
 

Вторые юридические чтения: Вероссийская науч-
но-практическая конференция, посвященная Великим 
реформам Императора Александра II, г. Сыктывкар, 4–5 
декабря 2014 г. : сборник материалов : в 2 ч. / отв. ред. 
Н.И. Романчук, В.В. Мазур, А.В. Кочанова. – Сыктыв-
кар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – Ч. I. – 
160 с. 

ISBN 978-5-906810-15-1 
ISBN 978-5-906810-16-8 (Ч. I) 
В сборнике опубликованы научные статьи в области 

гражданского, налогового, трудового, банковского, авторско-
го, международного частного и других отраслей права. Мате-
риалы сборника будут интересны студентам, аспирантам, 
профессорско-преподавательскому составу высших образова-
тельных учреждений. 

 

  

 

Вторые юридические чтения: Вероссийская науч-
но-практическая конференция, посвященная Великим 
реформам Императора Александра II, г. Сыктывкар, 4–5 
декабря 2014 г. : сборник материалов : в 2 ч. / отв. ред. 
Н.И. Романчук, В.В. Мазур, А.В. Кочанова. – Сыктыв-
кар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – Ч. II.  
– 216 с. 

ISBN 978-5-906810-15-1 
ISBN 978-5-906810-17-8 (Ч. II) 
В сборнике опубликованы научные статьи в области 

гражданского, налогового, трудового, банковского, авторско-
го, международного частного и других отраслей права. Мате-
риалы сборника будут интересны студентам, аспирантам, 
профессорско-преподавательскому составу высших образова-
тельных учреждений. 

 

  

 

Урманчеева, И. С. 
Педагогическая риторика и культура речи : учебное 

пособие для бакалавров / И.С. Урманчеева. – Сыктывкар : 
СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 100 с.  

Пособие адресовано студентам, обучающимся по направ-
лению «Педагогическое образование», но может быть исполь-
зовано при преподавании риторики, культуры речи студентам 
других направлений ВПО и СПО. Пособие содержит темы и 
планы лекционных и практических занятий, списки основной 
и дополнительной литературы, перечни тем для самостоя-
тельного изучения и конспектирования, теоретический мате-
риал в виде таблиц. Значительную часть пособия составляют 
упражнения как для аудиторной, так и для домашней работы. 
Приложения содержат технологическую карту курса и терми-
нологический словарь. 

  



 

Виртуальный практикум по социальной адапта-
ции детей с физической и умственной инвалидностью 
: материалы курсов повышения квалификации для пре-
подавателей английского языка инклюзивных учебных 
заведений / отв. ред. М.В. Барт. – Сыктывкар: Изд-во 
СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 252 с. 

ISBN 978-5-9905748-7-8 
В настоящий сборник вошли лекционные материалы кур-

сов повышения квалификации для преподавателей английско-
го языка инклюзивных учебных заведений. В статьях рассмат-
риваются особенности социальной адаптации через обучение 
английскому языку детей с ОВЗ, в частности детей с частич-
ной или полной потерей зрения. Курс также может быть поле-
зен родителям детей с инвалидностью, студентам дефектоло-
гических отделений университетов и колледжей как в России, 
так и за рубежом. 

Материалы курса на двух языках (русском и английском) 
подготовлены в рамках гранта Программы российско-
американского партнерского диалога  Peer to Peer dialogue 
(грант S-RS500-14-GR-179)  

 

Ковалёв, В. А. 
Опыты российской политики: перспективы и тупики постсоветского 

периода: Политологические очерки : монография / В.А. Ковалёв. – Сык-
тывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 224 с. 

ISBN 978-5-87661-297-7 

В монографии представлены результаты изучения политики в постсоветской 
России, предпринятого автором за последние годы. После краха социализма в 
СССР перед Россией открывались различные пути развития, в том числе в на-
правлении современной либеральной демократии. Но после очередного кризиса 
альтернативы оказывались тупиками. 

