Вылыс уджкöд йитчöм тöдöмлун. Вылыс школа. 
Туялан кадръяс дасьтöм

Высшее образование. Высшая школа.  
Подготовка научных кадров

Краева, Л. И.1084.  Формирование этнопедагогической компетентно-
сти у студентов университета / Л. И. Краева, И. Ю. Краева // Вестн. СГУ. 
Сер. 4, Психология. Педагогика. Социальная работа. – 2007. – Вып. 5. – 
С. 187-195. – Библиогр.: с. 195 (4 назв.).

Уваровская, О. В.1085.  Государственно-общественный характер 
управления факультетом как условие качества подготовки специалистов / 
О. В. Уваровская // Вестн. СГУ. Сер. 4, Психология. Педагогика. Социальная 
работа. – 2007. – Вып. 5. – С. 157-161.

379.8 Прöст кад öтувтöм. Туризм
Организация досуга. Туризм

Артеев, А.1086.  В поисках Шамбалы совершил паломничество в Тибет 
Вадим Филиппов : [президент респ. федерации таэквондо] / Артур Артеев // 
Молодежь Севера. – 2007. – 14 июня. – С. 5. 

Борисов, А. А.1087.  У самоедов: От Пинеги до Карского моря : пу-
тевые очерки : [отр. из кн. худож. об экспедиции на о. Вайгач в 1897 г.]  / 
Александр Борисов // Вера. – 2007. – Вып. 2 (№ 532). – С. 15-21 : рис.

Габова, Е.1088.  Страна – красавица : [впечатления от турист. поездки 
по Италии] / Елена Габова // Арт. – 2007. – № 3. – С. 180-188.

Иванова, А.1089.  Оп-па! Вот она – Европа! : [об увлекат. путеше-
ствии по Европе] / Анжелика Иванова // Крас. знамя. – 2007. – 27 сент.

Пашинская, Т.1090.  Они не испугались грозного Бурхана: озеро 
Байкал поразило трех ухтинцев своей таинственностью : [турист. впечатле-
ния] / Татьяна Пашинская // НЭП+С. – 2007. – 17 авг. 

Сергеева, А.1091.  Острова мечты : [Мальдивы] / Анна Сергеева // 
Радуга. – 2007. – 13 янв.

Торлопов, С.1092.  Вьетнамский дневник: путевой дневник / Станислав 
Торлопов // Арт. – 2007. – № 1. – С. 168-187 : цв. ил.

391/395 Войтырлысь сям, культура туялöм. 
Öтувъя оласног.Церемониал

Этнография. Общественная жизнь. Церемониал 

Вепсъяс1093. : История. Кыв. Овмöс. Оланiн. Сёян. Паськöм. Культура 
да традицияяс / лист бокзяссö дасьтiс Галина Макарова // Йöлöга. – 2007. – 
№ 10 (Март). – Л. б. 12-13.

Ижора:1094.  История. Кыв. Овмöс. Оланiн. Сёян. Паськöм. Культура 
да традицияяс / лист бокзяссö дасьтiс Галина Макарова // Йöлöга. – 2007. – 
№ 17 (Апр.). – Л. б. 12-13.

Истомина, А. Ю.1095.  Анна Истомина: «Чудь в нашей крови…» : 
[коми-перм. писательница об общности языковых семей чуди и их легендах] 
/ беседовал Артур Артеев // Молодежь Севера. – 2007. – 13 сент. – С. 5. 

Карелъяс1096. : История. Кыв. Овмöс. Оланiн. Сёян. Паськöм. 
Культура да традицияяс / лист бокзяссö дасьтiс Галина Макарова // Йöлöга. – 
2007. – № 5 (Февр.). – Л. б. 12-13.
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Ливъяс1097. : История. Кыв. Овмöс. Оланiн. Сёян. Паськöм. Культура 
да традицияяс / лист бокзяссö дасьтiс Галина Макарова // Йöлöга. – 2007. – 
№ 20 (Май). – Л. б. 12-13.

396 Нывбабаяслöн öтмунöм. Нывбабалöн тöдчанлун
Женское движение. Положение женщины

Ефремова, Е. М. 1098. Отражение в общественном сознании места и 
роли женщин в обществе / Е. М. Ефремова // Гуманитарные исследования. – 
2007. – № 2. – С. 43-47. – Библиогр.: с. 47 (12 назв.). 

Козырева, И. А.1099.  Гендерная специфика социальной адаптации 
сельского населения Севера к рыночным условиям / И. А. Козырева // Вестн. 
СГУ. Сер. 4, Психология. Педагогика. Социальная работа. – 2007. – Вып. 5. – 
С. 119-128. – Библиогр.: с. 128 (15 назв.).

Соколова, А. В.1100.  Анализ социально-экономического положения 
пожилых женщин в условиях села / А. В. Соколова // Вестн. СГУ. Сер. 4, 
Психология. Педагогика. Социальная работа. – 2007. – Вып. 5. – С. 234-244. 
– Библиогр.: с. 243-244 (15 назв.).

398 Фольклор
Фольклор

Малышкина, И. 1101. Свадебные традиции разных стран мира / Ирина 
Малышкина // Твоя параллель. – 2007. – 21 сент. – С. 13. 

5 МАТЕМАТИКА. ЫВЛА ВЫВ ТУЯЛАН НАУКАЯС
МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

502/504 Ывла выв да котыр. Вöр-ва да сынöд видзöм 
Природа и общество. Охрана окружающей природной среды

Бешкарев, А. 1102. Праздник всех заповедников : [к 90-летию запо-
вед. системы России] / Александр Бешкарев // Заря. – 2007. – 18 янв.

51 Математика
Математика 

Попов, В. А. 1103. О возможности применения формулы Тейлора 
с остаточным членом в форме Лангранжа в точках разрыва функции / В. А. 
Попов // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 5. – С. 143-148. 

55 Му йылысь наукаяс. Геология йылысь наукаяс
Науки о Земле. Геологические науки

551 Öтувъя геология. Климатология. Историческöй геология.
Стратиграфия. Палеогеография

Общая геология. Климатология. Историческая геология. 
Стратиграфия. Палеогеография

Жеребцов, И. Л.1104.  Климат в древней истории финно-угорских 
народов / И. Л. Жеребцов // Гуманитарные исследования. – 2007. – № 2. – 
С. 68-71. – Библиогр.: с. 71 (20 назв.).
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57 Биология кузя наукаяс
     Биологические науки

Равнова, А.1105.  Она знала секрет долголетия : [о первой женщине 
акад. в СССР, биохимике Л. С. Штерн] / Анна Равнова // Столица. – 2007. – 
7 марта. – С. 13.

572 Антропология
Антропология

Голденков, М.1106.  Спорное славянское единство : [итоги масштаб. 
исследования генофонда рус. нации, проведен. рус. учеными] / Михаил 
Голденков // Выль туйöд. – 2007. – 29 сент.

58 Быдмöгъяс йылысь наука
Ботаника

Дулин, М.1107.  Седьмая Международная конференция Европейского 
комитета по сохранению бриофитов «Сохранение бриофитов. Статус и пер-
спективы» (Клуж-Напока-Падис, Румыния) / М. Дулин // Вестн. Ин-та биоло-
гии КНЦ УрО РАН. – 2007. – № 12. – С. 24-29.

Князев, М.1108.  Перспективные Ботанические памятники природы 
Свердловской области в зоне южной тайги (долины рек Тура, Тагил, Нейва, 
Реж): (мониторинг реликтовых сообществ и популяций петрофитных видов 
и протрофитных видов и проблема их охраны) / М. Князев, С. Мамаев, В. 
Власенко // Вестн. Ин-та биологии КНЦ УрО РАН. – 2007. – № 12. – С. 19-23. 
– Библиогр.: с. 23 (17 назв.).

59 Пемöсъяс йылысь наука
Зоология

Александрова, Н. 1109. Что надо знать о черепахах / Нина 
Александровна // Крас. знамя. – 2007. – 17 нояб.

Петрова, Н. Б.1110.  Фитоэкдистероиды и активность симпатоадрена-
ловой системы позвоночных животных / Н. Б. Петрова // Вестн. КГПИ. – 2007. 
– Вып. 4. – С. 214-220. – Библиогр.:  с. 218 (10 назв.).

6 МАТЫСТÖМ НАУКАЯС. МЕДИЦИНА. НОГ 
ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ

61 Медицина. Дзоньвидзалун дöзьöритöм
Медицина. Охрана здоровья

Александрова, Н1111. . Верней собаки друга нет : [анималотерапия 
(лечение животными)] / Н. Александрова // Крас. знамя. – 2007. – 26 мая.

Александрова, Н1112. . Пушистые эскулапы : [о лечеб.  воздействии 
кошек на организм человека (анималотерапия)] / Н. Александрова // Крас. 
знамя. – 2007. – 12 мая. 

Дереза, Е. В. 1113. Опасная болезнь туберкулез / Е. В. Дереза ; за-
писала Л. Бабак // Княжпогост. вести. – 2007. – 24 марта.

Милованова, В.1114.  Когда кости теряют прочность : [остеопороз и 
его профилактика] / Вера Милованова // Столица. – 2007. – 3 окт. – С. 11.
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Смекалова, В.1115.  Пиявка: диагност и лекарь : [о преимуществах и 
особенностях искусства лечения пиявками (гирудотерапия)] / Вера Смекалова 
// Столица. – 2007. – 29 авг. – С. 13.

613.4 Мыгöрлöн да паськöмлöн сöстöмлун. Мичмöдчöм
Гигиена тела и одежды. Косметика

Милованова, В.1116.  Враги нашей кожи : [о распространении дер-
матолог. заболеваниях летом] / подгот. Вера Милованова // Столица. – 2007. 
– 1 авг. – С. 43.

613.8 Вей ылдыслöн сöстöмлун. Морт этш да сöстöмлун.
 Гигиена нервной системы. Гигиена и этика

Труфанова, О. Б.1117.  К вопросу о механизмах формирования репро-
дуктивного поведения у подростокв: социальный аспект / О. Б. Труфанова 
// Вестн. СГУ. Сер. 4, Психология. Педагогика. Социальная работа. – 2007. – 
Вып. 5. – С. 143-150. – Библиогр.: с. 149-150 (3 назв.).

614 Йöзкотырлöн сöстöмлун
Социальная гигиена

Попова, В.1118.  Профессионализм и ответственность – это главное : 
[к 85-летию санитар. службы России] / В. Попова // Новая жизнь. – 2007. – 
13 сент.

615.1/.4 Бурдöдчан быдмöгъяс
Лекарственные растения как средство лечения

Милованова, В. 1119. Осторожно: лекарственные травы : [о примене-
нии фитотерапии] / подгот. Вера Милованова // Столица. – 2007. – 11 июля. 
– С. 13.

Худин, А. 1120. В саду горит костер рябины красной : [лечеб. свойства 
и рецепты] / А. Худин // Трибуна. – 2007. – 12 окт.

Худин, А. 1121. Однобокая, но не ущербная, или Почему травы надо 
собирать в белых одеждах : [лечеб. свойства боровой матки = рамишии одно-
бокой] / А. Худин // Трибуна. – 2007. – 14 сент.

Худин, А. 1122. Польза березы! : [о целеб. свойствах сока, почек, ли-
стьев…] / А. Худин // Трибуна. – 2007. – 24, 31 авг.

Худин, А. 1123. Цикорий – татарский цвет : [целеб. свойства] / А. 
Худин // Трибуна. – 2007. – 27 июля.

Худин, А. А.1124.  Анатолий Худин: «Я не обещаю чудес» : [фитоте-
рапевт, гомеопат о своей прогр. оздоровления нации] / беседовала Людмила 
Власова // Молодежь Севера. – 2007. – 26 июля. – С. 5.

618 Физиотерапия. Курортса делö
Физиотерапия. Курортное дело

Викторова, Н. 1125. Земной рай : [курорты и места отдыха Крым. 
п-ва: г. Феодосия, пос. Коктебель, г. Саки] / Наталья Викторова // Крас. зна-
мя. – 2007. – 31 авг.
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Милованова, В. 1126. Металлы-лекари : [механизмы воздействия ме-
таллов на организм человека] / подгот. Вера Милованова // Столица. – 2007. 
– 10 янв. – С. 13.

62 Инженер удж. Техника дзоньнас
Инженерное дело. Техника в целом

621.3 Электроэнергетика
Электроэнергетика

Баженов, А. 1127. «СВЕТская» история: [уличного освещения] / Артем 
Баженов // Столица. – 2007. – 28 нояб. – С. 17.

621.394 Телеграфия
Телеграфия

Баженов, А.1128.  Точка – тире : [о создании системы передачи 
по проводам – Азбуке Морзе] / Артем Баженов // Столица. – 2007. – 12 сент. 
– С. 12.

621.7 Технология механообработки
Кузнечное производство

Кашлакова, Н. 1129. Пушечный и колокольный мастер : [Андрей Чохов 
(1545-1629)] / Ника Кашлакова // Столица. – 2007. – 28 февр. – С. 42.

621.8 Машина юкöнъяс. Механизмъяс
Детали машин. Механизмы

Кирсанова, Е. 1130. Казнь, ставшая историей : [история создания 
устройства – гильотины] / Елена Кирсанова // Столица. – 2007. – 25 апр. – 
С. 14.

622 Горнöй удж
Горное дело

 

Извекова, М. 1131. Основатель династии : [урал. горнозаводчиков, 
меценатов из Тулы – Н. Д. Демидов] / Мария Извекова // Столица – 2007. – 
28 нояб. – С. 14. 

622.32 Биа ру, мусир перйöм
Добыча газа, нефти

«Газпром»1132.  отчитался перед акционерами : [итоги деятельности 
компании в 2006 г.] / Пресс-служба ООО «Севергазпром» // Ухта. – 2007. – 
17, 18 июля.

Итоги работы1133.  «Роснефти» в 2006 году : результаты по ОПБУ 
США. Аудированная консалидированная финансовая отчетность за двенад-
цать месяцев 2006 года // Наш новый Север – 2007. – 24 мая. – С. 3.

ОАО «Газпром»1134.  демонстрирует рекорды : [финансово-экон. 
показатели за 2006 год] // Севергазпром. – 2007. – № 8 (Июль). – С. 1-3 : 
фото.
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Первая 1135. десятилетка Бургаза : летопись круп. бурового пред-
приятия России // НЭП+С. – 2007. – 25 мая. – С. 21.

«Роснефть»:1136.  итоги, планы, перспективы: Совет директо-
ров рассмотрел предварительные итоги деятельности компании в 2006 г. и 
бизнес-план на 2007 г. / Упр. Информ. ОАО «НК «Роснефть» // Трибуна. – 
2007. – 5 янв.

«Роснефть»1137. : отчиталась о своих финансовых результатах: 
за первые полгода 2007 г. / Упр. Информ. ОАО «НК «Роснефть» // Трибуна. 
– 2007. – 19 окт.

Садовников, А1138. . В отечественной нефтянке – безусловный ли-
дер: «Роснефть» в тройке ведущих публичных компаний России / Александр 
Садовников // Республика. – 2007. – 26 июня.

629.3 Мувывса  новлöдчан кöлуй
Наземные средства транспорта

Равнова, А.1139.  На земле, в небесах и на море… : [история появле-
ния автомобиля  Mercedes] / Анна Равнова // Столица. – 2007. – 21 марта. 
– С. 15.

629.5  Вавывса новлöдчан кöлуй
Водные средства транспорта

Баженов, А.1140.  Потаенное судно : [из истории стр-ва подвод. лод-
ки в России в нач. XVIII в.] / Артем Баженов // Столица. – 2007. – 18 апр. 
– С. 19.

629.7 Сынöдтi лэалöм да сы йылысь теория
Авиация и космонавтика

Кашлакова, Н.1141.  Гибель гиганта: [самолета «Максим Горький» 
в 1935 г.] / Ника Кашлакова // Столица. – 2007. – 4 апр. – С. 19.

63 Видз-му овмöс. Вöр овмöс 
Сельское хозяйство. Лесное хозяйство

631/638 Видз-му овмöс
Сельское хозяйство

631.4 Мусин туялан наука
Почвоведение. Почвенные исследования

Гецен, М.1142.  Максимилиан Максимилианович Голлербах: (к 100-
летию со дня рождения) [основателя отеч. почвен. альгологии] / М. Гецен // 
Вестн. Ин-та биологии КНЦ УрО РАН. – 2007. – № 12. – С. 33-36.

633.1 Шепта быдмöгъяс. Няньяс, сюяс
Хлебные злаки. Зерновые культуры

Русский 1143. хлеб лучше заморских двух : [о выращивании хлеб. 
культур в Европе] // Радуга. – 2007. – 10 февр. 



188

634  Сад вöдитöм. Плод-вотöс сетысь быдмöгъяс вöдитöм
Садоводство. Плодоводство

Петров, Ю.1144.  Не верим глазам: на Севере – лоза! : [правила вы-
ращивания винограда] / Ю. Петров // Крас. знамя. – 2007. – 10 февр. – (Тем. 
вып. «Дом и огород»).

635 Пуктас да мичмöдан сад вöдитöм
Овощеводство и декоративное садоводство

Козлова, Т.1145.  Если листья опадут, деревца плодов не дадут : 
[о выращивании лимона в комнат. условиях] / Тамара Козлова // Крас. знамя. 
– 2007. – 10 февр. – (Тем. вып. «Дом и огород»).

Феоктистова, А. 1146. Не только чеснок и лук лечат недуг : [о поль-
зе овощ. культур: «огуречнике», шпинате, кресс-салате, кориандре ] / 
Александра Феоктистова // Крас. знамя. – 2007. – 26 мая. 

635.9 Дзоридз вöдитöм
Цветоводство

Козлова, Т.1147.  Скромная красавица африканского происхождения : 
[узамбарская фиалка (сенполия)] / Тамара Козлова // Крас. знамя. – 2007. – 
25 авг. – (Тем. вып. «Дом и огород»). 

636 Скöт видзöм
Животноводство

Смекалова, В. 1148. Гардероб для друга : [выкройка комбинезона 
для собак] / Вера Смекалова // Столица. – 2007. – 12 сент.

64 Керкапытшса удж. Коммунальнöй овмöс
Домоводство. Коммунальное хозяйство

Баженов, А.1149.  Фырчащий Билли : [из истории создания бытового 
прибора – пылесоса] / Артем Баженов // Столица. – 2007. – 26 сент. – С. 12. 

Равнова, А.1150.  День стиральной машины : [из истории приспосо-
бления для стирки вещей] / Анна Равнова // Столица. – 2007. – 28 марта. 
– С. 13. 

656. 8 Пошта пыр йитчöм.  Пошта маркаяс чукöртöм
Почтовая связь. Филателия

Лебедева, Т. 1151. Она такая разная : [к 150-летию рос. почтовой 
марки] / Татьяна Лебедева // Печор. время. – 2007. – 6 апр.

658 Удж котыртöм. Веськöдлöм. Предприятиеяслöн экономика
Организация производства. Управление.  

Экономика предприятий 

Баданина, Л. П. 1152. Адаптационный потенциал сотрудников орга-
низации как условие эффективной работы в период испытательного срока и 
организационных изменений / Л. П. Баданина // Вестн. КРАГСиУ. Сер. Теория 
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и практика управления. – 2007. – № 4 (9). – С. 50-57. – Библиогр.: с. 56-57 
(17 назв.).

663/664 Сеян-юан дасьтан промышленносьт
Пищевая промышленность

Кухня 1153. финно-угорских народов // Столица. – 2007. – 21 марта. 
– С. 49.

Столяров, А. 1154. Дело – табак : [об основателе круп. табач. компа-
нии Зино Давидофф, выходце из Украины] / Александр Столяров // Столица. 
– 2007. – 10 янв. – С. 39.

681 Стöч механика, автоматика
Точная механика, автоматика

Суркина, Ф. Ж. 1155. Информационное обеспечение управления в ор-
ганах местного самоуправления / Ф. Ж. Суркина, Д. Я. Абрамович // Вестн. 
КРАГСиУ. Сер. Теория и практика управления. – 2007. – № 4 (9). – С. 10-23. 
– Библиогр.: с. 22-23 (19 назв.).

7 ИСКУССТВО. ВОРСÖМЪЯС. СПОРТ
ИСКУССТВО. ИГРЫ. СПОРТ

719 Культура да история памятник видзöм
Охрана памятников истории и культуры

Демидова, С. 1156. Мифы и тайны города на Неве : [достоприме-
чательности Санкт-Петербурга] / Светлана Демидова // Радуга. – 2007. – 
21 июля. – С. 20-21.

72 Архитектура
Архитектура

Светлова, А. 1157. Захваченная свобода : [о символе Нью-Йорка и 
США – Статуи Свободы]  / Александра Светлова // Столица. – 2007. – 26 дек. 
– С. 16.

745/749 Гортса кöлуй вöчан да мичмöдан искусство
Декоративно-прикладное искусство. Художественные промыслы

Коротаева, О. 1158. И красив, да расписной : [рус. платок] / О. 
Коротаева // Вперед. – 2007. – 31 июля.

75/76 Серпасасьöм. Графика искусство. Графика. Гравюра
Живопись. Графические искусства. Графика. Гравюра

Васильев, Е. 1159. Код Васнецова : [В. М.: на полотне «Три богаты-
ря»] / Евгений Васильев // Столица. – 2007. – 14 марта. – С. 14.

Владис, Г.1160.  Чудеса польской графики рассчитаны на продвину-
тую публику : [выст. в Нац. галерее РК] / Галина Владис // Молодежь Севера. 
– 2007. – 22 марта. – С. 12.
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Извекова, М. 1161. Остановивший мгновение : [о фр. худож. Клоде 
Моне] / Мария Извекова  // Столица. – 2007. – 14 нояб. – С. 14.

Макаренко, С.1162.  Лучшая девочка в Союзе : [диапазон творче-
ства и жизни худож.-вундеркинда Нади Рушевой] / Светлана Макаренко // 
Столица. – 2007. – 31 янв. – С. 11.

Новикова, О. 1163. Неповторимый русский Север : [о выст. худож. 
из Великого Устюга Владимира Латынцева в музейно-выставочном комплексе 
«Вэртас»] / Ольга Новикова // Наш новый Север. – 2007. – 8 февр. – С. 5 : 
фото.

Сивкова, А.1164.  Удмуртские мотивы в сыктывкарском музее : [об от-
крытии вернисажа «Художники Удмуртии»] / Анна Сивкова // Республика. 
– 2007. – 18 окт.

77 Снимайтöм. Кинематография
Фотография. Кинематография

 

Кирсанова, Е. 1165. Все началось с обеда в отеле «Балтимор»... : 
[о  зарождении традиции проведения церемонии амер. киноакад. киноискус-
ства «Оскар»] / Елена Кирсанова // Столица. – 2007. – 16 мая. – С. 11.

Котлов, М.1166.  Ассоль из Гринландии : [выст. «В поисках Зурбагана…» 
киров. фотохудож. Ольги Барышниковой экспонировалась в Усинске] / 
Михаил Котлов // Усин. новь. – 2007. – 28 авг.

