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Бурлыкина, М.И.  
Гений рисунка Евгений Трошев : монография / Майя Бурлыки-

на. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. – 

324 с., ил.  

ISBN 978-5-87661-547-3  

Монография посвящена заслуженному деятелю искусств Республики 

Коми и России Евгению Николаевичу Трошеву (1928–2010) – талантливо-

му художнику и педагогу, «московскому Чистякову», классику академиче-

ского рисунка, уроженцу земли Коми, выпускнику и профессору Москов-

ского государственного академического художественного института име-

ни В.И.Сурикова. Будучи разносторонним человеком, он увлекался астро-

номией, физикой, хорошо знал историю страны, прекрасно играл на гита-

ре, изготавливал телескопы, мастерил из дерева.  

В книге также воссоздан жизненный путь родных Евгения Трошева – 

Александры Айбабиной, Алексея Айбабина, Василия Айбабина, Николая 

Трошева, оказавших значительное влияние на формирование его личности 

и внесших значительный вклад в развитие экономики и культуры Коми 

края.  

Издание рассчитано на широкий круг читателей.  

Публикуется в авторской редакции.  

На обложке  работы Е.Н.Трошева 
  



 

Китайгородский, М. Д.  
Опережающее образование учителя технологии в области со-

временных информационных и радиоэлектронных технологий / 

М.Д. Китайгородский. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2018. – 154с. 

ISBN978-5-87661-580-0 

В монографии рассматриваются актуальные теоретические и методи-

ческие проблемы опережающего образования учителя технологии в обла-

сти современных информационных и радиоэлектронных технологий.  

Осуществлен комплексный методологический подход к анализу про-

блемы опережающего обучения и образования, разработаны педагогиче-

ские принципы и модель методической системы опережающего образова-

ния учителя технологии. Предложена реализация представленной методи-

ческой системы.  

Адресовано преподавателям профессионального образования, аспи-

рантам и магистрантам, изучающим проблемы инновационного образова-

ния, учителям технологии и преподавателям дополнительного образова-

ния научно-технического профиля.  
  

 

Кузьмин, А.Г.  
Религиозные аспекты идеологии и политических практик совре-

менного русского радикального национализма : монография / 

А.Г. Кузьмин. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина 

2018. ‒ 258 с.  

ISBN 978-5-87661-528-2  

Монография посвящена изучению феномена религиозной составляю-

щей идеологии правого русского национализма конца XX – начала XXI вв. 

Опыт со-временной, вернувшейся к религиозным ценностям России зани-

мает особое место в проблеме распознания сущности, предоставлении по-

литического статуса и положения националистической идеологии. Анализ 

религиозного фактора в различных ракурсах демонстрирует генезис со-

временного русского национализма, его природную и мировоззренческую 

сущность, которая возникает в определенном общественно-политическом, 

экономическом и геополитическом контексте.  

Издание будет полезно для изучения студентам, специализирующимся 

в определенной области общественно-гуманитарных наук (политология, 

история, культурология, социология, юриспруденция), а также исследова-

телям и экспертам, интересующимся различными аспектами политиче-

ской, общественной и религиозной жизни современной России или зани-

мающимся анализом современных русских радикальных политических 

идеологий и движений.  
  

 

Гурленова, Л.В.  
Русская литература рубежа ХХ–ХХI вв.: классическая традиция 

как художественный ориентир : монография / Л.В. Гурленова. – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. – 112 с.  

ISBN 978-5-87661-570-1  

Предметом исследования являются произведения писателей, знаковые 

для рубежа XX–XXI вв., отражающие совокупность эстетических устано-

вок авторов. Анализируются прежде всего художественные произведения, 

которые наиболее полно отражают творческие задачи авторов, а также 

интервью, статьи, эписто-лярное наследие писателей, другие источники, 

содержащие прямо выраженную авторскую позицию по тому или иному 

актуальному для писателя вопросу.  

  



 

Математическое моделирование и информационные техноло-

гии: Национальная (Всероссийская) научная конференция (6–8 де-

кабря 2018 г., г. Сыктывкар) : сборник материалов / отв. ред. 

А.В. Ермоленко. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сороки-

на, 2018. – 161 с.  

ISBN 978-5-87661-584-8  

В сборнике представлены основные результаты Национальной (Все-

российской) научной конференции «Математическое моделирование и 

информационные техноло-гии», проходившей 6–8 декабря 2018 года в 

г. Сыктывкаре.  

  

 

Попов, Н.И.  
Современные технологии для оценки результатов обучения : учеб-

ное пособие / Н.И. Попов, О.В. Генкулова. – Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. – 80 с.  

ISBN 978-5-87661-578-7  

Учебное пособие содержит основные разделы, изучаемые в рамках 

курса «Современные средства оценивания результатов обучения» студен-

тами университетов направления подготовки «Педагогическое образова-

ние». Книга будет полезной преподавателям средних учебных заведений и 

вузов для организации самостоятельной работы студентов и проверки 

уровня усвоения знаний обучаемых.  

