ПЕРЕЧЕНЬ КОЛЛЕКЦИИ CD-ДИСКОВ
Владимир Путин
Диск содержит информацию о первых четырех годах деятельности Владимира
Путина на посту Президента России (2000 – 2003 гг.).

Вузы России
Этот диск содержит справочную информацию обо всех высших учебных заведениях РФ. Здесь вы найдете адреса и телефоны Вузов, условия приема, факультеты и специальности каждого Вуза, проходные баллы, требования на экзаменах,
льготы при поступлении, наличие или отсутствие военной кафедры и многое другое.

Сыктывкарский государственный университет
Этот диск содержит информацию о Сыктывкарском государственном университете со дня его основания в 1972 году по 2007 год.

Сыктывкарский государственный университет (февральские чтения)
В сборнике представлены материалы Февральских чтений Двадцатой годичной
сессии Учёного совета Сыктывкарского государственного университета. Статьи
посвящены проблемам различных областей знаний: естественных, гуманитарных
наук,
информационных
технологий,
музееведения,
информационнобиблиотечного обеспечения и др.

Этапы большого пути (кафедра МиГГ УГТУ)
История кафедры минералогии, геохимии, геологии Ухтинского государственного
технического университета со времени её создания в 1967 году по 2010 год рассматривается через биографии профессорско-преподавательского состава, сотрудников и вспомогательного персонала кафедры. В монографии нашли место
биографии всех ректоров университета и всех деканов геологического (геологоразведочного) факультета и декана нефтегазопромыслового факультета.

Тиманский кряж
В монографии собран богатый материал по истории изучения и освоения территории Тиманского кряжа, археологических находках, о его животном и растительном мире, проблемах экологии, геологическом строении и минеральносырьевых ресурсах.

Севергазпром. Регионы деятельности
В электронной энциклопедии подробно рассказано о географии, истории, экономике и культуре Северо-Западных регионов России, о развитии газовой отрасли,
транспорте и переработке газа, его свойствах и применении. Энциклопедия содержит иллюстрации по всем темам, географические карты регионов, видеофильмы, наименования и адреса промышленных предприятий.

75 лет нефтяной промышленности Республики Коми
Диск посвящён 75-летию нефтяной промышленности Республики Коми (19292004 года)

Корпоративная библиотека ОАО «Татнефть»
Корпоративная библиотека ОАО «Татнефть» - это новое универсальное справочное издание об одной из крупнейших нефтяных компаний Российской Федерации
открытого акционерного общества «Татнефть». Диск представляет особый интерес для тружеников нефтегазового комплекса. Книги этой серии крайне важны
для всех тех, кто пишет историю Республики Татарстан и Российской Федерации.

Не скупитесь дарить идеи. К 80-летию академика А.Х. Мирзаджанзаде
Этот фильм посвящён академику национальной академии наук Азербайджанской
Республики, президенту Международной восточной академии нефти Азату Халиловичу Мирзаджанзаде.

Большая электронная библиотека нефтяника
Книги и учебные пособия, собранные на трех дисках, предназначены для следующих направлений:
Геология нефти и газа.
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
Бурение нефтяных и газовых скважин.
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических
комплексов.
 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых.
 Строительство и эксплуатация нефтепроводов и нефтехранилищ и др.





Технология бурения нефтяных и газовых скважин
В учебнике рассматриваются все циклы строительства скважин на нефть и газ:
бурение, вскрытие продуктивных пластов, заключительные, ремонтные работы и
т.д. Использован практический и научный опыт исследователей профессорскопреподавательского состава нефтегазовых вузов РФ: Тюменского государственного нефтегазового университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Российского государственного университета нефти и
газа им. И. М. Губкина, Ухтинского государственного технического университета.

Нефтегазовые технологии
В настоящее электронное издание включены монографии и учебники ведущих
профессоров Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.
Губкина.

Папуша А.Н. Проектирование морского подводного трубопровода:
расчет на прочность, изгиб и устойчивость морского трубопровода
в среде
Содержание учебного пособия направлено в основном на подготовку специалистов, способных продвигать и осваивать шельфовые нефтегазовые производства
и технологии в акваториях Северных морей Российской Федерации.

