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Смирнов Ю. И., Ангеловская Л. В., Канева Т. С. 

Былины Усть-Цильмы : справочно-библиографические материа-

лы / Ю. И. Смирнов, Л. В. Ангеловская, Т. С. Канева. – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. – 218 с. 

ISBN 978-5-87661-590-9 

Основу настоящего издания составили указатели, в которых система-

тизированы разнообразные данные о былинах, записанных в Усть-

Цилемском районе Республики Коми (бассейн реки Печоры): их репертуа-

ре, исполнителях, истории собирания, публикации и изучения. Кроме того, 

в издание включена статья Ю. И. Смирнова (1935–2015) о поздней эпиче-

ской песне местного происхождения («Бутмáн»). 

Предназначено для исследователей севернорусского эпоса и всех, кому 

интересно фольклорное наследие Печорского края. 

  

 

Бурлыкина, М.И.  

История университетских музеев дореволюционной России 

(ХVIII ‒ начало XX века) : монография. 2-е изд., доп., испр. / 

М.И.Бурлыкина. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сороки-

на, 2019. – 265 с., ил.  

В период XVIII - начала ХХ в. в стране было создано 13 университе-

тов. В каждом из них действовал ряд разнопрофильных музеев с богатей-

шим фондом коллекций, включающим также шедевры мировой культуры. 

Университские музеи возглавляли, как правило, доктора наук, профессора. 

Многие из них обладали мировой известностью. На конкретных примерах, 

представленных в результате изучения большого массива архивных ис-

точников и дореволюционных публикаций, показаны этапы создания и 

развития университетских музеев России почти за 200 лет. Рассмотрены и 

проанализированы виды музейной деятельности (научно-

исследовательская, научно-фондовая, научно-экспозиционная, научно-

просветительская). Кроме того, отражены различные формы комплектова-

ния коллекций: через экспедиции, приобретения за счет государственного 

финансирования, от пожертвователей как из числа простых людей, так и 

царственных особ. Важная роль отведена участию музеев в организации и 

проведении всероссийских и международных выставок, созданию науч-

ных обществ, подготовке научных каталогов коллекций. Большое внима-

ние в работе обращено на роль личности в формировании и развитии му-

зеев. Ученые университетов являлись инициаторами новых оригинальных 

публичных музеев, разработчиками передовых проектов, которые нередко 

внедрялись в стране и за рубежом.  

Издание рассчитано на широкий круг читателей.  

  



 

Сыктывкарский государственный университет в воспоминани-

ях современников : сборник очерков / отв. редактор и составитель 

М.И.Бурлыкина. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сороки-

на, 2019. – Вып. 1. – 230 с.; ил.  

ISBN 978-5-87661-592-3 

В сборник вошли воспоминания, статьи о Сыктывкарском государ-

ственном университете с момента его основания (1972 год) и до наших 

дней, написанные специально для данного выпуска. Книга разделена на 

три части. Первая включает воспоминания о В.А.Витязевой и является 

дополнением к изданию «Валентина Витязева в воспоминаниях современ-

ников» (Сыктывкар, 2014. 304 с.). Вторая часть – о других преподавателях, 

сотрудниках, выпускниках, третья – о структурных подразделениях, обще-

ственных организациях, научных и творческих контактах. В статьях вы-

сказаны различные точки зрения на историю университета, историю стра-

ны, которая может не совпадать с позицией редакции. Публикации разме-

щены в алфавитном порядке авторов, сведения о которых расположены в 

конце сборника.  

Книга приурочена к 100-летию со дня рождения основателя и первого 

ректора Сыктывкарского университета, доктора географических наук, 

профессора Валентины Александровны Витязевой (1919-2010).  

Издание предназначено для широкого круга читателей. 
  

 

Бурлыкина, М.И. 

Гений рисунка Евгений Трошев : монография / Майя Бурлыки-

на. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2019.  

216 с., ил. 

ISBN 978-5-87661-581-7 

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, Алексея, Василия Айбабиных, Николая Трошева, оказавших 

основополагающее влияние на формирование его личности и внесших 

значительный вклад в развитие экономики и культуры Коми края. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей. 