  

 

Проблемы гипоксии: сборник трудов / под ред. Л.И. Иржака. – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. – Вып. 3. – 

80 с.  

ISBN 978-5-87661-559-6  

В настоящем сборнике трудов по проблемам гипоксии представлены 

результаты фундаментальных и прикладных исследований действия на 

организм человека физических нагрузок, недостатка кислорода у взросло-

го человека и у ребенка при рождении, эффектов, проявляющихся в изме-

нениях длительности кардиоциклов, элементов электрокардиограммы, 

морфофункциональных показателей эритроцитов. В сборник впервые 

включены материалы об участии школьников в исследовательской работе 

по физиологии человека. Полезны данные из истории физиологии. Пред-

ставляет интерес для специалистов, работающих в области сравнительной 

физиологии (возрастной и спортивной), для клиницистов и преподавате-

лей средней школы и вуза, а также для студентов и аспирантов.  

  
  



 

Говоры Республики Коми и сопредельных областей : сборник 

материалов и исследований / отв. ред. Т. Н. Бунчук. – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. – 180 с. – (Слово и текст 

в контексте культуры. Вып. 3). 

ISBN 978-5-87661-571-8 

Настоящий сборник посвящен разным аспектам описания говоров Рес-

публики Коми и сопредельных областей. Кроме того, в него включены 

работы, в которых диалектная речь рассмотрена с точки зрения отражения 

в ней народной культуры Европейского Севера России, а также в аспекте 

ее преподавания в высшей школе. Статьи дают возможность познакомить-

ся с русскими и коми говорами, а также с различными подходами к описа-

нию и изучению народной речи. Сборник продолжает серию изданий 

«Слово и текст в контексте культуры», представляющих труды филологов 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Соро-

кина, а также коллег из других образовательных учреждений. 

Предназначен для специалистов и широкого круга читателей, интере-

сующихся говорами русского и коми языков. 

  

 

Творческая судьба Чисталёвых : сборник воспоминаний и доку-

ментов: аннотированный каталог личных фондов / автор проекта, 

отв. ред., сост. М.И.Бурлыкина. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Пи-

тирима Сорокина, 2018. – 232 с. 

ISBN 978-5-87661-575-6 

В Музее истории просвещения Коми края с момента его создания 

(1982 г.) формируются коллекции деятелей науки, культуры, образования. 

В их числе – личные фонды известных просветителей Коми края Чисталё-

вых: Ионы Тимофеевича, Вениамина Тимофеевича, Елизаветы Алексан-

дровны, Прометея Ионовича, Прасковьи Ивановны, Тамары Алексеевны, 

Леонида Прометеевича, включающие свыше двух тысяч экспонатов (изоб-

разительные, письменные, вещевые источники). Учет поступлений осу-

ществлен при помощи Комплексной автоматизированной музейной ин-

формационной системы (КАМИС) сотрудниками музея М.А.Лодыгиной, 

Т.А.Смирновой, др. Материалы активно используются в выставочной, 

научной и образовательной деятельности. 

В сборник вошли тексты воспоминаний, статей, а также аннотирован-

ный перечень (по хронологии и типам источников) основной части экспо-

натов из личных фондов Чисталёвых, позволяющих ярко и образно отра-

зить на документальной основе жизнь и творчество знаменитой династии. 

Это фотографии, документы, письма, рукописи, научные и популярные 

труды Чисталёвых, публикации о них, книги из их библиотеки, отражаю-

щие круг чтения, разнообразность интересов. Специально для данного 

сборника воспоминания написали З.Г.Бородинова, М.В.Быстрова, 

Н.А.Тонких, Л.В.Шенкман. 

Книга приурочена к 95-летию Прасковьи Ивановны Чисталёвой. 

Издание предназначено для широкого круга специалистов, ученых, пе-

дагогов, студентов, аспирантов, краеведов и всех тех, кому интересна 

жизнь замечательных людей. 

Публикуется в авторской редакции. 
  



 

Ковалев, В.А. 

Несовременная Россия в современном мире: статьи из журнала 

«Россия и современный мир» (2006–2017) / В.А. Ковалев. – Сык-

тывкар, 2018. – 214 с. 

ISBN 978-5-87661-589-3 

Издание представляет собой сборник авторских статей, опубликован-

ных В.А. Ковалевым в журнале «Россия и современный мир». 

Книга адресована специалистам в области политологии и истории об-

щественной мысли, а также студентам, изучающим общественные и гума-

нитарные науки, интересующимся проблемами современного российского 

общества. 

  

 

 

 

  

 

Вера Алексеевна Латышева : биобиблиографический указатель 

научных трудов / сост. Е. В. Остапова, Е. В. Ельцова, Н. В. Горино-

ва. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. – 

32 с.; ил. 

