
Обязательный экземпляр 1-е полугодие 2016 г. 

1. Агирова, Б. Х. Риторика [Текст] : учебное пособие / Б. Х. Агирова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сургутский 

институт экономики, управления и права (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тюменский государственный 

университет". - 2-е изд. - Сургут : Издательско-полиграфический 

комплекс, 2013. - 287 с. ; 20 см. - 100 экз. - ISBN 978-5-904525-16-3 (в 

обл.) 

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 

2. Актуальные проблемы лингвистики [Текст] : сборник статей по итогам 

международной научной конференции, 27 марта 2015 г. Вып. 8 / 

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", Филологический факультет, Кафедра 

филологического образования и журналистики ; [редакционная коллегия: 

Бреусова Е. И. и др.]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2015. - 165 с. ; 21 см. - 100 

экз. - ISBN 978-5-93190-322-4 (в обл.)  

Работы преподавателей и аспирантов кафедр русского языка вузов России 

и других стран. В статьях анализируются актуальные проблемы 

отечественного и зарубежного языкознания.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

3. Алгоритмы ЭКГ-диагностики нарушений сердечного ритма и 

проводимости [Текст] : учебное пособие : для обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам 

специалитета по специальностям: "Лечебное дело", "Педиатрия" / 

[Карпин Владимир Александрович и др.] ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

ГБОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры". - Сургут : Издательский центр 

СурГУ, 2015. - 68 с. : ил., цв. ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 68. - 80 экз. - 

Авт. указаны в вып. данных. - ISBN 978-5-89545-426-8 (в обл.)  

Рассматриваются наиболее часто встречающиеся аритмии, особенности 

ЭКГ при инфаркте миокарда, дифференциальная диагностика аритмий.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

4. Алексей Волков [Текст] : [12+] / [автор-составитель Зоя Сенькина ; 

редактор Анжелика Давыдова]. - Москва : УП ПРИНТ, 2015. - 81 с. : цв. 

ил., портр. ; 24 см. - (Живая память). - 300 экз. - Издано по заказу 

Администрации города Сургута. - ISBN 978-5-91487-073-4 (в обл.) 

Издание посвящено Алексею Вячеславовичу Волкову - директору 

проектно-строительной компании "Сургутстройцентр".  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-2; 25-1; 30-1; 

ЦДБ-1; КР-2 

5. Буровые установки БУ 4000/250 ЭК-БМЧ и УБК 250 МК-Ч 



екатеринбургских заводов [Текст] : справочное пособие / Колчерин В. Г. 

[и др.]. - Сургут : Печатный мир, 2016. - 398, [4] с. : фот., черт. ; 29 см. 

Настоящее справочное пособие описывает новейшее оборудование для 

строительства глубоких скважин, изготовленное в РФ и КНР. Основная 

комплектация осуществлялась на екатеринбургских заводах буровой 

техники. Книга будет полезной для работников, занимающихся 

строительством скважин, 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: КР-1 

6. Воронина, Е. В. (кандидат экономических наук ; 1978-). 

Налогообложение организаций финансового сектора экономики [Текст] : 

учебное пособие / Е. В. Воронина ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

ГБОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра налогов и 

налогообложения. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 68 с. : ил. 

; 20 см. - Библиография: с. 65-66. - 50 экз.  

Рассмотрены особенности налогообложения организаций финансового 

сектора (банков, страховых организаций), налогообложения операций с 

ценными бумагами. Приведены вопросы для самопроверки, задания по 

обсуждению. Для преподавателей, студентов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

7. Всероссийская научно-практическая конференция магистрантов 

"Юридические чтения" [Текст] : (г. Сургут, 30 мая 2014 года) : 

материалы / Сургутский институт экономики, управления и права 

(филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» ; [составители: С. Ю. Зеленцова, О. М. 

Петакова, Б. Х. Агирова ; под редакцией Г. В. Патраковой]. - Сургут : 

Издательско-полиграфический комплекс, 2014. - 367 с. : ил. ; 21 см. - 

Библиогр. в конце отд. ст. - 150 экз.- ISBN 978-5-904525-25-5 (в обл.)  

Материалы Всероссийской научно-практической конференции освещают 

актуальные вопросы права. Издание может представлять интерес для 

научных работников, преподавателей, студентов юридических вузов, 

специалистов юридических вузов, специалистов правоохранительных и 

иных государственных органов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

8. Долгосрочное бюджетное планирование в современной России 

(региональный аспект) [Текст] : монография / [А. Р. Грошев и др.] ; 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный 

университет", Кафедра финансов, денежного обращения и кредита. - 

Сургут : Издательский центр СурГУ, 2015. - 280 с. : ил., цв. ил., граф., 

табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 280 и подстроч. примеч. - Авт. указаны на 

обороте тит. л. - 500 экз. - ISBN 978-5-89545-430-5 (в обл.)  

Рассмотрены теоретические и практические вопросы долгосрочного 

бюджетного планирования. Приводятся результаты исследования 

различных аспектов функционирования бюджетной системы ХМАО-



Югры, их влияние на социально-экономическое развитие региона, 

предлагаются методики социально-экономической оценки принимаемых 

решений. Для преподавателей, студентов, специалистов.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

9. 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. : ил., порт. ; 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: 23-1; КР-2 

10. ЗАО "Автодорстрой", 20 лет [Текст] / [автор текста Светлана 

Александровна Серова ; под общей редакцией Ивана Михайловича 

Полужникова, Сергея Федоровича Кочурова, Нины Леонидовны 

Бачуриной]. - Сургут : Издательско-полиграфический комплекс, 2013. - 31 

с. : фот. ; 21х21см. - 300 экз. 

