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Основные итоги научной и научно-организационной деятель-

ности Сыктывкарского государственного университета имени Пи-

тирима Сорокина в 2015 г. / отв. ред. Н.А. Михальченкова, 

Н.С. Сергиева. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2016. 190 с. 

  

  

 

Бурлыкина, М.И.  

Далеко твоя парма родная (Николай и Борис Шаховы) / Майя 

Бурлыкина. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2016. – 292 с. 

ISBN 978-5-906810-33-5 

Монография посвящена уроженцам Коми края – известному обще-

ственному деятелю, писателю, ученому Николаю Александровичу Шахову 

(Сандрик Микол, 1898–1942) и его талантливому сыну, художнику Борису 

Николаевичу Шахову (1920–1987). Впервые на основе подлинных изобра-

зительных и документальных источников воссоздан жизненный путь Ша-

ховых из села Пожег. К книге прилагается родословная, составленная вну-

ком Сандрика Микола Николаем Юрьевичем Розалиевым, дан именной 

указатель. В издании представлены фотографии из семейного архива Ша-

ховых, иллюстрации Бориса Шахова, поступившие в Музей истории про-

свещения Коми края от Надежды Ивановны Новохатной (подарено около 

тысячи рисунков).  

Научно-популярное издание рассчитано на широкий круг читателей – 

ученых, студентов, школьников, краеведов и всех тех, кого интересует 

жизнь замечательных людей. 
  

  



 

Колмаков, П.А., Лаптев, А.В. 

Сборник задач по уголовному процессу / П.А. Колмаков, 

А.В. Лаптев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2016. – 220 с. 

ISBN 978-5-87661-360-8 

Предлагаемое учебное пособие позволит студентам приобрести навы-

ки анализа возникающих в реальной жизни ситуаций в соответствии с 

требованиями УПК РФ, углубить знание и понимание уголовного судо-

производства, а также понять сущность и социальную ценность закона.  

В содержание работы с учётом государственного общеобразователь-

ного стандарта входят основные темы учебной дисциплины, изучаемые на 

лекциях, практических занятиях и самостоятельно. 

Активное использование материалов, включённых в сборник, будет 

содействовать усвоению теоретических основ уголовного судопроизвод-

ства в целом и его важнейших институтов.  

Издание предназначено для студентов по направлению подготовки 

бакалавров, специалистов, а также преподавателей высших юридических 

учебных заведений. 

  

  

  

 

Население северных регионов: от количественных показателей 

к качественному измерению  / В.В. Фаузер, Т.С. Лыткина, Г.Н. Фау-

зер, В.А. Залевский; отв. ред. В.В. Фаузер. – Сыктывкар : Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – 240 с. (Б-ка демографа, 

вып. 17). 

ISBN 978-5-87661-361-5 

В монографии рассмотрены теоретические и практические аспекты 

репродуктивного и миграционного поведения населения Республики Ко-

ми; аргументированы приоритеты и инструменты государственного регу-

лирования рождаемости и миграционных процессов; проанализировано 

демографическое развитие северных регионов России; в отдельный блок 

вынесены вопросы расселения населения, особое внимание уделено сель-

скому населению. В научный оборот вводится оригинальная социологиче-

ская информация. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей демографии и менедж-

мента, работников служб стратегического управления человеческими ре-

сурсами.  

  

 

Коробко, К.И.  
Правовое положение индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих медицинскую деятельность : монография / К. И. Ко-

робко. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016.  

– 136 с.  

ISBN 978-5-87661-359-2  

В монографии исследуется весьма важная в теоретическом и практиче-

ском значении проблема определения правового положения индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность. В 

связи с имеющимися особенностями правового положения индивидуаль-

ных предпринимателей в рассматриваемой сфере представляется невоз-

можным применение ряда правовых положений о юридических лицах к 

правоотно-шениям с участием таких субъектов. Настоящее исследование 

проведено с целью выработки предложений по устранению пробелов и 

противоречий в регулировании правового положения индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, а также 

обобщения судебной практики в рассматриваемой сфере.  