Курочкин, М. 1167. Дни белорусского кино : [в республике: информ.] 
/ Митрофан Курочкин // Крас. знамя. – 2007. – 23 июня.

Макина, Е.1168.  Жизнь и смерть Юлии Муртазиной : [в Сыктывкаре 
открылась выставка шведской журналистки Марии Сёдерберг под названием 
«Наркотик-убийца»] / Елена Макина // Республика. – 2007. – 20 июня.

Полянская, А.1169.  Израиль и профиль : [о выст. израил. фотоху-
дож. Юрия Молодцова в Сыктывкаре] / Анжелика Полянская // Крас. знамя. 
– 2007. – 2 нояб.

Попова, М.1170.  Встреча с нарьянмарцами : [фотовыст. «Нарьян-Мар 
– заполярная столица» и презентация кн. А. В. Чупрова «Знакомый и неиз-
вестный Нарьян-Мар» в Центр. б-ке Усть-Цилем. р-на] / М. Попова // Крас. 
Печора. – 2007. – 2 авг. 

78 Шылад
Музыка

Артеев, А. 1171. Они видели Пугачеву : [воспоминания очевидцев 
о концерте певицы Аллы Пугачевой в Сыктывкаре в 1974 г.] / Артур Артеев, 
Светлана Иевлева // Молодежь Севера. – 2007. – 15 февр. – С. 14.

Бешкарева, Н.1172.  В Сыктывкаре Юрий Башмет раздавал автографы 
полтора часа : [о концерте ансамбля «Солисты Москвы» под упр. музыканта 
Юрия Башмета] / Наталия Бешкарева // Комс. правда.  – 2007. – 17-24 мая. 
– С. 5. – («КП-Коми»).

Верхолетова, А. 1173. Джо Линн Тернер: «Возрождение рок-н-ролла 
начнется в России» : [солист группы «Deep Purple»  дал концерт в Сыктывкаре] 
/ Анастасия Верхолетова // Крас. знамя. – 2007. – 22 авг.

Виноградов, А.1174.  Виртуозы импровизации обещают еще раз прие-
хать в Сыктывкар : [о концерте джаз-трио виртуозов] / Александр Виноградов 
// Республика. – 2007. – 14 февр.
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Гайсин, И. 1175. Стоит только прийти – остальное сделает музыка : 
[беседа с лауреатом междунар. конкурсов, скрипачем Ильей Гайсиным] / 
подгот. Анжелика Полянская // Крас. знамя. – 2007. – 15 нояб.

Гарезина, В.1176.   Увидеть Пугачеву : [о гастрол. туре Аллы Борисовны 
по республике] / Валентина Гарезина // Столица. – 2007. – 7 марта. – С. 5.

Герцман, М. 1177. Джаз начинает выигрывать : [о прошедшем 
в Сыктывкаре концерте джазового трио во главе с пианистом Даниилом 
Крамером] / Михаил Герцман // Крас. знамя. – 2007. – 14 нояб.

Горбунова, К. 1178. Две Ротару на ухтинской сцене : [о концерте пе-
вицы рос. эстрады Софии Ротару в Ухте] / Карина Горбунова // НЭП+С. – 
2007. – 30 марта. – С. 2.

Горбунова, К. 1179. «Латышский бальзам» на души ухтинских зрите-
лей : [единств. концерт певицы Лаймы Вайкуле на сцене Ухт. Дворца культу-
ры] / Карина Горбунова // НЭП+С. – 2007. – 5 окт. – С. 6.

Горбунова, К. 1180. Любимая группа «Любэ» и «батяня» Расторгуев : 
[о концерте рос. группы на сцене Ухт. Дворца культуры] / Карина Горбунова 
// НЭП+С. – 2007. – 6 апр. – С. 9.

Дашковская, Ю.1181.  «Чи-ли» в «Экстриме» или Как Забияка поко-
рила Усинск : [гастроли группы «Чи-ли»] / Юлия Дашковская // Усин. новь. 
– 2007. – 22 февр.

Евлампиев, О. 1182. Андрей Макаревич: «Ну вы, ухтинцы, даете!» : 
[в г. Ухте состоялся концерт рос. группы «Машина времени»] / Олег Евлампиев 
// НЭП +С. – 2007. – 18 мая. – С. 10 : фото, цв.

Иванова, С.1183.  Моя партия – Кармен! : [о нар. арт. СССР, короле-
ве рус. романса Галине Каревой, 1929-1990] / Софья Иванова // Столица. – 
2007. – 7 февр. – С. 11.

Карабинская, И.1184.  «Алиса» зажгла осень на «Крутящихся гита-
рах»! : [о концерте рок-группы в Сыктывкаре] / Инга Карабинская // Ухта. 
– 2007. – 5 сент.

Карабинская, И.1185.  «Time Machine» с ухтинским акцентом : [о кон-
церте рос. рок-группы «Машина времени» на сцене Ухт. Дворца культуры] / 
Инга Карабинская // Ухта. – 2007. – 23 мая.

Королева, Т. 1186. «Пикник» показал в Сыктывкаре «Мракобесие и 
джаз» : [о гастролях питер. рок-группы в Сыктывкаре] / Татьяна Королева // 
Комс. правда. – 2007. – 18-25 окт. – С. 1 : фото. – («КП-Коми»).

Королева, Т. 1187. Республика увидела не одну Ротару, а целых две : 
[о гастролях Софии и Аурики Ротару в республике] / Татьяна Королева // 
Комс. правда. – 2007. – 29 марта – 5 апр. – С. 4 : фото. – («КП-Коми»).

«Коронное»1188.  выступление: в сыктывкарском казино спела по-
пулярная певица Вика Цыганова // Молодежь Севера. – 2007. – 1 февр. – 
С. 9.

Лещенко, Л. В.1189.  «Гармошка до утра и цыгане…» : [рос. певец Лев 
Лещенко во время гастролей рассказал о деловых связях с республикой] / за-
писала Наталия Шевелева // Знак. – 2007. – № 6. – С. 50-53.

Маккаров, П.1190.  Королевские шутки : [гастроли муз. группы из 
Санкт-Петербурга «Король и шут» в Сыктывкаре] / Павел Маккаров // Твоя 
параллель. – 2007. – 25 мая. – С. 10 : фото.

Маккаров, П.1191.  Юрий Башмет: «Альт – живое существо» : [гастро-
ли камер. ансамбля «Солисты Москвы» в Сыктывкаре] / Павел Маккаров // 
Твоя параллель. – 2007. – 18 мая. – С. 15.
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Музыка1192.  их связала… : «Миражная» ностальгия северян : [о га-
стролях группы в Сыктывкаре] // Молодежь Севера. – 2007. – 10 мая. – С. 9.

Николаева, Т.1193.  Поющий академик Лариса Долина : [на сцене 
в Ухте] / Татьяна Николаева // НЭП+С. – 2007. – 1 июня. – С. 10.

Николаева, Т.1194.  Филипп Киркоров и «ухтинцы» – кормильцы : 
[о единств. концерте поп-певца на ухт. сцене  Дворца культуры] / Татьяна 
Николаева // НЭП+С. – 2007. – 1 июня. – С. 10.

Нилина, И.1195.  Певица № 1: [Милен Фармер] / Инга Нилина // 
Столица. – 2007. – 12 сент. – С. 17.

Попов, А.1196.  «Король и Шут» в Сыктывкаре : [о единств. концер-
те легендар. панк-группы] / Андрей Попов // Молодежь Севера. – 2006. – 
24 мая. – С. 7.

Сахно, И.1197.  Пугачева приехала в Коми с новым другом : [гастроли 
Аллы Борисовны в республике] / Ирина Сахно, Любовь Воробей // Крас. зна-
мя. – 2007. – 27 февр. – С. 2, 6.

Трефилова, А. 1198. Джо: огонь и дым : [о гастролях экс-солиста ле-
гендар. группы «Deep Purple» Джо Линн Тернера в Сыктывкаре] / Александра 
Трефилова, Юрий Яглов // Аргументы и факты. – 2007. – № 35 (Авг.). – С. 1, 
6 : фото.

Чуманова, А. 1199. Динозавры из Назарета : [гастроли легендар. 
группы «Nazareth» в Ухте] / Александра Чуманова //  Аргументы и факты. – 
2007. – № 49 (Дек.). – С. 12 : фото.

Шевелева, Н.1200.  Лещенко доволен менеджерами из Коми, которые 
работают на его личном лесокомбинате : [о концерте нар. арт. Льва Лещенко 
в Сыктывкаре] / Наталия Шевелева // Трибуна. – 2007. – 23 нояб.

Шучалина, Д.1201.  Лолиту огорчил вид Сыктывкара и зал, который 
Александр Зарубин построил : [о концерте рос. певицы] / Дарья Шучалина // 
Крас. знамя. – 2007. – 17 окт.

Шучалина, Д.1202.  Сыктывкар «зажигал» на дне рождения любимого 
«Радио7» : [моск. гость – Сергей Минаев] / Дарья Шучалина // Крас. знамя. 
– 2007. – 11 окт.

Щербинина, М.1203.  Джазовый «звездопад» в Сыктывкаре : [про-
шел концерт «Jazz-квинтета» Григория Гараняна] / Марина Щербинина // 
Республика. – 2007. – 28 марта.

Экс-солист1204.  «Deep Purple» [Джо Линн Тернер] спел о «под-
держанной жизни» [в Сыктывкаре] // Молодежь Севера. – 2007. – 30 авг. 
– С. 8.

791 Уна йöза гажöдчöм да педкöдчöм
Масовые равзлечения и представления

Антипина,  Е.1205.  Александр Друзь посоветовал жителям Жешарта 
быть проще : [знаток из  рос. телепрогр. «Что? Где? Когда? провел игру 
«брейн-ринг» среди школьников Усть-Вым. р-на] / Елена Антипина // Комс. 
правда. – 2007. – 22 февр. – 1 марта. – С. 5, 6. – («КП-Коми»).

Артеев, А.1206.  Визит Друзей : в Жешарте побывали знаменитые зна-
токи : [пятикратный обладатель «Хрустальной совы» Александр Друзь и его 
дочь Инна] / Артур Артеев // Знак. – 2007. – № 4. – С. 34-36 : фото. цв. – 
(Светская жизнь). 

Васильева, Ю. 1207. Покоряющая некрасота : [актрисы, певицы 
Барбары Стрейзанд] / Юлия Васильева // Столица. – 2007. – 10 янв. – С. 10.
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Глушко, С. 1208. Сергей Глушко «Тарзан»: «Не бывает бывших офи-
церов» : [интервью с рос. стриптизером в Сыктывкаре] / подгот. Наталия 
Шевелева // Крас. знамя. – 2007. – 12 дек.

Горбунова, К. 1209. «Кошачий король» и усатые подданные : [Театр 
кошек Юрия Куклачева с представлением на сцене Ухты] / Карина Горбунова 
// НЭП+С. – 2007. – 12 окт. – С. 6.

Дмитриева, Д.1210.  «Казаки России» танцевали не только в теа-
тре, но  в ресторане : [гастроли гос. ансамбля танца в Сыктывкаре] / Дарья 
Дмитриева // Крас. знамя. – 2007. – 29 авг.

Домина, Т. 1211. Между небом и болью : [к 75-летию кинорежиссера 
Андрея Тарковского] / Татьяна Домина // Столица. – 2007. – 4 апр. – С. 15.

Дьяконова, О. 1212. Ну, Котеночкин, погоди! : [о рос. режиссере 
«Союзмультфильм» – Вячеславе Котеночкине, создателе мультфильма «Ну, 
погоди!»]  / Олеся Дьяконова // Столица. – 2007. – 20 июня. – С. 13.

Карцев, Р. А.1213.  Роман Карцев: Чего хочет женщина, не знает даже 
Бог» : [интервью с арт. России во время гастролей в Сыктывкаре] / беседовал 
Валерий Туркин // Крас. знамя. – 2007. – 7 марта.

Королева, Т.1214.  Кинорежиссер Наталья Бондарчук привезла 
школьникам Сыктывкара «Пушкина» : [о визите режиссера фильма «Пушкин. 
Последняя дуэль»] / Татьяна Королева // Комс. правда. – 2007. – 6-13 дек. – 
С. 2 : фото. – («КП-Коми»).

Светлова, А.1215.  Нездешняя Анастасия : [Вертинская – сов. киноак-
триса] / Александра Светлова // Столица. – 2007. – 19 дек. – С. 45.

Шевелева, Н.1216.  О «Русском радио», о рыжебородом госте и вы-
сокообразованных стриптизёршах : [гастроли ди-джея «Русского Радио» 
Романа Трахтенберга в Сыктывкаре] / Наталия Шевелева // Знак. – 2007. – 
№ 6. – С. 54-57.

792 Театр
Театр

Владис, Г. 1217. Гастроли вятичей: прошли на «ура» : [Киров. обл. 
театра в Сыктывкаре] / Галина Владис // Молодежь Севера. – 2007. – 24 мая. 
– С. 12 .

Королева, Т. 1218. Самохина в Сыктывкаре шутила «про это» : [о га-
стролях актрисы  Анны Самохиной в Сыктывкаре] / Татьяна Королева // Комс. 
правда. – 2007. – 9 окт. – С. 11 : фото. – («КП-Коми»).

Королева, Т. 1219. Усатова, Михайлов и Скляр отметили 8 марта в сык-
тывкарском ресторане : [о премьере спектакля «Любовь не картошка» с уча-
стием Нины Усатовой, Александра Михайлова и Игоря Скляра в Сыктывкаре] 
/ Татьяна Королева // Комс. правда. – 2007. – 15-22 марта. – С. 1 : фото. 
– («КП-Коми»).

Морозова, В. С.1220.  Мы интересны друг другу : [о VI фестивале 
театров фин.-угор. народов, прошедшем в Йошкар-Оле (Марий Эл) с 17 
по 26 нояб. 2006 г.] / Вера Морозова // Арт. – 2007. – № 4. – С. 180-192.

793 Торъя гажöдчöмъяс
Особые праздники и торжества

Кашлакова, Н.1221.  День влюбленных : [обряды и традиции празд-
нования в разных уголках мира] / Нина Кашлакова // Столица. – 2007. – 
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14 февр. – С. 17.

796/799 Вын-эбöс вежа видзöмлун. 
Спортивнöй ворсöмъяс. Спорт

Физическая культура. Спортивные игры. Спорт

Атлетов, М. 1222. Пионерам боулинга посвящается : [из истории, пра-
вила спорт. игры] / Максим Атлетов // Столица. – 2007. – 17 янв. – С. 42.

Извекова, М.1223.  Черное и белое Александра Алехина : [рус. шах-
матиста, 4-го шахмат. короля мира] / подгот. Мария Извекова // Столица. – 
2007. – 31 окт. – С. 14.

Кирсанова, Е.1224.  Королева пустыни : [нем. автогонщица Ютта 
Кляйндшмидт] / Елена Кирсанова //  Столица. – 2007. – 29 авг. – С. 43.

Родин, С. 1225. Наш футбол. 1 часть. Команда Российской империи : 
[1912 г.] / Сергей Родин // Твоя параллель. – 2007. – 14 сент. – С. 7 : фото.

Семяшкин, С.1226.  Через льды и стужу: прошел путешествен-
ник под девизом: «За  веру и верность !» : [сыктывкарец о лыжном похо-
де от Воркуты до о. Вайгач] / Сергей Семяшкин // Вера. – 2007. – Вып. 2 
(№ 532). – С. 11-14.

8 КЫВТÖДÖМЛУН. КЫВ ТУЯЛÖМ. 
ХУДОЖЕСТВОА ГИЖÖДЪЯС. ЛИТЕРАТУРА ТУЯЛÖМ

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИНГВИСТИКА.  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

80/81 Филология. Кывтöдöмлун
Филология. Языкознание

Андреева, И.1227.  Судьба человека зависит от его имени, поэтому 
важно знать, как правильно наречь младенца / Ирина Андреева // Республика. 
– 2007. – 3 февр. 

Напольских, В. В. 1228. К реконструкции лингвистической карты 
Центра Европейской России в раннем железном веке / В. В. Напольских // 
Арт. – 2007. – № 4. – С. 88-127 : карты. – Библиогр.: с. 121-127.

Сулимов, В. А.1229.  Деконструкция семиозиса в контексте распада 
языковой личности / В. А. Сулимов // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 5. – С. 134-
142.

Сулимов, В. А.1230.  Проблематика текстовой когниции: русский ли-
тературный текст / В. А. Сулимов // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 4. – С. 158-
165. – Библиогр.: с. 165 (8 назв.).

811 Кывъяс
Языки

811.111 Английскöй кыв
Английский язык

Черепанова, Т. В. 1231. Терминологические словосочетания в ан-
глийской нефтепромысловой лексике / Т. В. Черепанова //  Вестн. КГПИ. – 
2007. – Вып. 4. – С. 188-194. – Библиогр.: с. 194 (6 назв.).
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811.133.1 Француз кыв
Французский язык

Кутькина, Н. А. 1232. Суффиксация как наиболее продуктивный спо-
соб образования слов в современном французском языке (на материале со-
поставления французско-русских словарей и на материале прессы) / Н. А. 
Кутькина // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 5. – С. 21-25. – Библиогр.: с. 25 
(7 назв.).

811.161.1 Роч кыв
Русский язык

Борисова, О. В. 1233. Особенности функционирования некоторых 
судостроительных терминов (на материале деловой письменности Русского 
Севера XV-XVII веков) / О. В. Борисова // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 4. – 
С. 107-110. – Библиогр.: с. 109 (3 назв.).

Зайцева, О.1234.  В начале было слово: 2007 год в России – Год рус-
ского языка : [о его пропаганде] / Ольга Зайцева // Заполярье. – 2007. – 
7 июня. 

Немирова, Н. В. 1235. Функции прецедентных феноменов в дискур-
се : [на прим. текстов соврем. газ. публицистики] / Н. В. Немирова // Вестн. 
КГПИ. – 2007. – Вып. 4. – С. 180-187. – Библиогр.: с. 186 (11 назв.).

Смекалова, В.1236.  Хранитель словесности : [учен.-лингвист, педа-
гог Д. Н. Ушаков] / Вера Смекалова // Столица. – 2007. – 24 янв. – С. 12.

Тираспольский, Г. И.1237.  Праславянский dativos commodi и ста-
новление праславянских безличных предложений со структурообразующими 
стативами / Г. И. Тираспольский // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 4. – С. 166-
179. – Библиогр.: с. 176-178 (46 назв.).

82 Художествоа гижöдъяс. Литература туялöм
Художественная литература. Литературоведение

82/821 Художествоа гижöдъяс
Художественная литература

821.161.1 Роч гижöдъяс
Русская литература

Ардов, В. (Зильберман). 1238. Сатираа тешъяс / Виктор Ардов ; пер. 
с рус. // Чушканзi. – 2007. – № 7. – Л. б. 14-15. – Юриндалысь: Кыз кучик ; 
Психолог ; Сюрис ; Корсьысьысь ; Песласянiным.

Ардов, В. (Зильберман). 1239. Курччалöм / Виктор Ардов ; пер. 
с рус. // Чушканзi. – 2007. – № 9. – Л. б. 14-15. – Пер. загл.: В больнице : 
сатир. рассказ.

Бухов, А. С.1240.  Парус: висьт / Аркадий Бухов ; пер. с рус. // 
Чушканзi. – 2007. – № 6. – Л. б. 14-15.

Бухов, А. С.1241.  Шань зонка : серамбана висьт / Аркадий Бухов ; 
пер. с рус. // Чушканзi. – 2007. – № 5. – Л. б. 14-15. – Пер. загл.: Добрый 
парень : юмор. рассказ.

Дорошевич, В.1242.  Гуга трагедия / Влас Дорошевич // Чушканзi. – 
2007. – № 4. – Л. б. 14-15. – Пер. загл.: Трагедия наизнанку.

Дорошевич, В.1243.  Коймöд Думаса депутат / Влас Дорошевич // 
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Чушканзi. – 2007. – № 3. – Л. б. 14-15. – Пер. загл.: Депутат третьей Думы.
Романов, П. 1244. Жыр / Пантелеймон Романов ; пер. с рус. // 

Чушканзi. – 2007. – № 1. – Л. б. 14-15. – Пер. загл.: Комнатка.

821.51 Урало-алтайса кыв вылын гижöдъяс. 
Коми-зыряна гижöдъяс

Литература на урало-алтайских языках.  
Коми-зырянская литература

Козлов, В. В. 1245. Мый понда отирыс олöны? : висьт / Василий Козлов 
// Войвыв кодзув. – 2007. – № 2. – Л. б. 73-80. – Пер. загл.: Почему люди 
живут : рассказ.

Макарова, Е.1246.  «Тi арсö некор гажтöмöн эн шуöй…» ; «А öшинь сай-
ын лöня усьö лым…» ; «Талун ме радöйла бöрда…» ; «Арся асыв. Пуясысь…» ; 
«Арлöн шуштöм лов шыыс ыджыдалö олöмас…» ; «Тан шöйтö кодзыд гажтöм 
ар..» ; «А меным муса тэнад мич…» : кывбуръяс / Екатерина Макарова ; 
вуджöдöмъяс с удм. яз. Нины Обрезковой // Арт. – 2007. – № 2. – Л. б. 66-68. 
– Пер. загл.: «Осень не считали скучной порой…» ; «А за окном тихо падает 
снег...» ; «Сегодня я от радости плачу…» ; «Осеннее утро…» ; «Здесь бродит 
холодная осень..» ; «А я люблю твою красу…» : стихи.

Пчеловодова, Н.1247.  (Муш Нади) «Кутшöом лым. Кутшöм лым!...» ; 
«Енэжö оз ставлöн веськав…» ; «Енкöлаад локта кöмтöг…» ; «Пырин, эн и юась: 
позьö-оз..» ; «Кылан?...» : кывбуръяс / Надежда Пчеловодова ; вуджöдöмъяс 
с удм. яз. Нины Обрезковой // Арт. – 2007. – № 2. – Л. б. 64-65. – Пер. загл.: 
«Сколько снега. Сколько снега!..» ; «Не у всех душа попадает на небо…» ; 
«Приду босая…» ; «Зашел не спросил…» ; «Слышишь?...» : стихи.

821.51-93 Челядьлы урало-алтайса кыв вылын 
художествоа гижöдъяс

Художественная литература для детей  
на урало-алтайских языках

Бадретдинов, У. 1248. Мый аскинас лоас? : висьт / Ульфат 
Бадретдинов ; комиöдiс Алексей Попов // Би кинь. – 2007. – № 6. – Л. б. 8-9. 
– Пер. загл.: Что будет завтра : рассказ.

Махмудов, А.1249.  Еджыд мойд ; Шыбöлитiс : кывбуръяс / Амир 
Махмудов ; комиöдiс Николай Тюрнин // Би кинь. – 2007. – № 1. – Л. б. 4-5. 
– Пер. загл.: Белая сказка ; На лыжах : стихи.

82/821.0 Гижöдъяс велöдöм да сы вылö видзöдлас. 
Гижöд да гижысьясöс критикуйтöм

Теория и изучение литературы. Литературная критика

Барышникова, Ю. Ю. 1250. Текст русского и французского пейзаж-
ного описания : [результаты анализа текста оригинала и текста перевода] / 
Ю. Ю. Барышникова // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 4. – С. 86-92. – Библиогр.: 
с. 92 (6 назв.).

