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Деревянное малоэтажное домостроение: экономика,      

архитектура и ресурсосберегающие технологии: сборник статей по 

материалам международной научно-практической конференции 

(05-07 октября 2020 г.) / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; отв. за выпуск: Ю. В. 

Никонова, М. И. Зайцева, А. А. Кузьменков, Г. Н. Колесников, А. О. 

Иоффе. — Петрозаводск : Изд-во Петропресс, 2020. — 148 с. 

 

Аннотация: 

В сборнике представлены результаты исследований участников 

конференции – студентов, аспирантов, преподавателей российских и 

иностранных учебных учреждений, руководителей организаций, 

активно использующих новые технологии; обобщается опыт освоения 

ресурсосберегающих технологий в малоэтажном домостроении, а также 

в практической деятельности студенческого проектно-

конструкторского бюро и других организаций с учетом региональных 

особенностей. Материалы отражают связь учебной, научной и 

производственной деятельности, имеют существенную инновационную 

составляющую и перспективу развития. 

Сборник адресован студентам, аспирантам, преподавателям и 

специалистам, деятельность которых связана с вопросами деревянного 

малоэтажного домостроения: экономики, архитектуры, ландшафтного 

дизайна и ресурсосбережения. 

 

 

 

Деревянное малоэтажное домостроение: экономика, 

архитектура и ресурсосберегающие технологии : сборник статей по 

материалам международной научно-практической конференции 

(23-25 сентября 2019 г.) / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; отв. за выпуск: А. А. 

Кузьменков, А. О. Иоффе, Ю. В. Никонова, Г. Н. Колесников. — 

Петрозаводск : Изд-во Петропресс, 2019. — 113 с. 

 

Аннотация: 

В сборнике представлены результаты исследований участников 

конференции – студентов, аспирантов, преподавателей российских и 

иностранных учебных учреждений, руководителей организаций, 

активно использующих новые технологии; обобщается опыт освоения 

ресурсосберегающих технологий в малоэтажном домостроении, а также 

в практической деятельности студенческого проектно-

конструкторского бюро и других организаций с учетом региональных 

особенностей. Материалы отражают связь учебной, научной и 

производственной деятельности, имеют существенную инновационную 

составляющую и перспективу развития. 

Сборник адресован студентам, аспирантам, преподавателям и 

специалистам, деятельность которых связана с вопросами деревянного 

малоэтажного домостроения: экономики, архитектуры, ландшафтного 

дизайна и ресурсосбережения. 

 

 



 

Повышение эффективности лесного комплекса : материалы 

Шестой Всероссийской национальной научно-практической 

конференции с международным участием : научное электронное 

издание / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. 

гос. ун-т ; редкол.: В. М. Костюкевич [и др.]. — Петрозаводск :    

Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — 

Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Материалы Шестой Всероссийской национальной научно-

практической конференции с международным участием освещают 

проблемы лесного комплекса. Тематика докладов охватывает проблемы 

лесного хозяйства и лесовосстановления, организации и экономики 

лесопромышленной деятельности, совершенствования и создания 

новых технологий, новых машин и оборудования, направленных на 

более эффективное использование лесных ресурсов. Редакционная 

коллегия стремилась сохранить содержание представленных 

материалов. Мнение авторов не всегда совпадает с позицией 

редакционной коллегии. 

 

 

 

Шегельман И. Р. Обучение и селекция в российском 

национальном виде спорта – самбо (самооборона без оружия) : 

проблемы и решения : монография / И. Р. Шегельман, А. Н. 

Годинов. — Петрозаводск : Verso, 2020. — 44 с. 

 

Аннотация: 

Рассмотрены вопросы совершенствованию системы сквозного 

обучения и селекция в российском национальном виде спорта – самбо 

(самооборона без оружия). Рассмотрен опыт реализации такого 

подхода, полученный в карельской школе самбо, где обучением самбо 

охвачены многие дети и подростки в школах региона. Подготовлены 

высококвалифицированные спортсмены (чемпионы Мира, Европы, 

России), ведется подготовка молодежи к службе в армии, элементы 

самбо используются при физической подготовке служащих различных 

силовых структур. 

Работа может быть использована студентами и аспирантами 

университетов и институтов, специализирующихся в области 

физической культуры и спорта, а также лицами, интересующимися 

состоянием и перспективами развития самбо в России и в Мире. 

 

 



 

Шегельман И. Р. Формирование базы знаний для синтеза 

технологических и технических решений в области сушки и 

пропитки древесины : монография / И. Р. Шегельман, А. С. 

Васильев. — Петрозаводск : Verso, 2020. — 60 с. 

 

Аннотация: 

Формирование патентоспособных объектов интеллектуальной 

собственности авторами ведется на базе методологии функционально-

структурно-технологического анализа и синтеза новых 

технологических и технических решений. Важнейшим инструментом 

при этом является формирование баз знаний о 

известных/совершенствуемых/вновь создаваемых объектах техники и 

технологии на базе расширенного патентно-информационного поиска. 

