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ОТЧЕТ ОБ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2017 ГОД 

 

Общий объем изданной научной и учебной литературы в 2017 году составил  

1376 п.л., 150 наименований. 
Из них: 50 научных изданий объемом 832,6  п.л.  

и  100 учебных изданий объемом 543,4 п.л. 

 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ (832,6  п.л.)   

 
МОНОГРАФИИ 

 
№ Название Автор Форма из-

дания 

Объем в п.л. 

 

1 Структура, проводящие и СВЧ-отражающие свойства 

аморфных наногранулированных композитов 

Антонец И. В. Печать 6,2 п.л. 

2 Распространение волн через многослойные структуры. 

Часть восьмая. Периодические неоднородности 

Антонец И. В., 

Шеглов В.И. 

Печать 6,9 п.л. 

3 Теория и практика эффективного развития организацион-

но-экономических форм в агропромышленном комплексе 

Палев А. И. Электронный 

ресурс 

4,4 п.л. 

4 Механизмы обеспечения экономического роста под ред. А.П. 

Шихвердиева 

Электронный 

ресурс 

9,5 п.л. 

5 Паразиты пресноводных рыб северо-востока европейской 

части России: трематоды, нематоды, скребни, пиявки, 

моллюски, ракообразные, клещи 

Доровских, Г. Н., 

Степанов В. Г. 

Электронный 

ресурс 

17,4 п.л. 

6 Модельные представления микроструктуры, электропро-

водящих и СВЧ-свойств шунгитов 

Голубев Е.А., 

Антонец И.В., 

Щеглов В.И. 

Печать 8,8 п.л. 

7 Теоретические основы подготовки учителя технологии к 

профессиональной деятельности в информационной среде 

технологического образования 

Новикова Н.Н. Электронный 

ресурс 

7,3 п.л. 

8 Покаяние. Политическая ссылка за индивидуальный со-

циальный статус в 1920-е годы (на материалах Коми края) 

: Мартиролог 

сост., подгот. тек-

ста, вступ. статья 

Г.Ф. Доброно-

женко 

Электронный 

ресурс 

95,8 п.л. 

9 Северные росписи: эволюция художественной системы Земцова, И.В. Печать 9,7 п.л. 

 ИТОГО   166 п.л. 

 

 

НАУЧНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 
№ Название Автор Форма  

издания 

Объем в п.л. 

 

1 Высшая школа Республики Коми в лицах. Часть 1. Сост. М.И. Бур-

лыкина 

Печать 6,8 п.л. 

2 Евгений Ильич Михайловский и его Ученик Владимир 

Леонидович Никитенков: сборник воспоминаний и доку-

ментов (аннотированный каталог личных фондов) 

Отв. ред. М.И. 

Бурлыкина 

Печать 13 п.л. 

3 Трудовые семестры студентов Коми пединститута: сбор-

ник документов, материалов, воспоминаний 

сост. Л.А. Жда-

нов, З.Я. Немши-

лова, О.Е. Бонда-

ренко 

Печать 27,3 п.л. 

4 Кучеренко Людмила Прокопьевна: биобиблиографиче-

ский указатель научных трудов 

сост. Т.И. Трень-

кина 

Печать 2,9 п.л. 

 ИТОГО   50,0 п.л. 

 

СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 
№ Название Автор Форма  

издания 

Объем в п.л. 

 

1 Здоровьесбережение обучающихся в условиях Севера: отв. ред. А.А. Рас- Электронный 14,1 п.л. 
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сборник материалов Всероссийской молодежной научно-

практической конференции (16 декабря 2016 года) 

путина ресурс 

2 Актуальные проблемы неврологии: сборник трудов деся-

той научно-практической конференции неврологов Севе-

ро-Западного федерального округа с международным 

участием (Сыктывкар, 6-7 апреля 2017 года)  

под ред. А.А. Ско-

ромца, Е.Р. Баран-

цевича, Г.О. Пе-

ниной 

Печать 9,1 п.л. 

3 Возрождение и стратегия развития народных художе-

ственных промыслов и ремесел Республики Коми: мате-

риалы IV Коми Республиканской научно-практической 

конференции (17 февраля 2017 года)  

отв. редактор Е.Т. 

Канев 

печать 7,1 п.л. 

4 Актуальные проблемы детской хирургии: сборник тези-

сов научно-практической конференции Северо-

Западного федерального округа с международным уча-

стием, посвященной 50-летию детской хирургии Респуб-

лики Коми (16 мая 2017 года) 

 печать 4,4 п.л. 

5 Пермистика-16: Диалекты и история пермских языков во 

взаимодействии с другими языками: сборник научных 

статей 

отв. ред. Р.П. По-

пова 

Печать 21,6 п.л. 

6 Актуальные проблемы становления и развития правовой 

системы Российской Федерации: материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции студентов, ма-

гистрантов и аспирантов (г. Сыктывкар, 4-5 апреля 2017 

г.)  

отв. ред. И.С. Ча-

лых 

Электронный 

ресурс 

20,2 п.л. 

7 Мультикультурный мир: проблемы понимания 

(Multicultural World: challenges of understanding): матери-

алы международной очно-заочной научно-методической 

конференции (30 марта – 1 апреля 2017 года)  

отв. ред. О.Г. Ми-

нина 

Электронный 

ресурс 

15,3 п.л. 

8 Идея. Воплощение. Результат: каталог социальных про-

ектов студентов и преподавателей СГУ им. Питирима 

Сорокина (2014‒2015 годы)  

под ред. Н.А. Бут-

рим, Л.В. Хотемо-

вой, Т.А. Носовой, 

А.Н. Евсеевой 

[Электронный 

ресурс] 

11,1 п.л. 