Проектирование и эксплуатация нефтебаз
Электронная книга состоит из двух частей.
В первой части приведены материалы по проектированию, расчётам и эксплуатации трубопроводов, резервуаров и насосных станций для нефти и нефтепродуктов. Во второй части материалы по газораспределительным сетям газохранилищам: газораспределительным и газонаполнительным станциям, газгольдерам,
ёмкостям для хранения сжиженных газов и магистральным газопроводам.

Математическое моделирование трубопроводных сетей и систем каналов. Методы, модели и алгоритмы
Диск представляет собой электронную авторскую версию трёх монографий:
 Математическое моделирование трубопроводных сетей и каналов.
 Основы численного моделирования магистральных трубопроводов.
 Современные компьютерные тренажеры в трубопроводном транспорте.

Дополнительные главы к монографиям
Диск представляет собой дополнительные главы к монографиям:
 Математическое моделирование трубопроводных сетей и каналов.
 Основы численного моделирования магистральных трубопроводов.

Гуляев А.П. Металловедение
В шестое издание электронного учебника внесены изменения и дополнения, связанные с развитием теоретического металловедения, с разработкой новых металлических материалов и новых технологических процессов термической обработки. Приведены справочные сведения практически о всех видах металлических
материалов.

На диске представлены книги в электронном виде:
 Комягин, А.Ф. Автоматизация производственных процессов и АСУТП газонефтепроводов.
 Скугорова, Л. П Материалы для сооружения газонефтепроводов и хранилищ.
 Гуляев, А. П. Металловедение.
 Металловедение и технология металлов.
 Семин, A.M. Определение механических свойств металлов по характеристикам
твёрдости.
 Андреева, А. В. Основы физикохимии и технологии композитов.
Насосы, вентиляторы, компрессоры в инженерном оборудовании зданий
В учебном пособии рассмотрены классификация и конструкции машин для подачи
жидкости и газов, кратко изложены основы теории этих машин. Показана область
использования нагнетателей в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и водоснабжения. Рассмотрены вопросы, связанные с выбором
оборудования, и приведены примеры расчётов. Включены вопросы автоматизации инженерного оборудования зданий и сооружений.
Путеводитель по строительным материалам
Издание включает в себя:
 справочник, содержащий общие сведения и классификацию строительных
материалов и изделий, основы технологии их производства, описание технических свойств, области применения и особенности монтажа и ухода за ними
в процессе эксплуатации;
 словарь специализированных строительных терминов;
 каталог строительных материалов и изделий по предприятиям.
Математика
На







диске содержатся книги по математике:
история математики,
курс математического анализа,
лекции по линейной алгебре,
краевые задачи,
интегральные исчисления,
аналитическая геометрия и другие.

Геотехнические проблемы XXI века в строительстве зданий и сооружений. Труды международной конференции
В трудах описаны новейшие достижения науки и техники в области фундаментостроения по методам проектирования фундаментов и по их теоретическому
обоснованию.
Освещены
актуальные
вопросы
по
экспериментальнотеоретическим исследованиям системы «основание-фундамент-здание», технологии устройства фундаментов, зданий и сооружений, реконструкции и усилению
оснований, фундаментов.
Российская геотехника: шаг в XXI век
На диске представлены труды юбилейной конференции, посвящённой 50-летию
Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению
(РОМГГ и Ф).

Посвящается 15-летию Российского фонда фундаментальных исследований. Научно-популярные статьи
Диск посвящается 15-летию Российского фонда фундаментальных исследований.
Представлены научно-популярные статьи по биологии и медицинским наукам,
математике и механике, физике, астрономии и др.

Windows 2000. Практический курс
Интерактивный, мультимедийный обучающий курс поможет вам освоить принципы и приёмы работы в операционной системе фирмы Микрософт Windows 2000. С
его помощью вы быстро освоитесь с системой и правилами навигации, работой
основных элементов и другими функциями.