История ЗАО "Автодорстрой".  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

11. Избирательная система как конституционно-правовой механизм 

формирования института народного представительства [Текст] : 

региональная научно-практическая конференция (г. Сургут, 23 декабря 

2014 года) : материалы / Избирательная комиссия Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Администрации города Сургута, Сургутский 

институт экономики, управления и права (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» ; [редакционная коллегия: В. Н. Опарин, С. Ю. Зеленцова, 

Н. Н. Гребнева ; составители: С. Ю. Зеленцова, В. Н. Опарин ; под 

редакцией Г. В. Патраковой]. - Сургут : Издательско-полиграфический 

комплекс, 2014. - 98 с. ; 21 см. - Библиогр. в конце отд. ст. - 150 экз.- ISBN 

978-5-904525-28-6 (в обл.)  

Материалы региональной научно-практической конференции освещают 

актуальные вопросы избирательного процесса в РФ. Издание может 

представлять интерес для научных работников, преподавателей, 

студентов вузов, специалистов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

12. Инновационные технологии в медицинском образовании [Текст] : 

материалы учебно-методической конференции / Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный университет 



Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Медицинский 

институт. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. - 100 с. : ил. ; 20 

см. - Библиогр. в конце отд. ст. - 120 экз.- ISBN 978-5-89545-425-1 (в обл.)  

Включены материалы докладов, представленных на конференции. 

Отражены инновационные аспекты учебно-методической деятельности 

профессорско-преподавательского состава. Для преподавателей, 

интернов, аспирантов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

13. Исторические вызовы и ответы Западной Сибири [Текст] : материалы 

региональной научной конференции, Сургут, 4 декабря 2014 года / 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 

истории России ; [редколлегия: А. И. Прищепа (научный редактор), О. А. 

Задорожняя, М. Н. Османова]. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 

2014. - 110 с. ; 20 см. - Библиогр. в примеч. - Посвящается памяти 

сургутского краеведа И. П. Захарова. - 120 экз. - ISBN 978-5-89545-424-4 

(в обл.) 

Сборник тезисов докладов и выступлений очередной региональной 

научной конференции включает широкий спектр проблем развития 

уникального региона России, на который дважды в её истории, XVII и 

XXI вв. ложилась ответственность за стабильное экономическое и 

геополитическое положение страны.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

14. Криминалистика в схемах и таблицах : учебно-методическое пособие. 

Ч. 1 / Ж. В. Вассалатий ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сургутский институт экономики, управления и права 

(филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Тюменский 

государственный университет", Кафедра уголовного права и процесса. - 

2013. - 63 с. : табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 62-63 (28 назв.). - 100 экз. - 

ISBN 978-5-904-525-18-7 (в обл.) 

Раскрыты важность курса "Криминалистика", систематизированы 

понятия криминалистики, закреплены навыки в применении технико-

криминалистических средств, тактических приемов и методик, 

находящихся на вооружении правоохранительных органов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

15. 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 по английскому языку для студентов младших курсов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Лингвистика" / И. 

А. Курбанов, Е. С. Баскакова, Ю. В. Арент ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

БУ ВО "Сургутский государственный университет", Институт 

гуманитарного образования и спорта, Кафедра методики преподавания 

английского языка и перевода. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 

2015. - 105 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 105. - 300 экз. - ISBN 978-5-89545-

431-2 (в обл.) . - Текст на англ. яз. 

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 

16. Лилия Цареградская [Текст] : 75-летию со дня рождения посвящается... 

/ [Администрация г. Сургута ; редактор Алла Ярошко]. - Сургут : [б. и.], 

2015. - 95 c. : фот. ; 24 см. - (Живая память). - 300 экз. 

О жизни и деятельности сургутской журналистки, книгоиздателя, 

настоящей исследовательнице истории нефтяной отрасли в нашем крае - 

именно она была редактором первой фундаментальной книги о 

Сургутнефтегазе "Долгая дорога к нефти", опубликованной тиражом 

20000 экземпляров. Лилия Васильевна собирала также музейные 

материалы по истории нефтяной отрасли. Перечень ее поисково-

исследовательского наследия обширен, но по большому счету и по сей 

день ждет своего исследователя.  

Сигла хранения: 23-1; КР-2 

17. Логинова, Е. С. (1949-). Последняя четверть II [Текст] / Екатерина 

Логинова. - Тула : Аквариус, 2015. - 495 с. ; 23 см. - 500 экз. - Книга с 

автографом автора. - ISBN 897-5-8125-2085-4 (в пер.)  

Роман Екатерины Логиновой, повествующий о женщинах в 

журналистике, работавших в прошлом столетии.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 23-1; КР-2 

18. Люди, годы, завод [Текст] : летопись Сургутской ЗСК : [к 30-летию 

предприятия, 1984-2014] / Газпром переработка ; [автор-составитель М. 

Чурилова ; главный редактор П. Воронин ; редакторы: А. Софьин, А. 

Дорощук ; составитель А. Григорец]. - Екатеринбург : Уральский 

рабочий, 2014. - 423 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 25х31 см. - 1500 экз. - 

ISBN 978-5-85383-554-2 (в пер.)  

Книга посвящена 30-летию предприятия (1984-2014 годы) и представляет 

летопись исторических событий в хронологическом порядке, связанных 

со становлением и развитием завода по стабилизации конденсата имени 

В. С. Черномырдина (Сургутского ЗСК). Чем жил коллектив предприятия 

на протяжения этих лет, выполняя решения Совета Министров СССР об 

использовании в народном хозяйстве газового конденсата Уренгойского 

месторождения, а в дальнейшем реализуя стратегические планы, 

установленные РАО "Газпром", по наращиванию производственных 

мощностей и выпуску конкурентоспособной продукции, рассказывают 

автор книги и непосредственные участники происходящих событий. Как 

складывались заводские традиции, кто формировал производственный 

потенциал предприятия, как удалось пережить кризисные 90-е годы XX 

века и выйти на качественно новый уровень развития, вы узнаете из глав 

этой книги. Каждая из них посвящена одному году в истории Сургутского 

ЗСК.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

19. Машиностроители Сургутнефтегаза. ЦБПО БНО, 40 [Текст] / [ОАО 



"Сургутнефтегаз" ; фото Олега Биденко ; дизайн Алена Хохлачева]. - 

Сургут : Нефть Приобья, [2015]. - 109, [6] с. : фотоил. ; 31 см. - 160 экз. - 

ISBN (в обл.) 