Монография адресована научным работникам, преподавателям, аспи-

рантам и студентам, а также практикующим юристам.  
  



 

Человек и окружающая среда: IV Всероссийская научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, 20–22 ап-

реля 2016 г. : тезисы докладов / отв. ред. Л.А. Яшина. – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – 114 с. 
 

В сборнике представлены тезисы докладов IV Всероссийской научной 

конференции, которая проходит, опираясь на опыт проведения 22-х Коми 

республиканских научных конференций студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Человек и окружающая среда», начиная с 1977 года. Тезисы 

сгруппированы по 10 секциям. Участники конференции – студенты, маги-

странты, аспиранты, молодые ученые Сыктывкарского госуниверситета 

имени Питирима Сорокина, Ухтинского государственного технического 

университета, Белорусского государственного университета (Минск), 

НИИ внутренних вод имени В.В. Папанина (Борок), Казанского нацио-

нального исследовательского технического университета имени А.И. Ту-

полева – КАИ, хельсинкского университета (Финляндия) – представили 

результаты исследований, выполненные на базе своих учебных и научных 

организаций. 

  

 

Третьи юридические чтения: Всероссийская научно-

практическая конференция, г. Сыктывкар, 26–27 ноября 2015 г. : 

сборник материалов : в 2 ч. / отв. ред. В.У. Хатуаев. – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – Ч. I. – 128 с. 

ISBN 978-5-87661-385-1 

ISBN 978-5-87661-386-8 (Ч. I) 

В сборнике опубликованы научные статьи в области гражданского, 

налогового, трудового, банковского, авторского, международного частного 

и других отраслей права. Материалы сборника будут интересны студентам, 

аспирантам, профессорско-преподавательскому составу высших образова-

тельных учреждений. 

 

  

 

Третьи юридические чтения: Всероссийская научно-

практическая конференция, г. Сыктывкар, 26–27 ноября 2015 г. : 

сборник материалов : в 2 ч. / отв. ред. В.У. Хатуаев. – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – Ч. II. – 230 с. 

ISBN 978-5-87661-385-1 

ISBN 978-5-87661-387-5 (Ч. II)  

В сборнике опубликованы научные статьи в области гражданского, 

налогового, трудового, банковского, авторского, международного частно-

го и других отраслей права. Материалы сборника будут интересны студен-

там, аспирантам, профессорско-преподавательскому составу высших об-

разовательных учреждений. 

 

  



 

Филяк, П.Ю. Информационная безопасность : учебное пособие 

/ П.Ю. Филяк. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2016. 136 с.  

ISBN 978-5-87661-390-5  

В учебном пособии рассматриваются вопросы обеспечения информа-

ционной безопасности. В издании, ориентированном на изучение студен-

тами дисциплины «Информационная безопасность», не только уделяется 

внимание непосредствен-ному обучению студентов, но и приводится зна-

чительное количество ссылок на библиографические источники, основу 

которых составляют законодательные и нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, научная литература. Также в учебном пособии пред-

ставлен обширный глоссарий терминов сферы информационной безопас-

ности.  

Пособие адресовано студентам направлений подготовки «Прикладная 

информатика», «Математика, компьютерные науки», «Безопасность жиз-

недеятельности», магистратуры − «Юрист в сфере правоохранительной 

деятельности», может быть полезным всем заинтересованным в изучении 

вопросов обеспечения информационной безопасности.  

 

 

Борисова, О.В.  

Морфология : учебно-методическое пособие / О.В. Борисова. – 

2-е изд., без изм. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сороки-

на, 2016. – 96 с.  