Eхcsel 2000. Практический курс
Мультимедийный, интерактивный курс предназначен для подготовки профессиональных пользователей электронной таблицы Eхcsel 2000. Вы изучите основные
понятия Eхcsel: главное меню, панели и строки, элементы рабочей книги. Научитесь перемещаться по рабочему полю электронной таблицы и выделять области
ячеек, вводить и редактировать данные в электронной таблице, а также вводить
формулы и делать сложные вычисления, а также многое другое.

Interhet explorer 5.0. Практический курс
Мультимедийный, интерактивный курс предназначен для пользователей, желающих освоить работу с Interhet explorer 5.0.

AutoCAD 2002
Данная программа предназначена для черчения или же для создания чертежей.
В программе AutoCAD 2002 вы можете создавать чертежи любой сложности, как
архитектурные, так и просто чертежи различных деталей или узлов любой машины.

CorelDraw 10
Обучающий мультимедиа курс поможет вам легко и быстро изучить основные
приёмы работы с программой, освоить базовый набор инструментов, при помощи
которого вы сможете создавать как простые, так и достаточно сложные изображения. Вы научитесь работать с текстом и использовать самые разнообразные
спецэффекты. Отдельный раздел посвящён подготовке документов к печати и
многое другое.

Front Рage 2000
Мультимедийный, интерактивный курс предназначен для обучения работе с профессиональным средством быстрой разработки Web-сайтов FrontРage 2000. В
процессе изучения курса вы научитесь создавать новый Web-узел, организовывать навигационную структуру Вашего сайта, изменять и добавлять кнопки навигации, создавать домашнюю страницу, задавать гиперссылки, организовывать
переходы между Web-страницами, вставлять текст, иллюстрации и многое другое.

Adobe Photoshop 5.0
Мультимедийный, интерактивный курс предназначен для обучения работе с профессиональным графическим редактором Adobe Photoshop 5.0. В процессе изучения курса вы научитесь создавать новые графические и живописные изображения высокого качества, редактировать изображения, создавать коллажи, ретушировать фотографии и многое другое.

Access 2000
Мультимедийный, интерактивный курс предназначен для подготовки пользователей системы управления базами данных Access 2000. На примерах создания типовой базы данных вы научитесь разрабатывать структуру базы данных, узнаете,
как распределить данные по таблицам, определять ключевые слова, устанавливать связи между таблицами и многое другое.

Малый и средний бизнес в России. Официальное издание
На диске содержится статистический сборник, который состоит из трех томов:
«Сводные итоги», «Юридические лица», «Индивидуальные предприниматели». В
сборнике приводятся основные показатели, характеризующие деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства - юридических и физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, по данным сплошного федерального статистического наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2010 год.
Бизнес - план
Диск содержит серию учебников по теме «Бизнес-план»:
 Основные понятия бизнес планирования.
 Содержание бизнес-плана.
 Этапы работы над бизнес-планом.
 Реализация бизнес плана.
 Бизнес инкубаторы.
 Российская практика бизнес планирования и другие.
Психология успеха. Бизнес – тренинги по искусству продаж
На диске в сжатом виде представлены современные теории менеджмента и планирования, а также философские основы бизнеса и предпринимательства. Описаны приёмы успешного ведения продаж и искусство создания рекламы. Раскрываются психологические аспекты организатора.

PR-мероприятия: методика подготовки и проведения эффективных событий
На диске представлена современная концепция PR-мероприятий. Методика проиллюстрирована на примерах основных мероприятий: событий для СМИ, презентаций продуктов или услуг и мест реализации товаров, официальных приёмов,
выставок и экспозиций, конференций и семинаров, мероприятий в сфере спонсорства и благотворительности, оригинальных специальных мероприятий и акций
с использованием баз данных.

Маркетинг. Электронное пособие для предпринимателей
На диске представлена программа курса учебной дисциплины маркетинг, билеты
по программе повышения квалификации управленческих кадров, учебные материалы, вопросы для тестирования и многое другое.

Правила телефонных переговоров. Видеотренинг
Видеотренинг, цель которого - формирование и развитие навыков ведения эффективных телефонных переговоров. Умение сотрудников правильно говорить по
телефону позволяет избежать неоправданных потерь времени, конфликтов с
клиентами и партнерами, своевременно получать и передавать необходимую информацию.