К 40-летию Сургутской центральной базы производственного 

обслуживания по прокату и ремонту бурового и нефтепромыслового 

оборудования.  

Сигла хранения: КР-1 

20. Основы флористической географии [Текст] : учебно-методическое 

пособие / Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский 

государственный университет", Кафедра ботаники и экологии растений ; 

[составители: Самойленко Зоя Анатольевна и др.]. - Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2015. - 159 с. : ил., карт. ; 20 см. - Библиогр.: 

с. 139-144 (69 назв.). - 70 экз. 

Теоретические вопросы флористической географии и задания по 

основным изучаемым темам. Рассмотрены общие вопросы географии 

растений, сведения о флоре ХМАО, Сургута. Приведены результаты 

систематического, биоморфологического, географического и 

экологического анализа флоры г. Сургута, рассмотрены особенности 

формирования урбанофлоры в условия Севера. Для студентов, 

специалистов, преподавателей.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

21. Профессия библиотекаря - специфика, профессиональные 

требования и компетенции : материалы IX практической конференции 

работников централизованной библиотечной системы города Сургута, 14 

ноября 2014 года / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система" ; [редакционный совет: Н. В. 

Жукова, Г. Б. Чувилина] ; составитель: Н. А. Лузанова. - 2015. - 61 с. ; 21 

см. - 13 экз. 

В сборник включены материалы практической конференции, 

посвященные работе Сургутской ЦБС в системе непрерывного 

образования.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 

ЦДБ-1; КР-1 

22. Смертина, Л. П. Хронические нейроинфекции [Текст] : учебное пособие 

: для обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программе ординатуры по специальности "Неврология" 

/ Л. П. Смертина, А. Н. Богданов ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

БУ ВО "Сургутский государственный университет". - Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2015. - 61 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 61. - 100 

экз. - ISBN 978-5-89545-427-5 (в обл.) 

Проблема хронических нейроинфекций, несмотря на известные успехи в 

профилактике и лечении острых форм, сохраняет свою актуальность, так 

как в современных условиях наблюдается ряд глобальных процессов, 

затрагивающих среду обитания человека и его генетический аппарат и 

влияющих на состояние микроорганизмов. В последние десятилетия 

нарушено генетическое равновесие популяций в силу экспрессии 

дремлющих генов, в том числе мутантных. Это происходит под влиянием 

новых или избыточно воздействующих факторов окружающей среды, 



аутобридинга вследствие глобальной мигоании населения и увеличения 

нестабильности генома человека. Отмечен патоморфоз известных 

нейроинфекиий и появление новых. Происходит изменение 

иммунологического статуса популяций за счет увеличения доли людей с 

различной степенью иммунодефицита, в том числе и достаточно 

глубокого. Для ординаторов, врачей-неврологов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

23. Совершенствование системы физического воспитания, спортивной 

тренировки, туризма и оздоровления различных категорий 

населения : сборник научных трудов XIV Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции. Т. 2 / БУ 

ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский 

государственный университет", Институт гуманитарного образования и 

спорта, Центр спортивной науки и инновационных технологий 

Сургутского государственного университета, ООО "МИП "Движение+" ; 

[редколлегия: С. И. Логинов (отв. ред.)., Ж. И. Бушева, Н. В. Пешкова]. - 

2015. - 214 с. : табл., схемы ; 20 см. - Библиография в конце статей. - В 

надзаг. также: Министерство спорта Российской Федерации, Департамент 

образования и молодежной политики ХМАО - Югры, Департамент 

физической культуры и спорта ХМАО - Югры, Департамент культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута, Департамент 

образования Администрации г. Сургута. - ISBN 978-5-89545-435-0 (в обл.) 

Рассматриваются социально-философские, психолого-педагогические и 

медико-биологические аспекты здорового образа жизни, современные 

технологии управления здоровьем в различных образовательных 

учреждениях, особенности организации оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди различных контингентов населения в условиях 

разных климатографических зон.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

24. Совершенствование системы физического воспитания, спортивной 

тренировки, туризма и оздоровления различных категорий 

населения : сборник материалов XIII Всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции. Т. 1 / ГБОУ ВПО 

"Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Институт гуманитарного образования и 

спорта, Центр спортивной науки, ООО "МИП "Движение+" ; 

[редколлегия: Н. В. Пешкова, Ж. И. Бушева, С. И. Логинов (отв. ред.)]. - 

2014. - 134 с. ; 20 см. - Библиогр. в конце статей.- В надзаг. также: 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Департамент физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута. - ISBN 978-5-

89545-421-3 (в обл.)  

Рассматриваются социально-философские, психолого-педагогические и 

медико-биологические аспекты здорового образа жизни, современные 

технологии управления здоровьем в различных образовательных 

учреждениях, особенности организации оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди различных контингентов населения в условиях 

разных климатографических зон.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

25. Совершенствование системы физического воспитания, спортивной 



тренировки, туризма и оздоровления различных категорий 

населения : сборник научных трудов XIV Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции. Т. 1 / БУ 

ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский 

государственный университет", Институт гуманитарного образования и 

спорта, Центр спортивной науки и инновационных технологий 

Сургутского государственного университета, ООО "МИП "Движение+" ; 

[редколлегия: С. И. Логинов (отв. ред.)., Ж. И. Бушева, Н. В. Пешкова]. - 

2015. - 213 с. : табл., схемы ; 20 см. - Библиография в конце статей. - В 

надзаг. также: Министерство спорта Российской Федерации, Департамент 

образования и молодежной политики ХМАО - Югры, Департамент 

физической культуры и спорта ХМАО - Югры, Департамент культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута, Департамент 

образования Администрации г. Сургута. - ISBN 978-5-89545-434-3 (в обл.) 

