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           В настоящий Бюллетень включены издания, поступившие во все 

отделы библиотеки в период с января по декабрь 2020 года. Бюллетень 

составлен на основе записей электронного каталога библиотеки СЛИ.  

 

 Бюллетень состоит из двух частей. В первую часть включены издания 

на традиционных носителях (37 наименований), во вторую часть –  издания 

на электронных носителях и сетевые ресурсы (47 наименований). Материал 

расположен в систематическом порядке по отраслям знания, внутри разделов 

– в алфавите авторов и заглавий. 

 

 Записи включают полное библиографическое описание изданий, 

экземплярность и место хранения. 

 

Сокращения: 

 

НЧЗ – научный читальный зал 

Аб – абонемент 

ЭЧЗ – электронный читальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первая часть 

 

Компьютерная графика 

 
1. 004.92 

Х 35 

 

Хейфец, А. Л. Компьютерная графика для строителей : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по инженерно-технических и 

архитектурно-строительным направлениям и специальностям / А. Л. 

Хейфец, В. Н. Васильева, И. В. Буторина ; под ред. А. Л. Хейфеца. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 204 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Логистика 

 
2. 164 

Е 70 

 

Еремеева, Л. Э. Основы лесопромышленной логистики : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров и магистров 250400 «Технология 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» по 

профилю «Лесоинженерное дело» / Л. Э. Еремеева ; М-во 

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

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

менеджмента и маркетинга. - Сыктывкар : СЛИ, 2014. - 208 с. 

 Экземпляры: всего:36 - 204 каб.(1), НЧЗ(18), АБ.(17) 

 
3. 164 

О-75 

 

Основы логистики : учебник для вузов / под ред. В. В. Щербакова. 

- Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2009. - 432 

с. 

 Экземпляры: всего:1 - АБ.(1) 

 

Конституции. Законодательные собрания 

 
4. 342.4 

К 65 

 

Конституция Российской Федерации / сост. А. Б. Таранин. - 

Москва : АСТ, 2020. - 32 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Трудовое право 

 
5. 349.2 

Т 78 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации : на 1 марта 2020 года. - 

Москва : АСТ, 2020. - 272 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 
6. 349.2 

Т 78 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации : на 1 мая 2020 года. - 

Москва : АСТ, 2020. - 272 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 
7. 349.2 

Т 78 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации : по состоянию на 15 

октября 2020 г. + путеводитель по судебной практике и 

сравнительная таблица последних изменений. С рекомендациями о 

применении трудового законодательства в условиях пандемии. - 

Москва : Проспект, 2020. - 304 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

 

 



Земельное право 

 
8. 349.4 

З-51 

 

Земельный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и 

дополнениями на 2020 год. - Москва : Эксмо, 2020. - 192 с. 

 Экземпляры: всего:6 - АБ.(6) 

 

Угрозы окружающей среде 

 
9. 504 

Э 40 

 

Экология города : учебное пособие при подготовке бакалавров по 

направлениям "Экология и природопользование", "Архитектура и 

строительство (для дисциплин "Экология города", "Урбоэкология", 

"Экологическое планирование и территориальное проектирование") 

/ под ред. В. В. Денисова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 568 с. 

Экземпляры: всего:18 - НЧЗ(3), АБ.(15) 

 

Математика 

 
10. 51 

В 92 

 

Выгодский, М. Я. Справочник по высшей математике / М. Я. 

Выгодский. - Москва : АСТ, 2019. - 703 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АБ.(1) 

 

Общая экология и биологическое разнообразие 

 
11. 574 

Е 80 

 

Ершов, Г. Л. Основы экологического мониторинга : учебное 

пособие для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по 

направлениям 05.03.06 Экология и природопользование, 20.03.01 

Техносферная безопасность / Г. Л. Ершов. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2016. - 239 с. 

 Экземпляры: всего:8 - НЧЗ(1), АБ.(7) 

 
12. 574 

П 35 

 

Питулько, В. М. Экологическое проектирование и экспертиза : 

учебник для студентов образовательных учреждений высшего 

образования, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

05.03.06 "Экология и природопользование" / В. М. Питулько, В. В. 