9 Четвертые юридические чтения: Всероссийская научно-

практическая конференция (с международным участием) 

23–24 декабря 2016 г. Республика Коми, г. Сыктывкар: 

сборник статей  

отв. ред.: В.Д. По-

тапов, В.В. Воро-

бьев 

Печать 34,0 п.л. 

10 Материалы молодежной научной конференции, посвя-

щенной памяти Н.А. Фролова 

отв. ред. А.В. Ер-

моленко 

Электронный 

ресурс 

2,1 п.л. 

11 Человек и окружающая среда: V Всероссийская научная 

конф. студентов и аспирантов и молодых ученых, 20-22 

апреля 2017 г.: тезисы докладов  

отв. ред. Л.А. 

Яшина 

Электронный 

ресурс 

9,3 п.л. 

12 Система профессионального образования Республики 

Коми: вчера, сегодня, завтра: Всероссийская научно-

практическая конференция (28 февраля – 2 марта 2017 

года) : сборник статей.  

отв. ред. П.В. Ва-

сильев 

печать 44,5 п.л. 

13 Механизмы обеспечения экономической безопасности 

государства и бизнеса в соответствии со стратегией эко-

номической безопасности Российской Федерации до 

2030 года: сборник статей национальной научно-

практической конференции (28 февраля 2017 года)  

отв. ред. А.П. 

Шихвердиев 

Электронный 

ресурс 

14,7 п.л. 

14 Человек в среде обитания: пространство природы, про-

странство социума: сборник трудов к 90-летию Таисии 

Яковлевны Гринфельд-Зингурс (Слово и текст в контек-

сте культуры. Вып. 1) 

отв. ред. Т.С. Ка-

нева 

Печать 9,3 п.л. 

 

15 Социальные проблемы глазами молодых – 2017: сборник 

материалов XXI Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

(25–26 апреля 2017 года)  

отв. ред. Т.А. Но-

сова 

Электронный 

ресурс 

13,3 п.л. 

16 Историческое произведение как феномен культуры : 

материалы XI международной научной конференции 

(Сыктывкар, 27 октября 2017 г.). Вып. 11.  

отв. ред.: А.Ю. 

Котылев, А.А. 

Павлов 

Печать 10,6 п.л. 

17 Стратегическое развитие музея как центра науки, куль-

туры, образования : сборник научных трудов  

отв. редактор 

М.И.Бурлыкина 

Печать 12,1 п.л. 

18 Слово и текст в культурном и политическом простран-

стве: материалы Всероссийской с международным уча-

стием научной конференции студентов и аспирантов 

(Сыктывкар, 21 апреля 2017 г.  

отв. ред. Т.Н. Бун-

чук 

Электронный 

ресурс 

21,3 п.л. 

19 Математическое моделирование и информационные тех-

нологии : сборник статей Международной научной кон-

отв. ред. А.В. Ер-

моленко 

Печать 18,1 п.л. 
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ференции (10–11 ноября 2017 г., г. Сыктывкар)  

 

20 Региональный опорный вуз в рамках программы разви-

тия образования: миссия, функции и перспективы: Меж-

региональная научная конференция (1–3 декабря 2017 

года): сборник статей. 

отв. ред. В.В. 

Сушков 

 15,2 п.л. 

21 Моделирование сценариев устойчивого развития север-

ных регионов России в современных условиях: междуна-

родная научно-практическая конференция (24–25 ноября 

2017 г.): сборник статей 

отв. ред. А.П. 

Шихвердиев 

печать 25,8 п.л. 

22 Двадцать четвертая годичная сессия Ученого совета 

Сыктывкарского государственного университета имени 

Питирима Сорокина (Февральские чтения): сборник ма-

териалов 

отв. ред. В. В. Ми-

ронов 

Электронный 

ресурс 

21,1 п.л. 

23 Инновационные процессы развития образования: опыт и 

перспективы: Всероссийская научно-практическая кон-

ференция (с международным участием), Сыктывкар, 23 

ноября 2017 года: сборник материалов 

отв. ред. С.Н. Те-

рентьева, отв. за 

вып. В.Ф. Побе-

резкая 

Электронный 

ресурс 

10,3 п.л. 

24 Инновационные процессы развития образования: опыт и 

перспективы: Всероссийская научно-практическая кон-

ференция (с международным участием), Сыктывкар, 23 

ноября 2017 года: сборник тезисов  

отв. ред. В.Ф. По-

березкая 

Электронный 

ресурс 

10, 4 п.л. 

25 Проблемы истории материальной и духовной культуры 

народов России и зарубежных стран: Всероссийская 

научная конференция, 25 марта 2017 года, г. Сыктывкар: 

сборник материалов  

отв. ред. Л.А. 

Максимова 

Электронный 

ресурс 

13,7 п.л. 

26 Память поколений : Всероссийская научная конференция 

с международным участием (Сыктывкар, 11–12 мая 2017 

г.): сборник статей  

 

гл. ред. Д.И. Пина-

евский; отв. за 

выпуск Ф.Н. Ива-

нов, В.А. Филимо-

нов 

Электронный 

ресурс 

11,1 п.л. 

27 Проблемы и перспективы инновационного развития 

сельскохозяйственной науки РК: материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции (с международ-

ным участием) (26-27 июля, г. Сыктывкар)  

отв. за вып. С.В. 

Коковкина 

Электронный 

ресурс 

15 п.л. 

28 Российская полития в XXI веке: внутренние и внешние 

вызовы: сборник научных трудов  

отв. ред. Ю.С. 

Афанасьева 

Электронный 

ресурс 

7,8 п.л. 

29 Книжные центры Республики Коми: Усть-Цилемский 

район: сборник материалов и исследований  (Слово и 

текст в контексте культуры. Вып. 2) 

отв. ред. Т. С. Ка-

нева. 