Бознак, О. А.1251.  «Северная Фиваида» в путешествиях А. Н. 
Муравьева и С. П. Шевырева : [православ. подвижников] / О. А. Бознак // 
Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 4. – С. 93-99. – Библиогр.: с. 99 (9 назв.).

Ефименко, В. П.1252.  Исторический роман глазами историка / В. П. 
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Ефименко // Вестн. СГУ, Сер. 5. История. Философия. Политология. – 2007. – 
Вып. 5. – С. 24-42. – Библиогр.: с. 41-42 (22 назв.).

Нилина, И.1253.  Старо предание, но верится… : [прототипы лит. геро-
ев сказок] / Инга Нилина // Столица. – 2007. – 25 апр. – С. 17.

821.11/13 Суйöрсайса войтырлöн гижöдъяс
Зарубежная литература

Баженов, А. 1254. Герой ее романа : [об англ. писательнице, авт. ро-
мана «Овод» Этель-Лилиан Войнич] / Артем Баженов // Столица. – 2007. – 
16 мая. – С. 42.

Милованова, В. 1255. Несколько жизней мистера ФО : [англ. писате-
ля Даниэля Дефо] / Вера Милованова // Столица. – 2007. – 31 янв. – С. 17.

821.161.1.0 Роч гижöдъяс
Русская литература

Баймиева, В. Ю. 1256. Жанровое своеобразие книги О. Берггольц 
«Дневные звезды» / В. Ю. Баймиева // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 5. – С. 14-
20.

Баймиева, В. Ю. 1257. Композиционное своеобразие жанра дневника 
в литературе ХХ века / В. Ю. Баймиева // Вестн. КГПИ. – 2007. – Вып. 4. – 
С. 81-85. – Библиогр.: с. 85 (2 назв.).

Зайцева, О.1258.  В начале было слово : [к 170-летию со дня рожде-
ния А. С. Пушкина] / О. Зайцева // Заполярье. – 2007. – 7 июня.

Канева, М.1259.  Ее стихи о вечной теме :  [о рус. поэтессе ХХ века Б. 
А. Ахмадулиной] / М. Канева // Крас. Печора. – 2007. – 1 нояб.

Колесов, И.1260.  «Я плачу с Россией…» : [к 170-летию со дня смерти 
А. С. Пушкина] / И. Колесов // Новый Север. – 2007. – 14 февр.

Красильникова, С. В.1261.  Текст Русского Севера как локальный 
текст русской культуры (к вопросу о взаимодействии литературной и фоль-
клорной традиции в региональной литературе) / С. В. Красильникова // Вестн. 
КГПИ. – 2007. – Вып. 4. – С. 149-157. – Библиогр.: с. 157 (12 назв.).

Лызлова, В.1262.  Опередивший время : [к 100-летию со дня рожде-
ния писателя-фантаста И. А. Ефремова] / Валентина Лызлова // Заря. – 2007. 
– 19 мая.

Орлова, О.1263.  Прогулка с Пушкиным : [из воспоминаний поэта 
в с. Михайловском] / Ольга Орлова // Печор. время. – 2007. – 24 окт.

9 ГЕОГРАФИЯ. ОЛАНТУЙЯС. ИСТОРИЯ
ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902/904 Археология
Археология

Кирсанова, Е.1264.  Открытие века : [об англ. археологе, египтологе 
Говарде Картере и его археол. открытиях] / Елена Кирсанова //  Столица. – 
2007. – 9 мая. – С. 14. 

Мингалев, В.1265.  Зооморфные изображения на оружии и деталях 
конской сбруи ананьинской  эпохи (Х-II вв. до н. э.) / Виталий Мингалев // 
Арт. – 2007. – № 4. – С. 80-87 : рис.
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908 Ас чужан му туялöм
Краеведение

Сивкова, А. 1266. Ступки соли в Красном поле : [достопримечатель-
ности г. Сольвычегодска Арханг. обл.] / Анна Сивкова // Республика. – 2007. 
– 17 марта.

91 География
География

Баженов, А.1267.  Географические «закрытия» / Артем Баженов // 
Столица. – 2007. – 7 нояб. – С. 17.

Баженов, А.1268.  Ошибка короля, или Кто открыл «Америку» / Артем 
Баженов // Столица. – 2007. – 19 дек. – С. 19.

Wanda.1269.  Строгая, северная, восхитительная : [Скандинавия] / 
Wanda  // Твоя параллель. – 2007. – 23 марта. – С. 14.

93/99 История
История

94(3) Важ вылöм история
История Древнего мира

Кучеренко, Л. П. 1270. Оппозиция Аппия Клавдия Цека закону огуль-
ниев / Л. П. Кучеренко // Вестн. СГУ. Сер. 5, История. Философия. Политология. 
– 2007. – Вып. 5. – С.82-88. – Библиогр.: с. 87-88 (31 назв.).

Титаренко, С.1271.  Вооружена и прекрасна : [легенды и предания 
о женщинах-воинах] / Сергей Титаренко // Столица. – 2007. – 7 марта. – 
С. 12.

94(100-87) Суйöрсайса история
История зарубежных стран

Васильева, Ю.  1272. Сатана из Чикаго : [о рук. мафиоз. кла-
на Альфонса Фьорелло Капони (Аль Капоне)] в 1920-30-х гг. ХХ в. / Юлия 
Васильева // Столица. – 2007. – 17 янв. – С. 41.

94(47) Россиялöн история
История России

Артеев, А.1273.  На «обочине жизни» : [о прежней столице Коми края 
– с. Яренск, Арханг. обл.] / Артур Артеев // Молодежь Севера. – 2007. – 
1 нояб. – С. 6.

Баженов, А.1274.  Красная Мата Хари : [Мария Закревская-
Бенкердорф-Будберг: тайны и домыслы] / Артем Баженов // Столица. – 2007. 
– 10 окт. – С. 12.

Баженов, А.1275.  Русская леди Гамильтон : [о траг. судьбе фрейлины 
царского двора при Петре I - М. Д. Гамонтовой] / Артем Баженов // Столица. 
– 2007. – 4 июля. – С. 17.

Григорян, В.1276.  Умереть, чтобы воскреснуть : [к 90-летию гибе-
ли Российской империи] / Владимир Григорян // Вера. – 2007. – Вып. 13 
(№ 543). – С. 11-14. – Вып. 14 (№ 544). – С. 13-16.



199

Дроздовский, Г.1277.  Блокадный Ленинград в войне / Г. Дроздовский 
// Ухта. – 2007. – 8 мая. 

Егорова, С. Л.1278.  В. А. Бутенко. Очерки по истории франко-русских 
отношений во второй половине  XIX  в. / С. Л. Егорова // Вестн. СГУ. Сер. 5, 
История. Философия. Политология. – 2007. – Вып. 5. – С. 98-119. – Библиогр.: 
с. 116-119 (109 назв.).

Еременко, Н.1279.  Правда и ложь о войне : [(цифры и факты)] / 
Надежда Еременко // Печор. время. – 2007. – 9 мая.

Еременко, Н.1280.  «Солнце ладонью не закроешь…» : [к 137-й годов-
щине со дня рождения В. И. Ленина – вождя пролетар. революции] / Надежда 
Еременко // Печор. время. – 2007. – 21 апр.

Зезегова, О. И1281. . В. В. Бирюкович – исследователь француз-
ского абсолютизма XVII в. / О. И. Зезегова // Вестн. СГУ. Сер. 5, История. 
Философия. Политология. – 2007. – Вып. 5. – С. 71-81. – Библиогр.: с. 79-81 
(45 назв.).

Рочев, А.1282.  Великому Октябрю – 90 лет : [о значении Октябр. ре-
волюции 1917 г.] / А. Рочев // Новый Север. – 2007. – 31 окт.

Сивкова, А.1283.  «Чистый пермяк»: что скрывается под этой харак-
теристикой, данной в 30-е годы Николаю Кузнецову, прославленному раз-
ведчику, Герою Советского Союза? / Анна Сивкова // Республика. – 2007. 
– 27 окт.

Смекалова, В.1284.  Бессарабский Робин Гуд : [командир конного 
корпуса Григорий Котовский] / Вера Смекалова // Столица. – 2007. – 10 янв. 
– С. 12.

Татаринов, Д.1285.  Важная эпоха в истории России : [90 лет Великой 
Октябр. Соц. революции] / Д. Татаринов // Княжпогост. вести. – 2007. – 
3 нояб.

1937 год 1286. и современность : [о Большом терроре в России] / 
Междунар. о-во «Мемориал» // Новый Север. – 2007. – 16 мая.

Щанов, А.1287.  Синявинское сражение : [панорама битвы 1942 г.] / 
Александр Щанов // Княжпогост. вести. – 2007. – 8, 15 мая.
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ГИЖÖДЪЯС, КОДЪЯС ЭЗ ПЫРНЫ ВОДДЗА КАНАЛАН 
БИБЛИОГРАФИЯ ИНДÖДÖ «КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВО ЧÖЖÖН 

ЛОÖМТОР ЙЫЛЫСЬ ЙÖЗÖДÖМ»
ЛИТЕРАТУРА, НЕ ВОШЕДШАЯ В ПРЕДЫДУЩИЕ ВЫПУСКИ  

«ЛЕТОПИСИ ПЕЧАТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

Докомплектованные издания,  
не вошедшие в предыдущие выпуски

Анализ деятельности учреждений культуры и искусства 1288. 
Республики Коми за 2005 год / М-во культуры и нац. политики Респ. 
Коми, Гос. учреждение РК «Региональный ресурсный центр культуры» ; [отв. 
за вып. Е. А. Филиппова]. – Сыктывкар : [б. и.], 2006. – 78 с. ; 20 см. – 
130 экз. – [06-377]

УДК  374
ББК   71.4(2)

Валентина Александровна Витязева – первый ректор 1289. 
Сыктывкарского государственного университета : сборник документов, 
материалов, воспоминаний : Каталог личного фонда / М-во образования Рос. 
Федерации, Сыктывк. гос. ун-т, Музей истории просвещения Коми края. – 
Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2002 –     . – 20 см.

Вып. 2 / [ред. и сост. М. И. Бурлыкина ; сост.: И. С. Ануфриева, М. А. 
Галева]. – 2004. – 248 с. – Имен. указ.: с. 240-246. – 200 экз. – [04-388].

УДК   01
ББК   91.19

Высшие учебные заведения Северо-Западного федераль-1290. 
ного округа и Кировской области : справочник / Федер. служба гос. 
статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми. – 
Сыктывкар : [б. и.], 2005. – 263 с. ; 20 см. – 3000 экз. – ISBN 5-7934-0084-2. 
– [05-391].

УДК 378
ББК 74.58

Гендерная теория и1291.  историческое знание : материалы семи-
наров / Сыктывк. гос. ун-т ; [отв. ред. А. А. Павлов]. – Сыктывкар : СыктГУ, 
2004. – 249 с. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. – 100 экз. – ISBN 5-87237-418-6. 
– [04-389].

УДК 396
ББК 63.3(2)

Жиделева Валентина Васильевна 1292. : биобиблиогр. указ. науч. 
трудов / Сыктывк. гос. ун-т, Науч. б-ка ; [сост. Т. И. Тренькина]. – Сыктывкар : 
СГУ, 2006. – 34 с. : фото ; 20 см. – Указ. – 150 экз. – [06-373].

УДК   01:378
ББК   91.9:65

Задорожный Василий Никифорович 1293. : биобиблиогр. указ. 
науч. трудов / Сыктывк. гос. ун-т ; Науч. биб-ка ; сост. Н. Ф. Акопова, Т. И. 
Тренькина. – Сыктывкар : [б. и.], 2004. – 24, [1] с. : портр. ; 20 см. – Алф. 
указ. тр.: с. 20-23. – Список соавт.: с. 24. – 100 экз. – [04-380].

УДК 01:378 
ББК 91.9:74.58+74.58(2Рос-Коми)я1

Золотарев Василий Павлович 1294. : биобиблиогр. указ. науч. тру-
дов / Сыктывк. гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост. Т. И. Тренькина. – Сыктывкар : 
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СГУ, 2004. – 22 с. ; 20 см. – 100 экз. – [04-381]
УДК 01:378
ББК 91.9:63+63я1

Иванов, Ф. Н. 1295. Рекрутская повинность населения России 
в 1831-1874 годах : на материалах Европейского Севера : спец. 07.00.02 
«Отечественная история» : автореф. дис. … на соискание учен. степени 
канд. ист. наук / Иванов Фёдор Николаевич ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ГОУ ВПО «Сыктывкарский гос. ун-т». – 2006. – 19 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 19 (5 назв.). – 100 экз. – [06-381].

УДК  94(470)
ББК  63.3(2Рос-6Ко)5

Игушев, Е. А. 1296. Финн-йöгра кывъяс туялан подувъяс : Студентъяслы 
велöдчынынысö отсöг сетан небöг / Е. А. Игушев ; Сыктывкарса канму ун-т, 
Коми да финн-йöгра кывъяс велöдан кафедра. – Сыктывкар : КРИРОиПК, 
2004. – 93, [1] л. б. ; 21 см. – На коми яз. – 150 экз. – ISBN 5-7009-0092-0. 
– [04-384].

Исследования основ финно-угорских языков : пособие для студен-
тов.

УДК 811.511
ББК 81.66-923

Кузьмин, А. Г. 1297. Русский политический радикализм второй поло-
вины XIX века : учеб. пособие по спецкурсу / А. Г. Кузьмин ; М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, Сыктывк. гос. ун-т. – Сыктывкар : СыктГУ, 
2004. – 75 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 71-72 (56 назв.) и в подстроч. прим. 
– 130 экз. – ISBN 5-87237-466-6. – [04-390].

УДК 323.2:94(47)
ББК 66.1(2)

Ладанова, Л. А. 1298. Государственные внебюджетные фонды: учеб-
ное пособие : для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кре-
дит» / Л. А. Ладанова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыктывк. 
гос. ун-т. – Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2006. – 93 с. : ил., табл. ; 20 см. – 
Библиогр. в конце глав. – 250 экз. – ISBN 5-87237-529-8. – [06-385].

УДК 36
ББК 65.272.1

Летопись Сыктывкарского университета.1299.  1997-2002 годы : 
хроникальный указатель событий, публикации о СыктГУ / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Сыктывк. гос. ун-т, Музей ист. просвещения Коми 
края ; [авт. проекта, отв. ред. М. И. Бурлыкина ; сост. А. А. Юрпалова]. – 
Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2004. – 130 с. : фото ; 20 см. – Имен. указ.: 
с. 114-127. – Библиогр.: с. 129 (16 назв.). – 200 экз. – [04-391].

УДК   378
ББК   74.584(2Рос-Коми)

Логинов, Е. А.1300.  Криминалистика : учебно-метод. комплекс / Е. А. 
Логинов, О. Е. Александрова ; Сыктывк. гос. ун-т, Каф. уголов. права и про-
цесса. – Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2004. – 140 с. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 83-85. – 300 экз. – [04-392].

УДК 343
ББК 67.99.8

Маркаров, А. М. 1301. Исследуем растение: лабораторные работы 
для учащихся школ : учеб. пособие / А. М. Маркаров, Е. Л. Свердлова, Л. В. 
Сыркина ; М-во образования и высш. школы Респ. Коми, ГОУ доп. проф. об-
разования Коми респ. ин-т развития образования и переподготовки кадров. 
– Сыктывкар : ГОУ ДПО КРИРОиПК, 2006. – 62 с. : ил. ; 21 см. – 100 экз. – 
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ISBN 5-7009-0130-7. – [06-376].
УДК 373.167.1
ББК 74.262.85

Методы продвижения имиджа лидера1302. . В помощь молодому 
кандидату : сб. издан в рамках реализации программы «Повышение правовой 
и политической культуры молодежи Республики Коми» / ГОУ ДОД «Коми ре-
спубликанский подростково-молодежный центр управленческого резерва» ; 
Избир. комис. Респ. Коми. – Сыктывкар : [б. и.], 2005 (Террит. орган Федер. 
службы гос. статистики по РК). – 26 с. ; 20 см. – 100 экз. – [05-389].

УДК   323/324
ББК   66.3

Микушев, А. К. 1303. Взаимосвязи коми эпоса : учебное пособие 
по спецкурсу / А. К. Микушев ; М-во высшего и сред. спец. образования 
РСФСР, Сыктывк. гос. ун-т имени 50-летия СССР ; рец. В. М. Кудряшова. – 
Сыктывкар : СГУ, 1990. – 79 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 76 (8 назв.). – 500 экз. 
– [90-242].

УДК   398
ББК   82.3(2Рос-Коми)

Муниципальное образование «Город Сосногорск»: вче-1304. 
ра, сегодня, завтра / [фот.: С. Соколов и др. ; ред.-сост. В. Рысева]. – 
Сыктывкар : [б. и.], 2004. – 24 с. : ил. ; 20 см. – 3000 экз. – [04-383].

УДК 94(470.13)
ББК 63.3(2Рос-6Ко)6

Остапова, Е. В. 1305. Коми художествоа гижöдын серпасалан ногъ-
яс : литературнöй задачник : (асшöра велöдчöм вылö) / Е. В. Остапова, 
Н. А. Обрезкова ; рец. В. В. Пахорукова ; Сыктывкарса канму универси-
тет. – Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2006. – 51, [1] л. б. : серпас ; 21 см. – 
(Литературнöй задачник). – На коми яз. – Библиогр.: с. 50-51. – Содержание: 
Г. Бутырева кывбуръясын мичкыв / Е. С. Черных. – 200 экз. – [06-388].

Художественные средства в литературном произведении : учебное 
пособие для самостоятельной работы.

УДК  821.51.0
ББК   83.3(2Рос-Коми)я7

Открытое Акционерное Общество «Печорское строи-1306. 
тельство». 65 лет созидания / ОАО «Печорское строительство» ; [ред. Т. 
Фельдшерова ; авт. группа: О. Юркина, А. Муравьева ; фото А. Селякова]. 
– [Б. м. : б. и.], [2005] (ОАО «Коми респ. типография») . – 56 с. : цв. ил. ; 
25 см. – 500 экз. – [05-388].

УДК 69.0
ББК 65.9(2Рос-6Ко)31

Памятка для участковых избирательных комиссий1307.  по орга-
низации работы в день голосования и при подсчете голосов. Выборы депута-
тов Государственного Совета Республики Коми. Выборы в органы местного са-
моуправления 2 марта 2003 года / Избир. комис. Респ. Коми. – [Сыктывкар] : 
[б. и.], [2003] (Коми респ. типография). – 21 с. ; 28 см. – 1000 экз. – [03-
345].

УДК   342
ББК   67.99.0/1

Республика Коми 1308.  : крат. справочник = The Republic of Komi : 
A short reference book / подгот. Территор. органом Федер. службы гос. ста-
тистики по Респ. Коми. – Сыктывкар : Госкомстат Респ. Коми, 2006. – 36 с. : 



203

табл. ; 10 см. – Парал. на рус., англ. яз. – 200 экз. – [06-402].
УДК   338(470.13)
ББК  65.9(2Рос-6Ко)-05

Республика Коми в цифрах. 2005 1309. : [стат. сб. / подгот. 
Территор. органом Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми ; отв. за вып. 
Т. И. Томова]. – Сыктывкар : Госкомстат Респ. Коми, 2005. – 40 с. : табл. ; 
14 см. – 170 экз. – [05-392].

УДК   338(470.13)
ББК   65.9(2Рос-6Ко)-05

Республика Коми в1310.  цифрах. 2006 : [стат. сб. / подгот. 
Территор. органом Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми ; отв. за вып. 
Т. И. Томова]. – Сыктывкар : Госкомстат Респ. Коми, 2006. – 40 с. : табл. ; 
14 см. – 300 экз. – [06-382].

УДК   338(470.13)
ББК   65.9(2Рос-6Ко)-05

Роль кадровых служб в развитии организаций 1311. : опыт пред-
приятий Республики Коми и итоги конкурса «Лучшая организация работы 
с персоналом» 2006 года : материалы научно-практ. конф. / М-во экон. раз-
вития РК; ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», Ин-т доп. 
проф. образования ; [редкол. И. Е. Стукалов и др.]. – Сыктывкар : СыктГУ, 
2006. – 97 с. : ил., табл. ; 20 см. – ISBN 978-5-87237-558-6. – [06-391].

УДК   65.0
ББК   65.9(2Рос.Ком)29

Современный1312.  славянский (польский) язык : метод. указа-
ния / Сыктывк. гос. ун-т, Каф. рус. языка ; сост. О. В. Юркина. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2006 –     .

Ч. 1 : Фонетика. – 2006. – 50 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 49 (15 назв.). 
– 200 экз. – [06-394].

УДК 811.162.1
ББК 81.2Пол

Социальные и социально-психологические проблемы 1313. 
глазами молодых – 2006 : X юбилейная Межрегион. межвуз. научно-
практ. конф., 25-26 апреля 2006 г. : тезисы докладов / М-во образования 
Рос. Федерации, Сыктывк. гос. ун-т, Коми респ. орг. «Рос. союз молодежи», 
Междунар. Сев. социал.-экол. конгресс «Культурная и природная палитра 
сев. территорий России» ; [отв. ред. О. В. Уваровская]. – Сыктывкар : Изд-во 
СыктГУ, 2006. – 237 с. ; 21см. – (Социальные и социально-психологические 
проблемы глазами молодых ; вып. 8). – ISBN 5-87237-520-4. – [06-395].

УДК   316.3/4
ББК   60.56

Таскаев, М. В. 1314. Коми край в составе северной коммуны (июнь 
1918 – февраль 1919 гг.) : материалы к Межрегион. науч. конф. «Республика 
Коми, Санкт-Петербург, Ленинградская область: грани сотрудничества (исто-
рия, современность, перспективы)», Санкт-Петербург, 31 октября 2006 г. / 
М. В. Таскаев, И. Л. Жеребцов ; науч. ред. А. Ф. Сметанин ; Рос. акад. наук, 
Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т языка, лит. и истории. – Сыктывкар : 
РИО Ин-та языка, лит. и истории Коми НЦ УрО РАН, 2006. – 16 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 16 (29 назв.). – 200 экз. – [06-378].

УДК 94(470.13-17)
ББК 63.3(2Рос.-Ком)61

Товары и услуги Усинска1315. . 2004 : [буклет] / [Информ. агент-
ство «Усинск-Информ» ; ред.-сост. Т. Микелевич ; авт. текстов: С. Лобосева, 
И. Мезенцева, Е. Ковальчук; фото В. Петрова, В. Якунина]. – [Б. м. : б. и.], 
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2004 (ОАО «Коми республиканская типография»). – 48 с. : ил. ; 29 см. – 
4000 экз. – [04-339].

УДК 94(470.13)
ББК 63.3(2Рос-6Ко)6

Торговый мир Сыктывкара.1316.  2000 : справочник / Госкомстат 
Респ. Коми. – Сыктывкар : [б. и.], 2000. – 77 с. ; 20 см. – Алф. указ.: с. 66-
77. – 200 экз. – [00-347].