Как и почему происходили политические кризисы в России в постсоветский 
период, отчего произошло изменение политического баланса между Центром и 
регионами РФ, как могут развиваться в РФ дальнейшие события, возможно ли 
найти выход из тупика «суверенной демократии», в чем потенциал нормального 
русского национализма, есть ли перспективы у современного российского нацио-
нального государства, какова сегодня и в перспективе роль российской политиче-
ской науки – на эти и другие вопросы пытается найти ответы автор книги. 

Материалы политологических очерков носят дискуссионный характер. 
Автор книги, доктор политических наук и профессор кафедры политологии и 

международных отношений Сыктывкарского государственного университета 
(Республика Коми), среди своих научных приоритетов выделяет анализ социаль-
но-политических проблем в постсоветской России. Поэтому его книга может быть 
полезна тем, кто не просто интересуется современной российской политикой, но и 
профессионально её изучает, в том числе студентам-политологам. 

  

 

Сажина, С.Д. 
Интегрированный подход как основа проектирования содержания 

дошкольного образования : монография / С.Д. Сажина. – Сыктывкар: Изд-
во СГУ им. П. Сорокина, 2015. – 176 с. 

ISBN 978-5-906810-18-2 

В монографии изложены теоретические и практические аспекты интеграции в 
дошкольном образовании. Разработанные автором подходы к проектированию 
содержания образования на основе интегративного подхода дают возможность 
педагогам творчески осуществлять процесс образования, быть непосредственным 
участником и создателем современного дошкольного образования, направленного 
на формирование нового мышления воспитанников, целостного восприятия ими 
окружающей действительности. 

Данное издание адресовано руководителям, воспитателями специалистам до-
школьных образовательных учреждений, учителям «Школ будущего первокласс-
ника», педагогам, осуществляющим предшкольное образование детей. 



  

 

Историческое произведение как феномен культуры : материалы IX 
международной научной конференции (Сыктывкар, 19 октября 2015 г.) / 
отв. ред.: А. Ю. Котылев, А. А. Павлов. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 
Питирима Соро-кина, 2015. – Вып. 9. – 223 с.  

ISBN 978-5-906810-24-3  

Настоящий сборник составлен из докладов IX Международной научной кон-
ференции «Историческое произведение как феномен культуры», прошедшей в 
Институте истории и права Сыктывкарского государственного университета им. 
Питирима Сорокина.  

В представленных статьях авторами ставятся теоретические проблемы разви-
тия исторического знания, на основе конкретных текстов исследуются многооб-
разные аспекты формирования исторического сознания и трансформаций мен-
тальных проявлений в культуре от первобытности до современности.  

Раздел «Публикации» дает возможность читателю познакомиться с переводом 
одной из работ известного немецкого антиковеда XIX века Вильгельма Ине, по-
священной плебейским трибунам в Риме; здесь же приводятся воспоминания аме-
риканского сотрудника ХСМЛ Джерома Дэвиса о Советской власти в 1918 году и 
два эссе, написанные о Стефане Пермском в начале XIX века.  

В приложении публикуется перевод избранных глосс сочинения «О значении 
слов» Секста Помпея Феста (II в. н.э.).  

Книга адресована преподавателям и студентам гуманитарных факультетов, 
всем интересующимся вопросами развития исторического знания. 

  

 

Гендерные представления римлян в отражении римской антик-
варной традиции : хрестоматия / сост., пер. с лат., вступ. статьи и комм. 
А. А. Павлова. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 
224 с.  

