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Актуальные проблемы неврологии : сборник трудов десятой 

научно-практической конференции неврологов Северо-Западного 

федерального округа с международным участием / под ред. А.А. 

Скоромца, Е.Р. Баранцевича, Г.О. Пениной (Сыктывкар, 6–7 апреля 

2017 г.). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – 

157 с.  

ISBN 978-5-87661-469-8  

В сборнике опубликованы труды сотрудников ведущих научно-

исследовательских, учебных и лечебных медицинских учреждений Рос-

сийской Федерации, Казахстана, Украины, Узбекистана.  

Предоставленные материалы посвящены актуальным вопросам прак-

тической неврологии.  

Сборник предназначен для врачей-неврологов и врачей смежных спе-

циальностей, клиницистов и научных работников.  

  

 

Антонец, И. В.  
Структура, проводящие и СВЧ-отражающие свойства аморфных 

наногранулированных композитов : монография / И. В. Антонец. – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 107 с.  

ISBN 978-5-87661-483-4  

Работа посвящена описанию механизмов взаимосвязи проводящих и 

отражающих свойств аморфных наногранулированных композитных пле-

нок различного состава и их структуры.  

Приведены результаты экспериментальных исследований нано- и мик-

роструктуры методами атомно-силовой, магнитно-силовой и сканирую-

щей электронной микроскопии, статической (на постоянном токе) и дина-

мической (при отражении волны СВЧ) проводимости и отражающих 

свойств композитных пленок. Определены параметры структуры компо-

зитных пленок, оказывающие непосредственное влияние на их проводя-

щие и отражающие свойства в диапазоне СВЧ. Теоретически описано от-

ражение и прохождение СВЧ-волн в волноводе через структуру композит-

подложка с учетом размеров гранул и толщинной зависимости проводи-

мости гранул.  

Монография будет полезна студентам и аспирантам физических спе-

циальностей университетов и институтов, а также преподавателям, инже-

нерам и научным работникам в области технических наук.  
  

 

Антонец, И.В., Щеглов, В.И.  
Распространение волн через многослойные структуры. Часть вось-

мая. Периодические неоднородности : монография / И.В. Антонец, 

В.И. Щеглов. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2017. – 120 с.  

ISBN 978-5-87661-472-8  

Монография посвящена физическим и электродинамическим методам 

исследования многослойных структур.  

В восьмой части монографии описано пространственное распределе-

ние амплитуд внешних и внутренних волн в ограниченной многослойной 

структуре с периодической неоднородностью меандрового типа. С помо-

щью метода пошагового алгоритма рассмотрено распространение одно-

мерной и электромагнитной волн, в том числе в диссипативной среде.  

Исследованы распределение амплитуд волн прямого и обратного 

направлений при изменении координаты или номера слоя структуры, 

среднего волнового числа, диэлектрической проницаемости и проводимо-

сти. Обнаружен эффект вторичной модуляции. В характере простран-

ственной модуляции выявлены несколько режимов и распределений. Рас-

смотрены зависимости комплексного волнового числа и адмиттанса от 

проводимости. Исследованы частотные зависимости амплитуд, отражаю-

щие и пропускающие свойства структуры.  



Монография будет полезна студентам и аспирантам физических специ-

альностей университетов и институтов, а также преподавателям, инжене-

рам и научным работникам в области технических наук.  

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания 

№2014/217 Минобрнауки России.  
  

  

  

  
  



  

  

  
  

 
 

  



 
 

  

 
 

  

  
  



  
 

  

 

Система профессионального образования Республики Коми: 

вчера, сегодня, завтра: Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция (28 февраля – 2 марта 2017 года) : сборник статей / отв. ред. 

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

2017. – 386 с. 

ISBN 978-5-87661-490-2 

  

  

 

Высшая школа Республики Коми в лицах / составитель и отв. 

редактор профессор, доктор культурологии М.И.Бурлыкина. – Сык-

тывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – Часть 1. – 

360 с. 