Пособие составлено в соответствии с учебной программой курса 

«Морфология», включает в себя программу курса, планы лекций и прак-

тических занятий, задания к лабораторным работам, схемы и образцы раз-

бора частей речи, вопросы к экзамену. Большую помощь в самостоятель-

ной работе студентов окажет список рекомендуемой научной, учебной и 

справочной литературы.  

Несомненным достоинством методического пособия является то, что в 

нем приведены многочисленные схемы и алгоритмы квалификации тех 

или иных морфологических явлений, которые помогут студентам усвоить 

самые сложные темы изучаемого курса.  

Адресовано студентам направления «Педагогическое образование» 

(профили «Филологическое образование», «Русский язык» и «Литерату-

ра»). 
  

 
    

  



  

Валентина Матвеевна Лудыкова : биобиблиографический 

указатель научных трудов / сост.: Р.П. Попова, Г.В. Пунегова. – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. –36 с. + ил. 

В биобиблиографическом указателе представлены краткий биографи-

ческий очерк, фотографии и указатель опубликованных работ Лудыковой 

Валентины Матвеевны.  

  

  

Одинец, В.П.  

История и методология компьютерных наук: конспект лекций / 

В.П. Одинец. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2016. – 65 с.  

ISBN 978-5-906810-32-8  

В настоящем пособии сжато изложен материал по истории и методо-

логии компьютерных наук, включая вычислительную технику и архитек-

туру компьютера, историю развития теории алгоритмов, искусственного 

интеллекта; языки программирования; историю и теорию баз данных, ин-

формационно-поисковых систем, операционных систем, локальных и гло-

бальных компьютерных сетей; системы взаимодействия человека и ком-

пьютера; компьютерную графику; ИТ в музыке и цветомузыке.  

Книга может быть использована широкой аудиторией студентов, аспи-

рантов и преподавателей, включая учителей школ и колледжей, всеми, кто 

интересуется информатикой.  

 

 

 

Алексей Юрьевич Тимофеев: математик, педагог, организатор 

(1956–2011) : сборник воспоминаний и документов (каталог лично-

го фонда). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2016. – 340 с. 

ISBN 978-5-906810-36-6 

В Музее истории просвещения Коми края формируются личные фонды 

известных деятелей науки, культуры, образования. Одним из крупнейших 

является личный фонд кандидата физико-математических наук, доцента 

Алексея Юрьевича Тимофеева, вся трудовая деятельность которого была 

связана с Сыктывкарским государственным университетом: ассистент, 

старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, декан, ученый 

секретарь, проректор по учебной работе. Коллекция включает письменные 

(публикации, документы личного и служебного происхождения, рукописи, 

переписка), изобразительные (фотографии), вещественные (предметы) 

источники. В каталог вошла основная часть указанных экспонатов. Их 

перечень, представленный с аннотациями в хронологической последова-

тельности, отражает становление и развитие личности А.Ю.Тимофеева, 

историю Сыктывкарского государственного университета. 

Сборник включает также тексты воспоминаний родных, друзей, коллег 

А.Ю.Тимофеева, специально написанных для данного сборника, и другие 

материалы. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 
  



 

Урманчеева, И.С.  

Изучение лексикологии в вузе : учебно-методическое пособие / 

И. С. Урманчеева. – Сыктывкар: СГУ им. Питирима Сорокина, 

2016. – 87 с.  

ISBN 978-5-87661-347-9  

Пособие содержит темы и планы практических занятий, упражнения 

по лексикологии и фразеологии современного русского языка с детальны-

ми образцами их выполнения, задания лабораторных работ, списки слова-

рей разных типов, в том числе для докладов студентов на практических 

занятиях (по разделу «Лексикография»), а также словарь лексикологиче-

ских терминов.  

Пособие предназначено как для аудиторных занятий, так и для само-

стоятельной работы студентов.  

 

  

 

Страхование сборник задач и упражнений / сост. Т.А. Найденова – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – 77 с. 

