
Обязательный экземпляр 2017 г. 

1. Батурин, Ю. Е. Проектирование и разработка нефтяных и газонефтяных 

месторождений Западной Сибири : [в 2 кн.] / Ю. Е. Батурин ; [ОАО 

"Сургутнефтегаз"]. – 2016. – 2 кн. 

Кн. 1. Проектирование разработки. - 2016. - 154 с. : граф., табл. ; 30 см. 

- 500 экз. - ISBN 5-978-93278-080-0  

Приведена геолого-физическая и экономическая характеристика Западной 

Сибири на начало освоения нефтяных и газовых месторождений региона. 

Освещены основные положения, применяющиеся для проектирования 

систем разработки месторождений до 70-х годов 20 в. Для студентов, 

работников НИИ и проектных учреждений и компаний нефтяной и 

газовой промышленности.  

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

Кн. 2. Разработка месторождений. - 2016. - 202 с. : граф., табл. ; 30 см. - 

500 экз. - ISBN 5-978-93278-080-0 (в обл.)  

Во втором томе запроектированы рациональные системы заводнения 

практически всех нефтяных и газонефтяных месторождений Западной 

Сибири. Для студентов, работников НИИ и проектных учреждений и 

компаний нефтяной и газовой промышленности.  

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

2. Библиотека будущего: стратегия развития библиотек Сургута : сборник 

материалов XI практической конференции сотрудников ЦБС г. Сургута, 

27 октября 2016 года / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

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

ответственный за выпуск: Н. В. Жукова]. – Сургут : [б. и.] 2017. - 107, [1] 

с. ; 21 см. - Книга на спирали.  

В сборник включены материалы практической конференции, 

посвященные будущему библиотек и библиотечной деятельности в 

целом.  

Сигла хранения: 21-1; 23-1; КР-2 

3. Ботяев, В. Л.  Технология обучения гимнастическим упражнениям 

(школьная программа) [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений обучающихся по направлениям подготовки: 44.03.01 

"Педагогическое образование", профиль "Физкультурное образование" 

квалификация (степень) "бакалавр" / В. Л. Ботяев ; 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, 2017. - 128 с. : ил., 

табл. ; 29 см. - Библиогр.: с. 128 . - 100 экз. - ISBN 978-5-93190-346-0 

В пособии на высоком методическом уровне излагается методика 

обучения базовым гимнастическим упражнениям школьной программы 

(висы, упоры, акробатические упражнения, прыжки, упражнения на 

равновесии). В практическом плане автор предлагает готовую методику 

обучения методическим упражнениям школьной программы. Определяет 

цель, задачи обучения, исходный уровень и готовность ученика к 

овладению учебным материалом.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

4. Гаврилов, В. В. Кочепыжик [Текст] : стихи и сказки для детей : [0+] / 

Виктор Гаврилов ; [иллюстрации Гавриловой Варвары]. - Тюмень : 



Аксиома, 2017. - 156, [3] с. : цв. ил. ; 21 см. - 400 экз. - ISBN 978-5-906714-

18-3 (в пер.)  

Член Союза писателей России с 1997 года. В настоящее время В. 

Гаврилов живет и работает в городе Сургуте. Омский поэт Владимир 

Балачан так охарактеризовал поэзию Виктора Гаврилова: "Поэт 

немногословный, но яркий и сдержанный в самооценке". В сборник 

вошли произведения для детей, наполненные светом, добротой и 

радостью открытий.  

Сигла хранения: 23-1; 30-1; КР-1 

5. Заика, А. Божьей реки народ [Текст] = Торум яун ях : [фотоальбом] / 

[Александр Заика ; текст: Т. А. Исаева ; Сургутский краеведческий 

музей]. - Сургут : Издательско-полиграфический комплекс, 2011. - 14 с. : 

фотоил. ; 11x15 см. - 1000 экз.  

Ханты относятся к коренным малочисленным народам Севера, их 

численность составляет 28678 человек. Ханты расселяются на территории 

среднетаежной зоны Западной Сибири, среди многочисленных рек, озер и 

болот бассейна реки Обь. В Сургутском районе они проживают в местах, 

расположенных по притокам Оби - Тром-Аган, Пим, Лямин, Большой и 

Малый Юган. Жители каждой реки объединяют себя общим названием. 

Так ханты, проживающие у реки Тром-Аган, называют себя "Торум яун 

ях" - Божьей реки народ. В фотоальбоме представлена культура народа 

ханты данной местности.  