ISBN 978-5-906810-41-0 

ISBN 978-5-906810-42-7 (Ч. 1) 

Книга включает информацию о высших учебных заведениях Республи-

ки Коми: Зырянском институте народного образования, Коми государ-

ственном педагогическом институте, Ухтинском государственном техни-

ческом университете, Сыктывкарском государственном университете 

имени Питирима Сорокина, Сыктывкарском лесном институте, Коми рес-

публиканской академии государственной службы и управления, а также 

краткие сведения о ректорах, проректорах, ведущих ученых. 

Издание предназначено для широкого круга читателей.   

  



 

Научно-педагогическая деятельность магистранта : учебно-

методическое пособие / сост.: О.А. Газизова, Л.А. Тулаева. – Сык-

тывкар: СГУ им. Питирима Сорокина 2017. ‒ 65 с.  

Предлагаемое пособие является частью отчетных материалов маги-

странтов второго года обучения, проходящих научно-педагогическую 

практику в институте естественных наук. Дневник научно-педагогической 

практики учит магистранта анализировать педагогическую деятельность, 

проектировать варианты решения педагогических задач и принимать кон-

кретные решения; помогает задуматься над наиболее важными вопросами 

своей педагогической деятельности, быть точным в описании педагогиче-

ских ситуаций, ставить реальные цели на следующий учебный день, ис-

кать выход в трудных ситуациях, преодолевать конфликтные ситуации с 

учащимися и коллегами, найти свой индивидуальный стиль работы. Педа-

гогический дневник является одной из технологий, направленных на раз-

витие рефлексии над своей педагогической деятельностью, которое 

наиболее интенсивно осуществляется в период научно-педагогической 

практики. Обучение профессиональной рефлексии с помощью дневника 

способствует формированию профессиональной компетенции будущего 

педагога.  

  

 

 

  

 

Белова, Н.В.  

Немецкий язык для студентов 1 курса : учебное пособие / 

Н.В. Белова, Л.А. Беляева. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. – 139 с. 

ISBN 978-5-87661-457-5 

Данное учебное пособие предназначено для студентов 1 курса бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образова-

ние» с двумя профилями подготовки «Английский и немецкий языки».  

Пособие состоит из четырех разделов. В первом разделе представлены 

учебные материалы и упражнения к вводному фонетическому курсу. Вто-

рой раздел представлен теоретическими вопросами фонетики современно-

го немецкого языка. Третий раздел содержит тексты, диалоги, а также лек-

сический минимум по разговорной теме «Семья». Четвертый раздел по-

священ основным грамматическим темам 1 курса и содержит вариативные 

грамматические упражнения.  

  



 

Кучеренко Людмила Прокопьевна : биобиблиографический ука-
затель научных трудов / сост. Т.И. Тренькина. – 2-е изд., доп. Сык-
тывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 44 с.+ ил. 

Настоящее издание знакомит читателя с научно-исследовательской, 
педагогической и общественной деятельностью кандидата исторических 
наук Кучеренко Людмилы Прокопьевны.  

В указатель вошли все работы ученого: книги, учебные и методиче-
ские пособия, монографии, статьи из сборников и журналов, а также книги 
и статьи, написанные в соавторстве и опубликованные автором с 1979 по 
2017 гг. В начале работы помещен краткий очерк о многосторонней дея-
тельности Кучеренко Людмилы Прокопьевны, написанный кандидатом 
исторических наук О.Е. Бондаренко, а также очерк журналиста 
В. Овчинникова «Аппиева дорога», посвященный ее жизненному пути.  

Во второй части – все публикации ученого в хронологическом поряд-
ке, алфавитный указатель трудов, указатель соавторов и список выпускни-
ков, которые под ее руководством работали над дипломными проектами. 

На фотографиях, помещенных в указателе, отражены основные этапы 
жизни Кучеренко Людмилы Прокопьевны, круг ее общения и интересов. 

Библиографическое описание документов сделано в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003, сокращения приняты в соответствии с ГОСТ 7.12-77. 

Указатель рекомендуется студентам и преподавателям для научной и 
учебной работы. 

  

 

Летняя педагогическая практика в условиях детского оздорови-

тельного лагеря : методические рекомендации / сост. П.В. Васильев, 

О.В. Есева. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. 