УДК 339
ББК 65.9(2Рос-6Ко)42

Усть-Цилемской общеобразовательной средней школе1317.  – 
70 лет / М-во образования и высш. школы Респ. Коми ; [сост.: Т. И. Дронова 
и др.]. – Сыктывкар : [б. и.], 2006. – 75 с. ; 20 см. – Тираж не указан. – [06-
398].

УДК  371
ББК   74.24(2Рос-Коми)

Сергей Иванович Худяев 1318. : биобиблиогр. указ. науч. трудов 
/ Сыктывк. гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост.: В. М. Юркина, Т. И. Тренькина. – 
Сыктывкар : СГУ, 2003. – 41 с. : ил. ; 20 см. – 200 экз. – [03-344].

УДК   01:51
ББК   91.9:22.1

Человек и окружающая среда1319.  : XVI Коми респ. науч. конф. 
студентов и аспирантов : 13-15 апреля 2006 г. : программа и тезисы докла-
дов / Сыктывк. гос. ун-т ; [оргком. конф. В. Н. Задорожный (пред.) и др.]. 
– Сыктывкар : СыктГУ, 2006. – 174 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. 
– Указ. имен: с. 173-174. – 200 экз. – [06-401].

УДК   502/504
ББК   20.1
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УРЧИТÖМ КАДÖ ДА ВОДЗÖПЕТЫСЬ 
ЙÖЗÖДÖМТОРЪЯСЛÖН ЛЕТОПИСЬ

ЛЕТОПИСЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ

Журналъяс,  
урчитöм кадö да водзöпетысь öктöдъяс да юöр гижöдъяс

Журналы,  
периодические и продолжающиеся сборники и бюллетени

 1. Арт (Лад) : респ. лит.-публ., ист.-культурол., худож. журн. / учре-
дители: Агентство РК по печати и массовым коммуникациям, М-во культуры 
и национальной политики РК, МОД «Коми войтыр». – 1997 –   . – Сыктывкар. 
– 26 см. – 1 раз в квартал. – Текст коми, рус. яз.

2007, № 1. – 1200 экз. – № 4. – 1200 экз.

АвтоКлуб 11 :  2. Коми респ. журн. / учредитель: ООО «Медиа-группа 
«ДОМ». –   . – Сыктывкар. – 30 см. – 1 раз в месяц. – Рус. яз. 

2007, № 1 (20). – 3000 экз. – № 10 (28). – 3000 экз.

Би кинь (Искорка) :3.  ежемес. журн. для детей дошк. и мл. шк. 
возраста / панысьяс печать, телевидение да радио пыр юöр сетан Коми 
Республикаса агенство, коми гижысь котыр да Коми Республикасаса йöзöс 
велöдан да вылыс тöдöмлунъяс министерство = агенство РК по печати и мас-
совым коммуникациям, Союз писателей Респ. Коми, М-во образования и выс-
шей школы РК. – 1986, № 1 (июль) –   . – Сыктывкар. – 29 см. – 1 раз в месяц. 
– Коми яз. – ISSN 0235-1269

2007, № 1 – 1619 экз. – № 12. – 1360 экз.

Бизнес-журнал4.  Республики Коми : журн. для малого и сред. биз-
неса / учредитель: ООО «Бизнес-журнал». –  2005. – Сыктывкар. –  . 30 см. 
– 2 раза в месяц. – Рус. яз. – ISSN 1819-267Х

2007, № 3 (15). – 3700 экз. – № 24 (35). – 5000 экз.

Ваш консультант : 5. ежемесяч. информ. вестник ООО 
«КонсультантПлюсКоми» / учредитель ООО «КонсультантПлюсКоми». – 
Сыктывкар. –   . – 6 полос; 30 см. – 1 раз в месяц. – Рус. яз.

2007, № 3 (15). – 3700 экз.

Вестник6.  Государственного Совета Республики Коми : информ. 
сб. / изд. Гос. Совета Респ. Коми. – 1995 –   . – Сыктывкар. – 20 см. – 1 раз 
в квартал. – Рус. яз.

2007, № 1. – 100 экз.

Вестник 7. Института биологии Коми НЦ УрО РАН : информ. изд. – 
1996 –   . – Сыктывкар. – 30 см. – 1 раз в месяц. – Рус. яз.

2007, № 1 (111). – 250 экз. – № 11 (121). – 220 экз.

Вестник 8. Института геологии Коми НЦ УрО РАН : научно-информ. 
изд. – 1995, 31 янв. –   . – Сыктывкар. – 30 см. – 1 раз в месяц. – Рус. яз.

2007, № 1 (133). – 300 экз. – № 12 (156). – 300 экз.

Вестник9.  Коми республиканской академии государственной 
службы и управления при Главе Республики Коми : науч. журн. – 1998, 
№ 1 –   . – Сыктывкар. – 29 см. – Рус. яз.

Сер. Теория и практика управления. – 2007.  
№ 4 (9). – 94 с. – Тираж не указан.
№ 5 (10). – 132 с. – Тираж не указан.
Сер. Государство и право. – 2007. – № 10. – 151 с. – Тираж не указан. 
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Вестник КГПИ 10. (Коми государственного педагогического институ-
та) : науч.-метод. журн. / учредитель: Коми гос. пед. ин-т. – 2004, вып. 1. 
–   . – Сыктывкар. – 21 см. – Рус. яз. – ISSN 1992-6057

2007, вып. 4 (75 лет КГПИ). – 237 с . – 200 экз. 
2007, вып. 5. – 237 с . – 200 экз. 

Вестник Сыктывкарского университета 11. : науч. журн. / учреди-
тель: Сыктывк. гос. ун-т. – 1995, № 1 –   . – Сыктывкар. – 21 см. – Рус. яз.

Сер. 3. Экономика. Управление. Право. – 2007. – Вып. 3. – 108, [1] с. – 
200 экз. – ISBN 978-5-87237-591-3

Сер. 4. Психология. Педагогика. Социальная работа. – 2007. – Вып. 5. 
– 272 с. – 120 экз. – ISBN 978-5-87237-573-9

Сер. 5. История. Философия. Политология. – 2007. – Вып. 5. – 180 с. – 
100 экз. нет ISBN 

Войвыв кодзув (Северная звезда12. ) : быд тöлысся литературно-
художественнöй журнал = ежемес. лит.-худож. журн. / лэдзöны Коми гижысь 
котыр, печать да юор сетан коми республикаса агентство = учредители Союз 
писателей РК, агентство РК по печати и массовым коммуникациям. – 1926, 
№ 1 (окт.) –   . – Сыктывкар. – 26 см. – Коми яз. – Загл.: 1926, № 1. Ордым 
(Тропа). – 1931, № 3-4. – 1941, № 5. Ударник. – 1946, № 1. Войвыв кодзув 
(Cеверная звезда). – Перерыв в изд.: 1941, июнь – 1945, дек.

2007, № 1. – 966 экз. – № 12. – 1008 экз.

Гуманитарные исследования : 13. науч.-исслед. журн. / учредители: 
Ухтин. фил. Современ. гуманит. академии ; Ухтин. ком. защиты мира. – 2007. 
–   . – Ухта. – 30 см. – 2 раза в год. – Рус. яз. – ISSN 1992-5794

2007, № 1. – тираж не указан.
2007, № 2. – 500 экз. 

Дело и право 14. : ежемес. деловой журн. / учредители: ЗАО «НПК 
СБИС», ООО «ПрологПлюс». – 1999, № 11-12 –   . – Сыктывкар. – 29 см. – 
1 раз в месяц. – Рус. яз. – Загл.: 1996, № 1 (май). Справочно-правовой вест-
ник. – 1999, № 11-12 (нояб.-дек.). Дело и право.

2007, № 1 (86). – 1630 экз. – № 12 (97). – 1630 экз.

ДОМ 15. (Дело. Опыт. Мастерство) : респ. журн. для созидателей / ООО 
«Медиа-группа «ДОМ». – 2003, июль – 2007, дек. – Сыктывкар. – 29 см. 
– 1 раз в месяц. – Рус. яз. – Загл.: 2003, № 1 (Июль).  2007, № 1-2 (39). – 
3000 экз. – № 11-12 (44). – 3000 экз.

Знай наших! Республика Коми 16. : иллюстрир.  журн. / продукт ком-
пании «ЗЭВ БУР-Финанс» ; рук. проекта А. Бородихин. – 2007 . – Сыктывкар. 
– 29 см. – 1 раз в квартал. – Рус. яз. 

2007, № 2. – 4000 экз. – № 4. – 2000 экз.

Знак 17. :  журн. / продукт компании «Знак»; дир. А. Сытник. – 2006. 
– Сыктывкар. – 29 см. – 1 раз в 2 месяца. – Рус. яз. 

2007, № 1 (3). – 2000 экз. – № 6 (8). – 3000 экз.

Коми Республикаса государственнöй власть органъяслöн 18. 
индöд-тшöктöмъяс = Ведомости нормативных актов органов государствен-
ной власти Республики Коми: ежемес. журн. / изд. Гос. Совета Респ. Коми. 
– 1993, № 1 (апр.) –   . – Сыктывкар. – 26 см. – 1 раз в месяц. – Текст парал. 
коми, рус. – Загл.: 1993, № 1. Ведомости Верховного Совета Республики Коми. 
– 1995, № 1. Ведомости нормативных актов органов государственной власти 
Республики Коми. – Рус. яз. – 1996, № 1. Коми Республикаса государственнöй 
власть органъяслöн индöд-тшöктöмъяс = Ведомости нормативных актов орга-
нов государственной власти Республики Коми. – Текст парал. коми, рус.
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2007, № 1. – 205 экз. – № 12 (2). – 105 экз.

Леди на заметку 19. : журн. / учредитель и издатель: ООО «Креативное 
Бюро». – 2005, сент. –   . – Усинск. – 22 см. – 1 раз в  2 месяца. – Рус. яз.   

2007, № 1 (9). – 3000 экз. – № 6 (14.). – 1500 экз.

MERCURIUS [Меркурий] 20. : ежемес. журн. / учредитель: Торгово-
пром. палата РК. – 1998, № 1 (апр.) –   . – Сыктывкар. – 29 см. – 1 раз в  2 ме-
сяца. – Рус. яз.

2007, № 1 (61). – 1500 экз. – № 6 (65). – 1500 экз.

Народное хозяйство Республики Коми 21. : науч.-техн. журн. / учре-
дители: Ю. Г. Бураков, А. И. Галкин, Г. П. Голобова и др. – 1991. – Воркута; 
Сыктывкар; Ухта. – 30 см. – Выходит 4 раза в год. – Рус. яз. – ISSN 0204 
-3343.

Т. 16, № 1 : «Материалы 5-й Межрегиональной научно-практической 
конференции «Освоение минеральных ресурсов Севера: проблемы и реше-
ния», 11-13 апр. / Воркут. горн. ин-т, фил. СПб. Гос. горн. ин-та им. Г. В. 
Плеханова (техн. ун-та). – 168 с. : ил. – 200 экз.

Т. 16, № 2 : те же. – [173-365] с. : ил. – 200 экз.

Образование в Республике Коми 22. : информ.-метод. журн. / учре-
дители: М-во образования и высшей школы РК, ГОУ ДПО «Коми республи-
канский институт развития образования и переподготовки кадров». – 2003, 
февр. –   . – Сыктывкар. – 29 см. – Выходит по мере финансовых возможно-
стей. – Рус. яз.

2007, № 2. – 900 экз. – № 5. – 900 экз.

Респект-журнал23.  / учредитель и издатель: ООО «Контекст». – 2007, 
дек. –   . – Сыктывкар. – 29 см. – Выходит 1 в 2 месяца. – Рус. яз. 

2007, № 1 (Дек.). – 2000 экз. 

Регион 24. : респ. деловой  журн. / учредитель: Правительство Респ. 
Коми. – 1997, № 1 (июнь) –   . – Сыктывкар. – 30 см. – 1 раз в   месяц. – Рус. 
яз.

2007, № 1 (116). – 900 экз. – № 12 (127). – 1000 экз.

Трепка 25. : журн. / гл. ред. А. Градский. – 2007, № 1 (июль) –   . – 
Сыктывкар. – 21 см. – По мере финансовых возможностей. – Рус. яз.

2007, № 1 (0). – тираж не указан.

Труды Института геологии / 26. КНЦ УрО РАН. – 1960, Вып. 1 –   . – 
Сыктывкар. – 21 см.

Вып. 121. Литогенез и геохимия осадочных формаций Тимано-Уральского 
региона № 6. – 2007. – 135, [1] с. – 200 экз.

Вып. 122. Сыктывкарский минералогический сборник. № 35. – 2007. – 
146, [1] с. – 300 экз.

Труды Института языка, литературы и истории Коми науч-27. 
ного центра УрО РАН. – 1952, вып. 1–  . – Сыктывкар. – 23 см. – Загл.: 
1952, Вып. 1, 2. Лингвистический сборник – 1956, Вып. 3-8. – Историко-
филологический сборник. – Перерыв в изд.: 1957.

Вып. 65. Проблемы жанровой поэтики коми литературы. – 2007. – 158 с. 
– 200 экз.

Труды Коми научного центра УрО РАН. – 28. 1953, № 1 –   . – 
Сыктывкар. – 22 см.

Вып. 181. Вопросы теории и практики эксплуатации транспорта регио-
на. – 2007. – 104 с. : ил. – 200 экз.

Вып. 183. Беспозвоночные европейского Северо-Востока России. – 
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2007. – 343 с. : ил. – 250 экз.

Труды Сыктывкарского лесного института. 29. – 1997, Т. 1 –   . – 
Сыктывкар. – 21 см.

Т. 7. – 2007. – 320 с. : ил. – 100 экз.

Труды Печоро-Илычского заповедника 30. / ФГУ «Печоро-Илычский 
государственный природный биосферный заповедник» ; Рос. акад. наук, 
Урал. отд-ние, Коми науч. центр. – 1940, вып. 1. –  Москва. – 1957, вып. 6. – 
Сыктывкар. – 29 см. 

Вып. 15. – 2007. – 187 с.: ил. – 350 экз.

Чужан кыв = Родное слово 31. : научно-метод. журн. работников 
образования / учредитель:  Коми Респ. ин-т повышения квалификации ра-
ботников образования М-ва высш. школы Респ. Коми. – 1997, № 1. –   . – 
Сыктывкар. – 21  см. – Выходит по мере финансовых возможностей. – Рус., 
коми яз.

2007, № 14. – 100 экз. 

Чушканзi (Оса32. ) : Коми Республикаса шмонитны радейтысъяслöн 
журнал = Ежемес. журн. сатиры и юмора РК / панысь Печать да юор сетан 
Коми Республикаса агентство = Агентство РК по печати и массовым коммуни-
кациям. – 1957, № 1 (авг.) –   . – Сыктывкар. – 29 см. – 1 раз в месяц. – Коми 
яз. – ISSN 0207-4036

2007, № 1 (593). – 1064 экз. – № 12 (604). – 874 экз.

Республикаса газетъяс
Республиканские газеты

Вера (Эскöм) 33. : христиан. православ. газ. Севера России / учреди-
тели: Агентство РК по СМИ, ред. газ. «Эскöм». – 1991, 4 янв. –   . – Сыктывкар. 
– 24 полосы; 29 см. – 1 раз в 2 недели. – Рус. яз. – Загл.: 1991, 4 янв. Эскöм 
(Вера). – 1993, № 83-84 (март). Вера (Эскöм).

2007, № 1 (531). – 7300 экз. – № 24 (554). – 7100 экз. 

Йöлöга (Эхо) :34.  Коми Республикаса том войтырлöн газет =  Коми 
Респ. молодёж. газ. / газет панысьяс Печать да юöр сетан Коми Республикаса 
агентство = учредители: Агентство печати и массовых коммуникаций Респ. 
Коми. – 1991, № 1 (окт.) –   . – Сыктывкар. – 16 полос; 29 см. – 1 раз в не-
делю. – Коми яз.

2007, № 1-2 (763-764). – 1100 экз. – № 52 (814). – 1062 экз.

Коми му (Коми земля) 35. : республикаса войтырлöн газет = газ. 
населения республики / панысьяс Коми Республикаса Правительство, Коми 
Республикаса Государственнöй Сöвет да «Коми му» газетса уджалысьяс = 
учредители Правительство РК, Гос. Совет РК, ред. газ. «Коми му». – 1918, 
10 июня –   . – Сыктывкар, 1918-2007. – 8-12 полос ; 44 см. – 3 раза в не-
делю. – Коми яз. – Загл.: 1918, 10 июня. Зырянская жизнь. – 1919, 11 апр. 
В зырянском краю. – 1919, 5 июня. – Зырянская жизнь. – 1921, 1 янв. Удж 
(Труд). – 1921, 15 июля. Югыд туй (Светлый путь). – 1930, 1 июля. Вöрлэдзысь 
(Лесной рабочий). – 1955, 18 марта. Гöрд знамя (Красное знамя). – 1956, 
1 авг. Коми колхозник. – 1959, 1 июля. Югыд туй (Cветлый путь). – 1991, янв. 
Коми му (Коми земля).

2007, № 1-2 (17020-17021). – 2179 экз. – № 204 (17223). – 2503 экз.
«Торги Коми» : прилож. – в каждом номере;  
«Тысяча мелочей» : спец. вып. – 3711-3748 экз. – 1 раз в месяц. 

Красное знамя 36. : независимая газ. Респ. Коми / учредитель: ЗАО 
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«Газета «Красное знамя». – 1918, 10 июня –  . – Сыктывкар, 1918-2007. – 
8 полос ; 44 см. – Пятничный номер 16 полос ; 44 см. – 5 раз в неделю. – Рус. 
яз. – Загл.: 1918, 10 июня. Зырянская жизнь. – 1919, 11 апр. В зырянском 
краю. – 1919, 5 июня. Зырянская жизнь. – 1921, 1 янв. Удж (Труд). – 1921, 
15 июля. Югыд туй (Светлый путь). – 1930, 7 июня. За новый Север. – 1955, 
18 марта. Красное знамя.

2007, № 1 (24701). – 17425 экз. – № 228 (24928). – 9814 экз.
Дом и огород : спец. вып. – 11241-22176 экз. – 2 раза в месяц.
Северная ярмарка – Коми : рекл.-информ. прилож. – 28 июля 2007 г. 

– № 1, 2. – 30 000 экз.

Молодежь Севера 37. : еженед. газ. / учредитель: ЗАО «Редакция га-
зеты «Молодежь Севера». – 1929, 15 марта –   . – Сыктывкар. – 24 полосы ; 
44 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз. – Загл.: 1929, 15 марта. Коми комсомол. – 
1935, 8 февр. Коми комсомолец. – Коми яз. – 1958, 2 июля. Молодёжь Севера. 
– Рус. яз. – Перерыв в изд. 1941-1958.

2007, № 1 (7280). – 11500 экз. – № 52 (7331). – 11000 экз.

Радуга 38. : дет. газ. Респ. Коми / учредители:  Агентство по печати и 
массовым коммуникациям РК, ЗАО «Газета «Красное знамя», Коми отд-ние 
Рос. дет. фонда. – 1997, дек. –   . – Сыктывкар. – 32/36 полос ; 29 см. – 1 раз 
в 2 недели. – Рус. яз.

2007, № 1 (295). – 3441 экз. – № 24 (318). – 3131 экз.

Республика39. : изд. Правительства РК и Госсовета РК / учредители: 
Правительство РК, Госсовет РК, коллектив ред. газ. – 1991, 4 янв. –   . – 
Сыктывкар. – 8-12 полос ; 44 см. – 5 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (3435). – 12000 экз. – № 240 (3674). – 10400 экз.

Твоя Параллель 40. : молодеж. еженед. газ. Респ. Коми / учредитель: 
ГУ РК «Редакция газеты «Твоя Параллель». – 2001, 23 июня –   . – Сыктывкар. 
– 20 полос ; 30 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (285). – 3000 экз. – № 51-52 (335-336). – 3200 экз.

Районса да карса газетъяс
Районные и городские газеты

Вперед 41. : газ. Усть-Вым. р-на / учредители: Агентство РК по печа-
ти и массовым коммуникациям, Администрация МР «Усть-Вымский». – 1932, 
янв. –   . – с. Айкино. – 4-8 полос ; 44 см. – 2 раза в неделю. – Рус. яз. – 
Загл.: 1932, янв. Водзö (Вперед). – Коми яз. – В 1954-1957 гг. дублировалась 
на рус. яз. – 1963. – Вперёд. – Рус. яз. – Перерыв в изд.: 2 мая 1962 – 1 марта 
1963.

2007, № 1-2 (9775-9776). – 4750 экз. – № 158-159 (9932-9933). – 
4265 экз.

Выль туйöд (По новому пути) 42. : Удора районса газет = газ. Удор. 
р-на / Лэдзöны печать да массöвой коммуникацияяс кузя Коми Республикаса 
Агентство да «Удора район» муниципальнöй котырлöн районса администра-
ция = учредители: Агентство РК по печати и массовым коммуникациям, адми-
нистрация МО «Удорский район». – 1931, 7 янв. –   . – с. Кослан. – 4 полосы ; 
40 см. – 2 раза в неделю. – Коми яз., рус. яз. – Перерыв в изд.: 1962, 1 мая 
– 1965, 3 марта.

2007, № 1 (9118). – 2455 экз. – № 155-156 (9273). – 2460 экз.

Заполярье 43. : общегор. газ. Воркуты / учредители: Администрация 
МО ГО «Воркута», Агентство РК по печати и массовым коммуникациям. – 1952, 
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3 авг. –   . – Воркута. – 12-16 полос ; 44 см. – 3 раза в неделю. – Рус. яз.
2007, № 5-7 (13029-13031). – 5350 экз. – № 245-247(13269-13271). 

–  600 экз.

Заря44. : обществ.-полит. газ. Троицко-Печор. р-на / учредители: 
Администрация МР «Троицко-Печорский», Агентство РК по печати и массовым 
коммуникациям, ГУ РК «Редакция газеты «Заря». – 1931, 10 апр. –   . – пос. 
Троицко-Печорск. – 8 полос ; 44 см. – 2 раза в неделю. – Рус. яз. – Загл.: 
1931, 10 апр. Печораса  вöрлэдзысь (Печорский лесоруб). – 1956, 1 апр. 
Выль Печора (Новая Печора). – 1965, 1 апр.  Заря. – Перерыв в изд.: 28 апр. 
1962 – 31 марта 1965.

2007, № 1-2 (8917-8918). – 2640 экз. – № 162-163 (9078-9079). – 
2600 экз. 

Заря Тимана 45. : газ. / учредители: ред. газ. «Заря Тимана», 
Администрация МР «Сосногорск», Агентство РК по печати и массовым ком-
муникациям. – 1980, 1 июля –   . – Сосногорск. – 6-8 полос ; 41 см. – 3 раза 
в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (4081). – 4077 экз. – № 190-191 (4270-4271). – 4007 экз.
«Город» : информ. бюллетень Совета и администрации ГП 

«Сосногорск»
2007, № 1 (19-20). – 4214 экз. – № 11 (190-191). – 4007 экз.