Техника заключения сделки. Видеотренинг
Видеотренинг позволяет освоить правила поведения в ходе заключительного
этапа переговоров о предстоящей сделке. Подготовка к встрече, психологические
приемы работы с клиентом при заключении сделки, умение достичь компромисса
являются необходимыми навыками формирования конструктивных отношений с
клиентами и партнерами.

Собеседование при приеме на работу. Видеотренинг
Видеотренинг для изучения этапов собеседования, овладения методами эффективной оценки кандидатов и ведения интервью.
Для работодателя будет интересен и практикум, который позволит избежать типовых ошибок при организации приема на работу.
Кандидату издание будет полезно для успешного прохождения собеседования,
поможет выбрать правильную тактику поведения и активно влиять на формирование своего имиджа.

Большая советская энциклопедия
Перед вами - электронная версия последнего издания "Большой Советской энциклопедии" (БСЭ), вышедшей в 1970-1977 гг. Это одна из крупнейших и наиболее авторитетных универсальных энциклопедий в мире, не имеющая аналогов по
полноте собранных данных.

Автомобильная энциклопедия
Эта энциклопедия об автомобилях и обо всем, что с ними связано. Также в данное собрание вошли каталог автомобилей и мотоциклов за 2000-2001 год, правила дорожного движения с системой тестирования и богатейшая коллекция слайдов и видеофрагментов.

История России и ее ближайших соседей
Энциклопедия поможет Вам открыть для себя неизвестные страницы истории
нашей страны от глубокой древности до наших дней или углубить свои познания
в этой области. Обширный фактографический материал расскажет о многих событиях и выдающихся исторических деятелях, огромное количество видео-, аудио- и изобразительных материалов даст возможность прикоснуться к ожившему
прошлому России, ощутить дыхание той или иной эпохи.

Валишевский, К. Российские императоры
В электронном издании представлены подробные жизнеописания российских императоров для углубленного изучения русской истории, для написания сочинений, рефератов и докладов. Иллюстрированная электронная книга включает в
себя не только известные исторические факты, но и слухи, придворные сплетни,
а также догадки.

Свод законов Российской Империи
Электронная версия Свода законов Российской Империи подготовлена компанией
«Консультант Плюс».

Опыт отечественной Судебной реформы 1864 года
На диске представлены официальные материалы и труды выдающихся отечественных правоведов по одной из самых значительных реформ в России 19-го века
– Судебной реформе 1864 года.

Флот во славу России
Диск содержит уникальные фото и видеоматериалы, в том числе кинохронику
1913 года, репродукции старинных гравюр и картин. Пояснительный текст и речевой комментарий подготовлен научно-исследовательской исторической группой военно-морского флота.

Покаяние. Мартиролог
Девятый том мартиролога посвящен памяти политических заключенных и истории Ухто-Ижемского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР (Ухтижемлага),
одного из крупнейших лагерей Коми АССР, действовавшего в 1938-1955 гг. В издание включены статьи и документы по истории Ухто-Ижемского лагеря. В раздел «Возвращенные имена» включены списки политических заключённых УхтоИжемского лагеря. Издание снабжено именным указателем.

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства
Диск поможет лучше разобраться в истории искусства и архитектуры от древних
цивилизаций до конца 19 века. Жанры и стили изобразительного искусства и архитектуры, миниатюры и величественные сооружения, биографии творцов и экскурсии по крупнейшим музеям.

Прогулки по Лувру
Один из самых известных музеев мира открывает перед вами свои двери, приглашая взглянуть на шедевры скульптуры и живописи. Работы Рафаэля, Леонардо да Винчи, Дюрера и других знаменитых живописцев и скульпторов заинтересуют вас. Энциклопедия позволит расширить познания в области истории, культуры и искусства.

Живописный Петербург
Петербург - мистический город с трехсотлетней историей, место встречи прошлого, настоящего и будущего. Этот фильм - экскурсия по залам Русского музея, где
в произведениях искусства представлена вся история Петербурга; прогулка по
незабываемым местам его величия и славы.