Иванова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 470 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Энергетика 

 
13. 574.56 

П 50 

 

Полина, И. Н. Энергетика: экологические проблемы, 

альтернативные источники энергии : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 18.03.02 "Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии" всех форм обучения / И. Н. Полина, 

М. В. Миронов ; М-во науки и высшего образования Рос. 

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

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). - Сыктывкар : СЛИ, 2020. - 

108 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

 

 

 



Сосновые. Сосна. Пихта. Лиственница. Кедр. Ель 

 
14. 582.475 

Т 45 

 

Титов, Е. В. Кедр - царь сибирской тайги / Е. В. Титов. - Изд. 2-е, 

доп. и испр. - Санкт-Петербург : ДИЛЯ, 2020. - 288 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Гидравлическая энергия. Гидравлические машины 

 
15. 621.22 

Л 68 

 

Ловкис, З. В. Гидравлика : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Агроинженерия» / З. В. Ловкис, Б. 

А. Карташов, П. В. Лаврухин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. - 383 

с. 

 Экземпляры: всего:3 - АБ.(3) 

 

Электротехника 

 
16. 621.3 

М 60 

 

Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : 

учебник и практикум для студентов вузов, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям / С. А. Миленина ; под ред. 

Н. К. Миленина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 

406 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 
17. 621.3 

О-28 

 

Общая электротехника : учебное пособие для подготовки 

бакалавров по направлениям 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств», 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», 15.03.06 «Механика и 

робототехника», 27.03.04 «Управление в технических системах» / Н. 

А. Кривоногов [и др.] ; под ред. Л. А. Потапова. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2016. - 222 с. 

 Экземпляры: всего:5 - АБ.(5) 

 

Общие вопросы. Трение в машине 

 
18. 621.891 

Ш 24 

 

Шаповалов, В. В. Триботехника : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Прикладная механика» / 

В. В. Шаповалов, В. А. Кохановский, А. Ч. Эркенов ; под ред. В. В. 

Шаповалова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 348 с. 

 Экземпляры: всего:24 - НЧЗ(3), АБ.(21) 

 

Базовое оборудование, установки для технического обслуживания и  

ремонта транспортных средств 

 
19. 629.3.08 

Р 60 

 

Родионов, Ю. В.  
Производственно-техническая инфраструктура предприятий 

автомобильного транспорта : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

(профили подготовки: «Автомобили и автомобильное хозяйство», 

«Автомобильный сервис») / Ю. В. Родионов. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2015. - 409 с. 

 Экземпляры: всего:23 - АБ.(20), НЧЗ(3) 



 

Машины, инструменты и прочее оборудование  

для лесозаготовительных работ 

 
20. 630.36 

Г46 

 

Гидропривод в лесном комплексе : учеб.-метод. пособие для студ. 

спец. 150405 "Машины и оборудование лесного комплекса", 250401 

"Лесоинженерное дело" и направления бакалавриата 150400 

"Технологические машины и оборудование" всех форм обучения / 

В. Ф. Свойкин [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т - фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. 

им. С. М. Кирова". - Сыктывкар : СЛИ, 2011. - 104 с. 

 Экземпляры: всего:81 - 204 каб.(1), НЧЗ(11), АБ.(69) 

 

Леса и лесное хозяйство с государственной точки зрения 

 
21. 630.9 

П 76 

 

Примеры отечественного опыта устойчивого лесоуправления и 

лесопользования : научно-популярная литература / Всемирный фонд 

дикой природы (WWF России), НП "Прозрачный мир", ИТЦ 

"СканЭкс" ; [под общ. ред. Н. Шматкова]. - Москва, 2013. - 240 с. 

 Экземпляры: всего:24 - НЧЗ(10), АБ.(14) 

 

Сельскохозяйственные предприятия, земельные владения и  

системы ведения хозяйства 

 
22. 631.11 

О-75 

 

Основы сельскохозяйственных пользований : учебник / Г. Г. 

Романов [и др.] ; под ред. : Н. М. Большакова , Г. Г. Романова. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 300 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Борьба с болезнями и вредителями растений 

 
23. 632.9 

З-40 

 

Защита растений: фитопатология и энтомология : учебник для 

студентов образовательных учреждений высшего образования, 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 35.03.04 

Агрономия, 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.05 

Садоводство и овощеводство, 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции / О. О. Белошапкина 

[и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 477 с. 

