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Попов, Н. И. 

Вводный курс информатики для будущих педагогов : учебное 

пособие / Н. И. Попов, А. В. Кожурина. ‒ Сыктывкар: Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2021. ‒ 132 с. 

ISBN 978-5-87661-644-9 

Учебное пособие содержит основные разделы, изучаемые студентами 

направления подготовки «Педагогическое образование» в рамках дисци-

плины «Вводный курс информатики» в Сыктывкарском государственном 

университете имени Питирима Сорокина. 

Книга будет полезной учителям-предметникам, студентам педагогиче-

ских направлений подготовки вузов, учащимся средних учебных заведе-

ний. 

  

 

Одинец, В. П. 

О ленинградских математиках, погибших в 1941–1944 годах. II / 

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

2021. – 108 с. 

Odyniec, W. P. 

On some Leningrad – based Mathematicians perished in 1941–1944. 

II / W.P. Odyniec. – Syktyvkar: Pitirim Sorokin Syktyvkar State Univer-

sity, 2021. – 108 p. 

ISBN 978-5-87661–645-6 

ISBN 978-5-87661-613-5 (Т. 1) 

В книге приведены малоизвестные или неизвестные факты из биогра-

фий и творческого наследия ленинградских математиков, погибших во 

время Великой Отечественной войны. В основу работы положены выступ-

ления автора на Санкт-Петербургском семинаре по истории математики 

Математического института РАН (ПОМИ) и сопутствующие им четыре 

статьи, опубликованные в разных изданиях. Издание адресовано студен-

там, аспирантам и преподавателям вузов математических, физических и 

технических специальностей. 

  

 

Основы распространения электромагнитных волн в волно-

водах и волокнах : учебное пособие / Л. Н. Котов, А. В. Голов, 

В. С. Власов, В. Н. Шапоров; под ред. Л. Н. Котова. – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Пи-тирима Сорокина, 2021. – 82 с.  

ISBN 978-5-87661-650-0  

В книге подобрана и сформирована теория электромагнитных волн и 

полей (уравнения Максвелла) в различных средах, описаны основы рас-

пространения электромагнитных волн и полей в волноводах и оптических 

волокнах. Распространение сигналов сверхвысоких и оптических частот, 

осуществляемое с использованием волноводов, обладает своей специфи-

кой, является не простым предметом для изучения. Поэтому это учебное 

пособие будет полезным для изучения этих основ студентам, аспирантам 

технических специальностей. Учебное пособие было написано на основе 

курсов лекций, читаемых для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки 03.04.03 «Радиофизика», 03.04.02 «Физика» (уровень маги-

стратуры) в Сыктывкарском государственном университете.  

 

  



 

Казакова, Г. М.  

Российская идентичность в региональном измерении : моногра-

фия / Г. М Казакова. ‒ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2021. ‒ 165 с.  

ISBN 978-5-87661-682-1  

В монографии с культурологических позиций рассмотрено содержание 

понятия «региональная идентичность», инструменты измерения этого фе-

номена и возможности влияния на его формирование. Автор анализирует 

современные научные подходы к региональной идентичности; обосновы-

вает ее процессуальное измерение и особую роль символико-культурного 

капитала территории; осмысливает российские территории с позиций ак-

туальной региональной стратификации. Отдельные выводы автора носят 

прикладной характер и могут быть полезны для позиционирования кон-

кретных территорий.  

Исследование будет интересно специалистам в области культурологии, 

регионоведения и георебрендинга, а также всем интересующимся данной 

проблематикой.  

  

  

 

Сивкова М. Г., Сивкова Т. А., Юранёва И. Н. 

Становление и развитие школьных лесничеств Республики Коми 

/ М. Г. Сивкова, Т. А. Сивкова, И. Н. Юранёва. — Сыктывкар: Изд-

во СГУ им. Питирима Сорокина, 2021. — 212 с. 

ISBN 978-5-87661-683-8 

Издание книги приурочено к празднованию 100-летия Республики Ко-

ми и 80-летия ГУДО РК «Республиканский центр экологического образо-

вания». 

Рассматриваются экологические аспекты становления и развития си-

стемы школьных лесничеств в Республике Коми. Показана роль движения 

школьных лесничеств в системе непрерывного экологического образова-

ния и просвещения населения. Описана история становления и развития 

системы школьных лесничеств на территории республики на основе ар-

хивных и отчетных материалов. 

Предназначена для научных сотрудников, преподавателей, педагоги-

ческих работников, специалистов лесного хозяйства, а также обучающих-

ся по педагогическим и естественным направлениям. 

Полная версия книги с приложениями доступна по ссылке: 

https://ecocenter.rkomi.ru/pages/shkolnye_lesnichestva 

  

  

 

Пыжа-поска / Переправа : литературно-художественный и 

научно-публицистический альманах / сост. Е. В. Остапова, 

Н. А. Обрезкова. — Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Соро-

кина, 2021. — Выпуск 1. — 160 c. 