Сформированная база знаний стала основой для синтеза 

запатентованных технологических и технических решений, 

обеспечивающих элементарные и качественные скачки в развитии 

технологий и оборудования для сушки и пропитки древесины. На 

примере оборудования, основанного на эффекте центробежной сушки и 

пропитки древесины, показана результативность использования сфор-

мированной базы знаний с применением функционально-структурно-

технологического анализа в качестве инструментов для формирования 

защищенных патентами новых объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

 

 

Шегельман И. Р. Лесозаготовки и лесовосстановление: ресурсы, 

технология, экология : учебное пособие / И. Р. Шегельман. — 

Петрозаводск : Версо, 2020. — 314 с. 

 

Аннотация: 

Настоящая работа продолжает исследования автора в области 

разработки учебных пособий и словарей для обучения студентов, 

аспирантов высших и средних учебных заведений лесного и 

лесопромышленного профилей, а также специалистов лесного 

комплекса. При этом в настоящей работе особое внимание уделено 

владению знаниями в области отраслевых терминов и определений в 

области лесозаготовок и лесовосстановления. Учебное пособие 

основано на изучении лесного законодательства, нормативной 

документации, справочников, словарей, энциклопедий, монографий, 

учебников, публикаций ведущих ученых отрасли, а также исследований 

автора и результатов его многолетнего сотрудничества со 

специалистами лесного комплекса. 

 

 



 

Шегельман И. Р. Лесосечные работы : техника, технология, 

организация : учебное пособие / И. Р. Шегельман. — Петрозаводск : 

Версо, 2020. — 168 с. 

 

Аннотация: 

Настоящая работа продолжает исследования автора в области 

разработки учебных пособий и словарей для обучения студентов, 

аспирантов высших и средних учебных заведений лесного и 

лесопромышленного профилей, а также специалистов лесного 

комплекса. При этом в настоящей работе особое внимание уделено 

владению знаниями в области отраслевых терминов и определений в 

области техники, технологии и организации лесосечных работ. Учебное 

пособие основано на изучении лесного законодательства, нормативной 

документации, справочников, словарей, энциклопедий, монографий, 

учебников, публикаций ведущих ученых отрасли, а также исследований 

автора и результатов его многолетнего сотрудничества со 

специалистами лесного комплекса. 

 

 

Шегельман И. Р. Формирование, охрана и защита 

интеллектуальной собственности : учебное пособие / И. Р. 

Шегельман. — Петрозаводск : Версо, 2020. — 158 с. 

 

Аннотация: 

Настоящая работа продолжает исследования автора в области 

разработки учебных пособий и словарей для студентов, аспирантов 

высших и средних учебных заведений, а также специалистов в области 

интеллектуальной собственности и экономической безопасности. 

Учебное пособие основано на изучении законодательства, нормативной 

документации, справочников, словарей, энциклопедий, монографий, 

учебников, публикаций ведущих специалистов, а также опыта 

исследований, изобретательской работе, проведении патентного поиска 

и научных разработок автора. В учебном пособии обобщен широкий 

спектр информации, который будет полезен не только при обучении, но 

и в практической работе по охране и защиты интеллектуальной 

собственности, при изобретательской работе, патентном поиске, 

оформлении заявок на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, базы данных и программы для ЭВМ. 

 

 

 

Катаров В. К. Проектирование лесных дорог : учебное пособие 

для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» и «Строительство» / В. К. Катаров ; М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 60 с. 

 

Аннотация: 

В пособии представлены современные подходы к проектированию 

лесных дорог, апробированные в процессе развития дорожной 

инфраструктуры Республики Карелии и Финляндии. Пособие 

подготовлено при поддержке научно-исследовательского проекта 



международной программы приграничного сотрудничества ENI Karelia 

«Продвижение малого и среднего бизнеса в лесном секторе между 

Карелиями в России и Финляндии» (Project КА4002: Boosting Forest 

Cluster SME Business in two Karelias) и Программы развития ПетрГУ 

как опорного вуза Республики Карелии. Издание предназначено для 

обучающихся по направлениям бакалавриата «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» и 

«Строительство» (профиль: «Строительство автомобильных дорог»). 

 

 

 

Напряжения в массивах грунтов = Stresses in soil masses : 

учебное электронное пособие для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата «Строительство» / сост. В. К. Катаров,   

Е. И. Ратькова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. —         

1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии рассмотрены вопросы определения напряжений 

в массивах грунтов от совместного действия нескольких 

сосредоточенных сил, распределенного давления, собственного веса 

грунта. Приведены примеры расчета. Издание предназначено для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Строительство». 

 

 

 

Оценка безопасности движения на участке автомобильной 

дороги методом частных коэффициентов аварийности : учебное 

пособие для обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата «Строительство» и «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» / 

М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т ; авт.-сост.: А. В. Степанов, Т. Г. Винокурова, В. К. Катаров. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 32 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии рассмотрены вопросы оценки условий и 

безопасности движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам. Предназначено для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Строительство» и «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств». 