 Экземпляры: всего:12 - НЧЗ(2), АБ.(10) 

 

Бухгалтерия. Бухгалтерский учет 
24. 657 

С 47 

 

Сластихина, Л. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие 

для студентов направлений подготовки бакалавриата 38.03.01 

"Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" всех форм обучения / Л. В. 

Сластихина ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, 

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

им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. "Экономика и управление". - 

Сыктывкар : СЛИ, 2020. - 248 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

 

 

 



Целлюлозно-бумажная промышленность 

 
25. 676 

К 14 

 

Казакова, Е. Г. Установки очистки сточных вод и промышленных 

газов : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 

140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль 

«Промышленная теплоэнергетика» всех форм обучения / Е. Г. 

Казакова, Т. Л. Леканова ; М-во образования и науки Рос. 

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

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

Сыктывкар : СЛИ, 2014. - 212 с. 

 Экземпляры: всего:11 - 204 каб.(1), НЧЗ(10) 

 

Автоматика. Системы автоматического управления и регулирования 

 
26. 681.5 

Р 59 

 

Рогов, В. А. Средства автоматизации и управления : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по инженерно-техническим 

направлениям / В. А. Рогов, А. Д. Чудаков. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2018. - 404 с. 

 Экземпляры: всего:3 - НЧЗ(3) 

 
27. 681.5:621 

Ш 65 

 

Шишмарев, В. Ю. Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Автоматизация технологических 

процессов и производств (машиностроение)» / В. Ю. Шишмарев. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 447 с. 

 Экземпляры: всего:16 - НЧЗ(3), АБ.(13) 

 

Проектирование и технология производства мебели 

 
28. 684.4 

Б 26 

 

Барташевич, А. А. Конструирование мебели : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям 221700 

"Стандартизация и метрология", 250403 "Технология 

деревообработки", и для бакалавров, обучающихся по направлению 

250400 "Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств" / А. А. Барташевич, В. И. Онегин. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2015. - 271 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Строительство. Строительные материалы 

 
29. 69:94(470.13) 

С 86 

 

Строительный комплекс Республики Коми. По чертежам времени 

: история и современность (1929-2012) / отв. ред.-сост. Н. В. 

Мельникова. - Сыктывкар : Коми респ. типография, 2012. - 456 с. 

 Экземпляры: всего:18 - НЧЗ(5), АБ.(13). 

 

Общественные, коммерческие и промышленные здания.  

Гражданская архитектура в целом 

 
30. 725 

П 79 

 

Проектирование зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 08.03.01 "Строительство" и 

специальности 08.05.01 "Строительство уникальных зданий и 

сооружений" / Д. Р. Маилян [и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 



2017. - 412 с. 

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

 

Английский язык 

 
31. 811.111 

М 98 

 

Мюллер, В. К. Самый полный англо-русский, русско-английский 

словарь : около 500 000 слов / В. К. Мюллер. - Москва : АСТ, 2020. - 

800 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АБ.(1) 

 

Типологическая география 

 
32. 911.5 

К 43 

 

Киреев, Д. М. Ландшафтоведение : учебное пособие для 

проведения лабораторных занятий бакалавров направления 05.03.06 

"Экология и природопользование" / Д. М. Киреев, В. Л. Сергеева ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО «С.-Петерб. 

гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова», Ин-т леса и 

природопользования. - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016. - 64 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 
33. 911.5 

К 43 

 

Киреев, Д. М. Лесное ландшафтоведение : учебное пособие для 

проведения лабораторных занятий бакалавров направления "Лесное 

дело" заочного обучения / Д. М. Киреев, В. Л. Сергеева ; М-во 

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

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова», Ин-т леса и природопользования. - 

Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2015. - 64 с. 

 Экземпляры: всего:1 - НЧЗ(1) 

 

Всеобщая история 

 
34. 94(47) 

И 90 

 

История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова, Исторический факультет. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Проспект, 2020. - 528 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АБ.(1) 

 
35. 94(47) 

К 43 

 

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

[учебное пособие] / В. В. Кириллов. - Москва : Эксмо, 2019. - 320 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АБ.(1) 

 
36. 94(47) 

К 43 

 

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

[учебное пособие] / В. В. Кириллов. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. 