печать 20,5 п.л. 

 ИТОГО   443,1 п.л. 

 

 

ЖУРНАЛЫ 

 
№ Название Автор Форма  

издания 

Объем в п.л. 

 

1 Человек. Культура. Образование. Вып. 1-4 Отв. ред. В.А. 

Сулимов 

Печать 35,7 

2 Журнал «Корпоративное управление и инновационное 

развитие экономики Севера: Вестник научно-

исследовательского центра корпоративного права…» 

Вып. 1-4 

Отв. ред. А.П. 

Шихвердиев 

Электронный 

ресурс 

55,2 

3 1. Вестник СГУ. Вып. 7. 2017 . Серия 2. Биология. 

Геология. Химия. Экология. 

Отв. ред. Н.А. 

Михальченко-

ва 

Печать 11,8 

 

4 Вестник Сыктывкарского университета. Серия гумани-

тарных наук. Вып. 6. Спецвыпуск, посвященный П.А. 

Сорокину 

 

Гл. ред. М.В. 

Мелихов;  гл. 

ред. спецвы-

пуска В.А. 

Ковалев 

Печать 22,9 

5 Вестник Сыктывкарского университета. Серия 1: Мате-

матика. Информатика. Механика: сборник. Выпуск 

1(20).  

гл. ред. О.А. 

Сотникова 

Печать 44,4 

    170 
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АВТОРЕФЕРАТЫ 

 
№ Название Автор Форма  

издания 

Объем в п.л. 

 

1 Дементьева А.А. Автобиографическая проза А.М. Реме-

зова: творческая личность и эпоха  
 печать 1,0 п.л. 

2 Хозяинова М.С. Обучение содержательному анализу 

математического материала при изучении алгебры в 

техническом вузе 

 печать 1,4 п.л. 

3 Кырнышева О.В. Русская литература в книжном репер-

туаре севернорусской провинции XIX века (на материа-

ле Усть-Сысольской общественной библиотеки 

 печать 1,1 п.л. 

 ИТОГО   3,5 

 

 

 

СПИСОК УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ (543,4 п.л.) 

 
ИНСТИТУТ НАЗВАНИЕ П.л. 

ИНСТИТУТ 

 ИНОСТРАННЫХ 

 ЯЗЫКОВ 

1. Белова, Н.В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов 1 курса : текстовое учебное 

электронное издание на компакт-диске / Н.В. Белова, Л.А. 

Беляева ; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. 

образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – 

Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск 

(CD-ROM). 

8,0 

 2. Минина, О.Г. Advance Vocational English. Профессио-

нальный английский для предпринимателей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие : текстовое учебное электронное 

издание на компакт-диске / О.Г. Минина; Федер. гос. бюдж. 

образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. 

ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. 

(1,4 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сороки-

на, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). 

3,4 

 3. Гух, Ж.К. Теоретические аспекты немецкого языка [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие: мультимедийное элек-

тронное издание на компакт-диске / Ж.К. Гух, 

В.С. Петунин; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение 

высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Соро-

кина». – Электрон. текстовые дан. (180 Мб). – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. ком-

пакт-диск (CD-ROM). 

10,0 

 4. Английский язык : практикум по домашнему чтению для 

студентов 1 курса [Электронный ресурс] : текстовое учеб-

ное электронное издание на компакт-диске / сост. Ю. С. 

Погорелова, Л. С. Вишератина; Федер. гос. бюдж. образо-

ват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. 

Питирима Сорокина». — Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). 

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

— 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). 

7,2 

 5. Английский язык : практикум по грамматике для студен-

тов 1 курса [Электронный ресурс] : текстовое учебное элек-

тронное издание на компакт-диске / сост. Л. С. Вишератина, 

Ю. С. Погорелова; Федер. гос. бюдж. образо-ват. учрежде-

ние высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима 

Сороки-на». — Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). — Сык-

тывкар: Изд-во СГУ им. Пи-тирима Сорокина, 2017. — 1 

опт. компакт-диск (CD-ROM). 

2,3 

 6. Минина, О.Г. STEAM-школа для старшеклассников: 

учебно-методическое пособие: текстовое учебное электрон-

ное издание на компакт-диске / О.Г. Минина, Н.А. Гри-

цишина, Е.А. Данилова, Н.А. Стрекалова; Федер. гос. бюдж. 

образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. 

ун-т им. Питирима Сорокина». — Электрон. текстовые дан. 

5,0 
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(25,0 Мб). — Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Соро-

кина, 2017. — 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). 

 7. Костромина, Е.С. Личная и деловая переписка на фран-

цузском языке [Электронный ресурс] : учебное пособие : 

текстовое учебное электронное издание на компакт-диске / 

Е. С. Костромина; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение 

высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Соро-

кина». – Электрон. текстовые дан. (2,5 Мб). – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. ком-

пакт-диск (CD-ROM).  

9,7 

 8. Беляева, Л.А. Немецкий язык : II курс [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие : текстовое учебное электронное 

издание на компакт-диске / Л. А. Беляева; Федер. гос. бюдж. 

образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. 

ун-т им. Питирима Сорокина». — Электрон. текстовые дан. 

(2,5 Мб). — Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сороки-

на, 2017. — 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). 

7,6 

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

Трофимова. Сыктывкар, 2017. 92 с. 

5,3 

 ИТОГО 53,2 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ  

И ПСИХОЛОГИИ 

1. Летняя педагогическая практика в условиях детского 

оздоровительного лагеря : методические рекомендации / 

сост. П.В. Васильев, О.В. Есева. Сыктывкар: Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2017. – 60 с. 