ISBN 978-5-87661-325-7 

Хрестоматия является практической частью курса «Гендерные представле-
ния римлян в отражении римской антикварной традиции». Она включает в себя 
тематическую подборку переводов римских (Валерий Максим, Плиний Старший, 
Секст Помпей Фест, Авл Геллий) и раннесредневековых (Исидор Севильский) 
трудов, имеющих антикварно-грамматический характер, которые до недавнего 
времени оставались вне учебного оборота, хотя и имеют важное значение для 
анализа гендерных реалий и представлений римлян. Тексты даются в переводе 
автора и сопровождены обширными авторскими предисловиями. Приложение 
включает примерную тематику семинарских занятий и курсовых работ, список 
литературы. Пособие может быть использовано студентами и при изучении дру-
гих курсов, таких как «История древнего мира», «Культура древнего мира», «Ис-
точниковедение древнего мира», «Повседневная история древнего Рима» и т.д. 
Хрестоматия предназначена для студентов исторических факультетов и других 
гуманитарных специальностей, а также всех интересующихся проблемами антич-
ной истории, культуры и гендерных отношений. 

  

 

Разнообразие, структура и функционирование биологических систем 
на Севере: монография / отв. ред. С.В. Загирова. – Сыктывкар: Изд-во 
СГУ им. Питирима Сорокина, 2015.  
– 244 с. 

ISBN 978-5-906810-25-0 

В монографии приводятся результаты исследований структурно-
функциональной организации биологических систем в условиях Севера. Пред-
ставлены данные о разнообразии пойменных лугов, структуре и продуктивности 
ценопопуляций некоторых видов лекарственных растений. Рассматривается 
структурное разнообразие микоризных ассоциаций травянистых и древесных рас-
тений с почвенными грибами. Представлены сведения о видовом разнообразии и 
структуре популяций жесткокрылых, обитателей ксилотрофных грибов и миксо-
мицетов и пространственном распределении жужелиц в тундровых биогеоцено-
зах. Приводятся результаты исследований хронобиологических и физиологиче-
ских механизмов адаптации человека к климатическим условиям на Севере. 

Книга предназначена для ботаников, зоологов и физиологов человека, препо-
давателей вузов, аспирантов и студентов биологических специальностей, работ-
ников сельского и лесного хозяйства, образовательных и медицинских учрежде-
ний. 

  



 

Дом в этнокультурном пространстве : сборник научных трудов / 
сост. Т.И. Чудова, Т.С. Канева. – Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима 
Сорокина, 2015. – 120 с. 

ISBN 978-5-906810-14-4 

Настоящее издание представляет собой сборник статей студентов историко-
филологических специальностей Сыктывкарского государственного университе-
та, выполненных на основе их выпускных квалификационных работ и являющих-
ся творческим завершением их самостоятельных фундаментальных и прикладных 
исследований. Все работы объединяет один объект изучения – дом, жилое про-
странство, все они выполнены в регионально-локальном ключе и связаны с разы-
сканиями в области традиционной культуры европейского севера России, осуще-
ствляющимися научными коллективами Института истории и права и Института 
гуманитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина. 

Предназначено для специалистов по истории, этнографии и фольклористике, 
преподавателей и студентов, а также для краеведов и всех, интересующихся тра-
диционной культурой европейского севера. 

 

  

 

Гольчевский, Ю.В. 
Взаимосвязь метрик разработки программных продуктов с ха-

рактеристиками их безопасности : монография / Ю.В. Гольчевский, 
П.А. Северин, К.В. Никулов. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Пити-
рима Сорокина, 2015. – 114 с. 

ISBN 978-5-906810-19-9 
В современных условиях проблема разработки методов и критериев 

анализа безопасности кода программного обеспечения и ее количествен-
ной оценки приобретает особую актуальность. 

Целью представленной работы является изучение метрик динамики 
программного кода, методов вычисления предложенных метрик, а также 
выяснение условий их использования и применимости для прогнозирова-
ния появления уязвимостей в исходном коде программных продуктов. 

  

 

Тираспольский, Г. И. 
Язык и лингвистика : монография / Г.И. Тираспольский. – Сык-

тывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. 194 с. 