Сигла хранения: 23-1; 30-1; КР-1 

6. Иванова, А. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] : учебно-методическое пособие : направление 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратура) 

/ А. В. Иванова ; 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, 2017. - 78 с. : табл. ; 21 см. - 80 экз.  

В пособие включен примерный учебно-методический план по данной 

дисциплине, тематика семинарских занятий, дидактические материалы по 

выполнению практических заданий. Для студентов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

7. Календарева, Н. М. Дождинки и Росинки [Текст] : [стихотворения с 

рисунками автора : 0+] / Нина Календарева. - Сургут : Винчера, 2017. - 15 

с. : цв. ил. ; 14 см. - 500 экз. - ISBN 978-5-905574-39-9  

Стихи для детей представляют интерес реальными картинками и легко 

запоминаются на слух.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

8. Коваленко, А. В. English for Historians [Текст] = Английский для 

историков : учебное пособие в модульной технологии обучения : 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность Историческое и обществоведческое образование / А. В. 

Коваленко ; 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, 2017. - 189 с. : ил. ; 29 см. - 40 экз.  

Материалы для развития умений чтения и перевода аутентичных текстов, 



расширения лексического запаса студентов в области профессиональной 

деятельности. Приведена система упражнений для формирования 

навыков чтения и говорения. Для студентов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

9. Международная экономика [Текст] : учебно-методическое пособие по 

организации самостоятельной работы студентов, направление подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат) / Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", Факультет управления, Кафедра 

социально-экономического образования и философии ; [автор-

составитель Е. А. Хромов]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 100 с. : табл. ; 

29 см. - 39 экз.  

В учебно-методическом пособии представлены материалы по 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 

"Международная экономика", входящей в основную образовательную 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

10. От славного прошлого к успешному будущему [Текст] : по страницам 

газеты сургутских нефтяников [1977 - 2017] : Сургутнефтегаз 40 / [ОАО 

"Сургутнефтегаз" ; редактор Татьяна Турагина ; фотографии В. Одиянова 

и др.]. - Сургут : Нефть Приобья, 2017. - 91, [1] с. : фот. ; 30 см. 

Основные вехи развития ОАО "Сургутнефтегаз", отраженные на 

страницах газеты нефтяников за период 1977 - 2017 гг.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

11. Парки и скверы города Сургута [Текст] / [Управление по 

природопользованию и экологии Администрации г. Сургута, 

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового 

хозяйства и экологической безопасности" ; составители: С. А. Бондаренко 

и др.]. - Тюмень : Сити-пресс, 2015. - 45, [3] c. : фот. ; 30 см. 

Альбом издается во второй раз. Его цель - дополнить и систематизировать 

информацию по существующим и проектируемым паркам и скверам 

города. Представлены фотографии парков и скверов, история их 

создания, краткая справочная информация.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

12. Подготовка студентов к выполнению норматива комплекса ГТО по 

стрельбе из пневматической винтовки [Текст] : учебно-методическое 

пособие / Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский государственный педагогический университет" ; 

[составитель Н. Н. Безноско]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 50 с. : ил. ; 

21 см. - 64 экз.  

С 2013 г. нормативы по пулевой стрельбе были введены в комплекс ГТО. 

В процессе занятий стрелковым спортом студенты приобретают новые 

знания, умения, изучают закономерности подготовки к пулевой стрельбе. 

Для студентов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 



13. Профессиональные стандарты: практика применения [Текст] : 

[учебное пособие : направление подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата)] / [Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", Факультет управления, Кафедра теории и 

практики управления ; составитель Н. А. Шкляева]. - Сургут : РИО 

СурГПУ, 2017. - 53 с. : табл. ; 30 см. - Описано по обложке. - - 39 экз.  

Внедрение профстандартов должно завершиться до 01.01.2020 г. 

Основная работа по применению стандартов будет выполняться 

специалистами по управлению персоналом и руководителями. В учебном 

пособии систематизированы основные положения по применению 

стандартов, представлены планы по внедрению новых профстандартов, 

изменения кадровой документации. Для студентов, специалистов по 

управлению персоналом.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

14. Психологические факторы формирования субъектной позиции 

участников образовательного процесса [Текст] = Современные 

тенденции развития инклюзивного образования : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к 30-

летию Сургутского государственного педагогического университета, 20 

ноября 2016 г. / Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский государственный педагогический университет", Факультет 

психологии и педагогики ; [редколлегия: Петрова Д. Б. и др.]. - Сургут : 

РИО СурГПУ, 2017. - 124 с. : табл. ; 21 см. - Библиогр. в конце ст. - 55 экз. 