Звезда 46. : Кöрткерöс районса войтырлöн газет = газ. жителей 
Корткерос. р-на / панысьяс печать да массöвой коммуникацияяс кузя Коми 
Республикаса Агентство, «Кöрткерöс район» муниципальнöй котырлöн адми-
нистрация, ГУ РК «Звезда» газетлöн редакция» = учредители Агентство РК 
по печати и массовым коммуникациям, администрация МО «Корткеросский 
район», ГУ РК «Редакция газеты «Звезда». – 1940, 1 мая –   . – с. Корткерос. 
– 4-8 полос ; 44 см. – 2 раза в неделю. – Коми яз.: Загл.: 1940, 1 мая. 
Колхознöй труд (Колхозный труд). – 1960, 3 мая. Выль олöм (Новая жизнь). – 
1965, 1 апр. Звезда. – Перерыв в изд.: 1962, 1 мая – 1965, 31 марта. 

2007, № 1-2 (8497). – 1480 экз. – № 155-156 (8651). – 1540 экз.

Знамя труда 47. : газ. Прилуз. р-на / учредители: Агентство РК по пе-
чати и массовым коммуникациям, Совет МР «Прилузский», ГУ РК «Редакция 
газеты «Знамя труда». – 1931, 5 фев. –   . – с. Объячево. – 4 полосы; 44 см. 
– 3 раза в неделю. – Рус. яз. – Загл.: 1931, 5 февр. Выль Луз (Новая Луза). – 
1938. Сталинец. – Коми яз. – 1957. Прилузская правда. – 1962, 1 мая. Знамя 
труда.

2007, № 1 (9719). – 3806 экз. – № 156-157 (9875-9876). – 3912 экз.
«Модельный лес Прилузье» : прилож. к газ. № 1 (20).
«Официальный отдел» : прилож. к газ.

Искра 48. : газ. / учредители: Совет МО «Город Инта» и коллектив ре-
дакции. – 1954, 7 февр. – 2007. – Инта. – 4 полосы ; 44 см. – 1 раз в неделю. 
– Рус. яз.

2007, № 1 (9578). – 2000 экз. – № 8 (9585). – 5000 экз.

Искра –49.  твоя городская газета / соучредители: Администрация 
МО «Город Инта», МУП «Издательско-полиграфическое предприятие «Искра» 
МО «Город Инта». – 1954, 7 февр. –   . – Инта. – 4-8 полос ; 44 см. – 4 раз 
в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1-3 (455-457). – 5000 экз. – № 302 (756). – 1680 экз.

Княжпогостские вести 50. : район. газ. / учредители: Администрация 
МР «Княжпогостский», Агентство РК по печати и массовым коммуникациям. 
– 1940, 22 апр. –   . – Емва. – 4-8 полос ; 40 см. – 3 раза в неделю. – Рус. 
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яз. – Загл.: 1940, 22 апр. Стахановец. – 1956, 24 апр. Ленинское знамя. – 
1991, 5 окт. Княжпогостские вести. – Перерыв в изд.: 1962, 27 апр. – 1965, 
31 марта.

2007, № 1 (8321). – 3605 экз. – № 159-160 (8479-8480). – 3308 экз.

Красная Печора 51. : газ. Усть-Цилем. р-на / учредители: Агентство 
РК по печати и массовым коммуникациям ; Администрация МО МР «Усть-
Цилемский», ГУ РК «Редакция газеты «Красная Печора». – 1920, 10 окт. –   . 
– Усть-Цильма. – 4 полосы ; 41 см. – 3 раза в неделю. – Рус. яз. – Загл.: 1920, 
10 окт. Красная Печора. – 1925, Печорская правда. – 1962, 30 апр. Красная 
Печора. – Перерыв в изд.: 1921-1924.

2007, № 11 (9663). – 2730 экз. – № 157 (9809). – 3500 экз.

Маяк Сысолы 52. : общ.-полит. газ. МР «Сысольский» / учредители: 
Агентство РК по печати и массовым коммуникациям ; администрация МР 
«Сысольский», МУ «Редакция газеты «Маяк Сысолы». – 1933, 20 нояб. –   . 
– с. Визинга. – 4 полосы ; 44 см. – 3 раза в неделю. – Рус. яз. – Загл.: 1933, 
20 нояб. Сыктывса ударник (Сысольский ударник). – 1956. Коммунизм знамя 
(Знамя коммунизма). – 1965, 1 апр. Маяк Сысолы. – Перерыв в изд.: 1962, 
1 мая – 1965, 31 марта.

2007, № 1 (9108). – 2518 экз. – № 156 (9364). – 2570 экз.

Наша жизнь 53. : газ. Сыктывд. р-на РК / учредители: Агентство 
РК по печати и массовым коммуникациям, администрация МО МР 
«Сыктывдинский», МУ «Редакция газеты «Наша жизнь». – 1933, 16 авг. –   . – 
с. Выльгорт. – 8-12 полос ; 40 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз. – Загл.: 1933, 
16 авг. Колхозник. – 1960, 18 февр. Знамя. – 1962, 5 мая. За коммунизм. – 
1991, 24 авг. Наша жизнь.

2007, № 1 (8902). – 1501 экз. – № 63 (8964). – 1481 экз.

Новая жизнь 54. : обществ.-полит. газ. Койгород. р-на / учредите-
ли: Агентство РК по печати и массовым коммуникациям, администрация МР 
«Койгородский», ГУ РК «Редакция газеты «Новая жизнь».– 1950, 1 янв. –   . 
– с. Койгородок. – 8 полос ; 40 см. – 3 раза в неделю. – Рус. яз. – Загл.: 1950, 
1 янв. Койгортса вöрлэдзысь (Койгородский лесоруб). – Коми яз. – 1959, 
июнь. За коммунизм. – 1965, 2 апр. Новая жизнь. – Перерыв в изд.: 1962, 
1 мая – 1965, 1 апр.

2007, № 1 (7522). – 1600 экз. – № 156 (7675). – 1670 экз.

Новый Север 55. : газ. Ижем. р-на / учредители: ГУ РК «Редакция га-
зеты «Новый Север», Агентство РК по печати и массовым коммуникациям, 
администрация МР «Ижемский». – 1922, 23 мая –   . – с. Ижма. – 4 поло-
сы ; 40 см. – 2 раза в неделю. – Рус. яз. – Загл.: 1922, 23 мая. Гöрд Печора 
(Красная Печора). – 1965, 2 апр. Выль Войвыв (Новый Север). – Коми яз. – 
1966, 13 февр. Новый Север. – Рус. яз. – Перерыв в изд.: 1962, 1 мая – 1965, 
31 марта.

2007, № 1-2 (9900-9901). – 3042 экз. – № 156 (10055). – 3885 экз.

Панорама столицы 56. : еженед. гор. газ. / учредители: ред. газ. 
«Панорама столицы», администрация МО «Город Сыктывкар». – 1998, 8 янв. 
–   . – Сыктывкар. – 12 полос; 42 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (467). – 4000 экз. – № 51 (517). – 4000 экз.
«Деловой Сыктывкар» : спец. вып.,  вых. с нояб. 2007 г. – 500 экз.

Парма гор (Звуки пармы) 57. : Эжва йывса войтырлöн газет = газ. 
жителей верх. Вычегды / учредительяс: «Кулöмдiн» МР-лöн администрация, 
«Парма гор» газетлöн редакция» МУ, Коми Республикаса Печать да массöвöй 
коммуникацияяс кузя Агентство = учредители: администрация МР «Усть-
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Куломский», МУ «Редакция газеты «Парма гор», Агентство РК по печати  и 
массовым коммуникациям, – 1929, 7 нояб. –   . – с. Усть-Кулом. – 4 полосы ; 
41 см. – 3 раза в неделю. – Коми яз. – Загл.: 1929, 7 нояб. Вöр фронт (Лесной 
фронт). – 1962, янв. Ленинскöй правда (Ленинская правда). – 1962, 30 апр. 
Ленин туйöд (Ленинским путём). – 1991, окт. Парма гор (Звуки пармы). – 
Коми яз.

2007, № 1 (9651). – 3510 экз. – № 156 (9806). – 3535 экз.

Печорское время 58. : гор. газ. / учредители: Агентство РК по печати и 
массовым коммуникациям, администрация МР «Печора», Совет МР «Печора», 
МУП «Издательство «Печорское время» МР «Печора». – 1942, 20 янв. –   . – 
Печора. – 4 полосы ; 41 см. – 4 раза в неделю. – Рус. яз. – Загл.: 1942, 20 янв. 
Ленинец. – 1995, 20 янв. Печорское время.

2007, № 1-2 (11890-11891). – 6000 экз. – № 248-249 (12137-12138). 
– 6000 экз. 

Сияние Севера 59. : газ. Вуктыл. р-на / учредители: Агентство РК 
по печати и массовым коммуникациям, Совет МО МР «Вуктыл», администра-
ция МР «Вуктыл», ГУ  РК «Редакция газеты «Сияние Севера». – 1975, 1 сент. 
–   . – Вуктыл. – 8 полос ; 40 см. – 2 раза в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1-2 (4541-4542). – 2215 экз. – № 158-159 (4698-4999). – 
2215 экз.

Столица 60. : информ.-развлекат. газ. / учредитель: ООО «Коми респу-
бликанская  типография». – 1997, 12 нояб. –   . – Сыктывкар. – 56 полос ; 
29 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз. – ISSN 1813-4246

2007, № 1 (475). – 10000 экз. – № 50 (524). – 12000 экз.

Усинская новь 61. : газ. / учредители: Администрация МО ГО «Усинск», 
Совет МО ГО «Усинск», МУП «Информационно-издательский центр «Усинская 
новь». – 1975, 1 сент. –   . – Усинск. – 6-48 полосы ; 40 см. – 3 раза в не-
делю. – Рус. яз. 

2007, № 1-2 (5928-5929). – 5639 экз. – № 456-460 (6382-6384). – 
2499 экз.

Ухта 62. : газ. / учредители: Администрация МО ГО «Ухта», Агентство 
РК по печати и массовым коммуникациям ; МУП «Редакция газеты «Ухта». – 
1941, 3 марта –   . – Ухта. – 4 полосы ; 41 см. – 5 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1-2 (12840-12841). – 7000 экз. – № 214-215 (13053-13054). 
– 3500 экз.

Город : информ. бюллетень Совета и администрации МОГО «Ухта». – 
1 раз в нед.

2007, Вып. 47 (565). – 300 экз. – Вып. 94 (612). – 300 экз.

Абу государственнöй котырьяслöн газетьяс
Газеты негосударственных предприятий, организаций и обществ

Торья юкöна газетьяс
Отраслевые газеты

Alma-Mater : 63. газ. Ухт. гос. техн. ун-та / учредитель: Ухт. гос. техн. 
ун-т. – 2005. –   . – Ухта. – 12 полос ; 44 см. – 1 раз в месяц. – Рус. яз.

2007, № 1 (27). – 1500 экз. – № 8 (42). – 1500 экз.
Первокурссник-2007 : Спец. вып. газ. – 2007. – 999 экз.

Веськыд серни 64. (Откровенный разговор) : нар. газ. Ижем. р-на / 
учредитель К. К. Канев. – 2000, 25 окт. –   . – Ижма. – 4 полосы ; 42 см.– 
Выходит по мере финансовых возможностей. – Рус. яз.
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2007, № 1 (10). – 2000 экз. – № 3 (12). – 3800 экз.

WOW!65.  Республика Свободных Мыслей / учредитель: Г. Волкова. – 
2005, 7 марта. –   . – Сыктывкар. – 8 полос ; 30 см. – По мере финансовых 
возможностей. – Рус. яз.

2007, № 1 (6). – 5000 экз. – № 3 (8). – 5000 экз.

Воркута-Уголь 66. : газ. / учредитель: холдинг «СеверСталь Ресурс». 
– 2005. –   . – Воркута. – 4 полосы ; 44 см. – 1 раз в мес. – Рус. яз.

2007, № 16 (57). – 3000 экз. 

Достоинство 67. : газ. Коми рескома КПРФ, Коми респ. отд. НПСР / 
учредители: Коми реском КПРФ, Коми респ. отд. народно-патриот. союза 
России. – 1998, 28 апр. –   . – Сыктывкар. – 4 полосы ; 44 см. – Выходит 
по мере финансовых возможностей. – Рус. яз.

2007, № 1 (80). – 100000 экз. 

Епархиальные ведомости 68. : изд. Сыктывк. и Воркут. епархии / 
учредитель: Сыктывк. и Воркутин. епархия. – 1996, окт. –   . – Сыктывкар. – 
16-32 полосы ; 30 см. – 1 раз в месяц. – Рус. яз.

2007, № 1-2 (134-135). – 10000 экз. – № 20 (153). – 10000 экз.

За социальную справедливость : 69. информ. бюллетень / Коми 
респ. общ. правозащит. движение пенсионеров. –  2001. –   . – Сыктывкар. – 
4 полосы ; 44 см. – Выходит по мере финансовых возможностей. – Рус. яз.

2007, февр. – Вып. восьмой. – 2000 экз.

Забастовка : 70. газ. Федерации профсоюзов РК / учредитель: 
Федерация профсоюзов РК. – Сыктывкар. –   . – 8 полос ; 44 см. – Рус. яз. 

2007, № 1 (5). – 999 экз. – № 3 (7). – 999 экз.

Зырянская жизнь 71. : газ. Респ. Коми / учредители: ООО «Курсив». – 
2004, май – 2007, май. – Сыктывкар. – 8 полос ; 44 см. – По  мере финансовых 
возможностей. – Рус. яз. – Перерыв в изд.:  с мая 2006 г. до  6 мая 2007 г.

2007, № 1 (104). – 2000 экз. 

Изьватас 72. : газ. регион. обществ. движения «Изьватас» / учреди-
тель: В. И. Ануфриева. – 2007, апр. –   . – Печора; Ухта. – 4 полосы ; 44 см. 
– Выходит по мере финансовых возможностей. – Рус. яз. 

2007, № 1 (Апр.). – № 2 (Май). – 999 экз. 

Инта – наш городок 73. : еженед. газ. / учредитель: МУП «Издательство 
«Искра». – 2001, 3 окт. –   . – Инта. – 16 полос ; 30 см. – 1 раз в неделю. – 
Рус. яз.

2007, № 1 (274). – 1000 экз.  

Коми справедливая 74. : газ. / учредитель: Регион. Отд-ние полит. 
партии «Справедливая Россия»: Родина / Пенсионеры / Жизнь в Республике 
Коми. – 2007, февр.–   . – Сыктывкар. – 8 полос ; 44 см. – Выходит по  мере 
финансовых возможностей. – Рус. яз.

2007, февр. – 300000 экз. 
2007, нояб. – 200000 экз.

Кочпонский вестник 75. : газ. / совмест. изд. Свято-Казан. храма и 
Православ. мед. о-ва. – 2007 –   . – Сыктывкар. – 4 полосы ; 30 см. – 1 раз 
в мес. – Рус. яз.

2007, № 9 (9). – Тираж не указан.

Курьер–плюс76. : еженед. газ. / учредитель: ООО «Аврора». – 1997, 
21 марта –   . – Сыктывкар. – 8 полосы ; 44 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (313). – 10000 экз. – № 5 (317). – 10000 экз.
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Лабиринт : 77. газ. Упр. федер. службы исполнения наказаний по РК / 
учредитель: Упр. федер. службы исполнения наказаний по РК. – 1980, 3 янв. 
–   . – Сыктывкар. – 4 полосы ; 44 см. – 1 раз в месяц. – Рус. яз.

2007, № 1 (1018). – 2750 экз. – № 52 (1069). – 2295 экз.

Лабиринт+С :78.  прилож. для сотрудников УИС. – № 1-4. – 480 экз. 

Лесные ведомости : 79. газ. Союза лесопромышленников РК / учреди-
тель и издатель Союз лесопромышленников РК. – 2006, июль – . – Сыктывкар. 
– 4 полосы ; 42 см. – 1 раз в месяц. – Рус. яз. 

2007, № 1 (6). – 999 экз. – № 11 (16). – 999 экз.

Любимый город 80. : вестник РК / заказчик: кандидат в депутаты ГС 
РК Козлов Валерий Владимирович. – Сыктывкар. – 12 полос ; 44 см. – Рус. 
яз.

2007, 8 февр. – 15000 экз. 

МИГ 81. : молодеж. информ. газ. Усть-Вым. р-на / учредитель: ИЦ 
ЦДЮТУРиЭ. – 2004, окт. – Жешарт ; Микунь. – 4 полосы ; 42 см. – Выходит 
по мере финансовых возможностей. – Рус. яз.

2007, Вып. 9. – 999 экз. 

Моя Воркута 82. : еженед. прил. к газ. «Воркутауголь» / учредитель: 
ОАО «Воркутауголь». – 2007, 16 сент. – . – Воркута. – 12-16 полос ; 42 см. – 
1 раз в неделю. – Рус. яз.

№ 1 (1). – 30000 экз. – № 14 (14). – 30.000 экз.

Моя Эжва 83. : нар. газ. / учредитель: ООО «Слобода». – 2006, 
13 июля. –  . – Сыктывкар. – 8 полос ; 42 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз.

№ 1 (25). – 21000 экз. – № 51 (75). – 21000 экз.

МыСЛИ 84. : газ. Сыктывк. лесн. ин-та / учредитель: Сыктывк. лесн. 
ин-т (фил.) Санкт-Петербург. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова. – 2007, 
февр. –  . – Сыктывкар. – 12-20 полос ; 29-42 см. – 1 раз в месяц. – Рус. яз. 
– Загл.: 1997, 31 окт. Вестник Сыктывкарского лесного института. – 2007, 
февр. МыСЛИ.

Февр. – 200 экз. – Дек. – 200 экз.

Народная воля 85. : информ. бюл. партии Нац. Возрождения / учреди-
тель (заказчик): Избир. об-ние Коми регион. отд-ние Полит. Партии «Партия 
Национального Возрождения «Народная Воля» (КРО ПП «ПНВ «Народная 
Воля»). – 2007, 16 янв. –   . – Сыктывкар. – 4-8 полос ; 44 см. – Рус. яз.

2007, № 1 (янв.). – 70000 экз.
2007, № 3 (янв.). – 50000 экз.

Наш любимый город Ухта 86. : общ.-полит. газ. / учредитель: Н. 
Машанова. – 2003, сент. –   . – Ухта. – 4 полосы ; 44 см. – 1 раз в мес. – Рус. 
яз.

2007, № 30. – 40000 экз. – № 31. – 50000 экз.

Наш новый Север 87. : еженед. гор. газ. / учредитель Учреждение 
«Издательский дом «Север». – 2001, 26 апр. –   . – Усинск. – 12 полос ; 42 см. 
– 1 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (266). – 4400 экз. – № 49 (314). – 4500 экз.

Негатив 88. : обществ.-полит. газ. Респ. Коми / учредитель: ООО 
«Лидер». – 2004, 10 сент. – 2007. – Сыктывкар. – 8 полос ; 42 см. – 1 раз 
в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (31). – 10000 экз.

Неделя. Усинск 89. : независимая гор. газ. / учредитель и издатель: 
ООО «Креативное Бюро». – 2007, 1 дек. –   . – Усинск. – 12 полос ; 42  см. – 
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1 раз в неделю. – Рус. яз.
2007, № 1 (Дек.). – 5000 экз. 

НЭП плюс С : 90. еженед. газ. / учредители: Д. Алексеев, А. Чуманов. – 
1992, март –   . – Ухта. – 24 полосы ; 44 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (756). – 4300 экз. – № 51-52 (806). – 4300 экз.

Образование города Сыктывкара 91. : газ. Упр. образования ад-
министрации МО ГО «Город Сыктывкар» / учредител: Управление образо-
вания администрации МО ГО «Город Сыктывкар». – 2007, февр.-март .–   . 
– Сыктывкар. – 8 полос ; 44  см. – 1 раз в месяц. – Рус. яз.

2007, № 1 (Февр.-Март). – 999 экз. – № 7 (Дек.). – 999 экз.

Огни Вычегды 92. : газ. / учредитель: ОАО «Монди Бизнес Пейпа 
Сыктывкарский ЛПК». – 1965, 22 окт. –   . – Сыктывкар. – 12 полос ; 40 см. 
– 1 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (3808). – 2450 экз. – № 51 (3858). – 2900 экз.

Педагог : 93. газ. / учредитель: ГОУ ДПО «Коми республиканский ин-
ститут развития образования и переподготовки кадров». – 2005, дек. –   . – 
Сыктывкар. – 18 полос ; 30 см. – 1 раз в мес. – Рус. яз.

2007, янв. – 600 экз. – март-апр. – 350 экз.

Правда Коми 94. : информ. бюллетень / учредитель: Коми респ. ком. 
КПРФ. – 2007? –   . – Сыктывкар. – 4 полосы ; 44 см. – 1 раз в мес. – Рус. 
яз.

2007, февр. – 100000 экз. – нояб. – 70000 экз.

Прямой разговор 95. : информ. бюллетень / учредитель: инициатив. 
группа «За честные выборы». – 2007, нояб. – Сыктывкар. – 2 полосы ; 41 см. 
– По мере фин. возможностей – Рус. яз.

2007, № 1 (Нояб.). – 3800 экз.

Рождение до и после 96. : газ. / учредитель: МУЗ «Городской род-
дом». – 2005/6? – Воркута. – 8 полос ; 30 см. – 1 раз в 1-2 месяца. – Рус. яз.

2007, № 5 (22). – 999 экз. – № 10 (27). – 999 экз.

Севергазпром :97.  газ. труд. коллектива / учредитель: ООО 
«Севергазпром». – 1991. –   . – Ухта. – 8 полос ; 40 см. – 1 раз в неделю. – 
Рус. яз.

2007, № 1 (221). – 1000 экз. – № 12 (231). – 1000 экз.

Северные ведомости 98. : газ. / учредитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». – 
2000, 1 сент. –   . – Усинск. – 12 полос ; 44 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (320). – 8750 экз. – № 51 (370). – 8530 экз.

Сегодня и завтра 99. : вестн. Коми  регион. отд-ния партии «Единая 
Россия» / учредитель: Коми регион. отд-ние Всерос. полит. партии «Единая 
Россия». – 2006. –   . – Сыктывкар. – 8 полос ; 42 см. – 1 раз в мес. – Рус. 
яз.

2007, № 9 (29). – 30000 экз. – № 28(48). – 222500 экз.

Слободская жизнь 100. : газ. / учредитель: ООО «Новые техноло-
гиии 2». – 2006, окт. –   . – Сыктывкар. – 12-16 полос ; 28 см. – Выходит 1 
раз в месяц. – Рус. яз.

2007, Февр. – 4000 экз.  –  Май. – 999 экз.

Слово = Verdum 101. : газ. Сыктывк. ун-та / учредитель: Сыктывк. 
гос. ун-т. – 1994, дек. –   . – Сыктывкар. – 16 полос ; 30 см. –  Загл.: 1994, 
№ 1 Verdum. – 1996, № 7. Слово – Verdum. – Выходит 1 раз в мес. – Рус. яз.