 Экземпляры: всего:3 - АБ.(3) 

 
37. 94(47) 

О-66 

 

Орлов, А. С. Основы курса истории России : учебник / А. С. Орлов, 

А. Ю. Полунов, Ю. Я. Терещенко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Исторический факультет. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Москва : Проспект, 2019. - 576 с. 

 Экземпляры: всего:1 - АБ.(1) 

 

 

 

 

 



Вторая часть 

 

Наука и знание в целом. Информационные технологии 

 
1. 001 

И 88 

 

Исследования молодежи - экономике, производству, 

образованию [Электронный ресурс] : X Всероссийская 

молодежная научно-практическая конференция (с 

международным участием) Сыктывкар, СЛИ (22-26 апреля 2019 

г.) : сборник материалов : научное электронное издание / М-во 

науки и высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 

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

(СЛИ) ; отв. ред. Е. В. Хохлова. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 41,7 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

 Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1) 

 
2. 001 

И 88 

 

Исследования молодежи - экономике, производству, 

образованию [Электронный ресурс] : XI Всероссийская 

молодежная научно-практическая конференция (дистанционно-

заочная) Сыктывкар, СЛИ (27-30 апреля 2020 г.) : сборник 

материалов : научное электронное издание / М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

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

(СЛИ) ; отв. ред. Е. В. Хохлова. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 30,7 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2020. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

 Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1) 

 
3. 001(075) 

П 18 

 

Паршина, Е. И. Выпускная квалификационная работа бакалавра 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 35.03.10 "Ландшафтная 

архитектура" всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / Е. И. Паршина ; М-во образования и науки 

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

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

дан. (1 файл в формате pdf: 3,92 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 

on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
4. 001 

Ф 31 

 

Февральские чтения [Электронный ресурс] : сборник 

материалов научно-практической конференции по итогам 

научно-исследовательской работы 2018 года преподавателей 

Сыктывкарского лесного института (Сыктывкар, СЛИ, 25-28 

февраля 2019 года) : научное электронное издание / М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

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

(СЛИ) ; отв. ред. Е. В. Хохлова. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 31,1 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

 Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1) 

 
5. 001 

Ф 31 

 

Февральские чтения [Электронный ресурс] : сборник 

материалов научно-практической конференции по итогам 

научно-исследовательской работы 2019 года преподавателей 



Сыктывкарского лесного института (Сыктывкар, СЛИ, 17-21 

февраля 2020 года) : научное электронное издание / М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

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

(СЛИ) ; отв. ред. Е. В. Хохлова. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 41,5 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2020. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

 Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1) 

 

Информационные технологии. Вычислительная техника 

 
6. 004 

П 38 

 

Плешев, Д. А. Введение в профессиональную деятельность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 09.03.02 

"Информационные системы и технологии" всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / Д. А. Плешев, Ф. 

Ф. Асадуллин ; М-во науки и высшего образования Рос. 

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

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

дан. (1 файл в формате pdf: 2,17 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 

on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Виды стоимости (оценок) недвижимости и земли 

 
7. 332.62:657.371.1 

Г 72 

 

Государственная регистрация объектов недвижимости 

[Электронный ресурс] : методические указания к изучению 

дисциплины для студентов направления бакалавриата 21.03.02 

"Землеустройство и кадастры" всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

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

(СЛИ) ; сост. Г. Г. Романов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,58 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Экономика сельского хозяйства 

 
8. 338.43 

М 80 

 

Морозова, Е. В. Экономика и организация производства на 

предприятиях агропромышленного комплекса [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления 35.03.06 

"Агроинженерия" всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / Е. В. Морозова ; М-во науки и высшего 

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

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

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,62 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2020 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 

 

 



Высшее образование. Университеты. Академическое обучение 

 
9. 378 

У 91 

 

Учебная, производственная и преддипломная практики 

[Электронный ресурс] : методические указания по организации и 

проведению практик по направлению бакалавриата 09.03.02 

"Информационные системы и технологии" для студентов всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / 

