
Обязательный экземпляр, 1-й квартал 2015 г. 

1. "Помните, через года, через века помните!." [Текст] : 1945-
2005 / [Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" ; 
авторы текста: Елена Холина, Галина Полинчук ; фото 
Владимира Одиянова, Александра Свеженцева]. - Сургут : 
Нефть Приобья, 2005. - [44] с. : фот. ; 30 см. - Неработающим 
пенсионерам ОАО "Сургутнефтегаза" - ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов - в праздник 60-летия со 
дня победы посвящается. - 550 экз. 
Сигла хранения: КР-1 

2. "Урок физической культуры в XXI веке" [Текст] : 
всероссийская научно-практическая конференция, 24-25 
октября 2014 года, г. Сургут : сборник материалов / 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ ВПО Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский 
государственный педагогический университет", Факультет 
физической культуры и спорта, Кафедра теории и методики 
физического воспитания ; [редколлегия Синявский Н. И. и др. ; 
ответственный редактор Гимазов Р. М.]. - Сургут : РИО 
СурГПУ, 2014. - 138 с. ; 28 см. - 130 экз. Материалы научно-
практической конференции, посвященные проблемам развития 
физической культуры и спорта в ходе реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов РФ. В 
материалах специалистов дошкольных, школьных, средних и 
высших учебных образовательных учреждений представлены 
результаты поиска наилучшего решения требования 
федеральных стандартов в области физической культуры и 
спорта. В конференции приняли участие ведущие ученые РФ в 
области физической культуры и спорта, руководители 
образовательных и спортивных учреждений, преподаватели 
ВУЗов и академий, учителя, инструкторы и тренеры. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

3. 20 лет вместе с городом [Текст] / [Дума г. Сургута ; 
вступительное слово Б. С. Хохрякова, С. Бондаренко]. - Сургут 
: Новости Югры - Производство, 2014. - 35, [2] с. : фот. ; 21х21 
см. - 300 экз.  
О 20-летней истории деятельности городской Думы. 
Сигла хранения: КР-1 

4. 25 весен Совета женщин ОАО "Сургутнефтегаз" 
[Изоматериал] : отчет о событии / Пресс-служба ОАО 
"Сургутнефтегаз" ; [ответственный за выпуск: Наталья 
Огнивова ; текст: Галина Галимова, Наталья Огнивова, Лилия 



Морохова ; фото: Михаил Андреев и др.]. - [Сургут] : Нефть 
Приобья, 2012. - 128, [2] с. : фот. ; 20х26 см. - 400 экз. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

5. Area of Responsibility [Текст] = Территория ответственности / 
OJSC "Surgutneftegas". - [Surgut] : Neft Priob'ya, 2014. - 59, [1] с. 
: phot. ; 30 см. - 1000 экз. 
Сигла хранения: ЦГБ-1 

6. Effective Use of Subsoil Resources [Текст] = Эффективное 
недропользование / OJSC "Surgutneftegas". - [Surgut] : Neft 
Priob'ya, 2014. - 23, [1] с. : phot. ; 30 см. - 1000 экз. 
Более 50 лет структурные подразделения компании 
"Сургутнефтегаз" активно осваивают Западно-Сибирскую 
нефтегазоносную провинцию. Десять лет акционерное 
общество развивает нефтегазодобывающий комплекс в 
Восточной Сибири. С начала работы компании число 
разрабатываемых месторождений возросло в 13 раз - с пяти до 
65. Более 68% суммарного объема добычи нефти ОАО 
"Сургутнефтегаз" приходится на десять наиболее крупных 
месторождений компании. Применение современных 
технологий разработки и методов повышения нефтеотдачи 
позволяет эффективно вести эксплуатацию месторождений и 
рационально использовать имеющиеся минерально-сырьевые 
ресурсы.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

7. English for Dentists [Текст] = Английский для стоматологов : 
учебно-методическое пособие / Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
Кафедра иностранных языков ; [составители: Алямкина Анна 
Сергеевна, Кушнырь Любовь Александровна, Шукурова Инна 
Вячеславовна]. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 
45 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 45 (13 назв.). - 50 экз. 
Включены тексты для практики перевода, ознакомительного 
чтения, лексические и коммуникативные упражнения. Тексты и 
задания охватывают основные направления профессиональной 
деятельности будущих стоматологов. Для студентов и 
аспирантов медвузов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

8. The Basis for Future Production [Текст] = Основа будущей 
добычи / OJSC "Surgutneftegas". - [Surgut] : Neft Priob'ya, 2014. - 
24 с. : phot. ; 30 см. - 1000 экз. 
В тиши кабинетов и лабораторий геологов, в далеких таежных 
экспедициях зарождаются будущие громкие успехи 



нефтяников. Им первым открываются тайны земных толщ, 
являя прежде неведомые нефтяные и газовые залежи и 
месторождения. Этот неутомимый поиск и глубинный анализ - 
неизменный источник развития компании "Сургутнефтегаз", 
ведь основой успешной работы в нефтегазодобыче остаются 
прежде всего богатство недр и профессиональный к ним 
подход.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

9. Tradition. Innovation. Expertise [Текст] = Традиции. 
Инновации. Мастерство / OJSC "Surgutneftegas". - [Surgut] : 
Neft Priob'ya, 2014. - 23, [1] с. : phot. ; 30 см. - 1000 экз. 
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" - одна из 
крупнейших вертикально интегрированных нефтяных 
компаний России, объединяющая научно-проектные, 
геологоразведочные, буровые, добывающие подразделения, 
нефтегазоперерабатывающие и сбытовые предприятия. 
Сургутнефтегаз характеризуют масштабная география 
присутствия, передовые позиции в различных сегментах 
отрасли, инновационный характер производственной 
деятельности и уникальный капитал профессиональных 
компетенций и мастерства. В компании трудятся более 119 
тысяч профессионалов. За десятилетия работы в различных 
регионах Российской Федерации Сургутнефтегаз завоевал 
прочную репутацию социально ответственного предприятия. 
Сигла хранения: ЦГБ-1 

10. Welt der Deutschen Sprache [Текст] = Мир немецкого языка : 
учебно-методическое пособие / Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
Кафедра иностранных языков ; [составители: Бастинович 
Екатерина Владимировна, Кулагина Светлана Георгиевна]. - 
Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 35 с. ; 29 см. - 50 
экз. 
Пособие содержит текстовые материалы, раскрывающие 
социокультурные аспекты современной Германии. Цель 
пособия - развитие и совершенствование у студентов навыков 
чтения с выходом на устную речь. Для студентов-бакалавров, 
изучающих немецкий язык. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

11. XXXIV научно-техническая конференция молодых ученых 
и специалистов ОАО "Сургутнефтегаз" [Изоматериал] : 
отчет о событии, 2014 / Пресс-служба ОАО "Сургутнефтегаз" ; 
[ответственный за выпуск, автор текста: Лилия Морохова ; 



технический редактор, составитель: Наталья Огнивова ; фото: 
Михаил Андреев и др.]. - [Сургут] : Нефть Приобья, 2014. - 
107, [1] с. : фот. ; 20х26 см. - 500 экз. 
XXXIV научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов ОАО "Сургутнефтегаз" (НТК) собрала на своих 
площадках в декабре 2013 - апреле 2014 года наиболее 
талантливую, амбициозную, творческую целеустремленную 
молодежь. В конференции приняли участие сотрудники 
компании и дочерних обществ Сургутнефтегаза из Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской, 
Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Тверской и 
Псковской областей. Финалисты представили свои доклады в 
Сургуте, Киришах и Калининграде. Впервые НТК в полной 
мере объединила молодых работников структурных 
подразделений Сургутнефтегаза и дочерних предприятий 
компании. На втором этапе конференции в работе секций, не 
связанных с темами переработки нефти и сбыта 
нефтепродуктов, приняли участие шесть специалистов ООО 
"КИНЕФ" и сотрудник ООО "Ленгипронефтехим". В 2014 году 
в рамках научно-технической конференции была организована 
работа новой, 21-й, секции - "Техносферная безопасность". 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

12. Алгоритмы ухода за больными терапевтического профиля 
[Текст] : учебное пособие / Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Сургут 
ОАО РЖД", Медицинский институт, Кафедра факультетской 
терапии ; [составители: Полухин Валерий Владимирович и 
др.]. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 80 с. : табл. ; 
20 см. - Библиогр.: с 79-80 (11 назв.). - 100 экз. 
Рассмотрены наиболее часто встречающиеся медицинские 
манипуляции, необходимые при уходе за больными 
терапевтического профиля, требования к организации труда 
медперсонала, правила личной гигиены, требования к 
организации питания пациентов. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

13. Алькова, С. Ю. Физкультурно-спортивное предприятие 
(Основы управления персоналом в спорте) [Текст] : учебно-
методическое пособие / С. Ю. Алькова ; Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 
государственный университет Ханты-Мансийского 



автономного округа - Югры", Кафедра теории физической 
культуры. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 59 с. ; 
20 см. - Библиогр.: с. 59 (5 назв.).- 50 экз. 
Рассмотрены теоретические и практические вопросы системы 
поиска, отбора, найма и адаптации персонала физкультурно-
оздоровительного предприятия, подходы к организации и 
управлению персоналом в современных условиях рынка 
физкультурно-спортивных услуг. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

14. Архивоведение [Текст] : учебно-методическое пособие / 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Институт 
гуманитарного образования и спорта, Кафедра всеобщей 
истории и археологии ; [составители: Агаркова Анна 
Брониславовна, Бобейко Виктор Иванович]. - Сургут : 
Издательство СурГУ, 2014. - 43 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 40-41. 
- 50 экз. 
Краткий очерк истории архивов и архивного дела, программа 
учебного курса, планы практических занятий, перечень 
вопросов для итоговой аттестации. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

15. Астратова, Г. В. Управление мотивацией инновационной 
деятельности в организации (на примере услуг консалтинга в 
сфере антикризисного управления) [Текст] : коллективная 
монография / Астратова Г. В., Латыпова Л. В., Норкина Е. И. ; 
под общей редакцией Г. В. Астратовой ; Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ГОУ ВПО Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Сургутский государственный 
педагогический университет", ГОУ ВПО "Уральский 
государственный лесотехнический университет". - Сургут ; 
Екатеринбург : РИО СурГПУ, 2014. - 100 с. ; 29 см. - 
Библиогр.: с. 93-99 (185 назв.). - 100 экз. 
Настоящая работа является результатом многолетнего 
комплексного исследования на основе междисциплинарного 
подхода к содержанию категорий "интеллектуальные услуги", 
"услуги консалтинга", "услуги антикризисного консалтинга", 
"мотивация персонала" и "управление инновационной 
деятельностью".  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

16. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебно-
методическое пособие / Департамент образования и 



молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
; [составители: Майстренко Елена Викторовна и др.]. - Сургут : 
Издательский центр СурГУ, 2014. - 158 с. : табл. ; 20 см. - 
Библиогр. в конце тем. - Обязат. экз. (2015). - 70 экз. 
Пособие включает рекомендации по подготовке к 
промежуточному контролю и итоговой аттестации. Для 
студентов.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

17. Буровые мастера ОАО "Сургутнефтегаз": продолжение 
традиций, 2012 [Изоматериал] : Сургутнефтегаз : 35, 1977-
2012 : отчет о событии : [6+] / Пресс-служба ОАО 
"Сургутнефтегаз" ; [ответственный за выпуск, автор текста 
Игорь Захарко ; редактор Лилия Морохова ; составитель 
Наталья Огнивова ; фото: Михаил Андреев и др.]. - Сургут : 
Нефть Приобья, 2012. - 101, [2] с. : ил., фот. ; 20х24 см. - К 35-
летию ОАО "Сургутнефтегаз". - 300 экз. 
Сигла хранения: 23-1; ЦДБ-1; КР-2 