Биобиблиографический указатель посвящен 85-летнему юбилею док-

тора филологических наук, профессора Веры Алексеевны Латышевой. 

Представлены краткий очерк биографии, научной и педагогической дея-

тельности ученого, фотографии и указатель опубликованных работ. 

В работе использованы фотографии из личных архивов В. А. Латыше-

вой, Е. В. Остаповой, Е. в. Ельцовой, В. А. Лимеровой. 

Тайӧ уджыс сиӧма филология доктор, профессор, коми литература да 

театр туялысь Вера Алексеевна Латышевалы. Дженьыда восьтӧма сылӧн 

туялан да велӧдан уджыс, вайӧдӧма йӧзӧдӧм уджъяслысь лыддьöг да 

ӧткымын фотография. 

  



 

Le français (Французский язык): учебное пособие / Ю.Ю. Барыш-

никова, В.М. Гурленов, Е.С. Костромина, Ю.С. Сухорукова. – Сык-

тывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. – 272 с.  

ISBN 978-5-87661-557-2  

В пособии представлена система работы, направленная на формирова-

ние у студентов коммуникативной компетенции по разговорным темам в 

рамках программы 1 и 2 курсов. Структура каждого раздела базируется на 

целевых текстах-образцах, моделирующих различные ситуации темы. 

Формирование навыковой основы ситуативных умений происходит по 

модульному принципу. Каждая ситуация текста-образца снабжена двумя 

модулями: лексическим и грамматическим. Формирование коммуника-

тивных умений обеспечивается комплексом функциональных упражне-

ний, разработанных для каждого тек-ста-образца.  

Пособие предназначено для студентов вузов 1 и 2 курсов педагогиче-

ского направления, профиль Французский язык. 

  

 

Чрезвычайные ситуации природного характера : рабочая тет-

радь / сост. Л.В. Чалышева – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2018. – 70 с.  

В рабочей тетради представлены разноплановые задания для проверки 

уровня знаний студентов по дисциплине «Чрезвычайные ситуации при-

родного характера», обучающихся по программам «Безопасность жизне-

деятельности», «Безопасность жизнедеятельности и физическая культура». 

Задания могут быть использованы для самостоятельной подготовки. По-

собие содержит большое количество статистических данных, историче-

ских фактов, таблиц, рисунков, графиков и схем. Представленные в рабо-

чей тетради материалы распределены по разделам, соответствующим ос-

новным типам чрезвычайных природных явлений.  

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров 44.03.05 «Безопасность жизнедеятельности», «Без-

опасность жизнедеятельности и физическая культура»  

  

 

Чужмарова С.И., Чужмаров А.И.  
Налогообложение природопользования : учебное пособие / 

С.И. Чужмарова, А.И. Чужмарова. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2018. – 322 с.  

ISBN 978-5-87661-565-7 

Настоящее учебное пособие призвано дать студентам-магистрантам, 

обучающимся по направлению «Экономика», профиль «Налогообложение 

и бухгалтерский учет», базовые знания по налогообложению природо-

пользования.  

Рассмотрены теоретические основы налогообложения природопользо-

вания, экономическая сущность и правовая основа платежей за использо-

вание природных ресурсов, виды налоговых изъятий за использование 

природных ресурсов, концептуальные основы экологического налогооб-

ложения, природно-ресурсный потенциал как объективная основа налого-

обложения. Раскрыты вопросы налогообложения организаций и физиче-

ских лиц за добычу полезных ископаемых, водопользование, пользование 

объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов, 

землепользование, а также ответственность налогоплательщиков за нару-

шение налогового законодательства в сфере природопользования. Пред-

ложены примеры, вопросы для самоконтроля, задачи и тесты, дающие 

возможность для самостоятельного рассмотрения вопросов практики ис-

числения и взимания налогов за использование природных ресурсов. Дан-

ная работа выполнена при информационной поддержке СПС «Консуль-

тантПлюс».  

Для магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических 

направлений подготовки вузов, слушателей программ ДПО, сотрудников 

налоговых органов. 

  



 

Бурлыкина, М.И. 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина : энциклопедия / М.И.Бурлыкина. Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. 257 с. 

ISBN 978-5-906810-43-4 

Издание освещает историю высшего педагогического и университет-

ского образования Республики Коми начиная с 1921 года. В энциклопедии 

представлена информация о преподавателях, сотрудниках, выпускниках, а 

также сведения о структурных подразделениях, событиях и фактах разных 

лет. В книгу вошло около тысячи статей, написанных на основе представ-

ленных анкетных данных и сведений, выявленных из открытых источни-

ков. В процессе работы также использованы архивные материалы. 

Энциклопедия рассчитана на широкий круг читателей. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