3,4 

 2. Организация отдыха и досуга детей в условиях детского 

оздоровительного лагеря : учебно-методическое пособие / 

сост. П.В. Васильев, О.В. Есева. Сыктывкар: Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2017. 96 с. 

5,6 

 3. Программа профессионального обучения «84.1 Вожатый» 

/ сост. П.В. Васильев, С.Д. Сажина. Сыктывкар: Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2017. – 40 с. 

2,3 

 4. Психологические кризисы на жизненном пути человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие : текстовое учеб-

ное электронное издание на компакт-диске / сост. Г.М. Юш-

кова; Федер. гос. бюдж. образоват. учрежде-ние высш. обра-

зования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – 

Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск 

(CD-ROM). 

4,4 

 5. Методика обучения грамматике в начальной школе 

[Электронный ресурс] : текстовое учебное электронное из-

дание на компакт-диске / сост. Э.И. Полякова; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». — Электрон. текстовые 

дан. (1,0 Мб). — Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. — 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). 

4,5 

 6. Габова, М.А. Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании: компьютерный практикум 

[Электронный ресурс] : текстовое учебное электронное из-

дание на компакт-диске / М. А. Габова, В. Ф. Поберезкая; 

Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образова-

ния «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». — Элек-

трон. текстовые дан. (2,2 Мб). — Сыктывкар: Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2017. — 1 опт. компакт-диск (CD-

ROM). 

6,3 

 7. Уваровская, О.В. Педагогика профессионального образо-

вания [Электронный ресурс] : учебное пособие: текстовое 

учебное электронное издание на компакт-диске / О.В. Ува-

ровская; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. 

образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – 

Электрон. текстовые дан. (1,07 Мб). – Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск 

(CD-ROM). 

12,7 

 8. Педагогическая риторика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие : текстовое учебное электронное из-

дание на компакт-диске / сост. С.С. Мигунова; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

8,1 
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гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (1,4 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). 

 9. Педагогический мониторинг метапредметных и предмет-

ных компе-тенций учащихся начальных классов [Электрон-

ный ресурс] : учебно-методическое пособие : текстовое 

учебное электронное издание на компакт-диске / Э.И. Бела-

нова, В.Ф. Поберезкая ; Федер. гос. бюдж. образоват. учре-

ждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питири-

ма Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (1,7 Мб) – Сык-

тывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сороки-на, 2017. – 1 

опт. компакт-диск (CD-ROM). 

3,1 

 10. Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие: текстовое учебное электронное издание на компакт-

диске / сост. М. А. Габова; Федер. гос. бюдж. образоват. 

учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Пи-

тирима Сорокина». — Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). — 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. — 1 

опт. компакт-диск (CD-ROM). 

6,2 

 ИТОГО 56,6 

ИНСТИТУТ 

 ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

1. Прошкина, Е.Н. Стресс-реакции клетки: учебно-

методическое пособие / Е.Н. Прошкина, И.Н. Юранева, А.А. 

Москалев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Соро-

кина, 2017. – 162 с.  

9,4 

 2. Медицина катастроф [Электронный ресурс] : учебное 

пособие : текстовое учебное электронное издание на ком-

пакт-диске / сост.: А.А. Мищенко, А.М. Попова ; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сык-тыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (1,19 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). 

3,7 

 3. Доровских, Г.Н. Паразитология. Часть VII [Электронный 

ресурс] : учебное пособие : текстовое учебное электронное 

издание на компакт-диске / Г.Н. Доровских, В.Г. Степанов ; 

Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образова-

ния «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Элек-

трон. тек-стовые дан. (1,4 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-

ROM). 

5,7 

 4. Сиcтематика высших растений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие : текстовое учебное электронное издание 

на компакт-диске / сост. Г.С. Шушпанникова; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (2,7 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

6,3 

 5. Полевые исследования по зоологии беспозвоночных 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : тек-

стовое учебное электронное издание на компакт-диске / 

сост. А.Ф. Ишкаева ; Федер. гос. бюдж. образоват. учрежде-

ние высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима 

Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Сыктыв-

кар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. 

компакт-диск (CD-ROM). 

3,4 

 6. Теория эволюции [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие : текстовое учебное электронное из-

дание на компакт-диске / сост. Л. И. Акулова; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (1,4 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

6,4 

 7. Органическая химия: соединения с открытой цепью 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : тек-

стовое учебное электронное издание на компакт-диске / 

сост.: Л.А. Тулаева, Н.В. Лопухова, С.Ю. Малышева; Федер. 

гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сык-

тыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. тексто-

3,6 
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вые дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). 

 8. Микология [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие : текстовое учебное электронное издание на ком-

пакт-диске / сост. Н.Н. Шергина; Федер. гос. бюдж. образо-

ват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. 

Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (2,9 Мб). 

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

1 опт. компакт-диск (CD-ROM). 

4,4 

 9. Научно-педагогическая деятельность магистранта. Днев-

ник прак-тики : учебно-методическое пособие / сост.: О.А. 

Газизова, Л.А. Тулаева. – Сыктывкар: СГУ им. Питирима 

Сорокина 2017. ‒ 65 с.  

3,7 

 10. Биохимия и молекулярная биология [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие : текстовое учебное 

электронное издание на компакт-диске / сост. Ж.Е. Иванко-

ва; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образо-

вания «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Элек-

трон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-

ROM). 

3,8 

 11. Основы методологии биологии [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие : текстовое учебное элек-

тронное издание на компакт-диске / сост. А.Ф. Ишкаева; 

Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образова-

ния «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Элек-

трон. тек-стовые дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-

ROM).  

4,3 

 12. Философские проблемы естествознания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие : текстовое учебное электронное 

издание на компакт-диске / сост.: Ю. И. Пыстина, Т. П. 