18. Бутенко, Н. А. Философия: проблемы онтологии, гносеологии, 
антропологии, социальной философии [Текст] : учебно-
методическое пособие / Н. А. Бутенко ; Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 
государственный университет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", Кафедра философии. - Сургут : 
Издательский центр СурГУ, 2014. - 58 с. ; 20 см. - Библиогр. в 
конце тем. - 100 экз. 
Приведены планы семинарских занятий с перечнем вопросов 
по теме и списком литературы. Представлены также краткие 
лекции по темам. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

19. В согласии с природой. Сургутнефтегаз [Видеозапись] : 
[энергия жизни : документальный фильм : 12+] / [ОАО 
"Сургутнефтегаз"]. - [Сургут] : [б. и.], [200?]. - 1 электрон. опт. 
диск (DVD-Video) : Pal; цв. ; 19х14 см. - На обл. футл. загл.: 
Сургутнефтегаз. Энергия жизни.  
ОАО "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших нефтяных 
компания России, занимающая прочные позиции, как на 
российском, так и на зарубежных рынках. Компании более чем 
с 40-летним опытом в сфере добычи и переработки 
углеводородов, пионер освоения западносибирских недр. 
Достигший в 2007 году, 1.5 млрд. тонн накопленной добычи 
"Сургутнефтегаз" сегодня является одним из лидеров отрасли в 



сфере внедрения инновационных передовых технологий во 
всех звеньях технологического цикла - от поиска и разведки 
запасов до сбыта нефтепродуктов. Компания объединяет в 
своем составе предприятия поиска и разведки добычи и 
переработки углеводородного сырья, маркетинга 
нефтепродуктов, научно-исследовательские центры и 
развивает свой бизнес в 16 крупных регионах России. 
Руководствуясь принципами устойчивого развития ОАО 
"Сургутнефтегаз" стремится рационально использовать 
природные ресурсы, реализует комплекс мероприятий по 
снижению техногенной нагрузки на окружающую среду, 
планомерно и последовательно повышает экологическую 
безопасность производительных процессов во всех сферах 
деятельности.  
Сигла хранения: 23-1; КР-2 

20. В согласии с природой. Сургутнефтегаз [Текст] / [фото: Э. 
Одиянов и др. ; текст: Любовь Малышкина, Раиса Ходченко]. - 
[Сургут] : [б. и.], 2005. - 47, [1] с. : цв. фотоил. ; 30 см. - Тираж 
не указан.  
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

21. Взлет региона. Вклад ОАО "Сургутнефтегаз" в социально-
экономическое развитие Якутии [Изоматериал] : отчет о 
событии, 2013 / Пресс-служба ОАО "Сургутнефтегаз" ; 
[ответственный за выпуск, текст: Игорь Захарко ; редактор: 
Ольга Моиспанова ; технический редактор, составитель: 
Наталья Огнивова ; фото: Сергей Балашов и др.]. - [Сургут] : 
Нефть Приобья, 2013. - 104, [1] с. : фот. ; 20х26 см. - Обязат. 
экз. (2015). - 500 экз. 
Сигла хранения: КР-1 

22. Возрастные нормативы показателей комплексного 
обследования у детей и подростков [Текст] : учебно-
методическое пособие / Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
Медицинский институт, Кафедра детских болезней ; [авторы-
составители: А. А. Тепляков и др.]. - Сургут : Издательский 
центр СурГУ, 2014. - 25 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 97 (10 назв.). - 
100 экз. 
Данные о нормативах клинических, лабораторных и 
инструментальных показателей у детей и подростков. 
Представлена интерпретация данных комплексного 
обследования. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 



23. Газовый вектор. Сургутнефтегаз [Текст] / [дизайн студия Art 
Kitchen Pro ; фото: Михаил Андреев и др. ; текст: Раиса 
Ходченко]. - Сургут : [б. и.], 2006. - 47, [1] с. : ил., фот. ; 30 см. 
Трансформация нефтяных компаний в интегрированные 
энергетические компании во всем мире признается 
положительным опытом повышения эффективности. Для ОАО 
"Сургутнефтегаз", обеспечивающего производство более 14 
млрд. кубических метров газа в год выход в новый 
газоэнергетический сектор является реальным шагом на пути 
формирования полноценной энергетической компании. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-
1; ЦДБ-1; КР-3 

24. Газовый вектор. Сургутнефтегаз [Текст] / [текст и фото: 
Техническое управление, Пресс-служба ОАО 
"Сургутнефтегаз"]. - Сургут : [б. и.], 2012. - 32 с. : ил., фот. ; 30 
см. - Обязат. экз. (2015). - Тираж не указан. 
Сигла хранения: КР-1 

25. Гидрогазодинамика [Текст] : учебно-методическое пособие / 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Институт 
естественных и технических наук, Кафедра безопасности 
жизнедеятельности ; [автор-составитель В. В. Кулдошина]. - 
Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 113 с. ; 20 см. - 
Библиогр.: с. 109 (14 назв.). - 100 экз. 
Рассмотрены основные теоретические вопросы дисциплины, 
содержатся краткие методические указания по решению задач 
с контрольными вопросами, задания самостоятельных 
практических работ. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

26. Год культуры. История в лицах. Сургут, 2014 [Изоматериал] 
/ Администрация города Сургута, [Департамент культуры, 
молодежной политики и спорта ; фотографии: Юрия 
Семенкова и др.]. - Сургут : [б. и.], 2014. - [62] с. : фот. ; 30 см. - 
Тираж не указан.  

27. Обзор значимых событий года культуры в Сургуте в 
фотографиях.  
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

28. Гордое звание - нефтяники! [Текст] : фотоотчет Пресс-
службы ОАО "Сургутнефтегаз", 2014 / [ответственный за 
выпуск, текст: Игорь Захарко ; технический редактор и 
составитель: Наталья Огнивова ; фото: Михаил Андреев и др.]. 
- [Сургут] : Нефть Приобья, 2014. - 64 с. : фот. ; 20х24 см. - 500 



экз. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

29. Гражданский процесс [Текст] : учебно-методическое пособие 
/ Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Институт 
государства и права, Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
и трудового права ; [составитель: Пестрецова Светлана 
Александровна]. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 
115 с. ; 20 см. - Обязат. экз. (2015). - 70 экз. 
Учебно-методическое пособие содержит программу учебной 
дисциплины, план практических (семинарских) занятий по 
темам общей части курса. Каждая тема включает: вопросы по 
теме, перечень нормативных актов и судебной практики, 
специальную литературу для подготовки, задачи для 
самостоятельного решения, контрольные вопросы (тесты) и 
задания для проверки знаний. В приложениях представлены: 
методические рекомендации по организации и проведению 
деловых игр по отдельным темам дисциплины, рекомендуемые 
темы курсовых и выпускных квалификационных работ, 
примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по 
дисциплине "Гражданский процесс", образцы и конкретные 
примеры процессуальных документов по гражданским и иным 
делам. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" 
(квалификация (степень) "бакалавр", изучающих дисциплину 
"Гражданский процесс". 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

30. День работников нефтяной и газовой промышленности 
[Изоматериал] : фотоотчет Пресс-службы ОАО 
"Сургутнефтегаз", 2013 / [ответственный за выпуск, текст: 
Игорь Захарко ; технические редакторы и составители: Наталья 
Огнивова, Игорь Бурмасов ; фото: Максим Мошкин и др.]. - 
[Сургут] : Нефть Приобья, 2013. - 96 с. : фот. ; 20х24 см. - 500 
экз.  
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

31. Ельников, А. В. Волоконно-оптические системы передачи 
[Текст] : учебное пособие. Ч. 2 / А. В. Ельников, С. М. Сысоев, 
М. С. Черный ; Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
ГБОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 
экспериментальной физики. - Сургут : Издательский центр 



СурГУ, 2014. - 123 с. : табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 122-123 (20 
назв.). - 150 экз.  
Рассмотрены физические принципы функционирования и 
технические параметры оптических коммутаторов, волновых 
конверторов, модуляторов и мультиплексоров. Также дана 
классификация оптических кабелей связи, их основные 
конструктивные элементы, характеристики промышленных 
оптических волокон. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

32. Ефимова, Л. П. Профилактика хронических неинфекционных 
заболеваний: психологические аспекты [Текст] : учебное 
пособие / Л. П. Ефимова, М. В. Самойлова ; Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 
государственный университет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", Кафедра клинической 
психологии. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 119 
с. : табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 108-109 (30 назв.). - 50 экз. 
Рассмотрены общие принципы профилактики, концепция 
факторов риска, основы деятельности клинического психолога 
по профилактике хронических неинфекционных заболеваний. 
Приведены контрольные вопросы и задачи. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

33. Запечатленное время [Текст] : 35 лет : газета "Нефть 
Приобья" / [ответственный за выпуск: Эльвира Шимчук ; 
редактор-составитель: Алла Ярошко ; фотосъемка: Сергей 
Балашов]. - Сургут : Нефть Приобья, 2013. - 91, [2] с. : фотоил. 
; 30 см. - 60 экз. 
Издание посвящено 35-летию газеты "Нефть Приобья". 
Сигла хранения: КР-1 

34. Захожая, Т. М. Рейтинговая система контроля качества 
обучения как условие формирования субъективной позиции 
студента педагогического вуза [Текст] : монография / Захожая 
Т. М. ; Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ ВПО 
ХМАО - Югры "Сургутский государственный педагогический 
университет", Лаборатория инновационных образовательных 
технологий. - Тюмень : Аксиома, 2013. - 119 с. ; 20 см. - 
Библиогр.: с. 104-119 (202 назв.). - 200 экз.  
В монографии представлены результаты теоретического 
анализа использования в организации образовательного 
процесса вуза системы непрерывной аттестации и 
рейтингового контроля знаний, определены основные 
принципы современной системы контроля качества обучения с 



точки зрения СМК. В работе дана характеристика этапов 
использования рейтинговых систем в вузах России, а также 
описан опыт СурГПУ по разработке текущего, рубежного и 
итогового контроля по отдельной дисциплине, варианты 
расчета рейтинговых показателей, оценка реализуемых 
мероприятий студентами. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

35. Зятьков, С. (1969-). Прогулки во внутренних пространствах 
[Звукозапись] = Walks in inner spaces : камерная музыка : [0+] / 
Сергей Зятьков ; [исполняют: Романтик-квартет, Мона Хаба ; 
звукорежиссер Станислав Шевцов ; перевод: Ольга Пантелеева 
и Сергей Зятьков]. - Сургут : Галерея современного искусства 
"Стерх", 2014. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : stereo, mp3 ; 
12х14 см + 1 бр. (16 с.).  
Камерная музыка сургутского композитора С. Зятькова в 
новом, только ему свойственном, современном звучании. 
Сигла хранения: 21-1; 23-1; ЦДБ-1; КР 

36. Иванова, Е. А. Графические организаторы для развития 
навыков критического мышления в межкультурной 
коммуникации [Текст] = Critical Thinking Skill Development 
Trough Graphic Organizers in Cross-cultural Communication : 
учебное пособие / Е. А. Иванова, М. М. Нигматуллина ; 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 
лингвистики и межкультурной коммуникации. - Сургут : 
Издательский центр СурГУ, 2014. - 80 с. ; 29 см. -  70 экз. - На 
англ. яз. 
Пособие содержит материалы и задания для практического 
применения графических организаторов на занятиях по 
аналитическому чтению, реферированию и практике речи. Для 
студентов-бакалавров, изучающих английский язык. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

37. Изобразительная режиссура : учебно-методическое пособие. 
Ч. 1 / А. Н. Шевкунов ; Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
Институт гуманитарного образования и спорта, Кафедра 
режиссуры. - 2014. - 24 с. : ил. ; 20 см. - 50 экз.  
В первой части учебно-методического пособия раскрываются 
основные понятия, технологии, этапы и содержание работы 
художника по сцене в любительском театре. Рассматривается 



основной терминологический аппарат, связанный с театрально-
декорационным искусством, устройство сцены, функции и 
этапы работы современного театрального художника над 
художественным оформление спектакля. Предназначено для 
студентов специальности направления подготовки 071500 
"Народная художественная культура", профиль - "Руководство 
любительским театром", а также студентов других профилей 
данного направления, проявляющих интерес к изобразительной 
режиссуре как особому виду искусства. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