2007, № 2 (117). – 500 экз. – № 9 (124). – 500 экз.
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СМН102.  (Северные магистральные нефтепроводы) : газ. / учредитель 
ОАО «Северные МН». – 2004. –     . – Усинск. – от 8 до 12 полос ; 44 см. – 
Выходит 1 раз в мес.

2007, Март (22). – 800 экз. – № Сент. (24). – 700 экз.

Смена 103. : газ. / учредитель: Сыктывк. гор. дет. общ. орг. «Смена». 
– 2007. –   . – Сыктывкар. – 16 полос ; 30 см. – Выходит 1 раз в в мес. – Рус. 
яз.

2007, Спец. вып. № 46 (Дек.). – 500 экз.

Социальный вестник Республики Коми104.  / учредитель: Агентство 
Респ. Коми по соц. развитию ГУ РК «Республиканский центр социальной по-
мощи семье и детям». – 2007, № 1 (март-апр.) –   . – Сыктывкар. – 21 см. – 
Выходит по мере финансовых возможностей. – Рус. яз.

2007, № 1 (1). – № 4 (4). – тираж не указан.

Со. Юзник 105. : ежем. вып. для системных администраторов РК 
/ учредитель: компьютерный Центр «Со-Действие». – 2005, нояб. –    . – 
Сыктывкар. – 4 полосы ; 42 см. – 1 раз в мес. – Рус. яз.

2007, № 15 (Янв.) – 999 экз. – № 20 (Июнь). – 999 экз.

Стефановский бульвар 106. : респ. еженед. газ. / учредитель: ООО 
«Бульвар». – 2002, 25 мая –   . – Сыктывкар. – 12 полос ; 42 см. – 1 раз в не-
делю. – Рус. яз.

2007, № 1 (214). – 11800 экз. – № 43 (256). – 8000 экз.

Твое время : 107. молод. правозащит. газ. / учредитель: Ухто-Печор. 
обществ. орг. «Мемориал» – 2006, сент. –   . – Ухта. – 4 полосы ; 44 см. – 
1 раз в мес. – Рус. яз.

2007, № 9 (Март). – 999 экз. – № 18 (Дек.). – 999 экз.

Трибуна 108. : нар. газ. / учредители: Федерация профсоюзов РК, 
Акционер. нефт. компания «Коми ТЭК», ФСУ «Издательство «Трибуна». – 
1990, 12 апр. –   . – Сыктывкар. – 12 полос ; 41 см. – 1 раз в неделю. – Рус. 
яз.

2007, № 1 (871). – 35050 экз. – № 52 (922) – 33700 экз. 

Усть-Сысольская жизнь 109. : нар. газ. / учредитель: ООО «Новые 
технологии-2». – 2007, нояб. –   . – Сыктывкар. – 8 полос ; 42 см. – 1 раз 
в месяц. – Рус. яз.

2007, № 1 (1). – 10000 экз. – № 2 (2). – 10000 экз. 

Фанвестник 110. : информ. вып. / учредитель: ЗАО «Жешартский фа-
нерный комбинат». – 1999. –   . – п. Жешарт, Усть-Вым. р-на. – 8 полос ; 
42 см. – 1 раз в месяц. – Рус. яз.

2007, № 1 (147). – 999 экз. – № 50 (192). – 999 экз.

Христианский Сыктывкар 111. : газ. / учредитель: МРО ЦХВЕП 
«Источник Жизни» г. Сыктывкара. – 2007 –  . – Сыктывкар. – 4 полосы ; 
42 см. – По мере финансовых возможностей. – Рус. яз.

2007, № 1 (01). – 10000 экз. – № 9 (09). – 5000 экз.

Цели 112. : христиан. газ. / учредитель: Церковь евангелист. христиан-
баптистов  Респ. Коми (ЕХБ РК), Сыктывк. ЕХБ. – 2006. –  . – от 9 до 16 полос ; 
30 см. – По мере финансовых возможностей. – Рус. яз.

2007, апр. – 700 экз.

Экологический вестннк Припечорья 113. : газ. Ком. Спасения 
Печоры / учредитель: В.Т. Семяшкина. – 1989, окт. –  . – от 4 до 8 полос ; 
40 см. – 1 раз в 2 мес. – Рус. яз. – Загл.: 1989, окт. Экологический вестник. – 
2005. Экологический вестник Припечорья.
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2007, № 1-2 (Окт.-нояб.). – 999 экз.

Энергетик 114. : информ. изд. / учредитель: ОАО «АЭК «Комиэнерго». 
– 1990. – Сыктывкар. – 4 полосы ; 41 см. – Выходит по мере финансовых воз-
можностей. – Рус. яз.

2007, № 8 (135). – 600 экз. – № 15 (142). – 520 экз.

Юрист 115. : информ. изд. / учредитель: Коми регион. Гильдия проф. 
антикризис. управляющих. – 2007, май. – Сыктывкар. – 8 полос ; 29 см. – 
1 раз в месяц. – Рус. яз.

2007, № 1 (май). – 999 экз. – № 7 (дек.). – 999 экз.

Вöзйöг-юртана лэдзöм
Рекламно-информационные издания

Будни Коми 116. : газ. / учредитель и издатель: ООО «Смарт-Медиа». 
–  24 полосы ; 43 см. – 1 раз в нед. – Рус. яз.

2007, № 1-2 (135-136). – 10000 экз. – № 52 (186). – 10000 экз. 

Всё для Вас 117. : еженед. бесплат. сроч. объявлений, рекламы, ин-
формаций (Коми регион. вып.) / учредитель: О. Лощинская. – 1993, 5 янв. 
–   . – Сыктывкар. – 56 полос ; 28 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз. – Загл.: 
1993, янв. Читай и процветай. – 1993, май. Всё для Вас.

2007, № 1 (868). – 2111  экз. – № 62 (929). – 2031 экз.
Прил. к газ. «ВДВ»:
Авторынок. 2007, № 1. – 1651 экз. – № 60 (154). – 1861 экз. (от 26 

до 81 полосы).
Недвижимость. 2007, № 1. – 2511 экз. – № 51. – 1781 экз. (до 95 по-

лос).
Работа. Учеба. 2007, № 1 (105). – 2041 экз. – № 51 (154). – 2121 экз. 

(24 полосы).

ВДВ Коми 118. : еженед. бесплат. сроч. объявлений, рекламы, инфор-
маций (Коми регион. вып.) / учредитель Т. Петрунева. – 2007, 5 янв. –   . – 
Сыктывкар. – 52 полосы ; 28 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз. 

2007, № 1. – 1911  экз. – № 73. – 1771 экз.
Прил. к газ. «ВДВ-Коми»:
Авторынок. 2007, № 1. – 999 экз. – № 73. – 1401 экз. (от 34 до 44 

полос).
Недвижимость. 2007, № 1. – 1731 экз. – № 43. – 1561 экз. (90 по-

лос).
Работа. 2007, № 14. – 1211 экз. – № 18. – 1161 экз. (24 полосы)

Вечерняя пятница : 119. рекл. изд. / учредитель: ООО «Пятница». – 
2004,  сент. –   . – Сыктывкар.. – 8-12 полос ; 44 см. – 1 раз в неделю. – Рус. 
яз. 

2007, № 1 (120). – 30000 экз. – № 51 (170). – 30000 экз.
«Спорт № 1» : темат. прил.

Вода и здоровье120.  / учредитель: ООО «Эколайн». – 2004. –   . – 
Сыктывкар. – 12 полос ; 29 см. – Выходит по мере финансовых возможностей. 
– Рус. яз. 

2007, № 5. – 7000 экз. – № 6. – 7000 экз.

Выгодная покупка 121. : каталог товаров магазина «Ассорти» и 
«Эконом» (Сыктывкар) / учредитель: ЗАО «Ассорти». – 2007. –   . – Сыктывкар. 
– от 12 до 16 полос ; 30 см. – 1 раз в мес. – Рус. яз.   

2007, Май-Июнь. – 25000 экз. – 2007, Дек. – 2008, Янв. – 30000 экз.
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Газета для всех – Усинск : 122. газ. / учредитель: предприниматель 
К. М. Журавлева. – 2000 –   . – Усинск. – 6 полос ; 44 см. – Рус. яз. –  Загл.: 
2000 – нояб. 2005. Газета на дом – Усинск. – 2005, 1 дек.-   Газета для всех 
– Усинск.

2007, № 1 (1). – 16000 экз. – № 17 (17). – 16000 экз.

Газета на дом – Ухта :123.  учредитель: ООО «Печатный Двор». – 
2005, 15 янв. –   . – Ухта. – 8-10 полос ; 44 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз. 

2007, № 1 (103). – 33000 экз. – № 51 (153). – 33600 экз.

Город мастеров 124. : каталог товаров гипермаркета «Город масте-
ров» (Сыктывкар) / учредитель: ООО «Город мастеров». – 2004, дек. –   . – 
Сыктывкар. – 16 полос ; 30 см. – 1 раз в мес. – Рус. яз.   

2007, Янв. – 5000 экз. – Июль. – 10000 экз.

Квартиры : 125. бюл. недвижимости / учредитель: ООО «Недвижимость 
и строительство» ; издатель: ООО «Риэлт. Инфо». – 2003, янв. –    . – 
Сыктывкар. – 45 полос ; 29 см. – Выходит 1 раз в нед. – Рус. яз. – ISSN 1811-
9808.

2007, № 1 (168). – 2000 экз. – № 47 (214). – 2000 экз.

Купи-Продай : 126. газ. бесплат. част. объявлений / учредитель:  ООО 
«Издательский Дом «НЭП+С». – 1999. – Ухта. –  . – от 24 до 82 полос ; 30 см. 
– 1 раз в нед. – Рус. яз.

2007, № 1 (621). – 7200 экз. – № 71 (691). – 5000 экз.

Купи-Продай. (Сосногорский вып.) : 127. газ. бесплат. част. объяв-
лений / учредитель: ООО «Издательский Дом НЭП+С». – 2006.– Ухта. – от 24 
до 88 полос ; 30 см. – 1 раз в нед. – Рус. яз.

2007, № 8 (45/628). – 2000 экз. – № 101 (719). – 5300 экз.

Мозаика республики :128.  газ. для покупателей / учредитель: ООО 
«Медиа Партнер». – 2005,  9 нояб. –   . – Сыктывкар. – от 8 до 16 полос ; 
30 см. – Выходит 1 раз в две недели. – Рус. яз.

2007, № 23 (Янв.). – 30000 экз. – № 27 (Март). – 30000 экз.

Навигатор Коми 129. : дел. еженедельник / учредители: ООО «Имидж-
контакт». – 1999, 23 июля –   . – Сыктывкар-Киров. – 36 полос ; 42 см. – 1 раз 
в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (374). – 3800 экз. – № 51 (424). – 3900 экз.

Наш город (Усинск) 130. : рекламно-информ. газ. / учредитель: ООО 
«Бюро рекламы «Принт». – 2006, янв. –   . – Усинск. – 4 полосы ; 44 см. – 
1 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (50). – 16000 экз. – № 21 (70). – 16000 экз.

Недвижимость Ухты :131.  рекламно-информ. газ. / учредитель: ИП 
А. А. Никулин. – 2007, 7 авг. –   . – Ухта. – 24-52 полосы ; 29 см. – 1 раз 
в нед. –  Рус. яз.

2007, № 1 (1). – 1500 экз. – № 21 (21). – 1500 экз.

ОКО Воркуты 132. : еженед. изд. / учредитель: ООО «Око». – 2003, 
4 дек. –   . – Воркута. – 8 полос ; 30 см. – 1 раз в нед. – Рус. яз.

2007, № 1 (162) . – 25000 экз. – № 52 (213). – 25000 экз.

Переключись : 133. еженед. ТВ-программа / учредитель: ГУП РК 
«КРТК». – 2000, 3 марта. –   . – Сыктывкар. – 40 полос ; 29 см. – 1 раз в не-
делю. – Рус. яз.

2007, № 10 (125). – 6600 экз. – № 32 (147). – 6600 экз.

Про город Сыктывкар :134.  газ. / учредитель: ООО «Маркетинг 
Центр «Арена-S». – 2006. –   . – Сыктывкар. – 4 полосы ; 44 см. – 3 раза 
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в неделю. – Рус. яз.
2007, № 1 (96). – 2000 экз. – № 147 (242). – 7000 экз.

Северный вестник 135. : воркут. еженед. изд. / учредитель: ООО 
«Северный вестник». – 1999, март –   . – Воркута. – 4 полосы ; 44 см. – 1 раз 
в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (4108). – 27000 экз. – № 52 (461). – 27000 экз.

Стройка :136.  газ. / учредитель: Сатовалов М. Н. – 2007, 12 апр. –   . 
– Сыктывкар. – 16 полос ; 29 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (1). – 999 экз. 

СуперМаркет Коми 137. : газ. рекл. информ. / учредитель: ООО 
«Праксис». – 2006. –   . – Сыктывкар. – 18 полос ; 28 см. – 1 раз в месяц. – 
Рус. яз.

2007, № 12. – 50000 экз. – № 21 – тираж не указан.

Сыктывкар-Инфо :138.  информ.-реклам. еженед. / учредитель: ООО 
ПКФ «СГСМ». – 2007,  11 мая –   . – Сыктывкар. – 16-24 полосы ; 30 см. – 
1 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (1). – 4000 экз. – № 30 (30). – 4000 экз.

Сыктывкарская афиша развлечений :139.  рекламно-информ.-
развлекательное издание / учредитель: ООО Издат. центр «Город Пресс». 
– 2007, 17 дек. –   . – Сыктывкар. – 30 полос ; 29 см. – Выходит по мере фи-
нансовых возможностей. – Рус. яз.

2007, № 1 (1). – тираж не указан.

Твой час пик! 140. : еженед. газ. / учредитель: ЗАО «Час Пик». – 1996, 
19 июля. –   . – Воркута. – 16 полос ; 44 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз. – 
Загл.: 1996, июль. Час пик Воркуты. – 2006, 11 мая. Твой час пик! 

2007, № 1 (9). – 3000 экз. – № 36 (44). – 1000 экз.

Туристические горизонты 141. : (газ. для тех, кто любит путешесто-
вать) / учредитель и издатель: турист. агентство «Дали Вояж». – 2007, апр. 
–   . – Сыктывкар. –  от 8 до 16 полос ; 29 см. – 1 раз в мес. – Рус. яз.

2007, № 1 (1). – 2000 экз. – № 9 (Дек.). – 5000 экз.

УсинскCITY 142. : рекламно-информ. газ. / учредитель: ООО «Элизий». 
– 2007, 24 дек. –   . – Усинск. – 8 полос ; 42 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (1). – 17000 экз.

Ухтинская витрина : 143. путеводитель-консультант покупателя / 
учредитель: ООО «Издательский Дом «НЭП+С». – 2000, 3 марта. –   . – Ухта. 
– 16 полос ; 29 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (155). – 30000 экз. – № 50 (204). – 30000 экз.

Ухтинский торговый ДВОР : 144. спец. вып. газ. «Купи-продай» / 
учредитель и издатель: Д. А. Алексеев. – 2007, 20 апр. –   . – Ухта. – 28 по-
лос ; 29 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1 (1). – 3000 экз. – № 37. – 3000 экз.

Фабрика жилья : 145. газ. / учредитель: Фонд жилищного строитель-
ттсва г. Сыктывкара. – 2007, дек. –   . – Сыктывкар. – 8 полос ; 29 см. – 
Выходит по мере финансовых возможностей. – Рус. яз.

2007, № 1 (1). – 999 экз.

Хит-инфо : 146. реклам. еженед. / учредитель ООО «А-Элита». – 2005, 
22 марта. –   . – Воркута. – 4-12 полос ; 44 см. – 1 раз в неделю. – Рус. яз.

2007, № 1-2 (94-95). – 33000 экз. – № 52 (145). – 21000 экз.
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Нима индöд
Именной указатель

Wanda 1269
Абаимов Р. В. 444, 515-518, 523-525, 

664-666
Абрамович Д. Л. 188
Абрамович Д. Я. 1155
Аввакум (протопоп) (983)
Аверин А. В. 1077
Автономова Е. В. 990
Агранат Г. А. 134
Адамов Г. 943
Айбабина Е. А. 808
Акопова Н. Ф. 1293
Аксенова Ж. А. 686, 702
Александрова Н. 1109, 1111, 1112
Александрова О. Е. 1300
Александрова О. С. 1044
Алехин А. (1223)
Алиева М. И. 333, 335, 378
Аминев Р. С. 658
Андреева И. 1227
Андреичев В. Л. 353
Андреичева Л. Н. 354
Андронова А. В. 42-47
Андронова Л. (346)
Андрущук Л. А. 104
Андрюкова В. Ю. 287, 303, 311
Анкудинова М. А. 66
Анпилогов Р. Ф. 259
Антипина Е. 1205
Антонец И. В. 320
Антонова Н. Е. 134
Антошкина А. И. 345, 355
Антропова Е. В. 921
Ануфриев С. С. 1010
Ануфриева И. С. 1289
Арапов Н. Т. 1046
Аргентова Ю. В. 889
Ардов В. 1238, 1239
Артеев А. 948, 1086, 1095, 1171, 1206, 

1273
Артеев П. Г. 817
Арчегова И. Б. 271, 276
Асадуллин Ф. Ф. 324, 326
Асадуллина Н. С. 781
Асауляк О. (979)
Астаева Т. Т. 1074
Астарханова Т. И. 226
Астафьев Д. В. 527, 535, 649, 663, 667, 

668
Асхабов А. М. 11
Атлетов М. 1222
Афанасьев А. 904
Афанасьев Е. С. 841

Афанасьева С. А. 88
Ахмадулина Б. А. (1259)
Ахмеев В. Н. (233)
Ашихмина Т. Я. 634

Бабак Л. 1113
Бабенко В. В. 15
Багин А. Л. 55
Баданина Л. П. 1152
Бадретдинов У. 1248
Баженов А. 939, 940, 1045, 1127, 1128, 

1140, 1149, 1254, 1267, 1268, 1274, 
1275

Баженов И. И. 244
Баймиева В. Ю. 1256, 1257
Баранов И. 1070
Барков В. И. 514, 534, 536, 650, 652, 

659
Барышникова О. (1166)
Барышникова Ю. Ю. 1250
Башмет Ю. (1172), (1191)
Безбатичнова Т. А. 261
Безденежных Е. 933
Безносикова Л. М. 808
Безносова О. Г. 16, 23, 26
Беков М. Б. 134
Беллон М. Ф. 857, 858
Белых И. И. 224, 817
Беляева Л. А. 799, 800
Берггольц О. (1256)
Березина Е. П. 58, 872
Бешкарев А. 1102
Бешкарева Н. 1172
Бик М. (940)
Бирюкович В. В. (1281)
Бихерт Р. И. 56, 817
Блинников А. М. 760
Блинникова И. В. 898
Бобров В. В. 10, 416, 419, 420, 424, 

425, 490-494, 503, 751, 755
Бознак О. А. 1251
Бойко Е. Р. 405, 411
Бойцова С. А. 62, 860
Боле Е. Н. 775, 879
Болотова Г. В. 214
Большаков А. С. 545
Большаков Н. М. 78, 115, (235), 236, 

546, 547
Бондаренко О. Е. 885
Бондарчук Н. (1214)
Борисов А. А. 1087
Борисова О. В. 1233
Боровинских А. П. 266
Боровушкин И. В. 417, 422, 423
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Ботош Н. Н. 41, 147, 644
Бриуц В. Ю. 34, 283, 285, 306, 308-310, 

605
Бровина А. А. 877, 878
Броило Е. В. 1008
Брянчанинов И. (980)
Будзанивская Л. А. 181
Булышева Е. А. 62
Бурлыкина М. И. 235, 776, 871, 1289, 

1299
Бутенко В. А. 1278
Бухов А. С. 1240, 1241
Бушенева Т. Н. 205
Бушнев Д. А. 922
Бызова В. М. 244
Быковская Л. И. 200

Вайкуле  Л. (1179)
Вайс К. Е. 498, 499, 507, 615, 616, 620, 

621, 654, 656
Ванеев А. Е. 221, 842-844, (865)
Варламова Н. Г. 2, 63
Василевская Ж. А. 1027
Васильев Е. 1159
Васильева Ю. 1207, 1272
Васнецов В. М. (1159)
Вассерман А. 941
Васькина Н. В. 782-794
Васютов Ю. К. 221
Вахнин Н. В. 772
Ваховская Е. П. 59, 60
Ващенкова К. Н. 548, 562, 563
Ведерникова О. В. 243
Вертинская А. (1215)
Верхолетова А. 1173
Ветошева В. И. 954
Викторова Н. 1125
Виноградов А. 1174
Витязев А. К. 952
Витязева В. А. 151, (1289)
Вишняков А. А. 150
Владис Г. 1160, 1217
Власова Л. 1124
Войнич Э. Л. (1254)
Вокуев Л. М. 177
Волкова Г. А. 388
Волкова Н. И. 806
Волокитин А. В. 868
Воробей Л. 1197
Воронцова О. В. 1032
Вострых Е. Г. 260
Вульфович Р. М. 193
Вурдов А. И. 845
Вьюхин В. Н. 819

Габова Е. В. 857,858, 863, 1088
Гаврилина Л. К. 244
Гаврюсов Ю. В. 1028

Гагиева А. К. 876, 1009
Гаева Г. 953
Гайер А. В. 1063
Гайнутдинов Р. И. 1007
Гайнутдинова Л. А. 998
Гайсин И. (1175)
Галева М. А. 1289
Гальчук А. 377
Гамонтова М. Д. (1275)
Гарезина В. 1176
Гарькавцев Симеон (протоирей) (976)
Гаязов В. Р. 91
Гераськин Д. П. 451, 737, 738
Герцман М. Л. 820, 1177
Гецен М. В. 265, 372, 1142
Гладышев А. А. 189
Глубокая С. Е. 122
Глушко С. (1208)
Гляд В. М. 327, 328
Годовникова Л. В. 1082
Годунов Б. П. 1073
Голденков М. 1106
Голлербах М. М. (1142)
Головина В. Н. 62, 860, 867
Головко Т. К. 389, 392, 393
Голубева И. И. 359
Голубева Ю. В. 354
Гольдштейн Р. Э. 1064
Гончаров О. А. 84, 955, 956
Гончарова В. И. 801
Гончарова Н. Н. 923
Горбунова К. 1178-1180, 1209
Горинова В. Е. 66
Горчаков Г. Д. 846, 901-907
Горшенков Г. Н. 1033
Готман Н. Э. 312
Грабежова В. М. 215, 219, 220, 223
Грасс В. Э. 330
Гребнев А. А. 964
Грибанов В. В. 246
Григорян В. 972-977, 1276
Григорян Е. 224, 978
Громов Н. А. 277
Гудырева Л. Н. 175
Гурленов В. М. 1075
Гурьева Л. А. 180, 186, 564, 565
Гусаков Э. Г. 1047
Гусев А. И. 496, 501, 502, 504
Гущин В. 916
Гущина Э. 991