– 60 с. 

В работе представлены методические рекомендации для студентов по 

организации досуга в условиях детского оздоровительного лагеря в пери-

од прохождения ими летней педагогической практики. 

Издание может быть полезным начальникам детских оздоровительных 

лагерей и старшим вожатым, воспитателям и вожатым, а также студентам 

педагогических учебных заведений. 

 

  

 

Историческое произведение как феномен культуры : материалы 
XI международной научной конференции (Сыктывкар, 27 октября 
2017 г.) / отв. ред.: А.Ю. Котылев, А.А. Павлов. – Сыктывкар: Изд-
во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – Вып. 11. – 235 с.  

ISBN 978-5-87661-516-9  

Настоящий сборник составлен из докладов XI Международной науч-
ной конференции «Историческое произведение как феномен культуры», 
прошедшей в Институте истории и права Сыктывкарского государствен-
ного университета им. Питирима Сорокина 27 октября 2017 года.  

В представленных статьях авторами ставятся теоретические проблемы 
развития исторического знания, на основе конкретных текстов исследуют-
ся многообразные аспекты формирования исторического сознания и 
трансформа-ций ментальных проявлений в культуре от первобытности до 
современности.  

В разделе «Публикации» читатель найдет документы Уфимской груп-
пы войск Западной армии Колчака и перевод баллады С. Чеха «Гусит на 
Балтике».  

В разделе «Из истории науки» публикуется перевод главы, посвящен-
ной народному трибунату, из знаменитого труда немецкого романиста 
Теодора Моммзена «Римское государственное право».  

В приложении помещен перевод избранных глосс сочинения «О зна-
чении слов» римского грамматика Секста Помпея Феста (II в. н.э.).  

Книга адресована преподавателям и студентам гуманитарных факуль-
тетов, всем интересующимся вопросами развития исторического знания. 



  

 

Евгений Ильич Михайловский и его Ученик Владимир Леони-

дович Никитенков: сборник воспоминаний и докумен-тов (анно-

тированный каталог личных фондов) / автор проекта, отв. ред. 

М.И. Бурлыкина; сост. М.И. Бурлыкина, М.А. Лодыгина. – Сык-

тывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 236 с.  

ISBN 978-5-906810-10-6  

В Музее истории просвещения Коми края с момента своего создания 

(1982 год) собирается материал о деятелях науки, культуры, образования. 

В их числе – личные фонды известных ученых, докторов наук, профессо-

ров Сыктывкарского университета Е.И. Михайловского (1937–2013) и 

В.Л. Никитенкова (1952–2015). Коллекции включают изобразительные, 

письменные, вещевые источники, основная часть которых представлена в 

книге, к ним даны аннотации.  

Специально для данного сборника были написаны статья М.И. Бурлы- 

киной, воспоминания В.Г. Антонова, И.И. Баженова, В.В. Миронова, 

С.В. Некипелова, В.П. Одинца, Н.К. Поповой, В.А. Попова, С.Б. Свигзо- 

вой, О.А.Сотниковой, в которых ярко и образно представлены их коллеги 

Е.И. Михайловский и В.Л. Никитенков.  

Издание предназначено для широкого круга специалистов, ученых, пе-

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

жизнь замечательных людей.  

  

 

Математическое моделирование и информационные техноло-

гии : сборник статей Международной научной конференции (10–11 

ноября 2017 г., г. Сыктывкар) / отв. ред. А.В. Ермоленко. – Сык-

тывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 156 с.  

ISBN 978-5-87661-525-1  

В сборнике представлены основные результаты Международной науч-

ной конференции «Математическое моделирование и информационные 

технологии», проходившей 10–11 ноября 2017 года в г. Сыктывкаре. Кон-

ференция организована ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» и по-

священа памяти профессора Е.И. Михайловского (1937–2013).  

  

 

Моделирование сценариев устойчивого развития северных ре-

гионов России в совре-менных условиях : международная науч-

но-практическая конференция (24–25 ноября 2017 г.): сборник ста-

тей / отв. ред. А.П. Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Пи-

тирима Сорокина, 2017. – 324 с.  