The monograph is dedicated to the honored artist of the Republic of Komi 

and Of Russia Evgeny Nikolaevich Troshev (1928–2010) – a talented artist and 

a teacher, «Moscow Chistyakov», classics of academic drawing, a native Komi 

lands, graduate and professor of the Moscow State Academic Art Institute 

named after V.I. Surikov. Being versatile a man, he was fond of astronomy, 

physics, knew the history of the country well, perfectly played the guitar, made 

telescopes, made wood. 

The book also recreated the life path of Yevgeny Troshev’s relatives – Al-

exandra, Alexey, Vasily Aybabins, Nikolay Troshev, who had fundamental in-

fluence on the formation of his personality and made a significant contribution 

to economic development and culture of the Komi region. 

The publication is designed for a wide range of readers. 

  

  



  
  

 

 

  

  

  



  

  

  

 
   

  

  

     



 
  

 
    

  

     

  

  



 
 

  

 
 

  

 
 

    

  



  

  

  

 

Одинец, В. П. 

Иммиграция в СССР в довоенный период: профили математи-

ков / В. П. Одинец. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Соро-

кина, 2019. – 124 с. 

 

Odyniec, W. P. 

Immigration to the USSR in the pre-war period: Profiles of the math-

ematicians / W. P. Odyniec. Syktyvkar: Syktyvkar State University 

named after Pitirim Sorokin, 2019, 124 p. 

ISBN 978-5-87661-586-2 

В основе книги лежат статьи автора, опубликованные в 2016–2019 го-

дах, а также доклады, сделанные в 2017–2018 годах на Санкт-

Петербургском математическом семинаре по истории математики Петер-

бургского отделения математического института РАН (ПОМИ). 

Приведены не только малоизвестные факты из жизни математиков, 

иммигрировавших в СССР по политическим мотивам в довоенный период, 

т. е. до 21 июня 1941 года, но и, что существенно, рассмотрены их матема-

тические работы, созданные в СССР. 

Адресовано студентам, аспирантам и преподавателям вузов математи-

ческих, физических и технических специальностей. 

  

 

Попов, Н. И. 

Краткий курс дифференциального исчисления : учебное пособие 

/ Н. И. Попов, Е. Н. Никифорова. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Пи-

тирима Сорокина, 2019. 85 с. 

ISBN 978-5-87661-591-6 

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Агрономия», «Агроинженерия», «Зоотехния», 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции», «Продукты питания животного происхождения», «Товароведение» и 

изучающих элементы математического анализа в курсе высшей математи-

ки. В пособии приведены необходимые теоретические сведения и форму-

лы, даны решения типовых задач, в конце каждого параграфа предложены 

задачи для самостоятельного решения с указанием ответов. Книга может 

использоваться при самостоятельной работе студентами заочной формы 

обучения. 

  

  



   

  

 
    

 
 

  



 
       

 
  

 
    

 
  



 

Бурлыкина Майя Ивановна : биобиблиографический указа-

тель научных трудов / сост. и автор вступ. статьи д.и.н. 

Э.А.Савельева. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2019. – 42 с.; ил. 
 

В биобиблиографическом указателе представлен в хронологической 

последовательности основной перечень научных, научно-популярных 

трудов и учебных пособий заслуженного работника культуры России, за-

служенного работника Республики Коми, лауреата премии Правительства 

Республики Коми, доктора культурологии, профессора Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина М.И.Бурлы- 

киной. Тематика работ связана с дореволюционной и современной истори-

ей зарубежного и российского музейного дела, историческим краеведени-

ем России и Республики Коми, освещением роли личности в науке, куль-

туре, образовании. В брошюру включены также публикации с упоминани-

ем М.И.Бурлыкиной и некоторые телевизионные сюжеты с ее участием.  

Автор вступительной статьи и составитель – доктор исторических наук 

Элеонора Анатольевна Савельева, главный научный сотрудник КНЦ УрО 

РАН, заслуженный деятель науки Коми АССР и РСФСР, лауреат Государ-

ственной премии Коми АССР, лауреат премии Правительства Республики 

Коми, почетный профессор Сыктывкарского университета, почетный ве-

теран Коми научного центра УрО РАН; в 1972–1985 годах преподавала в 

СГУ, была первым отв. секретарем приемной комиссии, деканом истори-

ческого факультета, зав. кафедрой истории СССР. 