Давыдова Е. М. 992
Давыдова Л. В. 65
Дашковская Ю. 1181
Дегтева С. В. 3, 369, 396
Демидов Н. Д. (1131)
Демидова С. 1156
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Демидова С. 946
Демин В. А. 731-734, 735
Демина Е. М. 68
Денисов В. Г. 390
Дереза Е. В. 1113
Дефо Д. (1255)
Дмитриева Д. 1210
Доброноженко Г. Ф. 882
Довжикова Е. Г. 924
Долгин М. М. 397
Долгова А. 377
Долина Л. (1193)
Домина Т. 1211
Домова Т. 951
Доровских Г. Н. 250, 374
Доронин Н. А. 874
Доронин П. Г. 221
Доронины (874)
Дорошевич В. 1242, 1243
Дроздовский Г. 1277
Дронов М. А. 201, 237
Дронова Т. И. 1317
Дружинин В. Н. 526, 579, 580
Друзь А. (1205), (1206)
Дудкин Б. Н. 329
Дулин М. 1107
Дуркина Н. В. 31, 37
Дутка Р. М. 39
Дымов А. А. 925
Дымовы (874)
Дьяконова О. 1011, 1212

Евдокимов Б. П. 557, 582, 608, 609, 
612, 613

Евдокимов Б. П. 6, 9, 528, 539
Евлампиев О. 1182
Егорова С. Л. 1278
Елсаков В. В. 12, 13
Елфимова А. Г. 850, 899
Елькин С. К. 1029
Елькина Г. Я. 635
Емельянова Н. Е. 956
Еремеева Л. Э. 714
Еременко Н. 1279, 1280
Еремина Е. В. 926
Ермаков В. (981)
Ермолаев И. А. 81
Ермолаева В. Е. 81
Ермолин В. С. 773
Ершов А. А. 895
Ефименко В. П. 1252
Ефимов Д. Б. 278
Ефимова С. Г. 429, 430, 432-437, 439, 

450
Ефремов И. А. (1262)
Ефремова Е. М. 1098

Жданов Л. А. 239
Жданова Н. Н. 104
Железнякова В. 1034
Жеребцов И. Л. 76, 98, 99, 258, 871, 

884, 887, 890, 897, 919а, 1104, 1314
Жиделева В. В. 160, (1292)
Жукова И. Г. 872
Журавский А. В. 626

Забияка И. (1181)
Забоева Н. К. 808
Заборцева Л. П. 560, 880, 881
Завьялова Л. В. 999
Загорская О. 1000
Задорожный В. Н. (1293), 1319
Зайцева О. 1234, 1258
Закревская М. (1274)
Залесская М. Н. 70
Запольская И. И. 1048
Засухин Д. П. 623
Захаров А. А. 363, 364
Захаров В. Д. 239
Захарова С. А. 403
Зварич Р. Н. 850
Зезегова О. И. 1281
Зильберман 1238, 1239
Зимина И. В. 114, 122
Зиновьева А. Н. 927
Зинченко Н. А. 744
Золотарев В. П. (1294)
Золотарев О. В. 225, 233
Зубкова Ю. 1057
Зубова Р. И. 957

Иваницкая И. И. 115, 197
Иванов С. В. 402
Иванов Ф. Н. 1295
Иванова А. 1089
Иванова А. А. 1049
Иванова О. С. 1035
Иванова С. 1183
Игнатова Т. В. 1066
Игушев Е. А. 811, 812, 1296
Игушева А. И. 57
Игушева Л. В. 56
Игушева Л. Н. 67
Иевлева С. 1171
Извекова М. 1131, 1161, 1223
Изъюрова Т. В. 200
Ильина Л. И. 136, 706, 707
Ильчукова Н. В. 958
Ильюнина Л. 980, 981
Илюмжинов К. (1004)
Иова Московский (святитель) (974)
Ионов Ю. 821
Ирзабеков В. (977)
Исаков А. Н. 194
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Исаков В. Н. 207, 241, 247
Истомин П. В. 741-743
Истомина А. Ю. 1095

Каганцов М. 818
Казаков П. Н. 716
Казакова Е. А. 211
Казакова Е. Г. 440, 441, 716, 717, 727, 

728
Казанин О. И. 360, 361
Казаринова В. Н. 65, 872
Калашников Н. В. (349)
Кальматкина Л. 912
Камбалова Л. М. 254
Камбалова Л. Н. 111, 772
Каменева Н. Г. 206
Кандауров И. А. 350
Кандауров И. И. 350
Канев А. В. 829
Канева М. 1259
Канева Т. 1001
Канева Т. С. 253
Канева Ю. О. 122
Канова Н. 919
Капони Аль (1272)
Карабинская И. 1184, 1185
Карева Г. (1183)
Карманова А. Н. 810
Карпов А. М. 289, 290, 292, 296-300
Карпушов Е. Н. 18, 27
Картер Г. (1264)
Карцев Р. А. (1213)
Кашлакова Н. 1129, 1141, 1221
Кетрис М. П. 352
Кибардин И. П. 1051
Кириллова В. В. 294, 315, 316
Киркоров Ф. (1194)
Кирсанова Е. 982,  1130, 1165, 1224, 

1264
Киселенко А. Н. 651, 657
Китайгородский П. Д. 646
Клавдий Цек (1270)
Клейман В. А. 223, 900
Клещенко С. И. 69
Климочкина Н. И. 102
Клочихин А. Н. 623
Кляйншмидт Ю. (1224)
Князев А. Н. 1050
Кобрин Н. А. 183
Ковалевская М. Д. 185
Коваль Б. И. 766
Ковальчук Е. 1315
Козлов В. В. 1245
Козлова А. 961
Козлова Д. Т. 774
Козлова Е. В. 861, 944
Козлова М. И. 61

Козлова Т. 1145, 1147
Козырева И. А. 200, 355, 1099
Колесов И. 1260
Колмаков П. А. 1036, 1037, 1051
Колосова С. Л. 959
Конакова О. И. 95
Кондратьева З. И. 801
Коновалов Н. 1012
Копышева И. А. 79
Кораблева Н. Н. 410
Коренева Л. Б. 206
Корзунин В. Н. 467, 478, 486, 485-487, 

505, 506
Кормщикова З. И. 289-293, 295-300, 

323, 415, 421, 485, 488
Коробейников Р. Ю. 211
Коровина Н. С. 261
Королев Н. М. 190
Королева Т. 1186, 1187, 1214, 1218, 

1219
Коротаева О. 1158
Коротких А. И. 191
Корычев Н. А. 438, 441, 452-458, 603, 

717, 723, 724, 728
Косарева М. В. 954
Костина Т. И. 960
Костылев Д. Г. 919а
Котеночкин В. (1212)
Котлов М. 1166
Котова О. Б. 337, 339, 343
Котовский Г. (1284)
Котылева И. Н. 80
Котырло Е. С. 29, 151
Кочанов Г. 907
Кочегарова Н. М. 56
Кочедыгов М. М. 237
Кочергин С. М. 463, 544
Кочетов Н. В. 1014
Краева И. Ю. 1084
Краева Л. И. 1084
Крамер Д. (1177)
Красильникова С. В. 866, 1261
Кренделева Т. В. 810
Кривушева О. 825
Кривцов Д. К. 859
Круссер Т. В. 139, 672, 700, 705
Крутиков А. В. 761
Кряжев А. А. 338
Кудешов П. С. 886
Кудряшова В. М. 255, 1303
Кузнецов Н. (1283)
Кузьмин А. Г.1297
Кузьмин Д. В. 119
Кузьминов Д. В. 673, 689, 690, 693, 

694
Куклачев Ю. (1209)
Куклина Р. И. 823, 847
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Кульминский А. Ф. 50, 51, 448, 461
Куратов И. А. 221, 821
Курочкин М. И. 919а, 1167
Кутькина Н. А. 1232
Кучеренко Л. П. 1270
Кучумов В. И. 1002
Кушманова Г. Г. 138, 148, 149
Кынев М. Ю. 1015

Лавриненко Г. С. 110
Ладанов А. В. 7, 512, 540-543, 669
Ладанова Л. А. 1298
Лаженцев В. Н. 4, 134, 362
Ланцов С. А. 1003
Лапшин В. Ф. 1038
Латкина И. 908
Латкина Л. И. 65
Латынцев В. (1163)
Латышева В. А. 867
Лебедев М. Н. 221, (920а)
Лебедева Т. 1151
Левина И. В. 137, 240, 682, 701
Лейман И. И. 1022
Леканова Т. Л. 48, 49, 52, 118, 120, 

418, 431, 437, 441, 450, 452-457, 
717, 728

Ленин В. И. (1280)
Лещенко Л. В. (1189)
Лимеров П. Ф. 842-844
Лимерова В.А. 221, 867, 868
Липина М. А. 53
Лисовский Ю. Н. 841, 845, 848, 934
Литвиненко А. Ф. 353
Лобановы (874)
Лобосева С. 1315
Логинов А. Е. 1039
Логинов Е. А. 1039, 1300
Логинова Д. В. 238, 495, 519
Логинова Л. П. 899, 920
Логинова Н. В. 960, 1078
Лодыгин В. Г. 848, 855, 909, 910
Ломбина Т. Н. 222
Ломов В. Е. 1040
Лопатина Г. Б. 267, 268
Лотоцкая И. В. 40, 113, 116, 146, 715
Лудыкова В. М. 809
Лукина В. В. 410
Лызлова В. 1262
Лыткин В. И. 221
Любачев А. В. 1003
Лютоев В. П. 334
Лях В. 231

Мазаев А. 1052
Майер К. Ф. 313
Макаревич А. (1182)
Макаренко С. 1162
Макарова Г. 1093, 1094, 1096, 1097

Макарова Е. 1246
Макарова Л. М. (61)
Макина Е. 1168
Маккаров П. 1190, 1191
Малащук П. А. 517, 524, 530, 531, 533
Малышева Е. 947
Малышкина И. 1101
Мальцев В. И. 628, 629
Маркаров А. М. 1301
Мартынов В. И. 221
Марченко-Вагапова Т. И. 354
Мастеница В. 911
Мастраков В. Н. 179
Мастрюкова М. В. 1078
Мата Хари см. Закревская М. 
Матвейко Н. И. 1079
Матюков В. С. 627
Махлаев Л. В. 359
Махмудов А. 1249
Мацук М. А. 887
Мачуров С. К. 961
Мачурова Н. Н. 85-87, 89, 90, 105-107, 

123, 807, 808
Машков А. 888
Машкова Н. П. 888
Медведев Е. К. 1006
Мезенцева И. 1315
Мельников В. 913
Микелевич Т. 1315 
Микушев А. К. (253), 1303
Микушев П. Г. 852, 919а, 934
Микушева Т. Ю. 1016
Милованова В. 1114, 1116, 1119, 1126, 

1255
Минаев С. (1202)
Минаева Н. К. 406
Мингалев В. 1265
Минина О. Г. 213, 795, 797
Минченкова А. Б. 815, 861
Митюшев Д. И. 1041
Михайлов А. (1219)
Михайлова Е. 377
Михайловский Е. И. 321
Михальченкова Н. А. 202
Михеев Е. Д. 192
Михеев Р. В. 20, 21
Мищенко Н. М. 217
Моисеенко А. В. 822
Мойсеенко Г. М. 988
Молодцов Ю. (1169)
Моне Клод (1161)
Морзе Самюэл (1128)
Морозов П. С. 1042
Морозов С. И. 288
Морозова В. С. 1220
Морозова Е. В. 173, 679, 680, 683, 689-

692, 695, 703, 704
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Мосеев А. И. 128, 509-511, 748, 756
Мостов Г. В. 1030
Моторин В. А. 846
Мошев А. В. 863, 864
Мошев А. И. 221
Муравьев А. Н. (1251)
Муравьева А. 1306
Муртазина И. Б. 993
Мусанов А. Г. 777
Мустафаев А. А. 1017

Нагаев В. В. 203, 962-964
Нагайцева М. П. 804
Назарова И. Г. 102
Найденов Н. Д. 644
Наймушин М. Е. 184, 1023
Напалков В. Е. 851, 906, 909
Напольских В. В. 1228
Насибуллин Р. Ш. 812
Некрасов А. (Гамса) 911
Немирова Н. В. 1235
Нестерова Н. А. 69
Нефедова Е. Г. 73
Никитенков В. Л. 242
Никифорова Ж. Ф. 35, 508
Николаев Г. Б. 467-470, 477, 482, 483, 

745-747, 749, 757-759
Николаева Н. А. 823
Николаева Т. 1193, 1194
Никулин А. В. 1026
Никулина Л. А. 336
Никулова Н. Ю. 351
Нилина И. 1195, 1253
Нобель А. (939)
Новаковская И. В. 928
Новикова О. 1163
Новоселов М. 900, 912-914
Носкова Н. Н. 929
Носов Я. 983

Обедков А. П. (64)
Обрезкова Н. А. 1246, 1247, 1305
Обрезкова Н. А. 852
Обухов И. И. 963, 1037
Обухова Е. В. 780
Оверин Н. Г. 768
Оводов Ю. С. 2
Овчинникова Е. В. 273
Овчинникова Ю. А. 63
Огаркова Я. 942
Огнев В. С. 407
Одинцов А. С. 817
Омигов В.И. 1024
Орлова О. 771, 825, 936, 1263
Осипова Л. В. 1053
Остапова Е. В. 215, 220, 223, 1305
Остапова З. В. 205, 218

Павлина Т. В. 195
Павлов А. А. 1291
Павлова В. Х. 1025
Павлюшин С. Е. 761
Панюкова Г. И. 220
Партыка Н. В. 216
Паршина Е. И. 383-385, 500, 602
Паршуков Н. Е. 124-127, 537, 538, 583-

585
Паршукова В. А. 295
Паутов С. Ю. 623
Паутов Ю. А. 623
Пахорукова В. В. 1305
Пахучая Л. М. 554, 555, 558, 559, 569, 

570, 573, 574, 581, 593-596
Пахучий В. В. 317, 549, 550, 553, 561, 

566, 567, 575, 588, 597, 606, 607, 
625

Пашинская Т. 1090
Пелех Т. М. 408
Першина М. А. 889
Першина О. Н. 289-294, 296, 297, 299, 

300, 415
Пестов С. В. 930
Пестова Н. Ф. 729, 730
Петров В. 1315
Петров Ю. 1144
Петрова Н. Б. 1110
Петровский В. А. 340
Петросянц В. Р. 1080
Пинаевская О. В. 275
Пипунырова В. А. 889
Питирим (епископ) 92
Плаксин Е. Д. 409
Плаксина Н. 771
Плешев Д. А. 38 
Плешева И. 914
Плякин А. М. 346, 347
Подосенов О. В. 211
Полещиков С. М. 279-281, 284
Политова Н. К. 331, 335
Полтавская Г. П. 135, 136, 150
Полугрудова Л. С. 324, 325
Поляков Д. А. 897
Полякова Э. И. 224
Полянская А. 1169, 1175
Понарядов А. В. 337
Пономарев В. И. 367
Попов Алексей 1248
Попов Андрей 1196
Попов А. А. 256
Попов А. Г. 819, 854
Попов А. Н. 262, 274
Попов В. А. 286, 305, 1103
Попов В. М. 117
Попова А. А. 851, 862
Попова В. 1118
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Попова Л. А. 100
Попова Л. И. 1054
Попова М. 1170
Попова Н. А. 176
Попова С. 1072
Попова Т. В. 257
Потапов В. Д. 184
Потолицына Л. Ф. 204
Починков С. 1062
Прокофьева Н. Н. 93
Прокушева Т. И. 219
Прошева В. И. 356, 357, 371
Пугачева А. (1171), (1176), (1197)
Пулитцер Дж. (951)
Пунегов А. А. 497
Пунегов В. И. 322
Пунегова Г. В. 811
Путин В. В. 1005
Пушкин А. С. (1258), (1260), (1263)
Пчеловодова Н. 1247

Равнова А. 1004, 1105, 1139, 1150
Разговорова Т. А. 965, 966
Разина Т. В. 967
Разманова А. 936
Ракин В. И. 342
Рапота И. В. 3
Рассыхаев А. Н. 254
Растегаева И. А. 103
Расторгуев Н. (1180)
Рекемчук А. 840
Рекемчук Л. 840
Рогачев М. Б. 891
Роговы (874)
Родин С. 1225
Рожкин Е. Н. 110, 176
Романов Г. Г. 269, 270, 371, 571, 572, 

576, 577, 600, 601, 631, 636-639
Романов П. 1244
Ротару С. (1178), (1187)
Роттэ О. Н. 278-281, 284
Роттэ Э. В. 239
Рочев А. 1282
Рочев Е. В. 817, 862
Рощевская Л. П. 871, 877
Рощевский Н. П. 97
Ружанская Н. В. 136, 710
Рысева В. 1304
Рычихина Э. Н. 994

Савельева Э. А. 55, 894
Савин В. А. 221
Савчина М. Д. 968, 969
Садов С. Л. 362
Садовников А. 1138
Самарин А. В. 877
Самородницкий А. А. 282, 307
Самохина А. (1218)

Сахно И. 1197
Сачков В. С. 197
Свердлова Е. Л. 1301
Светлова А. 985, 1157, 1215
Свистельник И. 766
Свойкин В. Ф. 578, 614, 618, 619, 622 

Севбо О. А. 22, 36
Севрук С. 1013, 1005
Сёдерберг М. (1168) 
Секушин Н. А. 739, 740
Селезнев О. А. 999
Селиванов А. 252
Селиванова А. И. 853
Селиховкин А. В. 115
Сельков В. Н. 645
Селяков А. 1306
Семенов В. Г. 812
Семеновых В. И. 313
Семенчин С. И. 589, 590
Семенюк И. П. 660, 661, 670, 671, 708, 

709
Семигина Л. 833
Семина Е. В. 176
Семяшкин Г. М. 711
Семяшкин С. 1226
Семяшкина В. Т. 208
Сенькин Н. А. 750
Сенькина Н. 230
Серафим (Тяпочкин, старец) (975)
Сергеева А. 1091
Сердитова Т. В. 937, 938
Сивков Е. Н. 413, 414, 459, 460, 532, 

551, 552
Сивкова А. Н.  883, 1164, 1266, 1283
Сивкова А. М. 118, 120
Сивкова Л. А. 1026
Сидоренко А. В. 1967
Сидоров А. С. (776)
Сизова Г. В. 381
Силин В. И. 873
Симонов Г. А. 640
Ситников В. Х. 824
Сквозников В. Я. 94, 152, 158, 163-166, 

168-170, 632
Скляр И. (1219)
Слабиков В. С. 159, 174, 238, 752
Славко Т. И. 198
Сластихина Л. В. 674, 675, 677, 685, 

687, 698, 699, 701, 704
Смекалова В. 1115, 1148, 1236, 1284
Сметанин А. Ф. 1314
Смирнов В. 771
Смирнов В. И. 825
Смирнова Н. 1060
Смолева Г. Н. 769
Соболева Г. 949
Соколов С. 1304
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Соколова А. В. 1069, 1100
Соколова Е. Н. 826
Соколова Л. В. 778
Соловей Е. Я. 209
Солодовников С. Ю. 1018
Столповский П. М.259,  827
Столяров А. 1154
Стрейзанд Б. (1207)
Стручиных В. 377
Стручиных Л. 377
Стукалов И. Е. 95, 122, 1311
Суворов А. В. 828
Суворов Е. 987
Сулимов В. А.778, 1229, 1230
Сундуков Е. Ю. 529
Суркина Ф. Ж. 1155
Сухоруков И. Н. 443
Сыркина Л. В. 1301
Сычев Л. А. 82, 83

Табаленкова Г. Н. 392, 393, 931
Табаленкова И. И. 59, 60
Тарабукина В. Н. 798
Тарабукина Н. А. 655
Тарасов А. (1011)
Тарковский А. (1211)
Таскаев А. И. 53, 276, 366
Таскаев М. В. 1314
Татаринов Д. 1285
Текуч Е. 830
Теплинский М. Ю. 765
Теплинский Ю. А. 765
Теребихин В. М. 995, 1068
Терентьев Н. М. 831
Терешонкова Г. Л. 53
Тернер Джо Линн (1173), (1198), 

(1204)
Тетерин Н. М. 428, 445, 446, 449, 586, 

587, 598, 599, 610, 611,614, 617
Тетерина Т. В. 1061
Тима Вень см. Чисталев В. Т.
Тимин В. В. 856, 863
Тимкин С. Н. 1020
Тимофеев А. Ю. 234
Тимушев Э. 915
Тираспольский Г. И. 779, 1237
Титаренко С. 1271
Титова И. С. 270
Тихомиров В. Г. 129-133
Тихомирова И. К. 240
Ткачев А. И. 712
Ткачев Ю. А. 318, 319, 358, 365, 471-

474
Ткаченко О. 230, 231
Токарева Н. Н. 243
Томова Т. И. 1309, 1310
Тонкова Е. Г. 1019

Торлопов С. 1092
Торлопова Е. А. 223
Торлоповы (874)
Торопов И. Г. 221
Трахтенберг Р. (1216)
Тренькина Т. И. 1292-1294, 1318
Третьякова Н. М. 25, 30
Трефилова А. 1198
Триандафилов А. Ф. 429, 430, 432-436, 

439, 630
Трофимов В. Н. 996
Трофимов Г. (347)
Трофимова Ю. И. 796, 1076 

Трошева В. И. 221, 815
Трошин В. 818
Труфакина Т. 230
Труфанова О. Б. 1117
Трухина Г. 771
Тужилкина В. В. 556
Туркин В. 1213
Турубанов А. Н. 718
Турьев А. В. 325, 326
Тырина В. М. 796
Тюкавина И. А. 713
Тюрнин Б. Н. 641, 642
Тюрнин Н. А. 900, 907, 1249

Уваровская О. В. 244, 1085, 1313
Удоратина Е. В.  731, 734
Уланова С. А. 212
Ульянов А. В. 833, 899
Уляшев А. И. 1031
Уляшев О. И. 223
Уляшева Е. 915
Уляшева Л. Г. 140-145, 676, 678, 681, 

684, 696, 697
Усатова Н. (1219)
Уфимцев Г. В. 17, 288, 301, 302, 304
Ушаков Д. Н. (1236)

Фадеева И. 945
Фадеева И. Е. 778
Фармер М. (1195)
Фаузер В. В. 95, 96, 101, 102, 989
Федорков А. Л. 373, 604
Федоров В. К. 465, 479, 480, 484, 489
Федоров В. К. 753, 754, 762, 763
Федоров Г. А. 221
Федорова И. В. 1043
Федорова Э. И. 332, 335, 336
Федосеева Е. Н. 813
Федосов Л. С. 764
Федюк Т. Д. 653, 662
Федюнева Г. В. 814
Фельдшерова Т. 1306
Феоктистова А. 1146
Фесин С. А. 481
Филиппов В. (1086)
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Филиппова В. В. 261
Филиппова Е. А. 1288
Филиппова М. В. 970
Франц И. Ю. 28, 32, 33, 736
Фурсов Ю. В. 14, 314