 

 



 

Правовое регулирование лесных отношений : учебное пособие 

для обучающихся инженерных направлений подготовки / М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; 

сост. В. Н. Григорьев. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 

104 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии с учетом последних изменений действующего 

законодательства рассмотрены основные положения правового 

регулирования отношений в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов. Изложены функции государственного 

управления в области лесных отношений. Тема актуальна в свете 

возрастания значимости леса как природного объекта для экологии и 

экономики, для жизни общества. Работа предназначена для студентов, 

изучающих дисциплины в области лесного хозяйства, а также может 

быть полезна для лиц, интересующихся лесным правом. 

 

 

 

Скобцов И. Г. Основы проектирования технологического 

процесса изготовления детали : учебное электронное пособие / И. Г. 

Скобцов ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. 

гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — 

Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие содержит методику курсового проектирования, 

выполняемого в процессе изучения дисциплины «Материаловедение», а 

также данные о механических свойствах и способах обработки 

основных материалов типовых машиностроительных изделий. Издание 

адресовано обучающимся по инженерным направлениям подготовки 

бакалавриата. 

 

 

 

Расчетная лесосека : учебно-методическое электронное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

35.03.01 «Лесное дело» / М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т ; сост. А. Н. Харитонов. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В пособии рассмотрена методика установления расчетной лесосеки. 

Издание адресовано обучающимся по направлению подготовки 

бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело», выполняющим курсовой проект 

по лесоустройству. 

 



 

Сопротивление материалов (примеры решения задач). Учебно-

методическое электронное пособие по курсу «Сопротивление 

материалов». Вып. № 1 / авт.-сост. М. А. Пискунов ; М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Учебно-методическое пособие содержит материалы, которые 

помогут решить задачи контрольных и расчётно-графических работ по 

теме «Центральное растяжение». Издание предназначено для студентов 

2 курса следующих направлений бакалавриата: «Технологические 

машины и оборудование», «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», «Агроинженерия», 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств», изучающих дисциплину «Сопротивление материалов». 

 

 

Инженерная графика : методические указания к решению задач 

по начертательной геометрии и инженерной графике для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Землеустройство и кадастры» / М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т ; сост. И. В. Симонова. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 58 с. 

 

Аннотация: 

Методические указания включают сведения по оформлению 

чертежей согласно ГОСТам ЕСКД, геометрические построения, 

принципы простановки размеров на чертеже, прямоугольные и 

аксонометрические построения, виды, сечения, разрезы; примеры и 

упражнения, предназначенные для решения на практических занятиях и 

при самостоятельной проработке курса. Перед занятием студент 

должен изучить соответствующие разделы учебников. 

 

 

 

Начертательная геометрия : методические указания к решению 

задач по начертательной геометрии и инженерной графике для 

обучающихся по направлениям подготовки "Строительство", 

"Открытые горные работы" / М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т ; сост. И. В. Симонова. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 65 с. 

 

Аннотация: 

Методические указания включают примеры и упражнения, 

предназначенные для решения на практических занятиях и при 

самостоятельной проработке курса. 

 

 



 

Технология и машины лесовосстановительных работ : 

методические указания к выполнению лабораторных работ для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т ; сост. А. М. Цыпук. — Петрозаводск : Изд-во 

ПетрГУ, 2020. — 36 с. 

 

Аннотация: 

В работе изложены методические указания к выполнению 

лабораторных работ для обучающихся по направлению «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

Лабораторный практикум содержит 14 основных работ. Все работы 

выполняются с элементами научных исследований. Практикум 

охватывает машины для обработки почвы в лесном хозяйстве, сеялки 

для лесных питомников и вырубок, лесопосадочные машины, машины 

для очистки и сортировки лесных семян, машины лесопожарные, 

машины для подрезки растений, машины для химических уходов и 

внесения удобрений, землеройные машины и снегоочистители, ручные 

инструменты для лесовосстановления. Методические указания 

предназначены для обучения бакалавров лесных специальностей. 

 

 

 

Географические информационные системы : лабораторный 

практикум : учебное электронное пособие / М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; сост. А. П. 

Соколов, С. А. Кильпеляйнен. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — Текст : 

электронный. 

 

Аннотация: 

Лабораторный практикум по курсу «Географические 

информационные системы» предназначен для закрепления полученных 

теоретических знаний и приобретения навыков работы с 

географическими информационными системами (ГИС). Практикум 

проводится с использованием ПЭВМ в среде пакета MapInfo Pro 17.0 на 

основе специализированного лесохозяйственного картографического 

материала. 

 

 



 

Гостев К. В. Обоснование технологии, параметров и режимов 

работы оборудования для воздействия на посадочный материал 

лесных культур низкотемпературной плазмой : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических 

наук : 05.21.01 — Технология и машины лесозаготовок и лесного 

хозяйства / Гостев Кирилл Валерьевич ; научный руководитель: 

Гаврилова Ольга Ивановна ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т, Ин-т лесных, 

горных и строительных наук. — Петрозаводск, 2020. — 23 с. 

 

 

 

 

 

 