Издание рассчитано на широкую публику. 
  

 

Всероссийские научные чтения памяти профессора В.А.Витязе- 

вой (к 100-летию со дня рождения): сборник трудов / редактор-

составитель М.И.Бурлыкина. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питири-

ма Сорокина, 2019. – 228 с.; ил. 

ISBN 978-5-87661-599-2 

В работе рассмотрены следующие проблемы: освоение и направление 

исследований северных и арктических территорий; северная и арктическая 

тематика в творческих проектах; основные направления развития совре-

менного образования. В основе сборника трудов результаты исследований, 

прозвучавшие на Всероссийской с международным участием научной 

конференции (VI Географические чтения имени профессора 

В.А.Витязевой), посвященной 100-летию со дня рождения Валентины 

Александровны Витязевой (1919–2010) – выдающегося ученого-

североведа, доктора географических наук, профессора, заслуженного дея-

теля науки Коми АССР и РСФСР, лауреата премии Правительства Рес-

публики Коми, почетного гражданина города Сыктывкара и Республики 

Коми, основателя и первого ректора Сыктывкарского государственного 

университета. Мемориальная часть материалов конференции издана в 

книге «Сыктывкарский университет в воспоминаниях современников» 

(Сыктывкар, 2019. 230 с.). 

Издание предназначено для широкого круга читателей. 

Авторы опубликованных трудов несут ответственность за подбор и 

точность приведенных фактов, цитат, статистических данных, соб-

ственных имен, географических названий и прочих сведений, а также за 

то, что в статьях не содержатся данные, не подлежащие открытой 

публикации. 

При перепечатке материалов ссылка на данное издание обязательна. 
  



 

Ученый финно-угровед профессор Евгений Александрович 

Игушев : сборник статей и документов (аннотированный каталог 

личного фонда) / автор проекта, отв. ред. М.И.Бурлыкина; сост. 

М.И.Бурлыкина, М.А.Лодыгина. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Пи-

тирима Сорокина, 2019. – 324 с. 

ISBN 978-5-87661-598-5 

В Музее истории просвещения Коми края с момента его создания 

(1982 год) формируются коллекции известных деятелей науки, культуры, 

образования. Одна из значительных по объему и ценности принадлежит 

крупнейшему ученому финно-угорского мира, доктору филологических 

наук, профессору Евгения Александровича Игушева. Его личный фонд 

содержит свыше двух тысяч экспонатов (изобразительные, письменные, 

вещевые источники), отражающих развитие науки, культуры, образования 

Республики Коми, других финно-угорских регионов России и зарубежья. 

Учет поступлений осуществлен при помощи Комплексной автоматизиро-

ванной музейной информационной системы (КАМИС) сотрудниками му-

зея М.А.Лодыгиной, Т.А.Смирновой, др. Материалы активно используют-

ся в выставочной, научной и образовательной деятельности. 

В сборник вошли тексты статей, а также аннотированный перечень 

(по хронологии и типам источников) основной части экспонатов из лично-

го фонда Е.А.Игушева, позволяющих ярко и образно отразить на докумен-

тальной основе жизнь и творчество выдающегося ученого, его вклад в раз-

витие мирового финно-угроведения. Это фотографии, документы, письма, 

рукописи, научные и популярные труды Евгения Александровича, публи-

кации о нем, дарственные издания, а также книги из личной библиотеки, 

отражающие круг чтения, разнообразность интересов ученого. В конце 

сборника представлен раздел «Персоналии». При упоминании указанных 

фамилий сделана отметка звездочкой (*).  

Издание приурочено к 80-летию со дня рождения Евгения Алексан-

дровича Игушева (родился 11 марта 1939 года в д. Пожня Коми АССР). 

Книга предназначена для широкого круга специалистов, ученых, пе-

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

жизнь замечательных современников. 
  