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

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

Кирова (СЛИ) ; сост.: Д. А. Плешев, Ф. Ф. Асадуллин. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,78 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
10. 378 

У 91 

 

Учебные, производственная и преддипломная практики 

[Электронный ресурс] : методическое пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств" 

(профиль "Технология деревообработки") для всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

науки и высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 

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

(СЛИ) ; сост. М. Н. Кочева. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 1,33 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
11. 378:332.5 

П 71 

 

Преддипломная практика [Электронный ресурс] : 

методические указания для студентов направления бакалавриата 

21.03.02 "Землеустройство и кадастры" всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

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

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

(СЛИ) ; сост. Г. Г. Романов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,27 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Содержание, курс обучения, предметы в высшей школе 

 
12. 378.016 

А 66 

 

Андронов, А. В. Введение в профессиональную деятельность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 23.03.03 "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов" 

(направленность (профиль) "Автомобильный сервис") всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / А. В. 

Андронов ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, 

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

им. С.М. Кирова (СЛИ). - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 2,03 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
13. 378.016:58 

П 69 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Ботаника [Электронный ресурс] 

: методические указания для проведения учебной практики для 



студентов направления бакалавриата 35.03.01. "Лесное дело" всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / 

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

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

Кирова (СЛИ) ; сост. Л. В. Тетерюк. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 0,41 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
14. 378.016:629 

П 69 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков [Электронный ресурс] : методические указания для 

проведения учебной практики для студентов направления 

подготовки бакалавриата 23.03.01 "Технология транспортных 

процессов" всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во науки и высшего образования Рос. 

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

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост.: А. В. Андронов, А. 

А. Молчанова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 

0,42 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
15. 378.016:629 

П 69 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания для проведения учебной практики для 

студентов направления подготовки бакалавриата 23.03.01 

"Технология транспортных процессов" всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

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

(СЛИ) ; сост.: А. В. Андронов, А. А. Молчанова. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,42 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
16. 378.016:629 

П 69 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания для проведения учебной практики для 

студентов направления подготовки бакалавриата 23.03.03 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов" всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание. Ч. 1 / М-во науки и высшего образования 

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

гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост.: А. В. 

Андронов, А. А. Молчанова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,67 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
17. 378.016:629 

П 69 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания для проведения учебной практики для 

студентов направления подготовки бакалавриата 23.03.03 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и 



комплексов" всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание. Ч. 2 / М-во науки и высшего образования 

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

гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост.: А. В. 

Андронов, А. А. Молчанова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,50 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
18. 378.016:629 

П 69 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания для проведения учебной практики для 

студентов направления подготовки бакалавриата 23.03.03 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов" всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во науки и высшего образования Рос. 

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

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост.: А. В. Андронов, А. 

А. Молчанова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 

0,41 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
19. 378.016:629 

П 69 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания для проведения учебной практики для 

студентов направления подготовки бакалавриата 23.03.01 

"Технология транспортных процессов" всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

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

(СЛИ) ; сост.: А. В. Андронов, А. А. Молчанова. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,43 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
20. 378.016:629 

П 71 

 

Преддипломная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : методические указания для проведения преддипломной 

практики для студентов направления подготовки бакалавриата 

23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов" всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во науки и высшего образования Рос. 

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

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост.: А. В. Андронов, А. 

А. Молчанова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 

0,59 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
21. 378.016:629 

П 71 

 

Преддипломная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : методические указания для проведения преддипломной 

практики для студентов направления подготовки бакалавриата 

23.03.01 "Технология транспортных процессов" всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

науки и высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 



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

(СЛИ) ; сост.: А. В. Андронов, А. А. Молчанова. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,41 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
22. 378.016:630.114 

О-47 

 

Ознакомительная практика (раздел "Почвоведческие 

обследования на объектах озеленения") [Электронный ресурс] : 

методические указания к учебной практике для студентов 

направлений подготовки бакалавриата 35.03.10 "Ландшафтная 

архитектура" всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во науки и высшего образования Рос. 