38. Информационные технологии в образовании [Текст] : 
учебно-методическое пособие / Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
Региональный методический центр дополнительного 
профессионального образования ; [составитель: Аютова Ирина 
Владимировна]. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 
92 с. ; 20 см. - 150 экз. 
Отражены современные требования организации 
образовательного процесса в школах и дошкольных 
учреждениях. Для студентов, слушателей курсов повышения 
квалификации.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

39. Качество - залог успеха [Изоматериал] : фотоотчет о событии, 
2014 / Пресс-служба ОАО "Сургутнефтегаз" ; [ответственный 
за выпуск, текст: Игорь Захарко ; технический редактор, 
составитель: Наталья Огнивова ; фото: Максим Мошкин и др.]. 
- [Сургут] : Нефть Приобья, 2014. - 48 с. : фот. ; 20х24 см. - 500 
экз. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

40. Качество, стиль, сервис [Текст] / ОАО "Сургутнефтегаз" ; 
[текст: Раиса Ходченко ; фото: Михаил Андреев, Сергей 
Балашов]. - [Сургут] : [б. и.], 2011. - 23, [1] с. : фот. ; 30 см. - 
Обязат. экз. (2015). - Тираж не указан. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

41. Ключи от природных кладовых [Текст] : [проспект] / 
[вступительная статья Н. Медведева]. - [Сургут] : [б. и.], 
[2005?]. - 48 с. ; 30 см. - Из цикла "Сургутнефтегаз: шаг в 
третье тысячелетие".- Тираж не указан. 
О деятельности ОАО «Сургутнефтегаз». 
Сигла хранения: 2-1; 4-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-3 

42. Колосова, О. Г. Практикум по организации, нормированию и 
оплате труда [Текст] : учебное пособие / О. Г. Колосова ; 



Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 
экономики и управления. - Сургут : Издательский центр 
СурГУ, 2014. - 76 с. : табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 60-62. - 100 
экз. 
Учебное пособие дополняет издание автора: "Практикум по 
организации, нормированию и оплате труда в нефтегазовом 
комплексе", "организация оплаты труда на предприятиях 
нефтегазового комплекса", "Особенности оплаты труда в 
подразделениях нефтегазового комплекса", "Регулирование 
оплаты труда в нефтегазовом комплексе". Имеет практическую 
направленность, обеспечивая групповую и самостоятельную 
работу студентов по дисциплинам профессионального цикла: 
"Организация и нормирование труда" направления подготовки 
080100.62 "Экономика", "Организация, нормирование и оплата 
труда" направления 080200.62 "Менеджмент". В учебное 
пособие включен материал "Функционально-стоимостной 
метод стимулирования труда". Предназначено для студентов 
дневной и заочной форм обучения. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

43. Краеведческий календарь [Текст] : памятные даты города 
Сургута на 2015 год : [12+] / [Центральная городская 
библиотека им. А. С. Пушкина ; составление, набор: Библая Г. 
Н., Т. И. Сигаева]. - Тюмень : АС-Принт, 2014. - 32 с. ; 21 см. -  
Электрон. версия: www.admsurgut.ru, www.slib.admsurgut.ru. 
В календарь включены памятные даты города Сургута, 
сведения об известных людях города. Для широкого круга. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-3; 25-1; 
30-1; ЦДБ-1; КР-2 

44. Крестьянский вопрос в Российской империи во второй 
половине XIX века [Текст] : учебно-методическое пособие / 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра истории 
России ; автор-составитель О. А. Задорожняя. - Сургут : 
Издательский центр СурГУ, 2014. - 59 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 
57-59 (47 назв.). - 50 экз. 
Главное внимание в пособии уделено подготовке и 
осуществлению крестьянской реформы, ее последствиям для 
России. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 



45. Курбанов, И. А. Learning English Through Classic Literature: W. 
S. Maugham "The Painted Veil" [Текст] = Обучение английскому 
языку через классическую литературу: У. С. Моэм 
"Разрисованный занавес" : учебное пособие / И. А. Курбанов, 
Е. С. Баскакова, Ю. В. Арент ; Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
Институт гуманитарного образования и спорта, Кафедра 
методики преподавания английского языка и перевода. - 
Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 104 с. ; 20 см. - 
Библиогр.: с. 104. - 50 экз. 
Пособие состоит из двадцати уроков. Восемьдесят глав романа 
разделены на восемнадцать уроков. Упражнения и задания к 
урокам имеют разную направленность. Работа построена в 
строгой системе, каждый этап которой подготавливает 
последующий и планомерно расширяет речевые возможности 
студентов. Авторы пособия ставят целью достижение 
глубокого понимания произведения и обеспечение реализации 
этого понимания в речевой деятельности качественно высокого 
уровня. Предназначено для студентов I, II курсов факультетов 
иностранных языков, а также всех желающих самостоятельно 
изучать английский язык, и рекомендуется для использования 
на занятиях по дисциплине "Практический курс английского 
языка" (аспект "Домашнее чтение"). 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

46. Курс лекций по базам данных. Ч. 1 / Е. А. Яценко, Ф. Ф. 
Иванов, А. А. Егоров ; Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
ГБОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 
автоматизированных систем обработки информации и 
управления. - 2014. - 95 с. : табл. ; 20 см. - Библиогр.: с 95 (14 
назв.). - 100 экз. 
Издание содержит основные теоретические вопросы 
проектирования баз данных. Особое внимание уделено 
концептуальному проектированию реляционных баз данных. 
Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

47. Ларкович, Д. В. История отечественной литературы. Век XIX 
[Текст] : учебно-методическое пособие : для бакалавров 
направления подготовки 42.03.02 Журналистика / Д. В. 
Ларкович, И. А. Калашникова ; Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 



округа - Югры, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Сургутский государственный 
педагогический университет". - Сургут : РИО СурГПУ, 2014. - 
159 с. ; 20 см. - Библиогр.: 146-158. - 100 экз. - Обязат. экз. 
(2015). 
Издание содержит методические указания по изучению 
базового курса, а также подробные рекомендации по 
организации всех видов контроля самостоятельной работы 
студентов, в том числе планы семинарских занятий, задания к 
коллоквиумам, аудиторным и домашним контрольным 
работам, мини-зачетам, критерии оценивания. Издание 
выполнено в соответствии с принципами деятельной 
образовательной технологии и предусматривает такие 
активные виды проведения учебных занятий, как деловая игра, 
ролевая игра, "дискуссионная площадка", пресс-конференция, 
семинар-исследование, аналитическая лаборатория и др. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

48. Лысенкова, С. А. Численные методы [Текст] : учебно-
методическое пособие / С. А. Лысенкова, Н. Б. Назина ; 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 
информатики и вычислительной техники. - Сургут : 
Издательский центр СурГУ, 2014. - 56 с. : ил., табл. ; 20 см. - 
Библиография: с. 44. - 100 экз. 
Учебно-методическое пособие составлено на основании 
рабочих учебных программ по дисциплине "Информатика". 
Приведена теория и формулы по темам "Элементы теории 
погрешностей", "Численные методы решения нелинейных 
уравнений", "Численные методы решения систем линейных 
алгебраических уравнений", "Аппроксимация 
экспериментальных данных", "Численное интегрирование", 
"Численное решение дифференциальных уравнений", 
"Линейное программирование". Рассмотрены способы 
реализации средствами Excel. Предназначено для студентов 
первого курса политехнического института, изучающих 
дисциплину "Информатика". 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

49. Мамкина, Т. М. Конфликтология: сборник задач [Текст] : 
учебно-методическое пособие / Т. М. Мамкина ; Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 



государственный университет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", Кафедра психологии развития. - 
Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 97 с. ; 20 см. - 
Библиогр.: с. 97 (10 назв.). - 60 экз. 
Пособие предназначено для проведения семинарских занятий 
по дисциплине. Рассмотрены особенности различных видов 
конфликтов, представлены ситуации социального 
конфликтного взаимодействия. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

50. Мартынов, М. Ю. Методология политического анализа 
[Текст] : учебно-методическое пособие / М. Ю. Мартынов ; 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра политико-
правовых дисциплин. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 
2014. - 42 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 42 (12 назв.). - 100 экз. 
Изложены методологические принципы, используемые в 
процессе политического анализа и прогнозирования. Для 
студентов.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

51. Материалы региональной научно-практической 
конференции IV "Бахлыковские чтения" [Текст] : городское 
поселение Белый Яр, Сургутский район, 10-12 октября 2012 г. / 
Администрация Сургутского района, Управление культуры, 
молодежной политики, туризма и спорта ; [редактор Д. В. 
Загоскин]. - Сургут : Винчера, 2013. - 201 с. ; 28 см.- Тираж не 
указан. 
Сигла хранения: КР-1 

52. Международное публичное право (общая часть) [Текст] : 
учебно-методическое пособие / Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
Кафедра государственного и муниципального права ; 
[составители: Манин Вячеслав Анатольевич, Нехайчик 
Владимир Казимирович]. - Сургут : Издательский центр 
СурГУ, 2014. - 33 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 33 (10 назв.). - 70 
экз. 
Пособие составлено на основании рабочей учебной программы 
по данной дисциплине. Учтены изменения в международном 
законодательстве по состоянию на 01.09.2014 г. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

53. Методы мониторинга качества нефтегазовых 



коммуникаций [Текст] : монография / К. И. Бушмелева [и др.] 
; Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Московский 
институт электроники и математики, Высшая школа 
экономики, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 
- Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 251 с. ; 21 см. - 
Библиогр.: с. 243-251 (104 назв.). -100 экз.  
В монографии приведен анализ и оценка качества технического 
состояния газопроводов, классификация дефектов, причины их 
возникновения и особенности проявления, методы контроля, 
дистанционного зондирования. Приведена разработка 
мобильного программно-аппаратного диагностического 
комплекса ЛУГ для мониторинга технического состояния 
газопроводов. Для студентов, научных работников, инженеров. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

54. Метрология [Текст] : учебное пособие / Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 
государственный университет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", Кафедра автоматики и 
компьютерных систем ; [автор-составитель Полунина Елена 
Владимировна]. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 
41 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 41 (12 назв.). - 100 экз. 
Рассмотрены основные понятия и определения метрологии, 
системы физических величин, средства измерений, виды и 
методы измерений, метрологический контроль. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

55. Млекопитающие Северной Евразии: жизнь в северных 
широтах [Текст] : материалы Международной научной 
конференции, 6-10 апреля 2014 г., г. Сургут / Российская 
академия наук, Териологическое общество при РАН, 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры" ; [ответственный 
редактор В. П. Стариков ; редакторы К. А. Берников и др. ; 
перевод на английский язык Посоховой Я. А. и др.]. - Сургут : 
Издательский центр СурГУ, 2014. - 275 с. : табл. ; 29 см. - Авт. 
указ.: с. 269-271. - 300 экз. - Текст на рус. и англ. яз. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

56. Мост над рекою времени [Текст] / Сургутнефтегаз. - Сургут : 
[б. и.], 2008. - 15, [1] с. : фотоил. ; 21х21 см + 1 электрон. опт. 