Майорова; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. 

образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – 

Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб) – Сыктывкар : Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск 

(CD-ROM).  

5,5 

 13. Пресноводная гидробиология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие [для студ. направления «Биология» и 

«Экология и природопользование»] : текстовое учебное 

электронное издание на компакт-диске / сост. Е.А. Голико-

ва; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образо-

вания «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Элек-

трон. текстовые дан. (2,5 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-

ROM).  

9,8 

 14. Генетика и селекция [Электронный ресурс] : лаборатор-

ный практикум : текстовое учебное электронное издание на 

компакт-диске / сост. Ж. Е. Иванкова; Федер. гос. бюдж. 

образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. 

ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. 

(1,4 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сороки-

на, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

2,9 

 15. Экологическая физиология [Электронный ресурс] : ла-

бораторный практикум : текстовое учебное электронное 

издание на компакт-диске / сост. Н.Б. Петрова ; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (1,1 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. ком-пакт-диск (CD-ROM).  

4,6 

 ИТОГО 77,5 

МЕДИЦИНСКИЙ  

ИНСТИТУТ 

1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: фонд 

тестов и ситуационных задач [Электронный ресурс] : учеб-

но-методическое пособие : текстовое учебное электронное 

издание на компакт-диске / сост. С. В. Иванов, О. Б. Помас-

кин, Д. О. Помаскин; Федер. гос. бюдж. образоват. учре-

ждение высш. образования «Сык-тыв. гос. ун-т им. Питири-

7,9 
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ма Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (2,0 Мб). – Сык-

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

компакт-диск (CD-ROM).  

 2. Практикум по фармакологии [Электронный ресурс] : текстовое учебное электронное издание на 

компакт-диске / сост. О.Н. Курочкина ; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования 

«Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (1,1 Мб) – Сыктывкар : Изд-

во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  
 

8,2 

 3. Фармакология. Лекарственные средства, влияющие на 

функции внутренних органов [Электронный ресурс] : учеб-

но-методическое пособие [для судентов ме-дицинского ин-

ститута 3 курса] : текстовое учебное электронное издание на 

ком-пакт-диске / сост. О.Н. Курочкина ; Федер. гос. бюдж. 

образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. 

ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. тек-стовые дан. 

(1,0 Мб) – Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сороки-

на, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

5,9 

 4. Практикум по патологической анатомии (общий курс) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие : тек-

стовое учебное электронное издание на компакт-диске / 

сост. К. В. Шумихин; Федер. гос. бюдж. образоват. учре-

ждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питири-

ма Сорокина». — Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). — 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. — 1 

опт. компакт-диск (CD-ROM). 

3,2 

 5. История болезни хирургического больного [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие : текстовое учебное 

электронное издание на компакт-диске / сост.: А.В. Ватлин, 

М.Н. Садыкова; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение 

высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Соро-

кина». – Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. ком-

пакт-диск (CD-ROM).  

3,4 

 6. Факультетская терапия [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие : текстовое учебное электронное из-

дание на компакт-диске / сост. Е.И. Ильиных, А.О. Овечкин 

; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образова-

ния «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Элек-

трон. текстовые дан. (1,0 Мб) – Сыктывкар : Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. ком-пакт-диск (CD-

ROM).  

3,6 

 ИТОГО 32,2 

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Куликова, А.Н. Отдельные главы по «Микроэкономике» и 

«Макроэкономике» : [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие : текстовое учебное элек-тронное 

издание на компакт-диске / А.Н. Куликова ; Федер. гос. 

бюдж. об-разоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

3,9 

 2. Шихвердиев, А.П. Основы управления проектами [Элек-

тронный ресурс] : практикум: текстовое учебное электрон-

ное издание на компакт-диске / А.П. Шихвердиев; Федер. 

гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сык-

тыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. тексто-

вые дан. (8,6 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). 

7,0 

 3. Шихвердиев, А.П. Корпоративное управление [Электрон-

ный ресурс] : практикум : текстовое учебное электронное 

издание на компакт-диске / А.П. Шихвердиев ; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (13,4 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

7,2 

 4. Гудырева, Л.В. Магистерская диссертация: общая кон-

цепция, структурирование, оформление [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие для студентов направ-

ления подготовки «Менеджмент» (про-филь «Маркетинг») : 

2,8 
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текстовое учебное электронное издание на компакт-диске / 

Л. В. Гудырева; Федер. гос. бюдж. образоват. учре-ждение 

высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Соро-

кина». – Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. ком-

пакт-диск (CD-ROM).  

 5. Современный маркетинговый анализ [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие : текстовое учебное электронное 

издание на компакт-диске / Л.И. Бушуева, Ю.Ф. Попова, 

М.В. Гладкова, Л.В. Гудырева и др. : под ред. Л.И. Бушуе-

вой; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. обра-

зования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – 

Электрон. текстовые дан. (2,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. ком-пакт-диск 

(CD-ROM).  

6,9 

 6. Жуковец, М.В. Управление качеством [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие : текстовое учебное электронное 

издание на компакт-диске / М.В. Жуковец ; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (3,9 Мб) – Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

15,0 

 7. Товмасян, В.В. Экономическая теория: институциональ-

ный подход [Электронный ресурс] : учебное пособие : тек-

стовое учебное электронное издание на компакт-диске / В.В. 

Товмасян; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. 

образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – 

Электрон. текстовые дан. (1,11 Мб). – Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Соро-кина, 2017. – 1 опт. компакт-диск 

(CD-ROM). 

5,9 

 8. Коммуникация в туристской деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие : текстовое учебное электронное 

издание на компакт-диске / сост. В.А. Мальцева; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». — Электрон. текстовые 

дан. (1,0 Мб). — Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. — 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

6,2 

 ИТОГО 54,9 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

 И ИСКУССТВ 

1. История религий [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие : текстовое учебное электронное из-

дание на компакт-диске / сост. В.В. Муравьев; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. компакт- диск (CD-ROM). 