 

Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI 

века (к 130-летию со дня рождения): Международная научная кон-

ференция, Сыктывкар, 10−12 октября 2019 г. : сборник научных 

трудов / гл. ред. О. А. Сотникова. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2019. – 264 с.  

ISBN 978-5-87661-603-6  

Сборник научных трудов «Питирим Сорокин и парадигмы глобально-

го развития XXI века» (к 130-летию со дня рождения) создан по материа-

лам Международной научной конференции, прошедшей в Сыктывкаре 10–

12 октября 2019 года, и отражает проблематику тематических секций, ор-

ганизованных в рамках конференции. В сборнике представлены материа-

лы, посвященные новаторским идеям научной методологии П. А. Соро- 

кина, вкладу его исследований в межцивилизационный диалог и вопросам 

теории социального пространства, а также факторам, влияющим на соци-

альную мобильность и специфику социальных перемещений в современ-

ном обществе. Ряд статей освещают идеи разработанной П. А. Сорокиным 

теории экономической стратификации и структуры социального действия 

и его вклад в становление отечественной социологии. Приведены матери-

алы исследования работ П. А. Сорокина в контексте современной теории 

революций, гуманитарных практик и образования как способа предотвра-

щения и нивелирования социальных конфликтов в современном обществе.  

Сборник предназначен специалистам в области социологии, филосо-

фии, политологии, теории и истории культуры, а также студентам и аспи-

рантам, широкой научной общественности.  
  



 

Кушнир, О. Н. 

Лингвостилистические особенности поздних интерпретаций 

традиционного древнерусского сюжета («Сказание о Мамаеве во-

инстве» по списку конца XVIII в.) : монография / О. Н. Кушнир. – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. – 200 с. 

(Слово и текст в контексте культуры. Серия монографий). 

ISBN 978-5-87661-601-2 

Монография посвящена изучению языка и стиля старообрядческого 

рукописного текста конца XVIII века, представляющего собой позднюю 

интерпретацию традиционного древнерусского сюжета о битве на Кули-

ковом поле. «Сказание о Мамаеве воинстве» являет пример трансформа-

ции в народном языковом сознании письменной и устной традиций, обу-

словленной переплетением разноисточниковых мотивов и сюжетов и вза-

имодействием разностилевых элементов. 

  

 

Черновики Питирима Сорокина: сборник архивных материа-

лов / сост. Н.Ф. Зюзев – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2019. – 140 с. 

ISBN 978-5-87661-602-9 

Питирим Александрович Сорокин (1889-1968), выдающийся русско-

американский социолог, оставил после себя огромное научное наследие, 

значительная часть которого до сих пор остается неизвестной читателям. 

Основной массив неопубликованных материалов хранится в архивах Сас-

качеванского университета (г. Саскатун, Канада). Сыктывкарский госу-

дарственный университет им. Питирима Сорокина в сотрудничестве с ка-

надским университетом участвует в работе по исследованию рукописей 

социолога, ряд которых представлен в данном сборнике. Тексты (англо-

язычные оригиналы и их переводы на русский язык) сгруппированы тема-

тически. Сборник является первым в ряду изданий, основанных на канад-

ских архивах Сорокина. 

  

 

Завьялов, Б. М. 

Возможность человека: концепты, образы, образование. Из-

бранные статьи / Б. М. Завьялов. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Пи-

тирима Сорокина, 2019. – 208 с. 

ISBN 978-5-87661-593-0 

Предлагаемое вниманию читателей издание представляет собой из-

бранные работы автора, которые объединены сквозной темой, а именно 

возможности исполнения, реализации человека в качестве свободного су-

щества в пространстве социально-культурных практик. Эта тема рассмат-

ривается в трех взаимосвязанных ракурсах: с позиций поиска современ-

ных философско-антропологических концептов постижения человека и 

человеческого; в связи с построениями адекватных ХХ веку художествен-

ных образов человеческого существования и саморазвития; и наконец, 

применительно к унаследованным и возможным практикам обучения, об-

разования и воспитания самодеятельной личности. 

Издание ориентировано на специалистов в области философии и гу-

манитарного знания, студентов, изучающих социально-гуманитарные 

науки, а также всех интересующихся актуальными проблемами исследо-

вания человека и человеческого существования. 