ISBN 978-5-87661-365-3  

В пособии представлены тесты, практические задания, задачи для са-

мостоятельной подготовки к зачету. Предназначено для студентов очной и 

заочной форм обучения направления 38.03.01 «Экономика» (уровень ба-

калавриата). Данная работа выполнена при информационной поддержке 

компании «КонсультантПлюс». 

  

 

Иванова, О.С.  
Проблемы теории государства и права : учебное пособие. – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016.  

ISBN 978-5-87661-353-0 

Данное пособие рассчитано на студентов юридических вузов, обуча-

ющихся по направлению «Юриспруденция». В нем исследуются отдель-

ные проблемные теоретические аспекты современной юридической науки, 

ее объекта и методологии, вопросы, связанные сущностью, определением 

подхода к пониманию наиболее значимых государственно-правовых явле-

ний.  

  



 

Проектирование, разработка и обеспечение безопасности ин-

формационных систем : монография. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2016. 146 с. 

ISBN 978-5-87661-395-0 

В современных условиях проблема проектирования, разработки и 

обеспечения безопасности информационных систем, оптимизации кода 

создаваемого программного обеспечения, применения современных под-

ходов к обеспечению безопасности персональных данных приобретает 

особую актуальность. Целью представленной работы является изучение 

данных аспектов. Работу можно использовать в учебных дисциплинах 

направлений подготовки «Информационная безопасность» (бакалавриат) и 

«Прикладная информатика» (бакалавриат), а также при обучении по маги-

стерским программам по направлениям 38.04.05 «Бизнесинформатика» и 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

  

 

Леонид Александрович Жданов (1936–2016): очерки, воспо-

минания, документы. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2016. – 244 с. 

ISBN 978-5-87661-433-9 

Издание посвящено уроженцу Удорского района, ученому-историку, 

педагогу, общественному деятелю, краеведу, историографу Леониду 

Александровичу Жданову (1936–2016) – заслуженному деятелю науки 

Коми АССР, лауреату Премии Правительства Республики Коми в области 

научных исследований, Почетному ветерану города Сыктывкара, Почет-

ному работнику Коми пединститута, всю жизнь посвятившему служению 

республике и ее педагогическому вузу. 

Сборник выходит к 80-летию со дня рождения Л.А. Жданова и про-

должает серию изданий, посвященных преподавателям и выдающимся 

выпускникам Коми пединститута. 

В подготовке сборника к изданию принимали участие Н.С. Керн и 

Е.А. Арихина, сотрудники Музея имени Л.А. Жданова. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей: студентов, преподава-

телей, ученых, краеведов – всех, кого интересует история Коми пединсти-

тута и высшего образования Республики Коми. 

  

 

Историческое произведение как феномен культуры : матери-

алы X международной научной конференции (Сыктывкар, 21 ок-

тября 2016 г.) / отв. ред.: А.Ю. Котылев, А.А. Павлов. – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – Вып. 10. – 222 с.  

ISBN 978-5-87661-417-9  

Настоящий сборник составлен из докладов X Международной научной 

конференции «Историческое произведение как феномен куль-туры», про-

шедшей в Институте истории и права Сыктывкарского госу-дарственного 

университета им. Питирима Сорокина 21 октября 2016 г.  

В представленных статьях авторами ставятся теоретические про-

блемы развития исторического знания, на основе конкретных текстов ис-

следуются многообразные аспекты формирования исторического сознания 

и трансформаций ментальных проявлений в культуре от пер-вобытности 

до современности.  

В раздел «Публикации» включены газетные статьи-отклики, по-

явившиеся в газетах в 1912 году в связи с поездкой К.Ф. Жакова в Япо-

нию; «Слово по случаю вступления на паству на зырянском и русском 

языках» Афанасия Куратова – единственный известный в настоящее время 

рукописный текст проповеди приходского священнослужителя на коми 

языке; письма двух российских врачей о повседневной жизни в Херсоне и 

Харькове в 1917–1922 гг.  