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

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. Г. Г. Романов. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,71 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
23. 378.016:630.16 

П 69 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. Ботаника [Электронный ресурс] : методические 

указания для проведения учебной практики для студентов 

направления бакалавриата 35.03.10 "Ландшафтная архитектура" 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 

издание / М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, 

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

им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. Л. В. Тетерюк. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,61 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
24. 378.016:630.16 

П 69 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. Дендрометрия [Электронный ресурс] : методические 

указания для проведения учебной практики для студентов 

направления бакалавриата 35.03.10 "Ландшафтная архитектура" 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 

издание / М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, 

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

им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. Г. Г. Романов. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,34 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
25. 378.016:630.16 

П 69 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Цветоводство [Электронный 

ресурс] : методические указания для проведения учебной 

практики для студентов направления бакалавриата 35.03.10 

"Ландшафтная архитектура" всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

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

(СЛИ) ; сост. О. В. Скроцкая. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 

в формате pdf: 0,73 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 



 
26. 378.016:630.16 

П 69 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Дендрология [Электронный 

ресурс] : методические указания для проведения учебной 

практики для студентов направления бакалавриата 35.03.01 

"Лесное дело" (профиль Лесное хозяйство) всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

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

(СЛИ) ; сост. Г. Г. Романов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,34 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
27. 378.016:630.165 

П 69 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Лесная селекция [Электронный 

ресурс] : методические указания для проведения учебной 

практики для студентов направления бакалавриата 35.03.01 

"Лесное дело" всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во науки и высшего образования Рос. 

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

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. А. Л. Федорков. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,34 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
28. 378.016:630.36 

В 24 

Введение в профессиональную деятельность [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 15.03.02 "Технологические машины и 

оборудование" всех форм обучения :самостоятельное учебное 

электронное издание / А. С. Большаков [и др.] ; М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

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

(СЛИ). - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 9,01 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
29. 378.016:630.36 

П 69 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков [Электронный ресурс] : методические указания для 

проведения учебной практики для студентов направления 

подготовки бакалавриата 15.03.02 " Технологические машины и 

оборудование" всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во науки и высшего образования Рос. 

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

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост.: В. Ф. Свойкин, А. 

А. Молчанова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 

0,75 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
30. 378.016:630.36 

П 69 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания для проведения учебной практики для 



студентов направления подготовки бакалавриата 15.03.02 

"Технологические машины и оборудование" всех форм обучения 

: самостоятельное учебное электронное издание / М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

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

(СЛИ) ; сост.: В. Ф. Свойкин, А. А. Молчанова. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,72 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
31. 378.016:630.36 

П 69 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. Машины и механизмы [Электронный ресурс] : 

методические указания для проведения учебной практики для 

студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.01 

"Лесное дело" всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во науки и высшего образования Рос. 

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

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост.: В. Ф. Свойкин, А. 

А. Молчанова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 

0,70 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
32. 378.016:630.36 

П 69 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания для проведения производственной 

практики для студентов направления подготовки бакалавриата 

15.03.02 "Технологические машины и оборудование" всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

науки и высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 

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

(СЛИ) ; сост.: В. Ф. Свойкин, А. А. Молчанова. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,72 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
33. 378.016:630.36 

П 71 

 

Преддипломная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : методические указания для проведения преддипломной 

практики для студентов направления подготовки бакалавриата 

15.03.02 "Технологические машины и оборудование" всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

науки и высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 

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

(СЛИ) ; сост.: В. Ф. Свойкин, А. А. Молчанова. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,69 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
34. 378.016:630.44 

П 69 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Фитопатология [Электронный 

ресурс] : методические указания для проведения учебной 

практики для студентов направления бакалавриата 35.03.01 

"Лесное дело" (профиль Лесное хозяйство) всех форм обучения : 



самостоятельное учебное электронное издание / М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

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

(СЛИ) ; сост. Г. Г. Романов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,43 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
35. 378.016:630.44 

П 69 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. Типология и техническая инвентаризация объектов 

недвижимости [Электронный ресурс] : методические указания 

для проведения учебной практики для студентов направления 

бакалавриата 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" / М-во 

науки и высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 

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

(СЛИ) ; сост. Г. Г. Романов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,45 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
36. 378.016:635.9 

П 69 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. Декоративное растениеводство. Древоводство 