диск (DVD-ROM) (12 мин.). - Дар ОАО "Сургутнефтегаз". 
В глухом таежном краю стремительно растет мощный 
производственный комплекс, который в Саха (Якутии) считают 
основой будущего нефтегазового комплекса Республики. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-
1; ЦДБ-1; КР-3 

57. Насырова, Э. Ф. Теория и практика профессионального 
обучения: материаловедение в модулях [Текст] : учебно-
методическое пособие / Э. Ф. Насырова ; Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 
государственный университет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", Кафедра теории и методики 
профессионального образования. - Сургут : Издательский 
центр СурГУ, 2014. - 116 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 112 (9 назв.). 
- 70 экз. 
Раскрывается содержание дисциплин "Материаловедение" и 
"Технологические дисциплины" с применением модульно-
рейтинговой технологии обучения. Каждый модуль состоит из 
информационного, исполнительского, методического и 
контролирующего блоков. Представлена примерная тематика 
контрольных работ и вопросы к экзамену. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

58. НГДУ "Быстринскнефть" [Изоматериал] : [25 лет : 
фотоальбом] / [редактор: Георгий Корченкин ; автор текста 
Анжелика Давыдова ; художник Александр Семенов ; фото: 
Георгий Корченкин, Вадим Заблоцкий]. - Сургут : Диорит, 
2009. - 159, [1] с. : фотоил. ; 31 см. 
Сигла хранения: КР-1 

59. Немецкий язык [Текст] : учебно-методическое пособие / 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра немецкого 
языка ; [составители: Воробей Инна Александровна, Главан 
Анна Андреевна]. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. 
- 37 с. ; 20 см. - 50 экз. 
Пособие знакомит с основными моментами, необходимыми 
для осуществления научной и профессиональной деятельности, 
а именно: грамматика научного текста, основы научного 
перевода и реферирование научных текстов. Для аспирантов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

60. Нина Чащина [Текст] : [12+] / [Администрация г. Сургута ; 
фото из архива Сургутского музея истории народного 



образования ; автор-составитель Е. Д. Задорожняя ; 
ответственный за выпуск Е. А. Швидкая]. - Сургут ; Тюмень : 
АС-Принт, 2014. - 39 c. : фот. ; 24 см. - (Живая память).- 500 
экз. 
Издание посвящено отличнику народного просвещения, 
отдавшей делу образования всю жизнь. Участвовала в 
ликвидации безграмотности, трудилась в годы Великой 
Отечественной войны, была директором школы и заведующей 
отделом народного образования Сургутского районного Совета 
депутатов трудящихся. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-2; 25-1; 
30-1; ЦДБ-1; КР-3  

61. Новые технологии для старых месторождений [Текст] : 
богатства недр Западной Сибири в ожидании передовых 
российских технологий / ОАО "Сургутнефтегаз" ; 
[вступительная статья А. Филипенко, В. Богданов]. - [Сургут] : 
[б. и.], [2000?]. - [22] с. : фот., ил. ; 30 см. - Из цикла 
"Сургутнефтегаз: шаг в третье тысячелетие". - Тираж не 
указан.  
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

62. Облитерирующие заболевания периферических артерий с 
синдромом критической ишемии [Текст] : учебное пособие / 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 
факультетской хирургии ; [составители: Е. В. Дрожжин и др.]. - 
Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 31 с. : табл. ; 20 
см. - Библиогр.: с. 28-29 (26 назв.). - 100 экз. 
Рассмотрены современные методы диагностики и лечения 
больных с облитерирующими заболеваниями нижних 
конечностей в стадии критической ишемии. Описан комплекс 
послеоперационной медикаментозной терапии, в том числе по 
коррекции патологии системы гемостаза. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

63. Основа будущей добычи [Текст] / ОАО "Сургутнефтегаз". - 
[Сургут] : Нефть Приобья, 2014. - 24 с. : фот. ; 30 см. - 2000 экз. 
В тиши кабинетов и лабораторий геологов, в далеких таежных 
экспедициях зарождаются будущие громкие успехи 
нефтяников. Им первым открываются тайны земных толщ, 
являя прежде неведомые нефтяные и газовые залежи и 
месторождения. Этот неутомимый поиск и глубинный анализ - 
неизменный источник развития компании "Сургутнефтегаз", 
ведь основой успешной работы в нефтегазодобыче остаются 



прежде всего богатство недр и профессиональный к ним 
подход.  
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

64. Отвечая на вызовы времени [Текст] : Сургутнефтегаз : 35, 
1977-2012 / [текст и фото: Пресс-служба ОАО 
"Сургутнефтегаз"]. - Сургут : [б. и.], 2012. - 31, [2] с. : фот. ; 30 
см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - К 35-летию ОАО 
"Сургутнефтегаз". - Тираж не указан. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

65. Попова, М. А. Диагностика и лечение аутоиммунных 
заболеваний [Текст] : учебное пособие / М. А. Попова ; 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры". - Сургут : 
Издательский центр СурГУ, 2014. - 32 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 
24 (3 назв.). - 200 экз. 
Рассмотрены принципы постановки иммунологического 
диагноза, методы иммунодиагностики и клиническая 
интерпретация основных иммунологических показателей при 
аутоиммунных процессах. Представлены сведения о методах 
иммунокоррекции. Для студентов, интернов, врачей. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

66. Поэты Югорского Пояса [Текст] : [стихотворения : 12+] / 
[Галерея современного искусства "Стерх" и др. ; составители: 
В. Назанский, Р. Сунгурова ; переводчики: А. Атрашкевич и 
др. ; редактор Е. Корнеева ; иллюстрации Ю. Бычкова]. - 
Сургут ; Ханты-Мансийск ; Санкт-Петербург : Артефакт, 2014. 
- 113 с. : ил. ; 18 см. - 500 экз. 
Сборник современной поэзии - преимущественно верлибов, 
составители стремились по возможности полно представить 
литературные языки югорского пояса. Все поэтические тексты 
даны билингва - на русском и одном из национальных языков. 
Сигла хранения: 23-1; ЦДБ-1; КР-2 

67. Практический курс второго иностранного языка (немецкий 
язык) [Текст] : учебно-методическое пособие / Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 
государственный университет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", Институт гуманитарного 
образования и спорта, Кафедра немецкого языка ; [составители: 
Кисеева Ольга Викторовна, Побережник Дарья 
Александровна]. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 
39 с. ; 20 см. - 100 экз. 



Пособие содержит коммуникационные блоки и предлагает 
серию разнообразных упражнений, направленных на 
формирование лингвистической и коммуникативной 
компетенций. Для студентов 1 курса бакалавриата. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

68. Привычная потеря беременности [Текст] : учебно-
методическое пособие / [Л. Д. Белоцерковцева и др.] ; 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 
акушерства, гинекологии и перинатологии. - Сургут : 
Издательский центр СурГУ, 2014. - 52 с. : табл. ; 20 см. - 
Библиогр.: с. 51-52 (23 назв.). - 200 экз. 
Представлены современные взгляды на патогенез привычного 
невынашивания беременности. Обоснованы современные 
методы лечения и профилактики. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

69. Прогнозирование и планирование в налогообложении 
[Текст] : учебно-методическое пособие / Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 
государственный университет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", Кафедра налогов и 
налогообложения ; [составитель Бакина Лариса 
Александровна]. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 
39 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 38-39 (19 назв.). - 100 экз. 
Соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта и Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению "Экономика". Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

70. Регуляция онтогенеза [Текст] : учебное пособие / 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 
морфологии ; автор-составитель Т. В. Солтыс. - Сургут : 
Издательский центр СурГУ, 2014. - 51 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 
51 (13 назв.). - 150 экз. 
Рассмотрены критические периоды онтогенеза, влияние 
вредных факторов на плод и механизмы образования пороков 
развития. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 



71. Риторика : учебное пособие. Ч. 1 / А. А. Хадынская, Е. В. 
Вариясова ; Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра общего 
языкознания. - 2014. - 27 с. ; 20 см. - 100 экз. 
Представлены основные сведения по теории и истории 
риторики, правилам подготовки устного публичного 
выступления, технике речи. Теоретические понятия 
подкреплены практическими заданиями. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

72. Русак, Ю. Э. Мелкоточечный кератолиз [Текст] : учебное 
пособие / Ю. Э. Русак, Е. Н. Ефанова, Е. Л. Савенко ; 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 
инфекционных, кожных и венерических болезней. - Сургут : 
Издательский центр СурГУ, 2014. - 20 с. : табл. ; 20 см. - 
Библиогр.: с. 19-20 (17 назв.). - 100 экз. 
Рассмотрена бактериальная инфекция кожи стоп 
мелкоточечный кератолиз. Для дерматовенерологов, 
преподавателей, студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

73. Севастьянова, Е. В. Кристаллохимия [Текст] : учебно-
методическое пособие / Е. В. Севастьянов, Е. Б. Чернов ; 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра химии. - 
Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 87 с. ; 20 см. - 
Библиогр.: с. 81 (16 назв.). - 50 экз. 
Издание содержит основную информацию по разделам 
структурной кристаллографии, общей и описательной 
кристаллохимии, иллюстрировано таблицами и рисунками. Для 
студентов.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

74. Сергей Катаев [Текст] : [12+] / [Администрация г. Сургута ; 
автор-составитель и редактор Е. С. Логинова-Матвеева ; 
ответственный за выпуск Е. А. Швидкая]. - Сургут ; Тюмень : 
АС-Принт, 2014. - 35 c. : фот. ; 24 см. - (Живая память). - 500 
экз. 
Издание посвящено Президенту телерадиокомпании 
СургутИинтерНовости, объединившему помимо телевидения 4 



радиостанции, 2 газеты и интернет-сайт, активному 
общественному деятелю. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-2; 25-1; 
30-1; ЦДБ-1; КР-3  

75. Современные проблемы и перспективы экономического 
развития и управления [Текст] : сборник научных трудов / 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Институт 
экономики и управления ; [ответственный редактор А. В. 
Грянова ; редакционная коллегия: Воронина Е. В. и др.]. - 
Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 199 с. : ил., табл. ; 
20 см. - Лит. в конце ст. - 100 экз. 
Сборник включает научные работы профессорско-
преподавательского состава, аспирантов, соискателей 
Института экономики и управления СурГУ, касающиеся 
проблем развития экономики. Предназначен для научных 
работников, аспирантов, студентов, экономистов предприятий, 
а также для интересующихся современными проблемами 
развития экономики страны, финансов и налогообложения, 
управления, а также бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

76. Соревнование нефтяников: новая эпоха [Изоматериал] : 
фотоотчет Пресс-службы ОАО "Сургутнефтегаз", 2013 / 
[ответственный за выпуск, автор текста: Игорь Бурмасов ; 
редактор: Игорь Захарко ; технический редактор, составитель: 
Наталья Огнивова ; фото: Игорь Бурмасов и др.]. - [Сургут] : 
Нефть Приобья, 2013. - 44 с. : фот. ; 20х24 см. - 500 экз. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

77. Спортивно-оздоровительный туризм: основы подготовки, 
организации и проведения спортивных и оздоровительных 
туристских походов [Текст] : учебное пособие / Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 
государственный университет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", Институт гуманитарного 
образования и спорта, Кафедра физической культуры, Кафедра 
спортивных дисциплин ; [составители: Пешкова Наталья 
Виллиевна, Пешков Андрей Александрович, Пасишников 
Александр Анатольевич]. - Сургут : Издательский центр 
СурГУ, 2014. - 64 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 35-36 (17 назв.). 
- 100 экз. 
Издание является методическим дополнением к обеспечению 



учебного курса по данной дисциплине. Для педагогов, 
инструкторов, тренеров-преподавателей. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

78. Старых, Ю. А. Основы ферментативного катализа [Текст] : 
учебно-методическое пособие / Ю. А. Старых, И. В. Кравченко 
; Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Медицинский 
институт, Кафедра физиологии. - Сургут : Издательский центр 
СурГУ, 2014. - 36 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 36 (12 назв.). - 200 
экз. 
Представлен перечень вопросов, выносимых на 
самостоятельное изучение студентами, основные сведения по 
биохимии ферментативного катализа, контрольные вопросы и 
задания. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

79. Стражевич, Ю. Н. Семейное право [Текст] : учебно-
методическое пособие / Ю. Н. Стражевич, Г. Е. Слепко ; 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 
гражданско-правовых дисциплин и трудового права. - Сургут : 
Издательский центр СурГУ, 2014. - 70 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 
68-70. -100 экз. 
Пособие соответствует Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования по 
дисциплине "Семейное право" направления бакалаврской 
подготовки 03050062 "Юриспруденция". Содержит 
практические задания для закрепления теоретических знаний 
студентов в области семейного права и выработке 
практических навыков. Предназначено для студентов 2 курса 
института государства и права, изучающих дисциплину 
"Семейное право". 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