В приложении публикуется перевод избранных глосс сочинения «О 

значении слов» римского грамматика Секста Помпея Феста (II в. н.э).  

Книга адресована преподавателям и студентам гуманитарных фа-

культетов, всем интересующимся вопросами развития исторического зна-

ния.  
  



 

Бурлыкина, М. И. 

Личность в истории университета: профессор Лев Исакович 

Иржак (к 85-летию со дня рождения). Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2016. 44 с. 

ISBN 978-5-87661-438-4 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Соро-

кина данной книгой открывает новую рубрику «Личность в истории уни-

верситета». Это издание посвященно 85-летию крупного ученого-

физиолога, доктора биологических наук, профессора Льва Исаковича Ир-

жака, жизнь и творчество которого тесно связаны с высшей школой Рес-

публики Коми: с 1966 года Лев Исакович работал в Коми государственном 

педагогическом институте, с 1973 года – в Сыктывкарском государствен-

ном университете. Л.И. Иржак — талантливый ученый, прекрасный педа-

гог, одаренный поэт и художник. 

Издание рассчитано на педагогов, ученых, студентов, краеведов. 

  

 

Бурлыкина, М.И. 

Эпос профессора Микушева / Майя Бурлыкина. – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – 354 с. 

ISBN 978-5-906 810-38-0 

Книга посвящена известному ученому финно-угроведу, доктору фило-

логических наук, профессору Анатолию Константиновичу Микушеву 

(1926–1993) – заслуженному деятелю науки РСФСР, лауреату Государ-

ственной премии Коми АССР. Воссоздан жизненный путь замечательного 

человека, крупного ученого, талантливого педагога, литературного крити-

ка, открывшего эпос народа коми. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей: ученых, краеведов, 

педагогов, студентов. 

  

 

Третьи Мяндинские чтения : сборник научных трудов по ма-

териалам Всероссийской научной конференции (8–9 июля 2015 г., 

г. Сыктывкар) / отв. ред. Т. Ф. Волкова ; ФГБОУ ВО «СГУ им. Пи-

тирима Сорокина». – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Соро-

кина, 2016. – 226 с. 

ISBN 978-5-87661-388-2 

В настоящем сборнике представлены материалы докладов, прочитан-

ных на Всероссийской научной конференции «Третьи Мяндинские чте-

ния», которая прошла в г. Сыктывкаре 8–9 июля 2015 г. в Сыктывкарском 

государственном университете им. Питирима Сорокина. Конференция, 

названная по имени выдающегося усть-цилемского книжника второй по-

ловины XIX в. Ивана Степановича Мяндина, была, прежде всего, посвя-

щена итогам изучения духовной культуры Усть-Цилемского края – ста-

ринного центра книжной и традиционной народной культуры – в минув-

шее после предшествующих Мяндинских чтений пятилетие (2010 г.). В 

ней приняли участие представители различных направлений наук (исто-

рии, литературоведения, археографии, фольклористики, искусствознания, 

лингвистики) из научных, образовательных и культурных центров Моск-

вы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сыктывкара, Мурманска; всех их 

объединил интерес к изучению культурного наследия старообрядцев. 

Издание предназначено для специалистов по старообрядческой куль-

туре и всех интересующихся духовными традициями европейского севера 

России. 
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Основы теории государства и права и конституционный 

строй Российской Федерации : учебное пособие / авторы-сост. 

О.С. Иванова, И.С. Чалых. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2016. 300 с. 

ISBN 978-5-87661-407-0 

Данное пособие рассчитано на студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки «Юриспруденция», а также абитуриентов, не имеющих 

базового юридического образования и готовящихся к поступлениюв маги-

стратуру по направлению подготовки «Юриспруденция». В нем вконспек-

тивной форме излагаются важнейшие общетеоретические вопросы госу-

дарства и права и конституционного строя российского государства. 