ISBN 978-5-87661-536-7  

  



 

Голубев, Е.А., Антонец, И.В., Щеглов, В.И.  
Модельные представления микроструктуры, электропроводя-

щих и СВЧ-свойств шунгитов : монография / Е.А. Голубев, 
И.В. Антонец, В.И. Щеглов. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Пити-
рима Сорокина, 2017. ‒ 148 с.  

ISBN 978-5-87661-532-9  

В монографии на основе анализа наноразмерной структуры шунгито-
вого углерода и микроразмерной структуры шунгитовых пород приводят-
ся результаты модельного описания микроструктуры и электропроводи-
мости шунгитов. По экспериментально определенным СВЧ-свойствам 
шунгитов в широком диапазоне частот рассчитана динамическая прово-
димость, определен вклад статической и динамической составляющей в 
удельную проводимость в зависимости от содержания углерода. Теорети-
чески проанализировано отражение и прохождение через двухслойную 
структуру шунгит-стекло.  

Монография будет полезна студентам и аспирантам геологических и 
физических специальностей университетов и институтов, а также препо-
давателям, инженерам и научным работникам в области геолого-
минералогических и технических наук.  

Экспериментальная часть работы выполнена при финансовой под-
держке за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 15-05-04369).  

Теоретическая часть работы выполнена при финансовой поддержке за 
счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-22-00279).  

  

 

Пермистика-16: Диалекты и история пермских языков во взаимо-

действии с другими языками : сборник научных статей / отв. ред. 

Р.П. Попова. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2017. – 372 с. 

ISBN 978-5-87661-486-5 

Сборник научных трудов посвящен 130-летию со дня рождения из-

вестного коми ученого-лингвиста В.А. Молодцова, составителя первого 

национального алфавита коми языка, внесшего большой вклад в развитие 

коми языка и культуры. В научном издании содержатся статьи, подготов-

ленные на основе докладов и сообщений участников международного 

симпозиума «Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с 

другими языками». В исследованиях авторов отражается современное со-

стояние пермских языков, их функционирование в различных сферах об-

щества и разных условиях контактирования, а также описывается лексиче-

ский и грамматический материал пермских языков в диахроническом ас-

пекте. 

Адресован научным работникам, преподавателям, аспирантам, маги-

странтам и студентам вузов, занимающимся вопросами пермского и шире 

финно-угорского языкознания. 

 

 

Программа профессионального обучения «84.1 Вожатый» / сост. 

П.В. Васильев, С.Д. Сажина. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. – 40 с.  

  

  



 

Региональный опорный вуз в рамках программы развития об-

разования: миссия, функции и перспективы: Межрегиональная 

научная конференция (1–3 декабря 2017 года) : сборник статей / 

отв. ред. В.В. Сушков. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 262 с.  

ISBN 978-5-87661-533-6  

В сборник вошли статьи, подготовленные на основе докладов участни-

ков Межрегиональной научной конференции «Региональный опорный вуз 

в рамках программы развития образования: миссия, функции и перспекти-

вы». Определяются основополагающие подходы к разработке и модерни-

зации структуры современного российского высшего образования, образо-

вательных программ, позволяющие ориентировать деятельность опорных 

вузов на развитие региона.  

  

 

Возрождение и стратегия развития народных художественных 

промыслов и ремесел Республики Коми: материалы IV Коми 

Республиканской научно-практической конференции (17 февраля 

2017 года) / отв. редактор Е. Т. Канев. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина. 134 с. 

ISBN 978-5-87661-480-3 

В сборнике представлены материалы (статьи и тезисы выступлений) 

участников IV Республиканской научно-практической конференции «Воз-

рождение и стратегия развития народных художественных промыслов и 

ремесел Республики Коми», состоявшейся 17 февраля 2017 г. Тематика 

материалов сборника разнообразна и охватывает многие актуальные про-

блемы сохранения народного искусства коми как части аутентичности 

эпоса. 