5,1 

 2. Композиции из засушенных растений в художественном 

проектировании [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие : текстовое учебное электронное из-

дание на компакт-диске / сост. Н.А. Зинченко; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». — Электрон. текстовые 

дан. (4,0 Мб). — Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. — 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). 

3,6 

 3. Культура финно-угорских народов [Электронный ресурс] 

: учебное пособие : текстовое учебное электронное издание 

на компакт-диске / сост. Н. А. Волокитина ; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». Электрон. текстовые 

дан. (1,1 Мб).  Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Соро-

кина, 2017. 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

5,7 

 4. Гагиева Н.Г., Артемьева В.В. Традиционные женские 

головные уборы коми (зырян) конца хiх - начала хх в.: 

учебное пособие 

 

3,1 

 ИТОГО 17,1 
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ИНСТИТУТ  

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

1. Бешкарев, А.А. Кино как аудиовизуальное СМИ: история 

кинематографа первой половины ХХ века [Электронный 

ресурс] : учебное пособие : текстовое учебное электронное 

издание на компакт-диске /А. А. Бешкарев; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (277 Мб). – Сык-тывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

7,4 

 2. Пыстина, О.В. Русский язык в массмедиа: язык СМИ [Элек-

тронный ресурс] : учебное по-собие : текстовое учебное элек-

тронное издание на компакт-диске / О.В. Пыстина; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. 

(1,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2017. – 1 опт. ком-пакт-диск (CD-ROM).  

5,4 

 3. Лудыкова, В.М. Коми кывйын активнöй процессъяс (ак-

тивные процессы в коми языке) [Электронный ресурс] : 

велöдчан небöг: текстовое учебное электронное издание на 

компакт-диске / В.М. Лудыкова; Федер. гос. бюдж. образо-

ват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. 

Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). 

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

1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

3,1 

 4. Лудыкова, В.М. Сопоставительная типология коми и рус-

ского языков [Электронный ресурс] : учебное пособие : 

текстовое учебное электронное издание на ком-пакт-диске / 

В.М. Лудыкова; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение 

высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Соро-

кина». – Элек-трон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Со-рокина, 2017. – 1 опт. ком-

пакт-диск (CD-ROM).  

6,1 

 5. История единой Европы: от европейской идеи до Евро-

пейского союза [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие : текстовое учебное электронное из-

дание на компакт-диске / сост. С.Л. Егорова ; Фе-дер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

5,1 

 6. Содружество Независимых Государств: история станов-

ления и развития [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие : тек-стовое учебное электронное 

издание на компакт-диске / сост. С.Л. Его-рова ; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

4,6 

 7. Ильина, Ю.Н. Стилистика частей речи русского языка 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : тек-

стовое учебное электронное издание на компакт-диске / 

Ю.Н. Ильина ; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение 

высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Соро-

кина». – Электрон. текстовые дан. (1,1 Мб). – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. ком-

пакт-диск (CD-ROM).  

5,0 

 8. Ильина, Ю.Н. Синтаксическая стилистика русского языка 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : тек-

стовое учебное электронное издание на компакт-диске / 

Ю.Н. Ильина ; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение 

высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Соро-

кина». – Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Со-рокина, 2017. – 1 опт. ком-

пакт-диск (CD-ROM). 

4,1 

 9. Философия: рабочая тетрадь [Электронный ресурс]: тек-

стовое учебное электронное издание на компакт-диске / Т.Е. 

Дудар; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. 

образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – 

Электрон. текстовые дан. (1,3 Мб). – Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск 

5,6 
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(CD-ROM).  

 10. Философия : практикум [Электронный ресурс] : тексто-

вое учебное электронное издание на компакт-диске / сост. 

Т.Е. Дудар; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. 

образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – 

Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Сыктыв-кар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск 

(CD-ROM).  

5,2 

 11. Реклама как форма коммуникации: от истоков до совре-

менности [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие : текстовое учебное электронное издание на ком-

пакт-диске / сост. А. Н. Горунович; Федер. гос. бюдж. обра-

зоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т 

им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (1,2 

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

2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM)  

10,0 

 ИТОГО 61,6 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ  

И ФИНАНСОВ 

1. Налоговое администрирование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие : текстовое учебное электронное издание 

на компакт-диске / сост. Т.А. Найденова; Федер. гос. бюдж. 

образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. 

ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. 

(1,3 Мб). – Сыктыв-кар: Изд-во СГУ им. Питирима Сороки-

на, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

6,8 

 2. Небанковские финансово-кредитные организации [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие : текстовое учебное 

электронное издание на компакт-диске / сост. Е.Н. Новок-

шонова ; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. 

образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – 

Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб) – Сыктывкар : Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск 

(CD-ROM).  

4,7 

 3. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : практикум 

: текстовое учебное электронное издание на компакт-диске / 

сост. П.А. Тимощенко ; Фе-дер. гос. бюдж. образоват. учре-

ждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питири-

ма Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Сык-

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

компакт-диск (CD-ROM).  

4,8 

 4. Докукина, С.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие : текстовое учебное электронное 

издание на компакт-диске / С.М. Докукина ; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питири-ма Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (1,1 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

6,5 

 5. Ильина, Л.И. Финансы некоммерческих организаций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие : текстовое учеб-

ное электронное издание на компакт-диске / Л.И. Ильина; 

Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образова-

ния «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Элек-

трон. текстовые дан. (1,3 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-

ROM).  