Рассматриваются социально-философские, психолого-педагогические и 

медико-биологические аспекты здорового образа жизни, современные 

технологии управления здоровьем в различных образовательных 

учреждениях, особенности организации оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди различных контингентов населения в условиях 

разных климатографических зон.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

26. Совершенствование системы физического воспитания, спортивной 

тренировки, туризма и оздоровления различных категорий 

населения : сборник материалов XIII Всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции. Т. 2 / ГБОУ ВПО 

"Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Институт гуманитарного образования и 

спорта, Центр спортивной науки, ООО "МИП "Движение+" ; 

[редколлегия: Н. В. Пешкова, Ж. И. Бушева, С. И. Логинов (отв. ред.)]. - 

2014. - 136 с. ; 20 см. - Библиогр. в конце статей. - В надзаг. также: 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Департамент физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута. - ISBN 978-5-

89545-422-0 (в обл.)  

Рассматриваются социально-философские, психолого-педагогические и 

медико-биологические аспекты здорового образа жизни, современные 

технологии управления здоровьем в различных образовательных 

учреждениях, особенности организации оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди различных контингентов населения в условиях 

разных климатографических зон.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

27. Совершенствование системы физического воспитания, спортивной 

тренировки, туризма и оздоровления различных категорий 

населения : сборник материалов XIII Всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции. Т. 3 / ГБОУ ВПО 

"Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Институт гуманитарного образования и 

спорта, Центр спортивной науки, ООО "МИП "Движение+" ; 

[редколлегия: Н. В. Пешкова, Ж. И. Бушева, С. И. Логинов (отв. ред.)]. - 

2014. - 124 с. ; 20 см. - Библиогр. в конце статей. - В надзаг. также: 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 



автономного округа - Югры, Департамент физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута. - ISBN 978-5-

89545-423-7 (в обл.) 

Рассматриваются социально-философские, психолого-педагогические и 

медико-биологические аспекты здорового образа жизни, современные 

технологии управления здоровьем в различных образовательных 

учреждениях, особенности организации оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди различных контингентов населения в условиях 

разных климатографических зон.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

28. Современные перспективы и проблемы развития регионального 

образования в условиях модернизации и реформирования 

Российского общества [Текст] : сборник научных трудов : всероссийская 

заочная научно-практическая конференция с международным участием, 

16 марта 2015 года / Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский 

государственный университет", Кафедра педагогики ; [редакционная 

коллегия: С. М. Косенок и др. ; редактор Б. П. Яковлева]. - Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2015. - 196 с. ; 21 см. - Библиогр. в конце отд. 

ст. - 100 экз. - ISBN 978-5-89545-429-9 (в обл.) 

Статьи сборника посвящены актуальным проблемам и перспективам 

развития современного регионального образования, соотношения 

профессионального и личного развития, перспективам модернизации 

дошкольного, среднего, специального и высшего профессионального 

образования. Издание может представлять интерес для преподавателей, 

научных работников, аспирантов и студентов.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

29. Современные проблемы ботаники, микробиологии и 

природопользования в Западной Сибири и на сопредельных 

территориях [Текст] : материалы всероссийской научной конференции с 

международным участием, посвященной 10-летию создания кафедры 

ботаники и экологии растений и кафедры микробиологии СурГу (Сургут, 

28-29 мая 2015 г.) / Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский 

государственный университет" ; [редколлегия: Л. Ф. Шепелева 

(ответственный редактор) и др.]. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 

2015. - 194 с. ; 29 см. - Библиогр. в конце статей. - 150 экз. - ISBN 978-5-

89545-428-2 (в обл.)  

В сборнике представлены научные работы по актуальным вопросам в 

области ботаники, микробиологии и природопользования. Приведены 

результаты экспериментальных исследований в области анатомии и 

морфологии растений; интродукции растений и озеленения городов; 

структуры, динамики и классификации фитоценозов; охраны 

растительного мира; микробиологии и биомедицины; взаимоотношений 

микроорганизмов и растений. Обсуждаются проблемы биологического 

разнообразия экосистем, освещаются вопросы экологического 

мониторинга, в том числе микробного и биохимического мониторинга 

экосистем. Издание предназначено для специалистов, преподавателей, 

студентов.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 



30. Современные проблемы экономики и права [Текст] : региональная 

научно-практическая конференция (г. Сургут, 24 октября 2014 года) : 

материалы / Сургутский институт экономики, управления и права 

(филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» ; [составители: С. Ю. Зеленцова, О. М. 

Петакова, С. В. Любимов ; под редакцией Г. В. Патраковой] . - Сургут : 

Издательско-полиграфический комплекс, 2014. - 218 с. ; 21 см. - 

Библиогр. в конце отд. ст. - 150 экз. - ISBN 978-5-904525-27-9 (в обл.)  

Материалы региональной научно-практической конференции освещают 

актуальные вопросы экономики и права. Издание может представлять 

интерес для научных работников, преподавателей, студентов вузов, 

специалистов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

31. Сочихин, Н. В. (1939-). Песни. Романсы. Детские песенки [Текст] : [12+] 

/ Никон Сочихин. - [Томск] : [б. и.], [2015]. - 116 с. : портр. ; 21 см. - 150 

экз. - Кн. с автогр. авт.  

Стихи сургутского поэта Н. Сочихина.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-2 

32. Сургут [Текст] : [путеводитель] / [Департамент культуры, молодежной 

политики и спорта МАУ "Сургутская филармония" ; фотографы: Юрий 

Семенков и др.]. - [Сургут] : [б. и.], 2014. - 92 с. : цв. ; 13х9 см. - 2000 экз. 