Учебное пособие подготовлено с использованием СПС «Консультант-

Плюс».  

  

 

Чалых, И. С. 

Конституционно-правовое обеспечение субъективных экологи-

ческих прав: функционально-уровневый подход : монография / 

И.С. Чалых. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2016. – 178 с. 

ISBN 978-5-87661-448-3 

В монографии с концептуальных позиций рассматриваются вопросы 

интерпретации и конституционно-правового обеспечения экологических 

прав личности, предпринимается попытка систематизации их гарантий с 

применением функционально-уровневого подхода. Исследование ориен-

тировано на формирование основ комплексного механизма правообеспе-

чения в экологической сфере, включающего национальный и междуна-

родный уровни, на определение актуальных проблем гарантирования 

субъективных экологических прав и путей их перспективного решения. 

Монография предназначена для ученых-юристов, преподавателей, 

студентов, обучающихся по юридическим направлениям подготовки, а 

также всех, кто интересуется вопросами гарантирования прав и свобод 

личности в экологической сфере, концепции устойчивого развития, сохра-

нения благоприятной окружающей среды для будущих поколений. 

Исследование выполнено с использованием СПС «КонсультантПлюс». 

  

 

Земцова, И.В.  
Методика исследования и обучения мезенской росписи по дере-

ву : учебно-методическое пособие / И.В. Земцова. – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – 76 с.  

ISBN 978-5-87661-411-7  

Учебно-методическое пособие содержит краткие сведения об истории 

формирования и изучения мезенской росписи по дереву. Даются методи-

ческие рекомендации по ее освоению с подробным описанием всего под-

готовительного процесса и последовательности выполнения.  

Адресовано студентам учебных заведений, готовящих специалистов в 

области декоративно-прикладного искусства, а также учащимся художе-

ственных школ и студий, широкому кругу читателей, занимающихся изу-

чением традиционной культуры.  

 

  



 

 

  

 

 

  

 

 

  



 

 

  

  

  

 

Пунегова, Г.В. 

Öнія коми кыв фонетика (Фонетика современного коми языка) 

велöдан пособие. – Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Соро-

кина, 2016. – 92 с. 

ISBN 978-5-87661-357-8 

Велöдан небöг сиöма коми кыв фонетикаысь аслыспöлöслунъяс 

тöдмалöмлы. Небöгын вайöдöма фонетикаысь теория шöр подувъ-

яссö, тöдчöдöма коми кыв фонетикаын сегмент единицаяс сика-

салöмсö, донъялöма найöс акустика да артикуляция боксянь. 

Пасйöма йитöда сёрниын фонемаяслысь вежласьöмсö да 

вежласьöмлысь сикасъяссö, сёрни шыяснас вöдитчöмын медшöр 

аслыспöлöслунъяссö. 

Велöдан небöгсö вöзйöма коми кывйö специализируйтчысь вы-

лыс тшупöда велöдчанiнъясса студентъяслы да магистрантъяслы. 

  

 

Остапова, Е.В.  
Коми литература в зеркале перевода : монография. – Сыктыв-

кар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – 86 с.  

ISBN 978-5-87661-400-1  

Монография «Коми литература в зеркале перевода» является новым и 

актуальным исследованием, базирующемся на современных подходах к 

литературному и переводческому творчеству, представляет собой проме-

жуточный итог многолетних исследований в области регионального пере-

водоведения. В работе предпринята попытка переосмысления произведе-

ний русской (С. Есенин), коми (И. Куратов, В. Савин, В. Юхнин) и карело-

финской (эпос «Калевала») классики, а также произведений современной 

коми литературы (В. Тимин) через призму перевода, понимаемого как 

особого рода интерпретацию исходного текста на другом языке.  

Книга адресована исследователям, переводчикам, студентам и маги-

странтам вузов, а также всем интересующимся литературой и переводом. 