80. Сургут - любимый город [Звукозапись] : [420 зим : сборник 
песен : 0+] / [музыка: Н. Луценко и др. ; слова: В. Андриенко и 
др. : исполняют: Н. Романенко и др.]. - [Сургут] : [б. и.], 2014. - 
1 электрон. опт. диск (Audio CD) : stereo, mp3 ; 12х14 см. - К 
420-летию г. Сургута. 
Сигла хранения: 3-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; КР-1 

81. Сургутнефтегаз. Автоматизация, связь и вычислительная 
техника [Текст] / [текст и фото: Техническое управление, 



Пресс-служба ОАО "Сургутнефтегаз" ; вступительная статья А. 
Н. Буланов ; фото: И. Бурмасов]. - [Сургут] : [б. и.], [2012]. - 32 
с. : фот., ил. ; 30 см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

82. Сургутнефтегаз. Курс - энергоэффективность [Текст] / 
[текст и фото: Техническое управление, Пресс-служба ОАО 
"Сургутнефтегаз" ; вступительная статья А. Н. Буланов ; 
послесловие М. Г. Зенков]. - [Сургут] : [б. и.], [2012]. - 32 с. : 
фот., ил. ; 30 см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Тираж не 
указан. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

83. Сургутнефтегаз. Новая жизнь старых месторождений 
[Текст] / [текст: Раиса Ходченко ; фото: Эдуард Одиянов, 
Михаил Андреев, Наталья Ховавко]. - Сургут : [б. и.], 2007. - 
35, [1] с. : фотоил., ил. ; 30 см. - Дар. - Обязат. экз. (2015). - 
Тираж не указан. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-
1; ЦДБ-1; КР-3 

84. Сургутнефтегаз. Путевая карта [Текст] / [текст: Лилия 
Морохова ; фото: Михаил Андреев и др.]. - Сургут : [б. и.], 
2011. - 23, [1] с. : фот. ; 30 см. - Тираж не указан. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

85. Теоретические и практические аспекты образования в 
сфере культуры и искусства : программа II Всероссийской 
научно-практической конференции, 31 октября - 01 ноября 
2014 года / Департамент культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Сургутский музыкальный 
колледж". - 2014. - [18] с. - 300 экз. 
Программа конференции, посвященные проблемам развития 
образования в сфере культуры и искусства. Публикации, 
представленные в сборнике, основаны на обобщении личного и 
коллективного опыта работы педагогов. Цель издания - 
распространение и внедрение инновационных образовательных 
технологий, содействие формированию информационно-
образовательной среды, обмен педагогическим опытом. 
Сигла хранения: КР-1 

86. Теория физической подготовки [Текст] : учебно-
методическое пособие / Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
Кафедра спортивных дисциплин ; [составитель Обухов Сергей 



Михайлович]. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 41 
с. : табл. ; 20 см. - Библиогр.: с 40-41. - 50 экз. 
Представлены новые подходы к развитию физических качеств 
у спортсменов разной квалификации. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

87. Теплая, Н. В. Компенсационный менеджмент [Текст] : учебно-
методическое пособие / Н. В. Теплая ; Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 
государственный университет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", Кафедра менеджмента. - Сургут : 
Издательский центр СурГУ, 2014. - 33 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 
33 (9 назв.). - 100 экз. 
Представлены тесты, темы контрольных работ для 
самостоятельной работы студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

88. Территория ответственности [Текст] / ОАО 
"Сургутнефтегаз". - [Сургут] : Нефть Приобья, 2014. - 59, [1] с. 
: фот. ; 30 см. - 2000 экз. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

89. Технологии формирования толерантности [Текст] : учебное 
пособие / Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 
уголовного права и процесса, Кафедра педагогики ; [авторы-
составители: Попова Лариса Александровна, Охрименко Ирина 
Борисовна]. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 113 
с. ; 20 см. - 100 экз. 
Приводятся правовые основы деятельности по формированию 
толерантной среды. Особое внимание уделяется формам и 
методам воспитания толерантности в молодежной среде, 
которая наиболее подвержена воздействиям течений 
экстремистского толка. Для руководителей органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
руководителей образовательных учреждений. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

90. Традиции. Инновации. Мастерство [Текст] / ОАО 
"Сургутнефтегаз". - [Сургут] : Нефть Приобья, 2014. - 23, [1] с. 
: фот. ; 30 см. - 2000 экз. 
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" - одна из 
крупнейших вертикально интегрированных нефтяных 
компаний России, объединяющая научно-проектные, 
геологоразведочные, буровые, добывающие подразделения, 



нефтегазоперерабатывающие и сбытовые предприятия. 
Сургутнефтегаз характеризуют масштабная география 
присутствия, передовые позиции в различных сегментах 
отрасли, инновационный характер производственной 
деятельности и уникальный капитал профессиональных 
компетенций и мастерства. В компании трудятся более 119 
тысяч профессионалов. За десятилетия работы в различных 
регионах Российской Федерации Сургутнефтегаз завоевал 
прочную репутацию социально ответственного предприятия. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

91. Транспортный комплекс. Сургутнефтегаз [Текст] / [дизайн 
студия Art Kitchen Pro ; фото: Эдуард Одиянов и др. ; текст: 
Раиса Ходченко, Евгений Коваленко, Станислав Пахотин]. - 
Сургут : [б. и.], 2006. - 47, [1] с. : фот. ; 30 см. - Тираж не 
указан. 
Об истории создания транспортного комплекса 
"Сургутнефтегаза". Основной задачей в области организации 
транспортного обеспечения компании это - поддержание 
техники в надлежащем состоянии, контроль за ее эффективной 
эксплуатацией, обеспечение безопасности дорожного 
движения, содержание внутрипромысловых дорог, 
своевременная доставка материалов, оборудования в 
подразделения компании. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-1; КР-3 

92. Тюрина, И. А. Экономический анализ деятельности лечебно-
профилактических учреждений [Текст] : учебно-методическое 
пособие / И. А. Тюрина, О. В. Мосалева ; Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 
государственный университет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", Кафедра патофизиологии и 
общей патологии. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. 
- 24 с. ; 20 см. - 50 экз. 
Пособие составлено в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом и программой по экономике 
здравоохранения. В нем представлены сведения, мало 
освещенные в обязательной учебной литературе и сложные для 
понимания. По темам предложены контрольные вопросы, 
позволяющие оценить степень усвоения материала. 
Предназначено для студентов VI курса медицинского 
института, интернов, клинических ординаторов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

93. Формирование и содержание древесных насаждений в 



условиях города Сургута [Текст] : учебное пособие / 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Институт 
естественных и технических наук, Кафедра ботаники и 
экологии растений ; [составители: Макаров Петр Николаевич, 
Макарова Татьяна Анатольевна]. - Сургут : Издательский центр 
СурГУ, 2014. - 57 с. : цв. ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 56-57 (24 
назв.). - 100 экз. 
Рассмотрены принципы формирования аллей, парков, скверов, 
бульваров, живых изгородей. Даны рекомендации по подбору, 
размещению и посадке деревьев и кустарников в условиях 
местного климата. Также приведены сведения о болезнях 
растений, их возбудителях и симптомах. Даны рекомендации 
по содержанию и реконструкции зеленых насаждений. Для 
студентов.  
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

94. Фундамент завтрашнего дня [Текст] / [Открытое 
акционерное общество "Сургутнефтегаз" ; текст подготовлен 
пресс-службой ОАО "Сургутнефтегаз" ; фото: Сергей Балашов, 
Алексей Барахтенко]. - Сургут : Нефть Приобья, 2013. - 22 с. : 
фот. ; 30 см. - 500 экз. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

95. Хроматографические методы анализа [Текст] : учебное 
пособие / Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Институт 
естественных и технических наук, Кафедра химии ; 
[составитель Туров Юрий Прокопьевич]. - Сургут : 
Издательский центр СурГУ, 2014. - 134 с. ; 20 см. - Библиогр.: 
с. 133-134 (27 назв.). - 50 экз. 
Теоретические основы хроматографических методов анализа, 
практические рекомендации для применения газовой 
хроматографии в химическом анализе, вопросы для подготовки 
к экзамену. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

96. ЦБПО ЭПУ [Изоматериал] : Сургутская центральная база 
производственного обслуживания по прокату и ремонту 
электропогружных установок : 35, 1978-2013 / [редактор 
Георгий Корченкин ; автор текста Анжелика Давыдова ; 
художник Александр Семенов ; фотографии: Георгий 
Корченкин, Татьяна Корченкина и Ирина Швец]. - Сургут : 



Диорит, 2012. - 143 с. : фотоил. ; 30 см.- 2000 экз. 
Сигла хранения: КР-1 

97. Шорникова, Е. А. Социальная экология [Текст] : учебно-
методическое пособие / Е. А. Шорникова, О. Е. Филатова, Г. М. 
Кукуричкин ; Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
ГБОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра экологии. 
- Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 41 с. ; 20 см. - 
Библиогр.: с. 11-13 (23 назв.). - 100 экз. 
Рассмотрены основные проблемы взаимоотношений общества 
и природы, экологические проблемы общества, пути их 
решения современными научно обоснованными способами, 
условия формирования экологического сознания у граждан. 
Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

98. Шошин, Е. Л. Аппаратура цифровых радиорелейных станций 
МИК-РЛ [Текст] : учебное пособие : для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 210700-
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
квалификации (степени) "бакалавр" и квалификации (степени) 
"магистр" / Е. Л. Шошин ; Департамент образования и науки 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 
радиоэлектроники. - 2-е изд., испр. и доп. - Сургут : 
Издательский центр СурГУ, 2014. - 122 с. : ил. ; 21 см. - 
Библиогр.: с. 116 (9 назв.). - 70 экз. 
Рассмотрен модельный ряд цифровых радиорелейных станций 
фирмы "Микран". Рассматриваются функции контроля и 
управления сети радиорелейных станций МИК-РЛ. Приведено 
описание работы программы сервисного обслуживания 
МАСТЕР. Описаны приемы конфигурирования радиорелейных 
станций и резервирования их работы. Раскрываются 
технические возможности аппаратуры радиорелейных станций 
МИК-РЛ по организации основных и дополнительных каналов 
связи. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

99. Экология и природопользование в Югре [Текст] : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 15-летию кафедры экологии СурГУ, (Сургут, 24-
25 октября 2014 г.) / ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
; [редакционная коллегия: О. Е. Филатова и др.]. - Сургут : 



Издательский центр СурГУ, 2014. - 145 с. ; 29 см. - 120 экз. 
100. Сборник содержит материалы по биологическому 

разнообразию и экологии животных, растений, грибов и 
микроорганизмов ХМАО - Югры. Приведены результаты 
экспериментальных исследований в области экологического 
мониторинга. Обсуждаются проблемы взаимоотношений 
общества и природы и современные методы защиты 
окружающей среды. Освещаются медико-экологические 
проблемы Севера. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

101. Экспертиза временной нетрудоспособности. Медико-
социальная экспертиза [Текст] : учебное пособие / 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 
кардиологии ; [составители: Корнеева Елена Викторовна, 
Маренина Татьяна Валерьевна, Вержникова Людмила 
Николаевна]. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 20 
с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 20 (4 назв.). - 100 экз. 
Отражены теоретические аспекты медицинской экспертизы, 
основные нормативно-правовые документы и принципы 
организации экспертизы нетрудоспособности в современных 
условиях. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

102. Энергия молодых. Десятилетие успеха. 10 лет ОАО 
"Сургутнефтегаз". Молодежное объединение [Изоматериал] 
: фотоотчет Пресс-службы ОАО "Сургутнефтегаз", 2014 / 
[технический редактор и составитель Наталья Огнивова]. - 
[Сургут] : Нефть Приобья, 2014. - 141, [1] с. : фот. ; 20х24 см. - 
500 экз. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

103. Это нашей истории строки. Сургутнефтегаз [Текст] : 
35, 1977-2012 / [текст и фото: Пресс-служба ОАО 
"Сургутнефтегаз"]. - Сургут : [б. и.], 2012. - 31, [1] с. : фот. ; 30 
см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - К 35-летию ОАО 
"Сургутнефтегаз". - Тираж не указан.  
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

104. Эффективное недропользование [Текст] / ОАО 
"Сургутнефтегаз". - [Сургут] : Нефть Приобья, 2014. - 23, [1] с. 
: фот. ; 30 см. - 2000 экз. 
Более 50 лет структурные подразделения компании 
"Сургутнефтегаз" активно осваивают Западно-Сибирскую 
нефтегазоносную провинцию. Десять лет акционерное 



общество развивает нефтегазодобывающий комплекс в 
Восточной Сибири. С начала работы компании число 
разрабатываемых месторождений возросло в 13 раз - с пяти до 
65. Более 68% суммарного объема добычи нефти ОАО 
"Сургутнефтегаз" приходится на десять наиболее крупных 
месторождений компании. Применение современных 
технологий разработки и методов повышения нефтеотдачи 
позволяет эффективно вести эксплуатацию месторождений и 
рационально использовать имеющиеся минерально-сырьевые 
ресурсы.  
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

Обязательный экземпляр, 2-4 квартал 2015 г. 