Краткая информация о городе для путешественников и всех 

интересующихся.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-2; 25-1; 30-1; 

ЦДБ-1; КР-1 

33. Сургутская центральная база производственного обслуживания по 

прокату и ремонту нефтепромысловой спецтехники и навесного 

оборудования, 1980-2015 [Текст] / [ОАО "Сургутнефтегаз" ; 

вступительное слово: В. Л. Богданов ; текст Анастасия Яблонских ; фото: 

Олег Биденко, Вадим Видяйкин]. - [Сургут] : Нефть Приобья, 2015. - 56 с. 

: фот. ; 29 см. - (Летопись предприятия). 

Издание посвящено 35-летней деятельности Сургутской центральной 

базы производственного обслуживания по прокату и ремонту 

нефтепромысловой спецтехники и навесного оборудования  

Сигла хранения: КР-1 

34. Сургутское УПНПиКРС. Уникальное в повседневном, 1985-2015 
[Текст] / [ОАО "Сургутнефтегаз" ; фото: Михаил Андреев и др. ; текст 

Анастасия Яблонская ; дизайн Наталья Новикова]. - Сургут : Нефть 

Приобья, [2015]. - 64 с. : фотоил. ; 30 см. - 1000 экз. 

История Сургутского управления по повышению нефтеотдачи пластов и 

капитальному ремонту скважин с 1985 по 2015 года.  

Сигла хранения: КР-1 

35. Трест "Сургутнефтеспецстрой", 1965-2015 [Текст] : наши дороги - к 

нефти пути / [фото: Михаил Андреев, Олег Биденко, Вадим Видяйкин ; 

текст: Анастасия Яблонских]. - Сургут : Нефть Приобья, 2015. - 112, [7] с. 

: фот. ; 30 см. - (Летопись предприятия).  

Сегодня сплоченный коллектив Сургутнефтеспецстроя продолжает 

славные традиции строительства нефтепромысловых объектов. При 

прямом участии высококлассных специалистов треста осваиваются 

многие месторождения Сургутнефтегаза.  



Сигла хранения: 23-1; КР-1 

36. Уроки заботы [Текст] : летопись Сургутской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки / [авторы-

составители: Владимир Матвеевич Быков, Светлана Александровна 

Серова ; под общей редакцией Владимира Матвеевича Быкова, Любови 

Ивановны Андриади]. - Сургут : Издательско-полиграфический комплекс, 

2015. - 175 с. : фот. ; 25 см. - 500 экз. -ISBN 978-5-904525-26-2 (в пер.)  

Издание посвящено деятельности Сургутской городской организации 

профсоюзов работников народного образования и науки.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; КР-1 

37. Усольцева, Н. А. Юридическая служба. Организационно-управленческая 

деятельность [Текст] : учебно-методическое пособие по отдельным 

дисциплинам магистерской программы / Н. А. Усольцева, Н. И. 

Чарковская, А. А. Чурманова ; 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-трудовых дисциплин и трудового права. - Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2014. - 41 с. ; 20 см. - Библиогр. в конце 

разделов. - 30 экз. 

Пособие направлено на закрепление теоретических знаний студентов в 

области организации юридической службы и организационно-

управленческой деятельности и выработку практических навыков. Для 

магистров, обучающихся по направлению 0300900 "Юриспруденция".  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

38. Физическая культура [Текст] : учебно-методическое пособие для 

студентов заочной формы обучения / Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

ГОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры", Институт гуманитарного 

образования и спорта, Кафедра физической культуры ; авторы-

составители Н. В. Пешкова, И. Э. Юденко. - Сургут : Издательский центр 

СурГУ, 2014. - 28 с. : табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 27 (7 назв.). -100 экз. 

Методическое дополнение к обеспечению самостоятельной работы 

студентов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

39. Экологическая история сибирского Севера: перспективные 

направления исследований [Текст] : материалы всероссийского 

научного семинара 15-16 октября 2015 г., г. Сургут / Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования ХМАО - Югры "Сургутский 

государственный педагогический университет" ; [ответственный редактор 

Е. И. Гололобов]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2015. - 229, [3] с. ; 20 см. - 

Библиогр. в тексте. - 150 экз. - ISBN 978-5-93190-320-0 (в обл.) Часть 

текста на английском языке 

Статьи участников семинара, изучающих проблематику взаимодействия 

общества и природы в историческом прошлом.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

Обязательный экземпляр 2-е полугодие 2016 г. 
40. Актуальные проблемы лингвистики [Текст] : сборник статей по итогам 



международной научной конференции, 27 ноября 2015 г. Вып. 9 / 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры "Сургутский государственный педагогический университет", 

Филологический факультет, Кафедра филологического образования и 

журналистики ; [редакционная коллегия: Бреусова Е. И. и др.]. - Сургут : 

РИО СурГПУ, 2016. - 113 с. ; 21 см. - Обязат. экз. (2016). - 100 экз. - ISBN 

978-5-93190-330-9 (в обл.)  

В сборник включены научные работы ведущих учёных России и 

Зарубежья. В статьях освещаются актуальные проблемы отечественного и 

зарубежного языкознания. Сборник предназначен для преподавателей 

высших и средних учебных заведений, учителей, аспирантов, 

магистрантов и студентов филологических факультетов, а также для тех, 

кто интересуется лингвистикой.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

41. Математическое моделирование распространения трещины 

гидроразрыва [Текст] : учебное пособие / [Акулич А. Н. и др.] ; 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный 

университет", Политехнический институт, ФГУ "Федеральный научный 

центр Научно-исследовательский институт системных исследований 

Российской академии наук". - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2016. - 

122 с. : табл., граф. ; 21 см. - Библиогр.: с. 108-122 (180 назв.). - 100 экз. - 

Обязат. экз. (2016).  

Изложены теоретические основы постановки задач, отдельные точные 

автомодельные решения, вычислительные модели распространения 

трещин и их взаимодействие с существующими разломами. Для 

студентов и аспирантов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

42. Алешкова, Н. П. Кружева [Текст] : книга стихов : [12+] / Наталья 

Алешкова. - Москва : Образ, 2016. - 118 с. : [2] л. цв. ил. ; 22 см. - 

(Вдохновение). - 300 экз. - Обязат. экз. (2016). - ISBN 978-5-906009-97-5 

(в пер.)  