Хабарова Т. В. 1081
Хабибуллина Ф. М. 375, 376, 379, 380, 

394, 395
Ханаева Л. Г. 832
Хатанзейский Г. Ф. 849
Холина И. М. 19
Холопова Г. В. 899
Холопова Е. 770
Хорунжая Т. М. 112
Худин А. 1120-1124
Худяев С. И. (1318)

Цхадая Н. Д. 162
Цыганко В. С. 349
Цыганова В. (1188)
Цымбалова А. А. 803
Цынгина А. Е. 252
Цыпанов Е. А. 815, 816

Чадин И. Ф. 3
Чарина А. М. 647, 648
Чарина А. М. 997
Черевковский П. (иерей) (987)
Черепанова Т. В. 1231
Черных (874)
Черных М. В. 810
Черных Н. С. 412
Чесноков В. П. 647, 648, 1020, 1021
Четверикова Л. В. 178
Чисталев В. Т. 221, 834
Читалкина И. В. 1055
Чохов А. (1129)
Чубукова Р. А. 971
Чувохин А. П. 325, 326
Чудов В. И. 447
Чукреев Ю. Я. 462, 464
Чуманова А. 1199
Чупров А. В. 1170
Чупров В. В. 475, 476
Чупров В. Т. 429, 430, 432-437, 439, 

450, 717
Чупров О. А. 836
Чупров С. В.896
Чупрова Э. Г. 877, 878
Чурилов Ю. В. 426, 427, 442, 513, 520-

522
Чурсина Л. А. 1083

Шабаев Ю. П. 999
Шабаршина Е. В. 181
Шарапов В. Э. 919а
Шарапова А. А. 263

Шарапова С. И. 802
Шарипков Г. Н. 219, 259, 819, 847, 856
Шафрановский И. И. 344
Шведова Е. Н. 56
Швецова И. В. 351
Шебырев А. В. 66
Шебырев С. П. (1251)
Шевелева Н. 1189, 1208, 1216
Шенкман Б. А. 1056
Шергина А. А. 773
Шим Э. 840
Широких А. А. 634
Широких И. Г. 634
Широков В. Б. 199
Широтов В. В. 892
Ширшова Н. 830
Шихвердиев А. П. 150, 171
Шмаков Д. Н. 2
Шостак М. Н. 8
Шпектор И. Л. 818
Шрамко О. 859
Штерн Л. С. (1105)
Шубина Т. П. 3
Шубницына Е. 377
Шугина Т. И. 805
Шуктомовы (874)
Шулепова Е. Г. 73
Шульгин В. А. 837
Шучалина Д. 1201, 1202
Шушков Д. А. 932
Шушпанникова Г. С. 386, 387

Щанов А. 1287
Щербакова Л. Ю. 79
Щербинина М. 1203

Эйхман Л. 950

Юдович Я. Э. 351, 352
Юркина В. М. 1318
Юркина Е. В. 368, 370, 382, 391, 399-

401, 591, 592, 624
Юркина О. 1306
Юркина О. В. 1312
Юрова О. В. 719-722, 725, 726
Юрпалова А. А. 1299
Юхнин В. В. 864
Юшкин Н. П. 334, 342, 345
Юшков Г. А. 221, 817, 838-840, 901, 

902, 905
Юшкова Н. А. 82, 108, 109

Яглов Ю. 1198
Яковлева Т. 840
Якунин В. 1315
Яшина Л. А. 245
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Юрним улын гижöда небöгъяс
Указатель документов, описанных под заглавием

Cahier d‘exrcices…804
Farm machinery…798

Автоматизированное дешифрирование…12, 13
Автомобили…512, 513
Автомобильные двигатели…426, 427
Автоматизированное проектирование…719
Автоматизированные системы управления…736
Автоматика и автоматизация…737, 738
Автотранспортные перевозки…650
Актуальные проблемы биологии…366
Актуальные проблемы в строительстве…745
Алгебра, геометрия и дифференциальные…277 
Алгебра и геометрия…301
Анализ деятельности муниципальных…67
Анализ деятельности учреждений…1288
Анализ  и диагностика…705
Анализ инвестиционной деятельности…113
Анализ финансовой отчетности…672
Аналитическая химия и физико-химические …327-328
Английский для студентов…780
Английский язык…781
АРМ бухгалтера…673
Архитектура….762, 763
Архитектура гражданских…764
АСУ в лесной промышленности…739
Василий Николаевич Ахмеев…233
Аэрокосмические методы в лесном…14, 314
Бассейн реки Малый Паток…367
Безопасность жизнедеятельности…117-120
Беспозвоночные европейского Северо-Востока...397
Беспозвоночные лесных экосистем…368
Библиографический указатель изданий…53, 54
Библиографический указатель работ…55
Биологическое разнообразие…369
Биология…370
Биология зверей и птиц…398
Биология с основами экологии…371
Биоразнообразие растительного…264
Биоразнообразие экосистем…372
Болонский процесс и проблемы…234
Ботаника…386, 387
Бухгалтерская ( финансовая) отчетность…676 
Бухгалтерский управленческий учет…677, 678
Бухгалтерский учет…679, 680
Бухгалтерский учет, анализ и аудит…681
Бухгалтерский учет в банках…682
Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве…683
Бухгалтерский учет ценных бумаг…684
Бухгалтерское дело…685
Бюджетирование…137
Бюджетный учет…686
В нем – мое счастье и судьба…236
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В помощь организаторам и руководителям…237
«Альберт Ванеев – поэт, ученый…» ...865
Введение в специальность…428, 514, 548, 687, 740, 746, 747
Ведение лесного хозяйства…549, 550
Венчурное инвестирование…150
Вероятность и статистика…306
Взаимодействие миров…206
Валентина Александровна Витязева…1289
Влияние демографических процессов…95
Водоснабжение и водоотведение…509, 510
Войналöн туйяс…917
Волонтерство как форма работы…103
Вопросы изучения, охраны…389
Вопросы коми филологии…809
Вопросы теории и практики…651
80 лет БТИ, 1927-2007…643
Всегда открыты двери…251
Высокие широты…818
Выставка молодых художников…771
Высшая общественная премия…773
Высшие учебные заведения…1290
Вычислительная техника…17
Вычислительные машины, системы…18
Габсбурги. Становление династии…801
Гендерная теория…1291
Генетика…373
Геодезическое сопровождение…315
Геоинформационные системы…19-21
«Геронтология: от кардиологии…»…402
Гидравлика…429-436
Гидравлика, гидроприводы…437
Гидравлика и гидроприводы…438, 439
Гидравлика и теплотехника…440, 441
Гидрооборудование лесных колесных…413, 551
Гидропривод технологического…414, 552
Гидротермическая обработка и консервирование…720, 721
Гидротехнические мелиорации…553, 625
Горное лесоводство…554, 555
Город Ухта-2007…71
Города и районы Республики…152
Государственной деловой кабалаяслöн…176
Государственный доклад «О состоянии…»…266
Государство и общество…879
Грузовые перевозки…652-655
Гудöк шысьыс он и пöтлы…899
Гуманизация педагогического процесса…207
Деловое общение…85
Демографическое развитие Усинского…96
Дендрология…556
Деньги, кредит, банки…138
Диагностирование автомобильного…515-518
Дипломное проектирование..238
Дискретная математика…308
Доклад о деятельности Уполномоченного…177
Доклад о состоянии условий труда…121
Дополнительные главы высшей…302
Дорожно-строительные машины…490, 491
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Дорожные машины…492-494
Дорожные условия…656
Духовная культура финно-угорских…253
Душа обязана трудиться…217
Дым Отечества…883
Енбилöн гор: Усть-Кулом…917а
Железобетонные и каменные конструкции…467-470
Жиделева Валентина Васильевна…1292
Журналисты-фронтовики Республики…56
Журналы России о коми…885
Задорожный Василий Никифорович…1293
Зарубежные лесные машины…557
Защита леса…558, 559
Здоровье человека на Севере…97
Здравоохранение, образование…404
Земледелие с основами…636
Золотарев Василий Павлович…1294
И воис лун, кор помасис война...918
«И творчество и вдохновение»…226
Ижемский район. 2007…72
Известия Общества изучения…871
Издания ГОУ ДПО КРИРОиПК…57
Изучение, сохранение и использование…345
Инвестиционный менеджмент…644
Инженерная геодезия…316
Инженерная геология…471-474
Инженерная гидрология…365
Инженерная графика…415
Инженерные сети и оборудование…748
Инновационные технологии…213
Инновационный потенциал…153
Иностранный язык (английский)…782-794
Интеллектуальные информационные системы…22
Информатика…23-26
Информационные сети…27
Информационные системы в экономике…28
Информационные системы и технологии…29
Информационные технологии…30
Информационные технологии в строительстве…31
Информационные технологии в управлении…32
Информационные технологии в экономике…33
Исследования молодежи – экономике…77
Историческая демография…98, 99
История автомобилизации…519
История лесной промышленности…560
История развития отрасли…749
История становления и развития…94
История транспортного строительства…495
Кадровое обеспечение развития…122
Календарь знаменательных и памятных…872
Каменный век европейского…869
Каталог инвестиционных проектов…154
Керамика и композиционные…329, 330
Книги в наличии и печати…73
Колыбелька, где пестуют коми язык…218
Коми ворсöм да гаж…254
Коми кыв: коймöд класслы…219
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Коми кыв да литература…220
Коми народные приметы…255
Коми научный центр Уро РАН. Институт химии… 1
Коми пединститут: становление…239
Комиа-роча тематическöй кывкуд…810
Комплексный экономический анализ…139
Конституция Коми АССР…178
Конструкции из дерева и пластмасс…475, 476
Конструкция и управление автомобилями…520, 521
Конструкция, расчет и потребительские…442, 522
Контроль и ревизия…688
Концепции современного естествознания…267, 268
Котлас: история, события…933
Краткий словарь-справочник…263
Краткий школьный словарь…390
Культура ижемских коми…256
Лабораторный практикум по бухгалтерскому…689, 690
Лауреаты премий Правительства…58
Лесная пирология…561-563
Лесная политика и лесное…564, 565
Лесная таксация и лесоустройство…566
Лесное картографирование…317, 567
Лесное почвоведение…568
Лесное хозяйство…569, 570
Лесные культуры..571, 572
Лесоведение…573-575
Лесомелиорация ландшафтов…576, 577
Лесосплавной флот..578
Лесотранспортные машины…579, 580
Лесоустройство…581
Летопись печати Республики…59
Летопись Сыктывкарского университета…1299
Литература Коми: словарь…867
Литература о Республике Коми…60
Литература Республики Коми…214
Литогенез и геохимия осадочных..355
Лицензирование и сертификация…658
Личные фонды научного…877
Лöсьöдлыны ог куж, висьтала, мый вöлi...849
Луд – души услада…257
Лучшие товары и услуги…155, 156
Любимому городу…Котлас…935
Макарова Любовь Ивановна…61
Малое предпринимательство…157
Математика…278-285
Математика для гуманитариев…286
Математические методы…303
Материаловедение…416-419
Материаловедение и технология…420
Метаболическое обеспечение…405
Металлические конструкции…477, 750
Методические разработки…406
Методические рекомендации по написанию…240
Математическая статистика…307
Математический анализ…304
Математическое программирование…311
Машины и механизмы…582
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Медводдза муслун…850
Международные стандарты аудита…691
Международные стандарты учета…692
Метеорология и климатология…356, 357
Методы оптимизации…312
Методы продвижения имиджа…1300
Метрология, стандартизация, сертификация…42-52
Механизация и технология животноводства…628
Механизация и электрификация…629
Механизация лесохозяйственных…584, 585
Механика грунтов...465, 466
Микробиология…375, 376
Минеральные носители…339
Мир за твоим окном.. .62
Моделирование систем управления…313
Моделирование технологических процессов…586, 587
Модернизация педагогического…241
Молодежная ассоциация финно-угорских…111
Мониторинг…588-590
Мосты, транспортные тоннели…478
Музеи и краеведение…76
Муниципальное образование…1304
Мусульманский молитвенник…91
Мы – дети пармы…208
На благо мира и согласия…110
Налоги и налогообложение…140
Налоговое планирование…141
Налоговый учет…142
Налогообложение…143
Налогообложение предприятия…144, 145
Наноструктурирование алмазных…340
Науки о земле…269, 270
Научно-исследовательский и  проектно-технологический…630
Научные труды академика Оводова…63
Национальный парк «Югыд ва»…377
Начертательная геометрия… 289-300
Недревесная продукция…591, 592
Немецкий язык….802, 803
Обедков Анатолий Павлович…64
Обеспечение пожарной безопасности…412
Обработка экспериментальных данных на ЭВМ…34, 309, 310
«Образовательное пространство профессиональной…» 228, 229
Обследование и испытание зданий…751
Общая и неорганическая химия…331
1 С: предприятие…694, 695
Организационная конфлитология…123
Организация и проведение деловых игр…209
Организация перевозочных услуг…659
Организация строительства лесовозных…496
Организация, управление…752
Органическая химия…332
Органы исполнительной власти…179
Освоение минеральных ресурсов…360, 361
Освоение Севера и проблемы…271
Основания и фундаменты…479, 480
Основные итоги научно-исследовательской …3-5
Основные социально-экономические…158
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Основы автоматизированного проектирования…35
Основы  архитектуры…481
Основы аэрогеодезии…318, 319
Основы биохимии…378
Основы геологии и геоморфологии…358
Основы государственного управления…193
Основы конструирования…443
Основы лесного хозяйства….593, 594
Основы лесопаркового хозяйства…595, 596
Основы лесоуправления…597
Основы микробиологии и биотехнологии…379, 380
Основы научных исследований…6-10
Основы проектирования…444, 498, 523
Основы проектирования автомобильных… 498
Основы работоспособности технических…524, 525
Основы сельскохозяйственных…631
Основы современной экономики…115
Основы технической эксплуатации…526
Основы технологии производства…527
Основы ТЭ, ТО и ремонта…528
Основы управления…708, 709
Основы фенологии…391
Основы химии обмена веществ…333
Основы экономики отрасли…159
Основы эксплуатации автомобильных…499, 500
Особенности бухгалтерского учета…695-697
Особенности проектирования…482, 483
ОСОВИАХИМ – ДОСААФ - РОСТО…194
От стабильности к развитию…135
Ответственный бизнес и новый…160
Отечественная история…880, 881
Открытое Акционерное Общество…1306
Отражения. Анжела Разманова…936
Отраслевая технология деревообрабатывающих…722
Отраслевая технология лесозаготовки…598, 599
Охрана окружающей среды…500
Охрана прав детей России…203
Охрана труда…124-127
Охрана труда на автомобильном…660, 661
Оценка бизнеса…116
Очерки по истории изучения…258
Очистка и рекуперация…727, 729
Памятка для участников…1307
Пассажирские перевозки…662
I (XIV) Всероссийская молодежная…272
Первое и впервые: дайджест…889
Пермские финны…870
По пути Стефана Пермского…80
Повседневная жизнь Коми края…890
Под парусом надежды…860
Подсочка леса…600, 601
Покаяние…891
Поклонимся великим тем годам…892
Полезная информация для пенсионеров…187
Полезная информация для сельхозпроизводителей…632
Политология…108, 109
Поступай! 2006…230
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Поступай! 2007…231
Потоки в сетях…529
Почвоведение...637- 639
Правоведение…180
Праздник «Коми Книга»…252
Практика добрых дел…210, 211
Представление знаний информационных…36 
Природные богатства Республики…273
Природоохранные мероприятия…602
Проблемы жанровой поэтики…868
Проблемы рационального использования...348
Проблемы теории бухгалтерского…698
Проектирование автотранспортных…530
Проектирование и эксплуатация…501, 502
Проектирование машин и оборудования…445, 446
Проектирование предприятий…531, 603
Проекты и гранты…205
Производственно-техническая инфраструктура…663
Профилактика безнадзорности…196
Процессы и аппараты химических…716, 717
Психология и педагогика...86, 87
Путеводитель научной почвенной…640
Путь длиною в 30 лет…243
Путь патриотов: методика…775
Рабочие процессы, конструкции…447
Развитие и современное состояние…664-666
Разнообразие форм и методов…181
Раннее обучение иностранных…796
Расчет надежности при конструировании…448
Региональная модель непрерывного…244
Региональная экология…381
Региональная экономика…129-133
Результативность научно-исследовательской…245
Реконструкция зданий, сооружений...753
Реконструкция оснований и фундаментов…485, 754
«Репрессивная политика…»…893
Республика Коми…161, 1308
Республика Коми в цифрах…1309, 1310
Роботы  и манипуляторы…449 
Родовые предания устьцилем…875
Роль кадровых служб…1311
Роль фундаментальной науки в инновационном…11
Российские исследователи коми языка…65 
Русский язык и культура…807, 808
Сборник тестовых заданий по педиатрии…410
Свод правовых актов и иных документов…182
Связь времен…919а
Север – общество знания..246
Север: проблемы периферийных территорий…134
Севергазпром. Стратегия инноваций…363, 364
Северная стратегия: возможности…162
Селекция растений…604
Семейные взаимоотношения…88
Семиозис и культура…778
Система и организация сервисных…667
Система, технология и организация…668
Системно-тематический русско-…812
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Системные исследования…605
Системный подход, надежность…128
Системы массового обслуживания…
Сквозь огненные годы…895
Слово – памяти…247
Вениамин Смирнов (1937-1996)…771
Совнарком Коми АССР в документах…см. 179
Современные тенденции гидро…450
Современный славянский (польский)...1312
Создание и использование баз данных…37
Солнцеликие братья…259
Сон о небесах…854
Сопродукты целлюлозно-бумажного…729
Сопротивление материалов…323, 421
Сосногорский район. 2007…74
Составление и перспективы развития…633
Составление краеведческих научно-вспомогательных…68
Сотрудники Национальной библиотеки…69
Социальная и экологическая экспертиза…274
Социально-экономическое положение…163-169
Социальные и социально-психологические…1313
Социальные перспективы…232
Социокультурная реабилитация инвалидов…104
Социология…105-107 
Спектроскопия примесных дефектов…334
Становление и развитие системы…198
Статистический ежегодник Республики…170
Стилитсика современного английского…797
Стратегический менеджмент…646
Стратегическое планирование…171
Строительная механика…485-488
Строительные машины…503, 755
Структура, вещество, история…341
Схемотехника…451
Сыктывкар: лит. альманах…829
Сыктывкарский минералогический…342
Сьöлöм кудйысь лэбана…920
Таксация леса…606, 607
«Талант, отданный коми народу…»…920а
Теоретические основы аудита …см. аудит
Теоретические основы получения…735
Теоретические основы прогрессивных…335
Теория бухгалтерского учета…699
«Теория вероятностей…»…282
Теория и диагностика электрооборудования…532
Теория и конструкция лесных…608, 609
Теория информации…38
Теория решения изобретательских…712
Теория тепловой обработки…723, 724
Теория экономического анализа…146
Теплоснабжение и вентиляция…511, 756
Теплотехника…452-458
Теплотехнические расчеты в процессах…459, 460
Техника и технология лесозаготовительного…610, 611
Техника охоты…641, 642
Техническая эксплуатация автомобилей…533, 534
Техническая эксплуатация лесных…612, 613
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Технологические процессы и оборудование…614
Технологические процессы изготовления…461
Технологическое образование…248, 249
Технология возведения зданий…757
Технология деревообрабатывающих…725
Технология изделий из древесины…726
Технология и машины сухопутного…615, 616
Технология и оборудование лесозаготовок…617
Технология и оборудование лесопромышленного…618
Технология и организация восстановления…535
Технология и организация строительства…504-506
Технология и эксплуататция…536
Технология конструкционных…422-425
Технология, машины…619
Технология переработки целлюлозы…730
Технология программирования…39
Технология ремонта лесных машин…537, 538
Технология строительных процессов…758, 759
Тiльгун : Эжва йывса том…855
Товары и услуги Усинска 1315
Торговый мир Сыктывкара…1316
Традиционные праздники…260
Транспорт леса…620, 621
Транспортные системы лесного…622
Транспортно-эксплуатационные качества…507
Трудовое право…186
Труды Сыктывкарского лесного…78
Труды ученых отдела археологии… см. 55
У камелька: лит. альманах…832
Управление автомобильным транспортом…670, 671
Управление техническими системами…741-743
Управленческие решения…41
Управленческий анализ в отраслях..700
Управленческий учет…701
Уровень жизни населения…172
Усть-Вымский район. 2007…75
Усть-Цилемской общеобразовательной…1317
Учет затрат и калькулирование…702
Учет на предприятиях малого…703
Физика… 324-326
Физиология растений…392, 393
Философия…83
Финансовая математика…287
Финансово-хозяйственная деятельность…136
Финансовый менеджмент…147
Финансовый учет…704
Финансы…148
Финансы и кредит…149
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Байкал, оз.
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 театр 1217
Кировско-Кажимский авлакоген
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 география 933, 935
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сел. хоз-во 630;  спорт 775;  статистика 94;  тамож. дело 195; театр 773, 774; 
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Российская Федерация
 арх. дело 876;  газовая пром-сть 1132-1134; гос. упр. 191, 198, 1063, 1064, 

1066;  здравоохр. 1118;  ист. 1276, 1282, 1285-1287; нефт. хоз-во 1136-1138; 
охр. природы 1102; политика 1003, 1005; право 1026 1028, 1030, 1031, 1047, 
1048, 1052, 1053, 1062; религия 973, 974, 977;  транспорт 1140; экономика 
1009; языкозн. 1228, 1234

Российский Север
 градостр-во 460; здравоохр. 411; климатология 354;  лесн. хоз-во 623; эконо-

мика 150, 151
Санкт-Петербург, г.
 арх. 982;  архит. 1156; ист. 1277; религия 981
Свердловская обл.
 ботаника 1108
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 археолог. 869; ботаника 264;  геология 360, 361; демогр. 97; здравоохр. 405; 

литературовед. 866; образов. 246; регион. экономика 134, 160;  сел. хоз-во 
626, 633; экология 271, 276

Север Евразии
 этнография 897
Северо-Восток России
 Биохимия раст. 931; энтомология 927
Северо-Восток Русской равнины
 энтомология 930
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Скандинавия
 краевед. 1269
Слудка, с., Прилуз. р-н
 генеалогия 874
Сольвычегодск, г., Арханг. обл.
 краевед. 1266
Сосногорский р-н
 связь 74
Сыктывкар, г.
 ботаника 389; здравоохр. 403; худож. лит. 829
Тибет
 туризм 1086
Тиман
 минералогия 932
Тимано-Североуральский сегмент
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Тимано-Уральский регион
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Турция
 религия 972
Удмуртия
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Удорский р-н
 досуг 252
Усинск, г.
 история 888
Усинский р-н
 геофизика 350; демогр. 96
Усть-Вымский р-н
 связь 754
Усть-Цильма, с. 
 этнография 875
Ухта, г. 
 история 895; связь 71; фалеристика 765
Шиладор, дер. , Сыктывд. р-н
 генеалогия 874 
Эжвинский р-н г. Сыктывкара
 досуг 251; ист. 886
«Югыд ва», нац. парк
 охрана природы 377
Япония
 образование  1072
Яренск, г., Арханг. обл.
 история 1273
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