1. Актуальные проблемы преподавания русского 
языка в вузе и школе в полиэтническом регионе 
[Текст] : сборник научно-методических работ / 
Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ 
ВПО ХМАО - Югры "Сургутский государственный 
педагогический университет" ; [ответственный 
редактор Е. И. Бреусова]. - Тюмень ; Сургут : Аксиома, 
2014. - 123 с. ; 20 см. - Библиогр. в конце ст. - 500 экз. - 
ISBN 978-5-906714-05-3 (в обл.) 
Сборник рассматривает проблемы преподавания 
филологических дисциплин в вузе и школе, а также 
вопросы методики обучения русскому языку и 
литературе в полиэтническом и мультикультурном 
регионе. В издание включены статьи по методике 
обучения филологическим дисциплинам в условиях 
реализации ФГОС ВПО и ОО, разработки уроков, 
внеклассных занятий и т. п. В сборнике нашли свое 
место и работы зарубежных филологов, освещающих 
вопросы изучения и продвижения русского языка и 
культуры в Болгарии и Чехии. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

2. Бобылев, А. Н. Исповедь старого солдата [Текст] : [в 3 
т. : 12+] / Александр Бобылев. - Сургут : Новости Югры 
- Производство, 2013-. - 3 т. 
Т. 1. - 2013. - 184 с. : фот. ; 21 см. - 1000 экз.  

Т. 2. - 2014. - 184 с. : фот., [2] л. фот. ; 21 см. - 150 экз.  
Автор повествует о суровых, героических днях 
Великой Отечественной войны, которые очень скоро 
стали восприниматься как исторические, с 



привычными фронтовыми солдатскими обязанностями. 
У людей на фронте появились некая сила 
сопротивления и чувство неизбежности победы. Перед 
нами во всех подробностях открывается фронтовая 
действительность, описывается освободительная 
миссия нашей армии, сокрушившей гитлеровскую 
власть в Европе. Автор рассказывает об испытаниях, 
которые пришлось пройти русскому солдату за четыре 
бесконечно длинных года. 
Сигла хранения: 21-1; 23-1; КР-2 

3. Бросая вызов недрам [Изоматериал] : НГДУ 
"Лянторнефть" 35 лет, 1980-2015 / ОАО 
"Сургутнефтегаз" ; [вступительная статья В. Л. 
Богданова и др. ; текст: Людмила Корзюкова ; 
ответственный за выпуск: Эльвира Шимчук ; фото: 
Олег Биденко, Михаил Андреев, Вадим Видяйкин]. - 
Сургут : Нефть Приобья, 2014. - 127 с. : фот. ; 30 см. - 
2300 экз. - ISBN 978-5-93278-078-7 (в пер.) 
Издание посвящено 35-летию со дня образования 
НГДУ "Лянторнефть". 
Сигла хранения: КР-1 

4. Буровая установка БУ 4000/250 ЭЧК БМ-2 
Волгоградского завода буровой техники [Текст] : 
справочное пособие / Колчерин В. Г. [и др.]. - Сургут : 
Печатный мир, 2014. - 546 с. : фот., черт. ; 21 см. - Лит.: 
с. 536.  
Настоящее справочное пособие описывает новейшее 
оборудование, изготовленное за последние годы в 
Российской Федерации, Китайской Народной 
Республике и в других странах, а также эксплуатацию и 
монтаж конструкции. Основная комплектация 
осуществлялась на Волгоградском заводе буровой 
техники. Книга будет полезной для работников, 
занимающихся строительством скважин, работникам 
вышкостроения, а также студентам факультетов 
бурения и механических. Книга изложена простым 
языком и будет доступна как инженерам, так и всем 
работникам, занимающимся вышеперечисленными 
работами. В книге много иллюстраций, которые 
позволяют полнее представить оборудование 
визуально и глубже его изучить. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

5. Буровые установки "HAIHUA INDUSTRY GROUP" 
для Восточной Сибири [Текст] : справочное пособие / 



Куценко В. В. [и др.] ; [ОАО "Сургутнефтегаз"]. - 
Сургут : Нефть Приобья, 2011. - 365 с. : фот., черт. ; 30 
см. - Тираж не указан 
Описана номенклатура бурового оборудования, 
изготовленного и поставленного в Россию HAIHUA 
INDUSTRY GROUP. Для специалистов, занятых в 
бурении, студентов. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

6. Веч, Г. П. Прости, прощай! [Текст] : [повести, рассказы 
: 16+] / Галина Веч. - Сургут : Дефис, 2014. - 185 с. ; 21 
см. - 250 экз. - Издание доступно также в Интернете: 
http://elib.slib.ru/docs/poet_prose/vech-prosti-
proshchaj!.pdf. - ISBN 978-5-93243-103-0 (в обл.) 
Произведения в книге объединяет одна тема - любовь в 
разных ее ипостасях: любовь в юношестве, любовь-
жертва, бегство от любви...От книги веет теплом и 
светом, чувствуется внимательный взгляд автора 
вглубь женской души. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; 
КР-3 

7. Гаврилов, В. В. (1974-). Маятник звезды [Текст] : 
[стихи : 12+] / Виктор Гаврилов ; [вступительная статья 
М. Безденежных]. - Сургут : Экспресс, 2015. - 175, [1] с. 
; 17 см. - 521 экз. - ISBN 978-5-903725-76-2 (в пер.) 
Поэт В. Гаврилов, член Союза писателей России, живет 
и работает в Сургуте. В новую книгу вошли стихи 
разных лет о природе, любви, о городе и деревне, обо 
всем, что окружает автора. Предисловие написала 
известная омская поэтесса Марина Безденежных. 
Сигла хранения: 21-1; 23-1; КР-2 

8. Гаврилов, В. В. (1974-). Свет, который внутри [Текст] : 
[стихи : 12+] / Виктор Гаврилов ; [редактор М. 
Безденежных]. - Омск : Русь, 2006. - 114, [1] с. ; 14 см. - 
700 экз. 
Член Союза писателей России с 1997 года. В настоящее 
время В. Гаврилов живет и работает в городе Сургуте. 
Лауреат ежегодной областной молодежной 
литературной премии имени Ф. М. Достоевского 2007 
года в номинации "Поэзия". Звания удостоен за 
сборник стихов "Свет, который внутри". Омский поэт 
Владимир Балачан так охарактеризовал поэзию 
Виктора Гаврилова: "Поэт немногословный, но яркий и 
сдержанный в самооценке". 
Сигла хранения: 21-1; 23-1; КР-2 



9. Ганущак, Н. В. Литературное краеведение [Текст] : 
учебно-методическое пособие / Н. В. Ганущак ; 
Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ 
ВПО ХМАО - Югры "Сургутский государственный 
педагогический университет". - Сургут : РИО СурГПУ, 
2013. - 87 с. - Библиогр.: с. 85-87.- 100 экз.  
Включены материалы о становлении и развитии 
литературной жизни в ХМАО. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

10. Гимазов, Р. М. Статистическая обработка материалов 
исследования на компьютере [Текст] : учебно-
методическое пособие / Р. М. Гимазов ; Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры; 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Сургутский 
государственный педагогический университет". - 
Сургут : РИО СурГПУ, 2015. - 138 с. : табл. ; 21 см. - 
Библиогр.: с. 119-120 (23 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-
93190-310-1 (в обл.) 
В данном пособии представлен материал для решения 
практических задач по математико-статистической 
обработке результатов измерений с помощью 
статистических функций персонального компьютера. 
Представлен краткий теоретический материал, обзор 
методов анализа данных, критерии выбора способов 
решения и анализа данных, задания для 
самостоятельного выполнения. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

11. Громик, В. А. Друзья [Текст] : [сборник : 12+] / В. А. 
Громик. - Санкт-Петербург : Реноме, 2014. - 110, [2] с. ; 
17 см. - 100 экз. - ISBN 978-5-91918-454-6 (в обл.) 
Книга предлагает отвлечься от повседневной суеты и 
поразмышлять о вечном, о людях, о дружбе... 
Сигла хранения: КР-2 

12. Громик, В. А. Рассказы о детстве [Текст] : [12+] / В. 
Громик. - Санкт-Петербург : Реноме, 2012. - 89, [2] с. ; 
17 см. - 100 экз. - ISBN 978-5-91918-246-7 (в обл.) 
В этом сборнике рассказов - история одной семьи, в 
которой росли трое мальчишек. Никогда они не 
скучали и не теряли своего оптимизма. Рассказы 
помогут нам вернуться в ту прекрасную пору - детство. 



Сигла хранения: КР-1 

13. Дни культуры финно-угорских народов, 5-6 декабря 
2014 г. [Текст] / Департамент культуры, молодежной 
политики и спорта, Администрация города Сургута, 
Муниципальное бюджетное учреждение историко-
культурный центр "Старый Сургут" ; [составитель Л. В. 
Халак]. - Сургут : Издательско-полиграфический 
комплекс, 2014. - 20 с. : цв. фот. ; 21 см. - 120 экз. 
О мероприятиях, проходивших в рамках Дней 
культуры финно-угорских народов в г. Сургуте. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

14. Единая система по организации и осуществлению 
профсоюзного контроля по охране труда [Текст] / 
Сургутская районная организация Профсоюза 
работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства России ; [авторы-
составители: А. В. Среднев, А. А. Цыкина, В. М. 
Быков]. - Сургут : [б. и.], 2012. - 122 с. : табл. ; 30 см.  
Настоящее пособие подготовлено на основании 
действующих законодательных и нормативных 
правовых актов по охране труда, обобщения опыта 
организации и проведения работы по созданию 
здоровых и безопасных условий труда на 
предприятиях. Пособие подготовлено в помощь 
председателям профсоюзных организаций, 
профсоюзному активу, комиссиям (комитетам) по 
охране труда, уполномоченным по охране и содержит 
основополагающие документы, рекомендации по 
организации и осуществлению общественного 
контроля по охране труда. Данные рекомендации 
откорректированы с учетом требований текущего 
законодательства по состоянию на 1 апреля 2012 года. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

15. Живогляд, Р. Н. Биотерапия в условиях Среднего 
Приобья [Текст] : монография / Р. Н. Живогляд ; 
Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ 
ВО "Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", 
Медицинский институт, Кафедра морфологии. - Сургут 
: Дефис, 2015. - 280 с. : цв. ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 
270-277 (106 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-93243-166-5 
Рассмотрены особенности протекания заболеваний в 
условиях севера Западной Сибири, отражены вопросы 



взаимосвязи биоэнергетитческих и анатомо-
физиологических особенностей организма. 
Представлен многолетний опыт 
гирудорефлексотерапии и апитерапии. Для студентов, 
аспирантов, врачей-практиков. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

16. Замятин, В. П. Тропой судьбы моей [Текст] : сборник 
стихов и очерков : [12+] / Валентин Замятин ; 
Муниципальное казенное учреждение "Сургутская 
районная централизованная библиотечная система", 
Центральная районная библиотека им. Г. А. 
Пирожникова, Отдел краеведческой литературы и 
библиографии ; [составитель Н. Токмакова ; 
литературный редактор Д. Сергеев ; художник В. 
Ступников]. - Сургут ; Екатеринбург : Уральский 
рабочий, 2015. - 160 с. ; 22 см. - Имен. указ.: с. 158-159. 
- Геогр. указ.: с. 160. - Пояснит. слов.: с. 156-157. - 250 
экз. - Кн. с автогр. авт. - ISBN 978-5-85383-608-2 (в 
пер.)  
В стихах и очерках Валентина Замятина, уроженца села 
Тундрино, почетного гражданина Сургутского района, 
трепетная любовь к родному краю и боль за гибнущую 
природу, суровая красота Приобья и людей-
созидателей, непростые моменты российской истории 
и воинская слава Отечества. Для удобства 
пользователей краеведческий сборник снабжен 
библиографическими указателями: именным, 
географическим и пояснительным словарем 
старожильческих слов и выражений, к которому по 
тексту отсылает знак*. 
Сигла хранения: КР-1 

17. Зборовский, Г. Е. История социологии: современный 
этап [Текст] : учебник для вузов / Г. Е. Зборовский ; 
Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ 
ВПО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Сургутский государственный педагогический 
университет", Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина". - Сургут ; Екатеринбург : РИО 
СурГПУ, 2015. - 259 с. : портр. ; 29 см. - 500 экз. - ISBN 
978-5-93190-308-8 (в обл.) 