ISBN 978-5-906810-02-1 
В книге на основе авторской концепции освещены важнейшие свойства 

языка, рассмотрены крупные темы теоретической лингвистики, предложе-
ны новые решения актуальных проблем. Изложение ведётся доступно и 
живо, с необходимым разъяснением научной терминологии, с приложени-
ем перечня рекомендуемой литературы и подробного справочного аппара-
та. 

Книга адресована широкому кругу читателей, в первую очередь фи-
лологам, историкам, культурологам, философам, обществоведам. 

  

 
Г.И. Тираспольский 
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Вопросы финно-угорской филологии : межвузовский сборник 
научных трудов. Выпуск 6 (11) / отв. ред. В.М. Лудыкова. – Сык-
тывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 106 с. 

ISBN 978-5-906810-26-7 
Рецензируемый межвузовский сборник научных трудов посвящен 

120-летию крупного ученого финно-угроведа В.И. Лыткина, который сто-
ял у истоков коми филологической науки, российского финно-угорского 
языкознания, сыграл огромную роль в подготовке кадров по пермско-
му/финно-угорскому языкознанию. 

В настоящем выпуске, как и в предшествующих выпусках, отражается 
современное состояние пермской филологической науки и основные на-
правления развития финно-угорского языкознания. В нем представлен 
широкий спектр недостаточно исследованных проблем, изучение которых 
является актуальным для современного финно-угроведения. 

  

 

Туркин, А.И. 
Топонимический словарь Республики Коми / А.И.Туркин. – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 364 с. 
ISBN 978-5-906810-23-6 
Топонимический словарь Республики Коми включает тысячу наименований 

населенных пунктов и природных объектов. Рукопись словаря подготовлена в 
результате многолетнего исследования известным ученым-топонимистом, докто-
ром филологических наук Адольфом Ивановичем Туркиным (1936–1996) – уро-
женцем Коми края, знатоком финно-угорского языкознания. Словарь был пред-
ставлен в качестве приложения к докторской диссертации, защищенной в Москве, 
в Институте языкознания РАН в 1989 году («Топонимия Коми АССР (лингвисти-
ческий анализ)»). Топонимический словарь предваряет биографический очерк о 
А.И.Туркине руководителя проекта, доктора культурологии, профессора Сыктыв-
карского государственного университета М.И.Бурлыкиной («Духовный капитал 
Адольфа Туркина»). В подготовке рукописи А.И.Туркина к изданию также при-
нимали участие М.А.Лодыгина, Т.А.Смирнова, С.В.Туркова. Словарь является 
дополнением к монографии А.И.Туркина «Топонимия Республики Коми» (Сык-
тывкар, 2014. 500 с.), опубликованной в рамках гранта Общества М.Кастрена 
(Финляндия). В нее вошли фотографии из фондов Музея истории просвещения 
Коми края, полученных в дар от семьи Туркиных (Таллинн). 

Издание рассчитано на широкий круг читателей – ученых, учителей, краеве-
дов, студентов и всех тех, кто интересуется вопросами топонимии. 

  

 

Антонец, И.В. 
Распространение волн через многослойные структуры. Часть седьмая. 

Баланс энергий : монография / И.В. Антонец, В.И. Щеглов. – Сыктывкар: 
Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 108 с. 

ISBN 978-5-906810-27-4 

Монография посвящена физическим и электродинамическим методам иссле-
дования многослойных структур. 

В седьмой части монографии приведены энергетические характеристики рас-
пространения волны в проводящей среде, через границы раздела сред с комплекс-
ными параметрами, при падении на проводящую пластину, окруженную прово-
дящей средой и через многослойные структуры. 

Рассмотрены энергетические характеристики распространения однонаправ-
ленных и встречных волн через однослойные и многослойные структуры из среды 
с произвольными комплексными параметрами. Получены коэффициенты отраже-
ния, прохождения и поглощения по амплитудам волн. Показано, что использова-
ние традиционных определений отражательной и пропускательной способностей 
приводит к противоречию с законом сохранения энергии. Предложено новое оп-
ределение энергетических коэффициентов отражения, прохождения, локализации, 
реактивности и поглощения для сред с комплексными параметрами. 