ISBN 978-5-907496-00-2 

Первый выпуск нового альманаха посвящён переводческому делу и 

творчеству. Идея такого издания была реализована в ходе работы над про-

ектом «Школа переводчика». Данный номер представлен знакомыми и 

новыми именами в переводческой, литературной, научной среде. Выпуск 

состоит из четырёх разделов. «Диалог на переправе» — это интервью с 

президентом Союза переводчиков России О. Ю. Ивановой. В «Творческой 

лаборатории переводчика» авторы рассказывают о своём понимании пере-

вода с представлением художественных переводных текстов. Раздел «От-

кровения “Крылатой лодки”» составлен из итоговых эссе учащихся школы 

переводчика. В последнем блоке мы знакомим с мнениями исследователей 

о переводческих проблемах. Альманах адресован переводчикам, исследо-

вателям, всем интересующимся языком, литературой, культурой. 

  



 

Коми филология : научно-образовательный журнал / гл. ред. 

Е. В. Остапова. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2021. – Вып. 3–4. – 228 с.  

Данный выпуск научно-образовательного журнала «Коми филоло-

гия» приурочен к 100-летнему юбилею Республики Коми. В объединен-

ных 3–4 номерах представлены научные статьи, обзоры, рецензии на коми 

и коми-пермяцком языках, посвященные актуальным проблемам языко-

знания, литературоведения, фольклористики, образования. Авторами яв-

ляются учёные, аспиранты, студенты и выпускники разных лет Сыктыв-

карского государственного университета им. Питирима Сорокина, учёные 

ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва), Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета (Пермь), 

Института эстонского языка (Эстония).  

Выпуск журнала адресован специалистам по коми филологии, ра-

ботникам культуры и образования, всем интересующимся вопросами коми 

языка, литературы, фольклора.  

 

Мнения, высказанные в материалах журнала, могут не совпадать с 

точкой зрения редакции. 

  

 

Остапова, Е. В., Федина, М. С., Попова, Р. П., Баженова, О. Н. 

Вуджӧдчан подув : велӧдчан небӧг / Основы перевода : учеб-

ное пособие / Е. В. Остапова, М. С. Федина, Р. П. Попова, О. Н. Ба-

женова; под ред. Е. В. Остаповой. — Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2021. — 136 с. 

ISBN 978-5-907496-01-9 

Данное учебное пособие создано в рамках республиканского проекта 

«Вуджӧдчан школа» / «Школа переводчика». Основная часть представле-

на главой о функциональной стилистике, разделами «Лаборатория перево-

да научного текста», «Бюро официального перевода», «Мастерская худо-

жественного перевода». В разделах раскрыты особенности научного, офи-

циально-делового и художественного стилей, даны рекомендации по пере-

воду с русского языка на коми язык текстов разных стилей, предложены 

переводческие задачи, обобщающие тестовые задания.  

Издание адресовано студентам вузов и колледжей, старшеклассни-

кам, работникам учреждений культуры и образования, всем, интересую-

щимся вопросами перевода.  

  

 

Николай Дьяконов. Жизнь, драматургия, театр : сборник статей 

о творчестве Н. М. Дьяконова / отв. ред. Е. В. Остапова, Л. Е. Сур-

нина. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2021. 

170 с.; 4 ил. (Сер. «Эскизы к литературному портрету». Вып. 2.) 

ISBN 978-5-907496-02-6 

Сборник статей продолжает серию научных изданий «Эскизы к лите-

ратурному портрету». Данный выпуск составлен по итогам деятельности 

научной секции, посвящённой 110-летнему юбилею замечательного дра-

матурга, режиссера, артиста, педагога Николая Михайловича Дьяконова. 

Секция работала 10 февраля 2021 г. в рамках Национальной конферен-

ции XXVIII Февральские чтения, посвященные 100-летию образования 

Республики Коми. В центре внимания исследователей – вопросы творче-

ского становления драматурга, роли его наследия в культуре и театраль-

ном искусстве, языковые и художественные особенности пьес автора. 

Значительное внимание уделено раскрытию особенностей пьесы «Сва-

дьба с приданым» и её сценического воплощения. Фотографии представ-

лены МБУК «Литературно-театральный музей имени Николая Михайло-

вича Дьяконова». 

Сборник адресован широкому кругу читателей – учёным, преподавате-

лям, аспирантам, студентам, писателям и драматургам, а также всем инте-

ресующимся коми культурой, литературой, театром. 

  



 

«Как это мудро — быть самим собой» : сборник научных ста-

тей и воспоминаний памяти профессора В. А. Семёнова / отв. ред. 

Т. И. Чудова. — Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2021. — 328 с.; ил. 

ISBN 978-5-87661-666-1 

Вы держите в руках книгу, посвящённую памяти профессора Виктора 

Анатольевича Семёнова. В неё вошли его лучшие научные статьи, воспо-

минания близких ему людей, неопубликованные стихи и картины, которые 

он писал для своей дочери Даши. 

В название книги вынесена строка из стихотворения В. А. Семёнова 

«Как это мудро — быть самим собой», которая наиболее полно и ёмко 

отражает его житейскую мудрость. Он всегда отличался многопланово-

стью научных интересов, глубокими познаниями во всех областях, был 

душой любой компании, легко мог поддержать разговор с каждым челове-

ком, будь то работник колхоза или академик РАН. С огромной любовью и 

уважением все называли его «Профессор». Он будет жив, пока мы будем 

его помнить. 

Издание адресовано широкому кругу читателей. 

Фотография на обложке Е. Н. Рожкина. 

  

  
  

  
  



  
  

  

  

     

  

 
    

  

  



 

    

  

     
  

 

    

  

  

  



 

    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