Государственный Русский музей
На диске представлено собрание русского искусства. Коллекция насчитывает
около 400000 экспонатов, охватывающих тысячелетний период российской истории. В ней представлены практически все виды и жанры изобразительного искусства: древнерусское искусство, живопись, скульптура, нумизматика, графика, декоративно-прикладное и народное искусство и др.

Москвоведение
Расширенное учебное издание энциклопедического характера содержит обширную, достоверную и богато иллюстрированную информацию о различных сторонах истории и жизни российской столицы: летопись событий 850-летней истории
Москвы, иллюстрированные рассказы о государях московских и общественных
деятелях, экспонаты музеев, достопримечательности Москвы, биографии поэтов
и писателей, сборник статистических и справочных сведений о современной Москве.

Храм Христа Спасителя. Свидетель истории России
Издание рассказывает о прошлом России, начиная с войны 1812 года до наших
дней. Уникальные архивные материалы позволят почувствовать дыхание ушедших эпох: гравюры с портретами военачальников и архитекторов; редчайшие
фотографии храма; видео хроника разрушения православных церквей, проектирование и строительства Дворца Советов, а также батальные полотна мастеров
живописи, включая В. Верещагина, А. Самокиша и др.

О чем молчат иконы?
Диск посвящен памятникам из собрания Национальной галереи Республики Коми,
а также Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (Вологда), Государственной Третьяковской галереи (Москва), Национального музея Республики Коми (Сыктывкар). Издание содержит
фотографии из частных собраний фондов Великоустюгского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (Великий Устюг),
Национального музея Республики Коми (Сыктывкар).

Артисты. Композиторы. Художники
Биографическая библиотека Флорентия Павленкова посвящена подробным биографиям выдающихся артистов, композиторов и художников разных стран, написанным по историческим и литературным источникам. В издании присутствуют
тексты, музыка, иллюстрации.

Шедевры музыки
Уникальный мультимедиа-продукт для всех, кто интересуется классической музыкой и историей ее развития. 80 произведений классической музыки.

Федор Иванович Шаляпин
На диске представлено творчество, воспоминания, письма и сборник песен Шаляпина Федора Ивановича.

Философия от античности до современности
Диск представляет собой крупнейшее собрание философских текстов на русском
языке, репрезентативно охватывая все эпохи философской мысли, начиная с милетской философии V века до н.э. и завершая феноменологической философией
XX века. Особенно полно и объемно охвачена русская философия, представленная всеми значительными трудами отечественных авторов.

Учитесь читать со скоростью мысли! Система скорочтения
Человек сегодня спокойно летает со сверхзвуковой скоростью, но до сих пор читает со скоростью человека прошлого века. С помощью этой программы Вы научитесь читать значительно быстрее, чем Вы можете в данный момент. В ней также заложены упражнения для развития памяти, внимания, расширения поля зрения, навыков интеллектуальной зарядки и др.

Русская литература XIX века. Большая хрестоматия
Большая хрестоматия включает в себя полные тексты произведений 19 писателей, критические и биографические материалы. В дополнение на диске содержится коллекция лучших рефератов и сочинений.

Словарь синонимов русского языка

Российские исследователи коми языка
В указатель включена научная, научно-популярная, учебная, справочная литература на русском, коми, а также языках других народов. Основная часть сведений
получена из российских библиографических изданий по лингвистике. В издание
вошли книги, брошюры, статьи из центральных, республиканских и районных
журналов и газет. Весь иллюстративный материал, включенный в диск, содержит
ссылки на источник его нахождения.

Bridge to English. Англо-русский говорящий словарь
На диске говорящий англо-русский словарь и уникальная система изучения новых
слов. Словари озвучены профессиональными дикторами.

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года.
Официальное издание
В сборнике приводятся данные о численности городского и сельского населения,
возрастно-половом составе, состоянии в браке, образовании; сведения о национальной принадлежности, владении языками, гражданстве; данные о числе и составе домохозяйств, рождаемости, жилищных условиях, об источниках средств к
существованию, экономической активности и занятости, а также о продолжительности проживания в месте постоянного жительства. Издание в 11 томах.