Монография будет полезна студентам и аспирантам физических специально-
стей университетов и институтов, а также преподавателям, инженерам и научным 
работникам в области технических наук. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 13-02-01401-а. 



  

 

Научно-инновационные проекты Сыктывкарского государственного 
университета имени Питирима Сорокина : Каталог. – Сыктывкар: Изд-
во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 92 с. 

  

 

Научно-инновационная инфраструктура Сыктывкарского государ-
ственного университета имени Питирима Сорокина : Каталог. – Сык-
тывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 88 с. 

  

 

Научно-исследовательское и технологическое оборудование 
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима 
Сорокина : Каталог. Выпуск 2. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 
Со-рокина, 2015. – 202 с.  

 
Во втором выпуске представлено научное оборудование Сыктывкарского го-

сударственного университета имени Питирима Сорокина, используемое при про-
ведении фундаментальных, прикладных, поисковых исследований и эксперимен-
тальных разработок по приоритетным научным направлениям, а также при реали-
зации образовательных программ и подготовке кадров высшей квалификации в 
аспирантуре. В 2015 году за счет высокотехнологичного оборудования универси-
тета, проектов по созданию совместных лабораторий с предприятиями, поддерж-
ки членов попечительского совета СГУ им. Питирима Сорокина вышел на третье 
место в рейтинге научного потенциала России, сформировав первые инфраструк-
турные решения технологического парка в сфере высоких технологий Республики 
Коми. Основой задачей каталога является информирование исследователей и на-
учных коллективов, структурных подразделений СГУ им. П. Сорокина, а также 
сторонних организаций о возможности использования оборудования в целях по-
лучения эффективного современного научного результата, востребованного в 
развитии отраслей науки, промышленности и социальной сферы. 

  



 

Бирюкович, В.В. 
Заметки. Дневниковые записи 1917–1924 гг. / сост., вступ. ст., био-

графия, коммент., послесл. О.И. Зезеговой. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 
Питирима Сорокина, 2015. – 184 с. 

ISBN 978-5-906810-28-1 

Владимир Владимирович Бирюкович (1893–1954) – российский историк пе-
реломного ХХ в., ученик Н.И. Кареева, доктор исторических наук, профессор, 
специалист по истории Франции XVII в. 

Дневниковые записи В.В. Бирюковича охватывают период с 1917 по 1924 гг. 
Эти записи осмысления и констатирования российской действительности того 
времени могут представлять интерес для ученых при подготовке монографий по 
отечественной истории, всеобщей истории, истории интеллигенции, истории по-
вседневности. 

Материалы дневниковых записей могут быть рекомендованы преподавателям 
вузов, научным работникам, аспирантам, студентам и всем тем, кто интересуется 
проблемами российской и всеобщей истории. 

  

 

Практикум по налогообложению / сост. С.И. Чужмарова. – Сыктывкар: 
Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 125с.  

ISBN 987-5-87661-317-2  

В работе рассматривается основной круг практических вопросов налогооб-
ложения организаций и физических лиц: налог на прибыль организаций, налог на 
добавленную стоимость и другие федеральные, региональные и местные налоги, 
налоги по специальным налоговым режимам. Предложены конкретные ситуации 
(задачи), тесты, кейсы, лабораторный практикум, примерные задания для выпол-
нения контрольной работы и другое. Основная задача – дать студентам базовые 
знания по налогообложению, предоставить возможность самостоятельно рассмот-
реть вопросы практики исчисления и взимания налогов.  

Для студентов бакалавриата по направлениям «Экономика», «Менеджмент», 
слушателей программ профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации, а также специалистов налоговых органов и бизнес-структур.  

Работа выполнена при информационной поддержке справочно-
информационной системы «КонсультантПлюс».  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