  

 

Актуальные проблемы детской хирургии : сборник тезисов 

научно-практической конференции Северо-Западного федерального 

округа с международным участием, посвященной 50-летию детской 

хирургии Республики Коми (16 мая 2017 года). – Сыктывкар: Изд-

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

  



  
  

 

Стратегическое развитие музея как центра науки, культуры, 

образования : сборник научных трудов / отв. редактор М.И. Бур- 

лыкина. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 

210 с.  

ISBN 978-5-87661-512-1  

В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-практи- 

ческой конференции «Стратегическое развитие музея как центра науки, 

культуры, образования» (1–3 июня 2017 г.), отражающие различные про-

блемы сохранения исторических ценностей, а также аспекты музейной 

деятельности: научно-исследовательскую, научно-фондовую, научно-

экспозиционную, научно-просветительскую, образовательную. Рассмот-

рены как ретроспективное, текущее, так и перспективное развитие музея 

как центра науки, культуры, образования.  

Книга предназначена для ученых, специалистов музейного дела, крае-

ведов, педагогов, студентов.  

  

 

Прошкина, Е.Н., Юранева, И.Н., Москалев, А.А.  
Стресс-реакции клетки : учебно-методическое пособие / 

Е.Н. Прошкина, И.Н. Юранева, А.А. Москалев. – Сыктывкар: Изд-

во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 162 с.  

ISBN 978-5-87661-443-8  

Данное пособие представляет собой обобщение лекционного курса и 

лабораторного практикума по дисциплине «Стресс-реакции клетки». 

Предназначено для студентов магистратуры по направлению 05.04.06 

«Экология и природопользование» и всем интересующимся представлен-

ной проблематикой. Описана суть стресс-реакций на клеточном уровне, их 

роль в поддержании гомеостаза, подробно рассмотрены основные виды 

клеточного стресса, возникающего в ответ на определенные воздействия, 

механизмы и стратегии ответа на повреждение клеточных структур и мак-

ромолекул. Кроме того, в издании приведены протоколы эксперименталь-

ных процедур для анализа реакции клеток на стресс.  

  



 

История стран Центральной и Юго-Восточной Европы : учеб-

но-методическое пособие / сост. Л.В. Лямцева, Е.К. Трифонова. 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. 82 с.  

Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с ООП по 

направлению 46.03.01. «История» для студентов очного и заочного отде-

лений. Пособие содержит рабочую программу, материалы, контрольные 

вопросы и задания для различных видов самостоятельной работы по всем 

основным проблемам истории региона. Оно окажет помощь в системати-

зации знаний, приобретенных в ходе изучения курса, будет способство-

вать развитию навыков самостоятельной работы студентов, успешной 

подготовке как к промежуточному, так и итоговому контролю знаний по 

данной дисциплине.  

  

 

Трудовые семестры студентов Коми пединститута: сборник до-

кументов, материалов, воспоминаний / сост. Л.А. Жданов, 

З.Я. Немшилова, О.Е. Бондаренко. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2017. – 416 с., ил.  

ISBN 978-5-87661-509-1  

В книге на основе документов, материалов, воспоминаний воссоздана 

трудовая деятельность студентов Коми государственного педагогического 

института за весь период его юридической деятельности (1932–2013). В 

хронологической последовательности рассмотрены формы организации и 

виды общественно полезного труда студентов: участие в сплавных рабо-

тах и лесозаготовках, в уборке урожая, в строительстве институтских и 

городских объектов, в освоении целины, в стройотрядовском движении. 

Нравственные качества молодежи тех лет показаны через ее отношение к 

труду, через понимание значимости личного вклада в экономическое раз-

витие республики и страны. Отмечена роль комсомола в организации тру-

довых семестров студентов, воспоминания которых – своеобразный гимн 

Труду.  

Книга адресована выпускникам КГПИ, историкам, краеведам, широ-

кому кругу читателей, интересующихся историей Республики Коми.  

  

 

Лыткина, Т. С., Фаузер, В. В. 
Экономическая социология и демография : учебное пособие. – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 100 с.  
(Б-ка демографа, вып. 19). 