  



 

Власов, В. С. 

Введение в исследование магнитоупругих систем с помощью 

алгоритма адаптивного отжига: учебное пособие / В. С. Власов, 

Л. Н. Котов, П. А. Северин. – Сыктывкар: СГУ им. П. Сорокина, 

2019. – 54 с. 

ISBN № 978-5-87661-594-7 

Учебное пособие посвящено изучению общих понятий вычислитель-

ной физики и радиофизики, а также взаимодействию электромагнитных 

волн с твердым телом. Основной упор в вычислениях, приводимых в кни-

ге, сделан на теорию оптимизации и конкретный алгоритм адаптивного 

отжига на примере исследования модели возбуждения электромагнитным 

полем магнитных и упругих колебаний в кристаллической ферритовой 

пластине. 

Учебное пособие предназначено для студентов физиков и радиофизи-

ков – аспирантов, магистрантов, бакалавров (коды направлений подготов-

ки: 03.06.01, 03.04.02, 03.04.02, 03.03.02, 03.04.02, и др.), имеющих навыки 

программирования и моделирования процессов, происходящих в физиче-

ских и радиофизических системах. Учебное пособие может быть полез-

ным преподавателям, инженерам и научным работникам, занимающимся в 

областях физических, радиофизических и технических наук, интересую-

щимся аналитическим и численным исследованием физических и радио-

физических явлений и процессов, разработкой комплексов программ по 

численному моделированию. 

Издание осуществляется при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (гранты № 17-57-150001 и 17-02-

01138). 
  

 

Зюзев, Н. Ф.  

Питирим Сорокин: учение и жизнь : монография / Н. Ф. Зюзев. 

‒ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. ‒ 208 с.  

ISBN 978-5-87661-597-8  
Творческое наследие Питирима Александровича Сорокина (1889‒

1968), одного из талантливейших социологов ХХ века, отличается как 

огромным богатством идей, так и их разнообразием, что в большой степе-

ни связано с необычайной судьбой учёного. В ней было множество 

неожиданных поворотов и крупных событий, что отразилось и на теорети-

ческих концепциях Сорокина. Будучи в юности ученым-позитивистом, он 

позднее перешел к научным взглядам, в которых центральное место было 

отведено религиозной интерпретации действительности, а его предпочте-

ние социалистических идей по переустройству общества сменилось в аме-

риканский период жизни консервативным мировоззрением. В книге пред-

ставлена динамика мировоззрения Сорокина в связи с его личной судьбой, 

в первую очередь с его участием в событиях революции и Гражданской 

войны в России.  

Pitirim A. Sorokin (1889‒1968), one of the leading sociologists of the XX 

century, was a prolific writer with impressively rich variety of ideas. To a large 

extent this richness had its source in the sociologist’s personal life which was 

full of dramatic and sometimes tragic events. All those twists and turns reflected 

on the development of his theoretical concepts. Early in his career he main-

tained positivistic principles in academic research, but later, in the American 

period of his life, changed his views in favor of religious interpretation of the 

reality, and replaced his early progressive and liberal political beliefs with con-

servative philosophy. This book discusses the relationship between the So-

rokin’s theoretical principles and his personal life-experiences, with special em-

phasis on how his involvement in the events of the revolution and civil war in 

Russia had influenced his general sociological, philosophical, and political 

views.  
 

  



 

Летопись Коми государственного педагогического инсти-

тута (1932–2014) / гл. ред. О.А. Сотникова; отв. ред. В.Н. Исаков; 

сост.: В.Н. Исаков, О.Е. Бондаренко, Н.В. Захарова, В.А. Попов. – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. – 204 с. 

ISBN 978-5-87661-604-3 

В издании в хронологической последовательности и на документаль-

ной основе излагаются основные события истории Коми государственного 

педагогического института (1932–2014) его внутренней жизни и в контек-

сте истории страны. Прослеживается развитие структуры вуза, его научно-

педагогического потенциала, учебно-материальной базы, раскрывается 

ориентированная на подготовку учительских кадров образовательная, 

научная, учебно-методическая, общественная, культурно-

просветительская, оздоровительно-спортивная и другая деятельность. 