7,5 

 6. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 

[Электронный ресурс] : учебное пособие : текстовое учеб-

ное электронное издание на компакт-диске / сост. Л.Г. Уля-

шева; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. обра-

зования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – 

Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск 

(CD-ROM). 

4,5 

 7. Корпоративные финансы и финансовый менеджмент 

[Электронный ре-сурс] : практикум : текстовое учебное 

электронное издание на компакт-диске / Е. А. Бадокина, И. 

Н. Швецова, Г. А. Некрасова, Н. В. Клепиков ; Федер. гос. 

5,5  



12 
 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (2,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM)  

 ИТОГО  

ИНСТИТУТ ТОЧНЫХ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Сборник тестов о великих русских математиках (М. В. 

Остроградский, П. Л. Чебышёв, С. В. Ковалевская, А. М. 

Ляпунов, А. Н. Тихонов, А.Н. Колмогоров, В. И. Арнольд) 

[Электронный ресурс] : текстовое учебное электронное из-

дание на компакт-диске / сост.: Н. А. Антонова, Е. П. Еро-

феевская, Е. В. Таратин, Н. О. Филиппова, А. Н. Шахов, А. 

Ф. Яковлева / под общ. ред. Н.А. Антоновой ; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. тек-стовые 

дан. (1,64 Мб).  

6,3 

 2. Сборник тестов о великих русских математиках (Н. И. 

Лобачевский, В. Я. Буняковский, А. П. Киселев, А. А. Мар-

ков, В. И. Смирнов, В. З. Власов) [Электронный ресурс] : 

текстовое учебное электронное издание на компакт-диске / 

сост.: Н. А. Антонова, Р. А. Гашин, В. С. Зудин, В. Е. Лоды-

гин, А. В. Макаров, К. С. Осипов / под общ. ред. Н. А. Ан-

тоновой ; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. 

образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – 

Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб).  

3,6 

 3. Гольчевский, Ю.В. Основы компьютерной графики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие : текстовое учеб-

ное электронное издание на компакт-диске / Ю.В. Гольчев-

ский; Федер. гос. бюдж. образо-ват. учреждение высш. об-

разования «Сыктыв. гос. ун-т им. Пи-тирима Сорокина». – 

Электрон. текстовые дан. (1,7 Мб). – Сык-тывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск 

(CD-ROM).  

5,2 

 4. Информационные системы в экономике [Электронный 

ресурс] : практикум : текстовое учебное электронное изда-

ние на компакт-диске / сост. Н. Н. Бабикова ; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

4,4 

 5. Беляева, Н.А. Качественная теория дифференциальных 

уравнений [Электронный ресурс] : учебное пособие: тексто-

вое учебное электронное издание на компакт-диске / Н.А. 

Беляева; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. 

образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – 

Электрон. текстовые дан. (2,72 Мб). – Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск 

(CD-ROM).  

8,3 

 6. Беляева, Н.А. Дифференциальные уравнения в примерах 

и задачах [Электронный ресурс] : учебно-методическое по-

собие: текстовое учебное электронное издание на компакт-

диске / Н.А. Беляева; Федер. гос. бюдж. образоват. учре-

ждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питири-

ма Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (1,07 Мб). – Сык-

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

компакт-диск (CD-ROM).  

4,3 

 7. Устюгов, В.А. Моделирование электронных процессов 

[Электронный ресурс]: Программирование на Python: учеб-

ное пособие: текстовое учебное электронное издание на 

компакт-диске / В.А. Устюгов; Федер. гос. бюдж. образоват. 

учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Пи-

тирима Сорокина». — Электрон. текстовые дан. (1,5 МБ). — 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. —1 

опт. компакт-диск (CD-ROM). 

3,5 

 8. Попова, Н.К. Алгоритмы и алгоритмические языки [Элек-

тронный ресурс] : курс лекций: текстовое учебное элек-

тронное издание на компакт-диске / Н. К. Попова ; Федер. 

гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сык-

5,2 
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тыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. тексто-

вые дан. (2,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

 9. Антонец И.В., Щеглов В.И. Распространение электромаг-

нитных волн [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 

ч. Часть вторая : текстовое учебное электронное издание на 

компакт-диске / И. В. Антонец, В. И. Щеглов; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сык-тыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (1,2 Мб) – Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

5,0 

 10. Антонец, И.В. Распределенные системы. Прямоугольные 

волноводы. Резонаторы. Антенны [Электронный ресурс] : 

учебное пособие : текстовое учебное электронное издание 

на компакт-диске / И. В. Антонец; Фе-дер. гос. бюдж. обра-

зоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т 

им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (2,5 

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

2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

6,3 

 11. Антонец, И.В. Распределенные системы. Линии переда-

чи. Длинные линии [Элек-тронный ресурс] : учебное посо-

бие : текстовое учебное электронное издание на компакт-

диске / И. В. Антонец; Федер. гос. бюдж. образо-ват. учре-

ждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питири-

ма Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (2,5 Мб). – Сык-

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

компакт-диск (CD-ROM).  

5,2 

 12. Устюгов, В.А. Программирование микроконтроллеров 

AVR [Электронный ресурс]: практикум  :текстовое учебное 

электронное издание на компакт-диске / В.А. Устюгов, А.Е. 

Чуфырев; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. 

образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». 

— Электрон. текстовые дан. (2,0 МБ). — Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. — 1 опт. компакт-диск 

(CD-ROM). 

2,9 

 13. Макаров, П.А. Механика [Электронный ресурс] : сбор-

ник задач : текстовое учебное электронное издание на ком-

пакт-диске / П.А. Макаров, В.М. Юркин, В.С. Власов; Фе-

дер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования 

«Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». — Электрон. 

текстовые дан. (1,0 МБ). — Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2017. — 1 опт. компакт-диск (CD-

ROM). 