  



 

Общая микробиология. Систематика, морфология, физиоло-

гия бактерий: учебно-методическое пособие / сост.: Т.А. Потапова, 

С.Г. Захарова. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2016. – 86 с. 

ISBN 978-5-87661-418-6  

Настоящее пособие представляет собой руководство по организации 

самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы студентов 2 курса 

медицинского института по основному разделу микробиологии, вирусоло-

гии – систематика, морфология, физиология бактерий.  

Для активного овладения изучаемым материалом студентам предлага-

ются обучающие тесты и клинические ситуационные задачи.  

  

 

Римское право: элементарный курс. Практикум / сост. 

А.А. Павлов. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2016. – 220 с. 

ISBN 978-5-906810-39-7 

Издание представляет собой пособие для семинарских занятий по кур-

су «Римское право». Оно охватывает все основные темы курса римского 

частного права и предназначено дополнить теоретический материал учеб-

ника. Практикум включает в себя вопросы и список основной и дополни-

тельной литературы к занятиям, а также подборку источников римского 

права, позволяющую студентам познакомиться с римскими юридическими 

текстами, получить навыки их комментирования и анализа. Помимо юри-

стов, практикум включает отдельные тексты римских философов и анти-

кваров.  

Кроме того, практикум содержит контрольные вопросы, терминологи-

ческий минимум и задачи к отдельным темам, используемые для органи-

зации письменных самостоятельных работ. Для проверки знаний студен-

тов в практикум включены тесты к курсу «Римское право», а также вопро-

сы к зачету. Хрестоматия предназначена для студентов различных форм 

обучения, изучающих право.  

  

 

Швецова, И.Н., Найденова, Т.А. 

Актуальные проблемы государственных и муниципальных фи-

нансов : монография / И.Н. Швецова, Т.А. Найденова. – Сыктыв-

кар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – 144 с. 

ISBN 978-5-87661-421-6 

Монография посвящена проблемам государственных и муниципаль-

ных финансов на примере северных регионов России. Рассмотрены теоре-

тические аспекты формирования и реализации бюджетной политики на 

региональном уровне. Исследован бюджетный потенциал как комплекс-

ный показатель эффективности бюджетной политики. Представлен мето-

дический инструментарий оценки финансовой устойчивости бюджетов 

субъектов РФ. Показана роль финансов в социально-экономическом раз-

витии муниципальных образований. 

Издание предназначено для научных работников, преподавателей ву-

зов, аспирантов, магистрантов. 

  



 

Демографические и миграционные процессы на Российском 

Севере: 1980–2000 гг. : монография / В.В. Фаузер, Т.С. Лыткина, 

Г.Н. Фаузер; отв. ред. д-р экон. наук, профессор В.В. Фаузер. – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – 168 с. (Б-

ка демографа; Вып. 18).  

ISBN 978-5-906810-40-3  

В монографии рассмотрены подходы и точки зрения к категории «Се-

вер», выделя-ются его составные части; значительное внимание уделено 

районированию северных территорий, системе льгот и гарантий, диффе-

ренцированных по природно-экономичес- ким зонам. Проведен анализ 

демографических и миграционных процессов; доказывается, что имеюще-

гося демографического и трудового потенциалов в ближайшее время бу-

дет недостаточно, чтобы реализовать социально-экономические задачи, 

которые стоят перед регионами Российского Севера. В отдельный раздел 

выделены 1930–1950 гг., отражаю-щие масштабы принудительной мигра-

ции и ее неэффективность в последующие годы. Приводится демографи-

ческий прогноз численности и состава населения Севера России до 2050 г. 

В заключительной части работы приводятся монографии и брошюры, от-

ража-ющие демографическую и социологическую тематику северных ре-

гионов России.  

Предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов и студентов, а также специалистов в области экономики 

народонаселения и демографии, экономики и социологии труда, экономи-

ческой социологии.  

  

 
  

  

  

  



   

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