В учебнике рассматривается развитие социологической 
науки в границах ее современного этапа (от 1920-х гг. 
до наших дней). Анализируются основные периоды, а в 
их рамках - парадигмы, теории и концепции 
социологической науки. Значительное внимание 
уделяется творчеству крупнейших зарубежных и 
отечественных социологов XX – начала XXI вв. Для 
студентов, аспирантов, преподавателей. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

18. Злоказов, К. В. Деструктивность личности: социально-
психологическое исследование [Текст] : монография / 
К. В. Злоказов, В. П. Прядеин ; Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Сургутский 
государственный педагогический университет". - 
Сургут : РИО СурГПУ, 2014. - 178 с. ; 26 см. - 500 экз. -
- ISBN 978-5-93190-302-6 (в обл.) 
В монографии представлены результаты исследований 
деструктивности как феномена личности на материале 
представителей различных профессиональных групп: 
представителей общественных организаций, 
государственных и муниципальных служащих, 
сотрудников правоохранительных органов, лиц, 
находящихся в местах лишения свободы. 
Сопоставление различных социальных слоев в 
выборочной совокупности заключается в попытках 
установить общее, особенное и единичное в 
дескруктивности как свойстве личности. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

19. Зырянов, В. С. Тайна дерева [Изоматериал] : каталог 
работ из капа и сувели Виктора Зырянова / [текст А. 
Давыдовой, фото Т. Корченкиной]. - Сургут : [б. и.], 
2014. - 159 с. : цв. ; 28 см. - 500 экз. 
Вся профессиональная жизнь В. С. Зырянова связана с 
геологией и изысканиями карьеров. Обработка капа и 
сувелей - его хобби с 2007 года. В его коллекции около 
400 работ. Персональные выставки проходят с 2012 
года. Виктор Сергеевич принимает участие в 
городских, окружных и международных фестивалях 
ремесел коренных народов мира. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 



20. Календарева, Н. М. Десять маленьких историй [Текст] 
: рассказы о природе с рисунками автора : [для 
младшего и среднего школьного возраста : 0+] / Нина 
Календарева. - Сургут : Печатный мир г. Сургут, 2015. 
- 39 с. : ил. ; 21 см. - 116 экз. - ISBN 978-5-906244-66-6 
(в обл.) 
В авторский сборник "Десять маленьких историй" 
включены невыдуманные рассказы о природе, 
адресованные детям младшего и среднего школьного 
возраста. Эти истории учат любить и беречь природу, 
наблюдать за ее даже самыми крохотными существами, 
удивляться и радоваться окружающему миру. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

21. Книга Памяти [Текст] / Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Городская социальная служба" ; 
[составитель: Надежда Петровна Дмитриева]. - Сургут : 
[б. и.], 2015. - 38 с. : фот. ; 21 см. - На обл.: 70 лет 
Великой Победы. 
70 лет отдаляет нас от Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы обязаны хранить память о 
тех событиях и отдавать дань уважения героям - 
участникам. Представлены живые судьбы, способные 
своим примером воспитывать новые поколения, это 
пример бескорыстной любви к Родине, пример 
служения Отечеству. 
Сигла хранения: 21-1; 23-1; КР-1 

22. Ларкович, М. Е. Интерактивные методы 
формирования коммуникативной компетенции детей-
инофонов [Текст] : учебно-методическое пособие / М. 
Е. Ларкович ; Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, ГОУ ВПО ХМАО - Югры "Сургутский 
государственный педагогический университет". - 
Тюмень : Аксиома, 2014. - 79 с. ; 20 см. - 100 экз. - 
ISBN 978-5-906714-06-0 (в обл.) 
Настоящее пособие представляет собой комплексное 
описание системы интерактивных методов обучения 
русскому (неродному) языку детей-инофонов. В 
издании помимо системы методов обучения русскому 
языку как неродному, освещаются проблемы 
социокультурной и языковой адаптации детей-
инофонов, рассматривается языковая и межкультурная 



ситуация региона ХМАО-Югры, анализируются 
требования ФГОС к уровню подготовленности 
школьников в предметной области "Филология" 
(Русский язык), приводятся уровни владения русским 
языком, дается общая характеристика дополнительных 
образовательных программ. В пособие включен 
дидактический инструментарий, разработанный с 
учетом применения описанных интерактивных методов 
обучения русскому языку как неродному. Для 
педагогов.  
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

23. Мишин, В. Линия жизни [Текст] : [стихи и проза : 16+] 
/ Владимир Мишин. - Сургут : Диорит, 2015. - 224 с. ; 
21 см. - 200 экз. - Книга с автографом автора.  
По словам автора, пишет он "истории о людях: истории 
реальные, почти реальные и совсем нереальные". Автор 
- водитель, работает в Быстринском УТТ. Печатается 
на сайте ПРОЗА.РУ. 
Сигла хранения: 23-1; КР-2 

24. Непрошедшее время [Текст] : [полувековая история 
общественной организации "Сургутская городская 
общественная организация журналистов" : 12+] / 
[составители: И. В. Кондрякова, Г. В. Решетникова ; 
под общей редакцией В. С. Матвеева, Г. В. 
Решетниковой, И. В. Кондряковой ; ответственная за 
выпуск: Г. В. Решетникова]. - Омск : Омскбланкиздат, 
2014. - 241 с. : цв. ил., портр. ; 23 см. - Посвящ. 50-
летию Сургут. орг. журналистов. - Издано при 
финансовой поддержке ОАО "Сургутнефтегаз". - 500 
экз. - Кн. с автогр. авт. - ISBN 978-5-8042-0392-5 (в 
пер.)  
Издание посвящено 50-летию Сургутской организации 
журналистов. Рассказывает об истории становления 
журналистики в городе и профессионального 
сообщества, о наиболее известных сургутских 
журналистах, ставших поистине знаковыми 
личностями не только в информационном 
пространстве, но и для города в целом. Их жизнь, 
судьбы, творческая и общественная деятельность стали 
этапными в полувековой истории сургутской 
журналистской организации. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-2; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 
23-2; 25-3; 30-1; ЦДБ-1; КР-4 

25. ОАО "Сургутнефтегаз". Годовой отчет, 2014 [Текст] 



. - [Сургут] : [б. и.], 2014. - 101, [2] с. : фот., граф. ; 30 
см. - Тираж не указан 
Издание представляет собой годовой отчет о 
деятельности ОАО "Сургутнефтегаз" за 2014 год. 
Сигла хранения: КР-1 

26. ОАО "Сургутнефтегаз". Экологический отчет, 2014 
[Текст] / [вступительное слово А. С. Нуряева]. - 
[Сургут] : [б. и.], [2014]. - 55 с. : фот. ; 30 см. - Тираж не 
указан 
Представлены направления природоохранной 
деятельности "ОАО Сургутнефтегаз" и результаты по 
повышению экологической безопасности 
производственной деятельности в 2014 г. 
Сигла хранения: КР-1 

27. Открытое акционерное общество 
"Сургутнефтегаз". Экологический отчет, 2013 
[Текст] / [вступительное слово А. С. Нуряева]. - 
[Сургут] : [б. и.], [2013]. - 32 с. : фот. ; 30 см. - Тираж не 
указан.  
Представлены направления природоохранной 
деятельности "ОАО Сургутнефтегаз" и результаты по 
повышению экологической безопасности 
производственной деятельности в 2013 г. 
Сигла хранения: КР-1 

28. Отражение [Изоматериал] : фотоконкурс "Профсоюз в 
лицах" / Сургутская районная организация НГСП ; 
[составитель: В. М. Быков ; вступительное слово: А. А. 
Цыкина]. - Тюмень : Сити-Пресс, 2013. - 162, [6] с. : 
фот. ; 22х22 см. - 300 экз. 
Альбом "Отражение" составлен из фотоснимков, 
поступивших на фотоконкурс, посвященный 45-летию 
Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 15-1; 21-1; 23-1; КР-2 

29. Переселенцы поневоле [Текст] : сборник 
воспоминаний : [коллективный сборник воспоминаний 
репрессированных в Сургут и Сургутский район : 12+] 
/ Сургутская городская общественная организация 
жертв политических репрессий "Наша Память" ; [автор 
проекта Любовь Ракчеева ; редакционная коллегия: 
Акимов П. А. и др.]. - Сургут ; Курган : Зауралье, 2014. 
- 203 с. : фот., портр., [9] л. фот. ; 21 см. - 300 экз. - 
ISBN 978-5-9905265-2-5 (в пер.) 
Книга представляет собой сборник воспоминаний 



спецпереселенцев и рассказов их потомков о 
спецссыльных - людях, несправедливо наказанных 
властью, принудительно выселенных на север в 1930-
1940-е гг. под надзор системы комендатур. Ссыльные 
принадлежали к различным национальностям и 
подвергались гонениям по различным причинам, но 
объединенные общей трагедией, благодаря 
самоотверженному труду они не только выжили, но и 
внесли огромный вклад в хозяйственное развитие 
Югры. Представляемое издание создано на основе 
рукописных материалов, в течение трех лет 
собираемых общественной организацией жертв 
политических репрессий "Наша Память". Благодаря 
кропотливому труду ее членов и всех неравнодушных 
граждан был собран рукописный материал, 
положенный в основу настоящего сборника. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; 
30-1; ЦДБ-1; КР-2 

30. Пивоваров, С. П. (1955-).  Лесное общежитие [Текст] : 
стихи для детей : [0+] / Сергей Пивоваров. - Шадринск 
: Шадринский Дом Печати, 2015. - 50, [1] с. : ил., портр. 
; 29 см. - 250 экз. - К 60-летию автора. - ISBN 978-5-
7142-1693-0 (в обл.) 
Новая книга С. Пивоварова "Лесное общежитие" - это 
стихи о дружбе, о любви к отчему краю, родной 
природе.  
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

31. Притяжение журналистики [Текст] : 80-летию газеты 
"Сургутская трибуна" посвящается : публицистическое 
издание : [12+] / [Н. Баталов и др. ; общественная 
редколлегия: Г. Кондрякова и др. ; ответственный за 
выпуск: В. Меркушев ; редактор-составитель: А. 
Давыдова ; куратор: О. Петрова]. - [Ханты-Мансийск] ; 
Сургут : Новости Югры : Редакция газеты "Сургутская 
трибуна", 2014. - 204, [3] с. : фотоил. ; 25 см.- 4500 экз. 
Книга «Притяжение журналистики» вышла к юбилею 
старейшего печатного издания города. «Сургутской 
трибуне» в этом году исполняется 80 лет. Вся история 
газеты собрана на страницах новой книги в 7 главах. 
Здесь напечатаны материалы прошлых лет, 
воспоминания журналистов, которые в разные годы 
составляли штат газеты, и уникальная подборка 
фотографий, повествующих о работе редакции. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; 