Материалы «Летописи» рассчитаны на широкую читательскую ауди-

торию и прежде всего на тех, кому сегодня интересны проблемы развития 

высшего образования в нашем обществе. 

  

 

Плешев, Д. А.  
Преобразование частоты при акустическом резонансе в ферритах : 

монография / Д. А. Плешев, Л. Н. Котов, В. С. Власов, В. И. Щеглов. – 

Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. – 157 с.  

ISBN 978-5-87661-605-0 

Монография посвящена исследованию нелинейных режимов прецес-

сии вектора намагниченности в перпендикулярно намагниченном ферри-

товом слое в режиме деления и умножения частоты и возможности управ-

ления частотой упругих колебаний за счет подбора толщины ферритового 

слоя таким образом, чтобы частота акустического резонанса находилась в 

определенном соотношении с частотой возбуждающего переменного маг-

нитного поля. Во всех случаях проводится сравнение полученных резуль-

татов с выводами теории, построенной в линейном приближении.  

На основе проведенных исследований даны рекомендации для прак-

тического использования наблюдаемых явлений. Результаты, изложенные 

в монографии, использовались авторами при разработке на кафедре ра-

диофизики и электроники Института точных наук и информационных 

технологий Сыктывкарского государственного университета курсов лек-

ций «Нелинейная радиофизика», «Современные проблемы радиофизики», 

«Теория и моделирование взаимодействия радиоволн с веществом» для 

магистрантов, аспирантов, бакалавров, обучающихся по направлениям 

подготовки и специальностям «Физика», «Радиофизика», «Радиофизика и 

электроника». Монография будет полезна студентам, магистрантам, обу-

чающимся по направлениям подготовки «физика», «радио-физика», аспи-

рантам физических специальностей и бакалаврам-физикам, хорошо вла-

деющим физико-математическим аппаратом исследований. Кроме того, 

она может быть полезна преподавателям, инженерам и научным работни-

кам, занимающимся в области физических, радиофизических и техниче-

ских наук, интересующимся нелинейными явлениями и поведением век-

тора намагниченности в постоянных и переменных полях большой ампли-

туды.  

  



 

Модели развития малого и среднего предпринимательства 

в условиях Арктики: Всероссийская (с международным участием) 

молодежная научно-практическая конференция (23–25 октября 

2019 года) : сборник статей / отв. ред. А. П. Шихвердиев. – Сык-

тывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. – 316 с. 

Сборник материалов содержит доклады, представленные в рамках 

Всероссийской (с международным участием) молодежной научно-

практической конференции «Модели развития малого и среднего пред-

принимательства в условиях Арктики», прошедшей 23–25 октября 2019 

года в Сыктывкаре и Воркуте. Труды, представленные в сборнике, посвя-

щены вопросам, связанным с проблемами и перспективами развития мало-

го и среднего предпринимательства в Арктической зоне Российской Феде-

рации. Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересую-

щихся научными исследованиями и разработками в области предпринима-

тельской деятельности, экономики и управления, научных и педагогиче-

ских работников, преподавателей, аспирантов и студентов с целью ис-

пользования в научной работе и учебной деятельности. Ответственность 

за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут 

авторы публикуемых материалов. 
  

 

Россия и Болгария: история и современность : VII Всерос-

сийская научная конференция с международным участием (25 ап-

реля 2019 г., г. Сыктывкар) : сборник материалов / отв. ред. 

Л. А. Максимова. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сороки-

на, 2019. – 72 с. 

В сборник включены научные сообщения, представленные на VII 

Всероссийской научной конференции «Россия и Болгария: история и со-

временность», состоявшейся в Сыктывкарском государственном универ-

ситете имени Питирима Сорокина 25 апреля 2019 года. Тематика докладов 

охватывает следующие направления: исторические связи России и Болга-

рии; сотрудничество трудовых коллективов Коми и Болгарии в 1970-е гг.; 

актуальные вопросы сотрудничества в сфере экономики, культуры и обра-

зования двух стран в исторической ретроспективе и в настоящее время. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