"Кружева" Натальи Алешковой - необычная книга. Её основу составили 

произведения, написанные автором как поэтический отклик на мировые 

шедевры музыкального и изобразительного искусства. Кроме того, 

многие стихи предваряют эпиграфы.  

Сигла хранения: 21-1; 23-1; КР-2 

43. Белоцерковцева, Л. Д. Диагностика и хирургическое лечение 

доброкачественных заболеваний матки [Текст] : монография / Л. Д. 

Белоцерковцева, В. В. Панкратов ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

БУ ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра акушерства, 

гинекологии и перинатологии. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 

2015. - 109 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 84-109 (306 назв.). - 300 экз. - Обязат. 

экз. (2016). - ISBN 978-5-89545-432-9 (в обл.)  

Рассмотрены методы малоинвазивного хирургического лечения при 

доброкачественных заболеваниях матки. Обоснованы принципы 

хирургического лечения больных с данной патологией. Освещены 

вопросы патогенеза, терминологии и классификации доброкачественных 

заболеваний матки. Для студентов, ординаторов, аспирантов.  



Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

44. Система "мать - плацента - плод". Плацентарная недостаточность и 

внутриутробная патология плода [Текст] : учебно-методическое 

пособие / [Белоцерковцева Лариса Дмитриевна и др.] ; Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет", 

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии. - Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2016. - 63 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 61-63 (34 

назв.). - 200 экз. - Обязат. экз. (2016).  

Рассмотрены вопросы эпидемиологии, классификация и диагностика 

плацентарных нарушений. Обоснованы современные методы лечения и 

профилактики.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

45. Управление движениями в спорте: уровень мышечно-суставных 

увязок : [по классификации Н. А. Берштейна] : монография. Ч. 1 / Р. М. 

Гимазов, Г. А. Булатова ; Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Бюджетное 

учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Сургутский государственный педагогический 

университет". - 2016. - 239 с. ; 21 см. - Обязат. экз. (2016). - 500 экз. - 

ISBN 978-5-906714-324-8 (в обл.) 

Монография содержит изложение авторами своего видения оснований 

управления движениями в спорте по учению Н. А. Берштейна: уровень 

мышечно-суставных увязок. В первой части приводится обзор 

литературы по данной теме. Для преподавателей, аспирантов, тренеров, 

спортивных инструкторов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

46. Елистратова, Л. Н. (Гриднева, Л.). Обретенная Атлантида [Текст] : 

стихотворения : [12+] / Людмила Елистратова ; [под редакцией автора]. - 

Сургут ; Тюмень : Слово, 2016. - 179 с. : ил., портр. ; 18 см. - Обязат. экз. 

(2016). - Кн. с автогр. авт. - 300 экз. - ISBN 978-5-9908906-0-2 (в пер.)  

Стихи сургутянки, члена литературного объединения "Северный огонек", 

пронизаны любовью к родному краю, окружающим людям и 

размышлениями о жизни и творчестве.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 

ЦДБ-1; КР-1; ЦГБ-1 

47. Зборовский, Г. Е. Эмпирическая социология [Текст] : учебник для вузов / 

Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Бюджетное учреждение высшего образования 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, 2016. - 313 с. ; 24 

см. - Обязат. экз. (2016). - 500 экз. - ISBN 978-5-93190-328-6 (в обл.)  

В учебнике рассматриваются: понятие эмпирической социологии, ее 

функции и место в системе социологического знания, история 

возникновения и развития. Основное место в учебнике занимает анализ 

технологии эмпирического социологического исследования, его видов и 

этапов, методологии, методики и техники. Дается характеристика 

программы исследования, ее методологического и методического 



разделов. Раскрываются особенности методов сбора первичной 

социологической информации и их использования. Заключительная глава 

посвящается проблемам обработки, обобщения и анализа данных 

прикладного социологического исследования. Для студентов 

социологических и гуманитарных специальностей.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

48. Каратаев, А. С. (кандидат экономических наук ; 1976-). Оценка 

налогового потенциала крупнейших налогоплательщиков в долгосрочном 

бюджетном планировании региона [Текст] : коллективная монография / 

А. С. Каратаев, Г. Е. Каратаева, А. Р. Грошев ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

БУ ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра финансов, 

денежного обращения и кредита. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 

2016. - 306 с. : ил. ; 20 см. - Библиография: с. 298-306. - Обязат. экз. 

(2016). - 500 экз. - ISBN 978-5-89545-440-4 (в обл.)  

Авторы исследуют теорию налогового потенциала, методологию его 

оценки и ее роль в долгосрочном бюджетном планировании региона. 

Приведена оценка влияния региональных налоговых льгот для 

крупнейших налогоплательщиков на их инвестиционную деятельность и 

на развитие доходной базы регионального бюджета. Для специалистов в 

области налогообложения, научных работников, аспирантов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

49. Каратаева, Г. Е. (кандидат экономических наук ; 1977-). Финансовые 

риски нефтегазодобывающих организаций и методический 

инструментарий их оценки [Текст] : коллективная монография / Г. Е. 

Каратаева, А. С. Каратаев, В. М. Шумилова ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

БУ ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра финансов, 

денежного обращения и кредита. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 

2016. - 165 с. : ил. ; 20 см. - Библиография: с. 138-151. - Обязат. экз. 

(2016). - 500 экз. - ISBN 978-5-89545-441-1 (в обл.)  