ISBN 978-5-87661-462-9 

Представлен теоретический и методический материал по изучению 
демографических и миграционных процессов, социального менеджмента, 
основ экономической социологии. Лекции предназначены для студентов и 
магистрантов образовательных учреждений высшего образования очной и 
заочной форм обучения, изучающих курсы «социальный менеджмент», 
«рынок труда и занятость», «экономика и социология труда», «основы 
демографии», «экономическая социология», «региональная экономика» и 
ряд смежных дисциплин. 

Учебное пособие соответствует требованиям государственных образо-
вательных стандартов Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации при подготовке бакалавров по направлениям: «государственное и 
муниципальное управление», «менеджмент», «социология», «экономика» 
(по профилям). 

Учебное пособие может быть использовано управленцами всех уров-
ней и также преподавателями. 

Учебное пособие подготовлено в рамках выполнения НИР «Демогра-
фический и трудовой факторы устойчивого развития северных регионов 
России» (№ ГР АААА-А16-116021210329-2, 2016–2018 гг.)/ 

  

 

 
 



 

Человек в среде обитания: пространство природы, простран-

ство социума: сборник трудов к 90-летию Таисии Яковлевны 

Гринфельд-Зингурс / отв. ред. Т. С. Канева. – Сыктывкар : Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 162 с. – (Слово и текст в кон-

тексте культуры. Вып. 1). 

ISBN 978-5-87661-475-9 

Настоящий сборник подготовлен в честь 90-летнего юбилея профессо-

ра, доктора филологических наук, заведующего кафедрой русской литера-

туры СГУ (1976–1986) Таисии Яковлевны Гринфельд Зингурс. В него 

включены работы с широким спектром охвата материала: язык, традици-

онная культура, русская литература (на всем протяжении своей истории). 

Каждый автор избрал свой метод подхода к теме, но все входящие в состав 

сборника статьи объединяет научный интерес к проблемам, сопряженным 

с существованием человека в конкретной природной и социальной среде. 

Сборник открывает серию изданий «Слово и текст в контексте культу-

ры», представляющих труды филологов Сыктывкарского университета. 

Предназначен для специалистов, а также всех, кому интересна русская 

духовная культура. 

  

 

Четвертые юридические чтения: Всероссийская научно-

практическая конференция (с международным участием) 23–24 де-

кабря 2016 г. Республика Коми, г. Сыктывкар : сборник статей / 

отв. ред.: В.Д. Потапов, В.В. Воробьев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2017. – 299 с.  

 

  

 

Земцова, И.В. 
Северные росписи: эволюция художественной системы / 

И.В. Земцова. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 
2017. – 79 с.; ил. 

ISBN 978-5-87661-551-0 

Монография посвящена одному из традиционных видов народного ис-
кусства – росписи по дереву, бытовавшей на территории современной 
Республики Коми. В издании рассматриваются вопросы истории возник-
новения пижемской, вычегодской, подражательной мезенской росписей и 
развития их художественно-стилистических особенностей. Особое внима-
ние обращается на формообразование, систему композиционного построе-
ния декора и составляющих его мотивов. 

Работа адресована специалистам, изучающим культуру Русского Севе-
ра (искусствоведам, этнографам, культурологам). Данное издание окажет-
ся полезным преподавателям для подготовки специалистов в области де-
коративно-прикладного искусства, обучающихся по направлениям «Деко-
ративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Народная ху-
дожественная культура», художникам декоративно-прикладного искус-
ства, народным мастерам, а также всем, кто интересуется народным ис-
кусством. 

Издание осуществляется в рамках реализации гранта РГНФ и Рес-
публики Коми №15-11-110002 «Этнографическое районирование тради-
ционных художественных промыслов и ремесел на территории Республи-
ки Коми: история и современность». 



  

 

Стилистика английского языка : практикум / сост. Ю. И. Трофи-

мова. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 

92 с.  

Цель пособия – развить практические навыки стилистической интер-

претации текстов разного рода, отвечающих задачам профессиональной 

подготовки бакалавров.  

Предназначено для студентов IV курса факультетов иностранных язы-

ков, изучающих дисциплину «Теоретический курс английского языка» в 

части «Стилистика английского языка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