ЦДБ-1; КР-1 

32. Прищепа, А. И.  Возрождение Сургута [Текст] : вторая 
половина XX века : [монография] / А. И. Прищепа ; 
Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. - Сургут : 
Дефис, 2015. - 238, [1] с. : ил., портр., цв. ил., табл., 
карты ; 21 см. - 100 экз. - ISBN 978-5-93243-141-8 (в 
обл.) 
Первое специальное комплексное исследование, 
посвященное истории градостроения в Сургуте. Автор 
анализирует множественные исторические источники, 
показывает экономические, географические и 
социальные причины выбора провинциального села в 
качестве административного центра нефтегазовой 
провинции. Для историков и всех, интересующихся 
историей.  
Сигла хранения: 23-1; КР-2 

33. Прядеин, В. П. Воля как предмет психологического и 
психофизиологического исследования: 
индивидуальные различия волевой активности и их 
типологические предпосылки [Текст] : монография / В. 
П. Прядеин ; Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский 
государственный педагогический университет". - 
Сургут : РИО СурГПУ, 2014. - 189 с. ; 29 см. - 
Библиогр.: с. 110-117. - 500 экз. - ISBN 978-5-93190-
343-9 (в обл.) 
Монография посвящена изучению одного из базовых 
свойств личности - воле. Параметры волевой 
активности в психомоторной, интеллектуальной и 
сфере произвольного внимания сопоставлялись с 
жизненными проявлениями воли, волевыми 
качествами. Эти же характеристики воли были 
соотнесены с блоком психологических (внушаемость, 
эмоциональность, общительность и др.) методик. 
Психофизиологические данные (безусловно 
рефлекторные ЭЭГ - параметры и показатели свойств 
НС по методикам В. Д. Небылицына и Я. Стреляу) 
позволили выявить дифференциально-психологические 
и психофизиологические предпосылки волевой 
активности в их единстве и взаимообусловленности. 



Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

34. «Развитие образовательных, культурных и научных 
связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом. Содействие сохранению российской 
духовной и культурной среды» [Текст] : сборник 
материалов Второй международной конференции, 27-
28 ноября 2014, г. Сургут / Департамент Общественных 
и внешних связей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. - Сургут : [Югра-Экспо], 2015. - 138 с. : 
фотоил. ; 29 см. - 90 экз. 
Конференция во исполнение Государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Развитие гражданского общества Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 
2020 годы". Мероприятие направлено на развитие 
сотрудничества с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, по научному и образовательному 
направлениям, по вопросам волонтерской 
деятельности, а также сохранение русского языка и 
культуры, продвижению духовных ценностей. 
Участниками конференции стали соотечественники, 
проживающие в странах СНГ и Европы, представители 
МИД России, Россотрудничества, исполнительных 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных организаций, 
учреждений образования и культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 
Сигла хранения: 21-1; 23-1; КР-1 

35. Русский язык в современной межкультурной 
коммуникации [Текст] : коллективная монография / 
[Бирова И. и др.] ; Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, ГОУ ВПО Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский 
государственный педагогический университет", 
Филологический факультет, Кафедра филологического 
образования и журналистики ; под общей и научной 
редакцией Н. Н. Парфеновой. - Сургут : РИО СурГПУ, 
2015. - 120 с. : табл. ; 29 см. - 500 экз. -  ISBN 978-5-
93190-306-4 (в обл.) 
Данная коллективная монография посвящена 
актуальным проблемам межкультурной коммуникации. 
В монографии представлены исследования российских 
и зарубежных ученых, посвященные широкому спектру 



лингвистических проблем, отражающих 
функционирование русского языка в полиэтнической 
среде и его взаимодействие с другими языками. 
Коллективная монография может быть полезна 
вузовским преподавателям, учителям, аспирантам, 
магистрантам, бакалаврам. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

36. Славянский ход, 2010 [Текст] : 80-летию Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры : 20-летию 
Региональной общественной организации "Общество 
русской культуры" : материалы и исследования : 
[альманах экспедиции]. Вып. 5 / Правительство Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, 
Региональная общественная организация "Общество 
русской культуры" ; [редакционный совет: Е. В. 
Лоншакова и др. ; художественные фотографии: И. А. 
Мутуль, Т. Ф. Федорова]. - Ханты-Мансийск ; Сургут ; 
Санкт-Петербург : Петроний, 2011. - 213, [14] с. : цв. 
ил., фот., табл. ; 29 см + 1 электрон. опт. диск (DVD-
ROM). - 1000 экз. - ISBN 978-5-91373-051-0 (в пер.) 
Комплексная научно-педагогическая и религиозно-
нравственная акция, направленная на решение задач 
изучения, сохранения и популяризации историко-
культурного и духовного наследия славянских народов. 
Сигла хранения: 21-1; 23-1; КР-1 

37. Славянский ход, 2012-2013 [Текст] : материалы и 
исследования : [альманах экспедиции : 12+]. Вып. 6 / 
Правительство Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Региональная общественная 
организация "Общество русской культуры" ; 
[редакционный совет: Е. В. Лоншакова и др. ; 
художественные фотографии: Э. Ганеева и др.]. - 
Ханты-Мансийск ; Сургут ; Санкт-Петербург : КМБХ, 
2014. - 244, [3] с. : цв. ил., фот. ; 29 см + 1 электрон. 
опт. диск (DVD-ROM). - 1000 экз. - ISBN 978-5-906523-
05-1 (в пер.) 
Комплексная научно-педагогическая и религиозно-
нравственная акция, направленная на решение задач 
изучения, сохранения и популяризации историко-
культурного и духовного наследия славянских народов. 
Сигла хранения: 21-1; 23-1; 30-1; КР-2 

38. Сургут - литературный [Текст] : альманах : [12+]. № 
12 / [Сургутский общественный фонд развития 
российской словесности ; главный редактор Н. В. 



Ганущак ; редакционная коллегия: Ю. А. Дворяшин и 
др.]. - Сургут ; Курган : Фонд "Словесность" : Зауралье, 
2014. - 215 с. : портр., фот. ; 26 см. - 500 экз. - ISBN 
978-5-9905587-2-4 (в обл.) 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-
1; 25-1; 30-2; ЦДБ-1; КР-2 

39. Сургутское управление буровых работ № 1 
[Изоматериал] : [1965-2015] / [ОАО "Сургутнефтегаз" ; 
вступительная статья В. Л. Богданова и др. ; текст: 
Анастасия Яблонских ; дизайн и верстка: Анна 
Просвирнина, Иванна Дамаскина ; фото: Андреев 
Михаил, Вадим Видяйкин, Олег Беденко]. - Сургут : 
Нефть Приобья, [2015?]. - 79 с. : фот. ; 30 см. - 
(Летопись предприятия). 
Издание посвящено 50-летию со дня образования 
Сургутского управления буровых работ № 1 ОАО 
"Сургутнефтегаз".  
Сигла хранения: КР-1 

40. Территория взаимопонимания [Текст] / ОАО 
"Сургутнефтегаз" ; [автор текста Лилия Морохова]. - 
Сургут : Нефть Приобья, 2015. - 47, [1] с. : цв. фот. ; 30 
см. - 1500 экз. - Текст на рус. и англ. яз. 
Об основах социальной политики ОАО 
"Сургутнефтегаз", о взаимоотношениях с коренным 
малочисленным населением на законодательном и 
производственном уровнях. 
Сигла хранения: КР-1 

41. Технологии развития дошкольников в условиях 
реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования [Текст] : монография / Н. В. Абрамовских 
[и др.] ; Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, ГОУ ВПО ХМАО - Югры "Сургутский 
государственный педагогический университет", 
Факультет психологии и педагогики, Кафедра теории и 
методики дошкольного начального образования. - 
Тюмень : Аксиома, 2014. - 183 с. ; 20 см. - 200 экз. - 
ISBN 978-5-906714-07-7 (в обл.) 
В монографии рассмотрена система познавательного, 
речевого, трудового, эстетического и физического 
развития дошкольников. Обоснован выбор 
оптимальных технологий развития детей в системе 
дошкольного образования. Для студентов, аспирантов, 



преподавателей.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

42. Труженики лесного цеха [Текст] : Сургутский 
леспромхоз / [ГООО "Старожилы Сургута" ; 
ответственный за выпуск: Раиса Григорьевна Уланова ; 
составитель и автор текста: Анжелика Олеговна 
Давыдова ; стихи старожила Сургута Валерия 
Геннадьевича Загваздина]. - Сургут ; Омск : 
Омскбланкиздат, 2014. - 63 с. : фот. ; 21х30 см. - Тираж 
не указан 
Издание рассказывает о производственном пути одного 
из старейших предприятий лесной промышленности 
Среднего Приобья и его славных тружениках. 
Посвящено 420-летию города Сургута и 85-летию с 
момента проведения первых лесопромышленных работ 
в Сургутском крае. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 21-1; 23-1; КР-2 

43. Улицы Сургута [Текст] : рассказ об именах, 
встречающихся на карте города : [12+] / составители: 
А. П. Зубарев, Г. В. Кондрякова. - Тюмень : Экспресс, 
2015. - 286 с. : портр. ; 20 см. - К 420-летию Сургута. - 
При финснсовой поддержке Администрации г. 
Сургута. - ISBN 978-5-903725-79-3 (в пер.)  
О людях, чьими именами названы улицы нашего 
города. Для широкого круга читателей. 
Сигла хранения: 2-2; 3-2; 4-2; 5-1; 11-2; 15-2; 16-2; 21-
2; 23-3; 25-2; 30-2; ЦДБ-3; КР-5 

44. Управление по капитальному ремонту 
нефтепромысловых объектов [Текст] : 30 лет УКРНО 
/ ОАО "Сургутнефтегаз" ; [фото: Олег Биденко, Вадим 
Видяйкин ; текст Анастасии Яблонских]. - Сургут : 
Нефть Приобья, [2014]. - 52 с. : фот. ; 30 см. 
История предприятия. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 

45. Управление по переработке газа, 1980-2015 
[Изоматериал] / [ОАО "Сургутнефтегаз" ; 
вступительное слово: В. Л. Богданов, А. Н. Буланов, В. 
А. Гуляев ; текст: Анастасия Яблонских ; дизайн и 
верстка: Юлия Молчанова ; фото: Вадим Видяйкин]. - 
Сургут : Нефть Приобья, [2014]. - 40 с. : фот. ; 30 см. - 
(Летопись предприятия). 
Издание посвящено 35-летию со дня образования 
Управление по переработке газа. 
Сигла хранения: 23-1; КР-2 



46. Управление поисково-разведочных работ, 1995-2015 
[Текст] / [Открытое акционерное общество 
"Сургутнефтегаз" ; авторы текста: Евгений Коваленко, 
Алла Ярошко ; фотографы: Эдуард Одриянов, Сергей 
Балашов, Олег Биденко]. - Сургут : Нефть Приобья, 
2015. - 137 с. : фот. ; 30 см. 
Издание посвящено 20-летию со дня образования 
УПРР ОАО "Сургутнефтегаз". 
Сигла хранения: 21-1; 23-1; КР-1 

47. Фамилии Победы [Текст] : [справочно-
биографическое издание : 6+] / [редактор-составитель 
А. О. Давыдова ; ответственные за выпуск: Е. А. 
Швидкая, М. Л. Пикулина ; Администрация города 
Сургута]. - Екатеринбург : Баско, 2015. - 151 с. : 
фотоил. ; 24 см. - Библиогр. список.: с. 149-150( 42 
назв.). - 1000 экз.  - Имен. указ.: с. 146-148. - ISBN 978-
5-91356-264-7 (в пер.) 
В издании представлена расширенная информация об 
участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг., призванных на фронт из поселка Сургут и 
Сургутского района. Книга посвящена 70-й годовщине 
Великой Победы. 
Сигла хранения: 2-2; 3-2; 4-2; 5-2; 11-2; 15-2; 16-2; 21-
2; 23-3; 25-2; 30-2; ЦДБ-3; КР-4 

 
 

 

 