Раскрываются теоретические и практические вопросы оценки 

финансовых рисков нефтегазодобывающих организаций, выявлены 

особенности проявления финансовых рисков этих предприятий в 

условиях современного недропользования. Приведена сравнительная 

характеристика методов оценки финансовых рисков и способы снижения 

рисков на примере ОАО "Сургутнефтегаз" и других предприятий. Для 

студентов, аспирантов, преподавателей.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

50. Колосова, О. Г. Регулирование трудовых отношений в нефтегазовом 

комплексе России [Текст] : монография / О. Г. Колосова ; Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет", 

Кафедра экономики и управления. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 

2016. - 199 с. : табл. ; 21 см. - 150 экз. - Обязат. экз. (2016). - ISBN 978-5-

89545-446-6 (в обл.)  

Раскрыты теоретические и практические аспекты регулирования 

трудовых отношений в нефтегазовом комплексе России. Рассмотрен 

режим труда и отдыха при работе вахтовым методом в условиях Севера, 

вопросы регулирования оплаты труда. Для научных работников, 

специалистов.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 



51. Мартынов, М. Ю. (д-р полит. наук). Политический анализ и 

прогнозирование. Методология и методы исследования [Текст] : 

монография / М. Ю. Мартынов ; Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО 

"Сургутский государственный университет", Кафедра политико-правовых 

дисциплин. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 2016. - 168 с. : ил. ; 21 

см. - Библиогр.: с. 166-168. - Обязат. экз. (2016). - 500 экз. - ISBN 978-5-

89545-436-7 (в обл.)  

Монография посвящена актуальным проблемам методологии и методов 

исследования политических процессов. Рассматриваются методы 

эмпирических исследований, методологические принципы политического 

анализа и прогнозирования. Для преподавателей, студентов, аспирантов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

52. Мифы и сказки как метод сохранения и развития культуры 

коренных народов Югры [Текст] : сборник материалов научно-

практической конференции, 23-24 ноября 2015 г. / Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная 

система" ; [редактор Г. Б. Чувилина]. - Сургут : [б. и.], 2016. - 82, [2] с. ; 

21 см. - Тираж не указан. - Обязат. экз. (2016).  

В рамках конференции рассматривались актуальные вопросы литературы 

коренных малочисленных народов Севера, ее сюжетные особенности, 

привлечения внимания к чтению национальной литературы.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

53. Насырова, Э. Ф. Методическая система интегративно-модульного 

обучения в профессиональной подготовке учителей технологии [Текст] : 

монография / Э. Ф. Насырова ; Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО 

"Сургутский государственный университет", Кафедра теории и методики 

профессионального образования. - Сургут : Издательский центр СурГУ, 

2015. - 279 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 229-259 (388 назв.). - Обязат. экз. 

(2016). - 100 экз. - ISBN 978-5-89545-433-6 (в обл.)  

Раскрыта сущность, содержание, структура профессиональной 

подготовки учителей технологии. Разработана концепция методической 

системы интегративно-модульного обучения учителей технологии. Для 

студентов, аспирантов, преподавателей.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

54. Насырова, Э. Ф. Теория и методика профессионального обучения 

[Текст] : учебное пособие / Э. Ф. Насырова ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

БУ ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра теории и 

методики профессионального образования. - Сургут : Издательский центр 

СурГУ, 2016. - 31 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 31 (7 назв.). - Обязат. экз. 

(2016). - 100 экз.  

Освещены особенности профессионально-педагогической деятельности 

преподавателей. Представлена методика выполнения и оформления 

лабораторно-практических работ. Для студентов, аспирантов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

55. "Наука и инновации XXI века" : материалы II Всероссийской 

конференции молодых ученых, Сургут, 14 апреля 2014 г. Т. 2 / 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 



"Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" ; [редколлегия: Литовченко О. Г. (отв. ред.) 

и др.]. - 2014. - 300 с. : табл. ; 29 см. - Библиогр. в конце статей. - Обязат. 

экз. (2016). - Тираж не указан. 

Представлены материалы конференции, подготовленные на основе 

научных исследований молодых ученых, посвященные актуальным 

вопросам различных отраслей знания. Для научных работников, 

преподавателей, аспирантов.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

56. "Наука и инновации XXI века" : материалы II Всероссийской 

конференции молодых ученых, Сургут, 14 апреля 2014 г. Т. 1 / 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" ; [редколлегия: Литовченко О. Г. (отв. ред.) 

и др.]. - 2014. - 268 с. : табл. ; 29 см. - Библиогр. в конце статей. - Обязат. 

экз. (2016). - Тираж не указан.  

Представлены материалы конференции, подготовленные на основе 

научных исследований молодых ученых, посвященные актуальным 

вопросам экономики, права, педагогики, психологии, истории, 

философии, межкультурных коммуникаций. Для научных работников, 

преподавателей, аспирантов.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

57. Попова, М. А. (д-р мед. наук). Кардиоваскулярные дисфункции на 

Севере: патогенез и клиническое значение [Текст] / М. А. Попова ; 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский государственный педагогический университет". - Сургут : 

РИО СурГПУ, 2016. - 118 с. : табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 95-118 (260 

назв.). - Обязат. экз. (2016). - 200 экз. - ISBN 978-5-93190-326-2 (в обл.)  

Представлены результаты исследований по формированию 

кардиоваскулярных нарушений и их клинических исходов у лиц 

молодого возраста в ХМАО-Югре. Представлены данные по изменению 

вазореактивности сердца при различной продолжительности проживания 

в условиях Севера. Предложены рекомендации по донозологической 

диагностике нарушений сердечно-сосудистой системы. Для студентов, 

преподавателей, врачей.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

58. Пронина, А. М. Организация информационно-бухгалтерского 

обеспечения функционирования предприятий ЖКХ в новых условиях 

управления [Текст] : монография / А. М. Пронина ; Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет, 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита. - Сургут : Издательский 

центр СурГУ, 2016. - 140 с. : табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 138-140 (39 

назв.). - 500 экз. - Обязат. экз. (2016). - ISBN 978-5-89545-444-2 (в обл.)  