Научные статьи студентов, аспирантов, практикующих психологов, 

представляющие основные направления психолого-педагогических 

разработок молодых ученых. Для студентов, аспирантов, преподавателей.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

15. Россия и мир: история и современность [Текст] : тезисы V 

Всероссийской (с международным участием) конференции студентов и 

молодых ученых / Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский государственный педагогический университет" ; 

[редколлегия: З. В. Степаненкова и др.]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 

228 с. ; 29 см. 

Рассмотрены проблемы истории России, вопросы историографии и 

источниковедения, методики преподавания истории и обществознания, 

археологии, этнографии, документоведения, развития современной 

социокультурной и туристической индустрии, а также экологии северных 

территорий России.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

16. Связь эпох [Изоматериал] : фотопроект : [комплект из 30 открыток] / 

[Многофункциональный культурно-досуговый центр, Сургутский 

краеведческий музей ; фотографы: Юрий Семенков и др.]. - [Сургут] : [б. 

и.], 2015. - 1 обл. (30 отд. л.) : фот. ; 11х15 см. - 200 экз. - Проект 

реализован при поддержке департамента культуры, молодежной 



политики и спорта Администрации г. Сургута.  

"Связь эпох" - исторический фотопроект, подготовленный 

Многофункциональным культурно-досуговым центром совместно с 

Сургутским краеведческим музеем к 50-летию присвоения Сургуту 

статуса города. В проекте представлены фотоколлажи из снимков 

Сургута второй половины XX века, совмещенных с современными 

видами города, снятыми с той же точки фотографом и блогером Юрием 

Семенковым. Фотолетопись, созданная выдающимися сургутскими 

фотографами Анатолием Мясниковым, Леонидом Березницким, 

Анатолием Поповичем и дополненная Юрием Семенковым, необычайно 

емко и наглядно демонстрирует историю и изменившийся облик города 

Сургута за последние 50 лет.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

17. Север России: стратегии и перспективы развития : материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции, 27 мая 2016 г. Т. 4 / 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный 

университет" ; [редколлегия: Литовченко О. Г. и др.]. - 2016. - 302 с. ; 30 

см. - Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-5-89545-460-2 (в пер.)  

Сборник содержит материалы по актуальным проблемам образования, 

культуры, вопросам развития Севера в исторической ретроспективе, 

современным проблемам коренных малочисленных народов Севера. Для 

научных работников, преподавателей, аспирантов.  

Сигла хранения: КР-1 

18. Север России: стратегии и перспективы развития : материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции, 27 мая 2016 г. Т. 3 / 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный 

университет" ; [редколлегия: Литовченко О. Г. и др.]. - 2016. - 255 с. ; 30 

см. - Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-5-89545-458-9 (в пер.)  

Сборник содержит материалы по актуальным проблемам образования, 

культуры, вопросам развития Севера в исторической ретроспективе, 

современным проблемам коренных малочисленных народов Севера. Для 

научных работников, преподавателей, аспирантов.  

Сигла хранения: КР-1 

19. Северный огонек, литературное объединение [Текст] : 50 лет, 1967- 

2017 / [МБУК Централизованная библиотечная система Сургута, 

Сургутский общественный фонд развития российской словесности 

"Словесность"]. - Сургут : [б. и.], 2017. - 1 л. (слож. в 8 с.) ; 20 см. - 50-

летняя история сургутского литературного объединения.  

Сигла хранения: 23-1; ЦДБ-1; КР-1 

20. Фомина-Яблуновская, Л. П.  Учимся жить [Текст] : [стихи для детей : 

для дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / Людмила 

Фомина-Яблуновская ; [художник Светлана Александровна Введенская]. 

- Сургут ; Курган : Курганский дом печати, 2017. - 15, [1] с. ; 17 см. - 1000 

экз. - ISBN 978-5-9500166-2-2 (в обл.)  

Стихи для детей сургутской поэтессы.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-1 

21. Сургутнефтегаз, открытое акционерное общество.  Экологический 

отчет, 2016 [Текст] / [вступительное слово А. С. Нуряева]. - [Сургут] : [б. 

и.], 2016. - 69 с. : фот. ; 30 см.  



Представлены направления природоохранной деятельности "ОАО 

Сургутнефтегаз" и результаты по повышению экологической 

безопасности производственной деятельности в 2016 г.  

Сигла хранения: 23-1; КР-1 

 