[Электронный ресурс] : методические указания для проведения 

учебной практики для студентов направления бакалавриата 

35.03.10 "Ландшафтная архитектура" всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

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

(СЛИ) ; сост. О. В. Скроцкая. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 

в формате pdf: 0,27 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
37. 378.016:712.4 

О-47 

 

Ознакомительная практика. Инвентаризация и мониторинг 

зеленых насаждений [Электронный ресурс] : методические 

указания для проведения учебной практики для студентов 

направления бакалавриата 35.03.10 "Ландшафтная архитектура" 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 

издание / М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, 

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

им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. Е. И. Паршина. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,90 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
38. 378.016:712 

П 80 

 

Производственная практика. Преддипломная практика 

[Электронный ресурс] : методические указания для проведения 

практики для студентов направления бакалавриата 35.03.10 

"Ландшафтная архитектура" всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

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

(СЛИ) ; сост. Е. И. Паршина. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,98 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 



Контроль качества среды. Контроль загрязнений 

 
39. 502.175:582 

У 69 

 

Урбомониторинг и учет зеленых насаждений [Электронный 

ресурс] : методические указания для проведения учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности для студентов 

направления бакалавриата 35.03.10 "Ландшафтная архитектура" : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во науки и 

высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

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

(СЛИ) ; сост. Е. В. Юркина. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,64 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2020 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Основные понятия теории теплоты 

 
40. 536.11 

С 60 

 

Соловьев, П. В. Введение в профессиональную деятельность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 13.03.01 "Теплоэнергетика 

и теплотехника" всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / П. В. Соловьев ; М-во науки и высшего 

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

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

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 2,44 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Энергетика 

 
41. 574.56 

П 50 

 

Полина, И. Н. Энергетика: экологические проблемы, 

альтернативные источники энергии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 18.03.02 "Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" всех 

форм обучения : электронный аналог печатного издания / И. Н. 

Полина, М. В. Миронов ; М-во образования и науки Рос. 

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

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

дан. (1 файл в формате pdf: 2,06 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2020 

on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Промышленные материалы. Изделия 

 
42. 620.2:629 

А 66 

 

Андронов, А. В. Основы автотовароведения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов", 23.03.01 "Технология 

транспортных процессов" всех форм обучения : самостоятельное 

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

высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

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

(СЛИ). - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,92 



Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Общая энергетика. Природа. Охрана окружающей среды 

 
43. 620.9:502 

Э 40 

 

Экология энергетики [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению практических работ для студентов 

направления бакалавриата 35.03.06 "Агроинженерия" всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

науки и высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 

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

(СЛИ) ; сост. Е. И. Паршина. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 1,77 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

Агротехника 

 
44. 631.5 

И 90 

 

История земельно-имущественных отношений [Электронный 

ресурс] : методические указания к изучению дисциплины для 

студентов направления бакалавриата 21.03.02 "Землеустройство 

и кадастры" всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во науки и высшего образования Рос. 

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

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. Г. Г. Романов. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,45 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Бухгалтерия. Бухгалтерский учет 

 
45. 657 

С 47 

 

Сластихина, Л. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" всех 

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

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

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

С.М. Кирова (СЛИ), Каф. "Экономика и управления". - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 3,39 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2020 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Строительство. Строительные материалы 

 
46. 69(075) 

С 47 

 

Слабиков, В. С. Введение в профессиональную деятельность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 08.03.01 "Строительство" 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 

издание / В. С. Слабиков, К. Е. Вайс ; М-во образования и науки 

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

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

дан. (1 файл в формате pdf: 2,73 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 

on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 



Ландшафтное садоводство в целом (планировка, расположение, дизайн) 

 
47. 712.3(004.01) 

П 18 

 

Паршина, Е. И. Рабочая документация в ландшафтном и садово-

парковом строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие 

по дисциплинам "Рабочая документация в ландшафтном 

строительстве", "Рабочая документация в садово-парковом 

строительстве" для студентов направления подготовки 

бакалавриата 35.03.10 "Ландшафтная архитектура" всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Е. И. 

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

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

С.М. Кирова (СЛИ). - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 1,86 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019 on-line. 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 