Представлена авторская позиция по направлению развития науки и 

практики бухгалтерского учета на предприятиях ЖКХ. Для бухгалтеров, 

студентов, магистрантов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 



59. Российская нефть: история и современность [Текст] : сборник статей 

всероссийской научной конференции с международным участием, 

Сургут, 27 ноября 2015 г. / БУ ВО Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Сургутский государственный университет", Институт 

гуманитарного образования и спорта, Кафедра истории России, Кафедра 

всеобщей истории и археологии, Югорская лаборатория археологии и 

этнологии ; [редколлегия: Игорь Николаевич Стась и др.]. - Курган : Дом 

печати, 2016. - 633 с. : [19] л. цв. ил. ; 22 см. - 500 экз. - Обязат. экз. 

(2016). - ISBN 978-5-9908246-1-4 (в пер.)  

В центре внимания докладов - история и современное состояние 

нефтегазодобывающей отрасли России. Для специалистов отрасли, 

студентов.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

60. Сохраняя память: 110 лет истории сургутских библиотек : сборник 

материалов X практической конференции сотрудников ЦБС г. Сургута, 

28 октября 2015 года / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система" ; [редактор: Г. Б. Чувилина ; 

ответственный за выпуск: Н. В. Жукова]. - 2016. - 115, [1] с. ; 21 см. - 

Обязат. экз. (2016). - Тираж не указан. - ISBN (в обл.) 

В сборник включены материалы практической конференции, 

посвященные истории библиотек г. Сургута, современном их состоянии, 

фондах, библиографической работе, проектах и мероприятиях, а также 

доклад к закрытию Года литературы в Сургуте.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

61. Стандартизация [Текст] : учебное пособие / Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

БУ ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра автоматики 

и компьютерных систем ; [автор-составитель Е. В. Гребенюк]. - Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2016. - 39 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 39 (13 

назв.). - Обязат. экз. (2016). - 100 экз. 

Изложены организационные и нормативно-методические основы 

стандартизации. Рассматриваются вопросы государственного 

регулирования в РФ, вопросы технического регулирования и 

международной стандартизации. Для студентов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

62. СургутНИПИнефть, 1986-2016 [Изоматериал] / [ОАО "Сургутнефтегаз" 

; фото: Михаила Андреев, Олег Биденко, Вадим Видяйкин]. - Сургут : 

Нефть Приобья, 2016. - 96 с. : фот. ; 30 см. - (Летопись предприятия). - 

Обязат. экз. (2016).  

История предприятия в фотодокументах.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

63. Сургутское тампонажное управление, 1976-2016 [Текст] / ОАО 

"Сургутнефтегаз" ; [вступительное слово В. Л. Богданова, С. А. Ананьева, 

С. В. Миронова]. - Сургут : Нефть Приобья, 2016. - 64 с. : фотоил., портр. 

; 30 см. - Тираж не указан. - Обязат. экз. (2016) 

Издание посвящено 40-летию со дня образования Сургутского 

тампонажного управления.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

64. Сургутское управление буровых работ № 2 [Изоматериал] : [1976-2016] / 

[ОАО "Сургутнефтегаз" ; вступительная статья В. Л. Богданова и др. ; 

текст: Эмма Зарипова, Анастасия Лонская ; дизайн и верстка: Иванна 

Дамаскина ; фото: Андреев Михаил и др.]. - Сургут : Нефть Приобья, 



[2016]. - 99, [5] с. : фот. ; 30 см. - Обязат. экз. (2016). - Тираж не указан. 

Издание посвящено 40-летию со дня образования Сургутского 

управления буровых работ № 2 ОАО "Сургутнефтегаз".  

Сигла хранения: КР-1 

65. Сургутское управление технологического транспорта № 2, 1991-2016 
[Текст] / ОАО "Сургутнефтегаз" ; [фото: Михаил Андреев, Вадим 

Видяйкин, Олег Биденко ; текст: Анастасия Лонская]. - Сургут : Нефть 

Приобья, 2016. - 52 с. : фот. ; 30 см. - (Летопись предприятия). - Обязат. 

экз. (2016). - 500 экз.  

История Сургутского УТТ № 2.  

Сигла хранения: КР-1 

66. Федоровское УПНПиКРС, 1986-2016 [Текст] / ОАО "Сургутнефтегаз" ; 

[вступительное слово В. Л. Богданова и др.]. - Сургут : Нефть Приобья, 

2016. - 64 с. : фотоил. ; 30 см. - Обязат. экз. (2016). - 675 экз. 

Издание посвящено 30-летию со дня образования Федоровского 

управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту 

скважин.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

67. Хадасевич, Н. Р. Роль кадровой политики организаций в процессах 

формирования трудового потенциала территорий [Текст] : монография / 

Н. Р. Хадасевич ; Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский 

государственный университет, Институт экономики и управления. - 

Сургут : Издательский центр СурГУ, 2016. - 191 с. : табл. ; 21 см. - 

Обязат. экз. (2016). - 500 экз.  

Представлен теоретический анализ и фактический материал на примере 

ХМАО - Югры по проблемам формирования трудового потенциала 

региона. Для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

студентов.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

68. Оценка имущества : учебное пособие. Ч. 1 / Е. В. Ширинкина ; 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 

Факультет управления, Кафедра экономики и управления. - 2012. - 57 с. : 

табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 57. - 100 экз. - Обязат. экз. (2016).  

Раскрываются принципы оценки недвижимости, определены факторы, 

влияющие на стоимость объекта недвижимости, излагаются методы 

оценки рыночной стоимости недвижимости и земельного участка, дается 

технология составления отчета об оценке недвижимости. Для студентов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

69. Яковлев, Б. П.  Когнитивная психология [Текст] : учебное пособие / Б. П. 

Яковлев ; Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры ; БУ ВО "Сургутский 

государственный университет", Кафедра педагогики. - Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2016. - 136 с. ; 20 см. - Обязат. экз. (2016). - 

120 экз.  

Представлены современные научные сведения по психологии и 

психофизиологии познавательных процессов, а также о фактах и 

закономерностях психических процессов. Для преподавателей и 

аспирантов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 



 

 

 