4,0 

 14. Квочкин, Д.О. Микросхемотехника [Электронный ре-

сурс] : конспект лекций. Ч. 2 : текстовое учебное электрон-

ное издание на компакт-диске / Д.О. Квочкин, П.А. Мака-

ров, В.А. Устюгов; Федер. гос. бюдж. образоват. учрежде-

ние высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима 

Сорокина». — Электрон. текстовые дан. (1,0 МБ). — Сык-

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

опт. компакт-диск (CD-ROM). 

3,8 

 15. Информационные и коммуникационные технологии 

[Электронный ресурс] : методические указания для изуче-

ния дисциплины : текстовое учебное электронное издание 

на компакт-диске / сост. С. В. Некипелов, Е. Н. Шустова; 

Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образова-

ния «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Элек-

трон. текстовые дан. (1,8 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-

ROM).  

2,6 

 ИТОГО  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

1. Уголовное право (Общая часть) [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие: текстовое учебное электрон-

ное издание на ком-пакт-диске / сост.: В.В. Воробьев, А.В. 

Масленников; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение 

высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Соро-

кина». – Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: 

5,1 
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Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. ком-

пакт-диск (CD-ROM).  

 ИТОГО  

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

1. История образования (Х ‒ нач. ХХ вв.) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие : текстовое учебное электронное 

издание на компакт-диске / сост. О.И. Зезегова; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (1,7 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

8,4 

 2. Максимова, Л.А. Освоение Европейского Северо-Востока 

в ХХ веке [Электронный ресурс] : учебное пособие : тексто-

вое учебное электронное издание на компакт-диске / Л. А. 

Максимова; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. 

образова-ния «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». 

– Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск 

(CD-ROM).  

5,2 

 3. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы : 

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

Трифонова. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сороки-

на, 2017. 82 с.  

4,7 

 ИТОГО  

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Оздоровительный фитнес в физическом воспитании 

[Электронный ресурс] : учебное пособие : текстовое учеб-

ное электронное издание на компакт-диске / сост. Н.Л. Са-

тосова, Е.А. Дудникова ; Федер. гос. бюдж. образоват. 

учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Пи-

тирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (1,1 Мб) – 

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

опт. компакт-диск (CD-ROM).  

3,7 

 2. Теория и методика преподавания оздоровительной аэро-

бики [Электронный ресурс] : учебное пособие : текстовое 

учебное электронное издание на компакт-диске / сост.: Е.А. 

Дудникова, Н.Л. Сатосова ; Федер. гос. бюдж. образоват. 

учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Пи-

тирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб).– 

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

опт. компакт-диск (CD-ROM). 

3,7 

 3. Организация и проведение учебно-тренировочных заня-

тий по лыж-ным гонкам [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие : текстовое учебное электронное из-

дание на компакт-диске / сост. А.А. Собянин ; Фе-дер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (1,5 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

3,5 

 4. Политология [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие : текстовое учебное электронное из-

дание на компакт-диске / сост. А.Г. Кузьмин; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые 

дан. (1,2 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-

рокина, 2017. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

7,7 

 5. Физическая культура современного человека [Электрон-

ный ре-сурс] : учебно-методическое пособие : текстовое 

учебное электронное издание на компакт-диске / сост. В.А. 

Голов ; Федер. гос. бюдж. обра-зоват. учреждение высш. 

образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина».  

Электрон. текстовые дан. (1,6 Мб).  Сыктывкар: Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2017.  1 опт. компакт-диск (CD-

ROM).  

6,4 

 6. Голов В.А. Профессионально-прикладная физическая 

культура учащейся молодежи [Электронный ресурс] : учеб-

но-методическое пособие : текстовое учебное электронное 

3,7 
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издание на компакт-диске / В.А. Голов; Федер. гос. бюдж. 

образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. 

ун-т им. Питирима Сорокина». Электрон. текстовые дан. 

(1,0 Мб).  

 7. Атлетическая гимнастика как средство физического вос-

питания в вузе [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие : текстовое учебное электронное издание на ком-

пакт-диске / сост. Н.А. Мартынов; Федер. гос. бюдж. обра-

зоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т 

им. Питирима Сорокина».  Электрон. текстовые дан. (1,0 

Мб).  Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2017.  1 опт. компакт-диск (CD-ROM). 

4,0 

 8. Анатомия, физиология и гигиена детского организма 

[Электронный ресурс]: учебное пособие : текстовое учебное 

электронное издание на компакт-диске / сост. Е.Н. Репина, 

О.В. Рогачевская; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение 

высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Соро-

кина».  Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб).  Сыктывкар: Изд-

во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017.  1 опт. компакт-диск 

(CD-ROM). 

5,0 

 9. Руководство по массажу [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие : текстовое учебное электронное из-

дание на компакт-диске / сост. М.Л. Берговина; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. 

гос. ун-т им. Питирима Сорокина».  Электрон. текстовые 

дан. (1,0 Мб).  Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Соро-

кина, 2017.  1 опт. компакт-диск (CD-ROM). 

4,0 

 10. Основы военной службы и обороны государства [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие : текстовое 

учебное электронное издание на компакт-диске / сост.: Н.П. 

Зеленкин, О.В. Рогачевская ; Федер. гос. бюдж. образоват. 

учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Пи-

тирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (1,1 Мб).  

2,6 

 ИТОГО  

Коммерческое издание Лыткина Т.С., Экономическая социология и демография: 

учебное пособие / Т.С. Лыткина, В.В. Фаузер (отв. ред.). 

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

100 с. (Б-ка демографа, вып. 19). 

5,8 

ВСЕГО учебных изданий:  100 543,4 

п.л. 

 


