
Библиографический список печатных и электронных изданий входящих в состав 
Обязательного экземпляра полученных МБУК ЦБС г.Сургут в 2013 г. 

1. Зарипова, Э. М. Зов нефти [Текст] / Эмма Зарипова ; [гл. ред. И. Захарова]. - Сургут 
; Екатеринбург : Баско, 2011. - 246, [2] с. : фотоил. - Обязат. экз. - ISBN 978-5-91356-
135-0 :  
Художественно-публицистическое произведение, в котором автор рассказывает о 
своем отце, известном буровике, Мидхате Фатхулбаяновиче Зарипове. В книге 
использовано сочетание дневниковых записей М. Ф. Зарипова и собственных 
наблюдений автора. Показывая читателям, как окрепла топливно-энергетическая база 
северного края, она анализирует события прошлого столетия и особо акцентирует 
внимание на людях труда - буровиках и нефтяниках. 
 
2. На крепком фундаменте [Текст] : историю пишем сами, 1987-2012 / [ред.-сост. Л. 
В. Цареградская ; редкол.: З. К. Гаижева и др. ; фото: И. О. Есман]. - Сургут : Винчера, 
2012. - 179, [5] с. : фот. - Обязат. экз. - К 25-летию НГДУ "Комсомольскнефть" ОАО 
"Сургутнефтегаз". - ISBN 978-5-905574-06-1 
Судьбы разных людей, каждое освоенное нефтяное месторождение, объект, 
введенный в строй, каждая добытая тонна нефти, - все вместе взятое складывается в 
единое повествование об одном из стабильных подразделений открытого 
акционерного общества "Сургутнефтегаз" - НГДУ "Комсомольскнефть" 
 
3. За трудовую доблесть [Изоматериал] / ред. совет: И. А. Иванов, В. П. Старостенко, 
Н. Г. Латыш ; [сост. В. Марченков ; дизайнеры В. Валериус, П. Винокурова ; фото. П. 
Кривцова]. - [Тобольск] : Фонд "Возрождение Тобольска", 2011. - 357 с. : фотоил. - 
Обязат. экз. (2012). - Обязат. экз. (2013). - 600-00; 500-00. 
В фотоальбом вошли те, кто награжден высшей наградой ООО "Газпром трансгаз 
Сургут" - золотой медалью "За трудовую доблесть". Задача фотохудожника состояла в 
том, чтобы с помощью своего искусства попытаться раскрыть характер человека, 
работающего или работавшего на предприятии, отразить его внутреннюю суть и тем 
самым создать своеобразный и масштабный фотообраз - коллективный портрет ООО 
"Газпром трансгаз Сургут". 
 
4. Пивоваров, С. П. Серьезный разговор [Текст] : стихи для детей / Сергей 
Пивоваров. - Шадринск : Шадр. Дом Печати, 2012. - 80 с. : ил. - Обязат. экз. (2012). - 
Кн. с автогр. и дарств. надписью авт. (1 экз.). - ISBN 978-5-7142-1384-7  
Стихотворения Сергея Пивоварова нравятся юному читателю за простоту, 
доброжелательность, искренность, веселую иронию. 
 
5. "Край, где царствуют белые ночи" [Текст] : сб. стихов / Муницип. каз. 
учреждение культуры "Сургут. р-ная централиз. библ. система", Центр. р-ная б-ка им. 
Г. А. Пирожникова, Отд. краевед. лит. и библиогр. ; [отв. за вып. О. А. Зырянова ; авт. 
проекта, сост. Н. Р. Токмакова ; лит. ред. Д. А. Сергеев ; предисл. Д. А. Сергеева ; 
худож. В. В. Ступников]. - Сургут : Сургут. тип., 2012. - 176 с. : ил. - Имен. указ.: с. 
174-175. - Географ. указ.: с. 175. - Кн. изд. при финансовой поддержке Айпина Е. Д., 
депутата Думы Ханты-Манс. авт. окр. - Югры. - К 90-летию Сургут. р-на. - Обязат. 
экз. - 100-00. 
В сборнике представлено около ста стихотворений и песенных текстов 74 поэтов о 



районе, его населенных пунктах, их истории и сегодняшнем дне, позволяющие 
вникнуть в духовную атмосферу, увидеть глазами авторов города, деревни, поселки. В 
книге также собраны материалы об авторах стихов, библиографические указатели – 
географический и именной, а также словарь, объясняющий значения 
профессиональных терминов и др. 
 
6. Кононов, В. В.  О самом дорогом [Текст] : [проза. Стихи] / Виктор Кононов ; 
[предисл. Н. Алешина]. - М. : Моск. парнас, 2012. - 187, [1] с. : [1] л. портр. - Обязат. 
экз. - ISBN 978-5-73301-05-5693  
В книге "О самом дорогом" писатель Виктор Кононов выносит на суд читателей 
отрывок из романа "Боль Кубани", о кубанском казачестве XVIII - XXI веков, а также 
рассказы, очерки, стихи. На основе объемного документального материала автор 
глубоко и достоверно показывает жизнь многих причерноморских станиц, начиная от 
их основания до теперешних дней. Завершают книгу невыдуманные рассказы бабушки 
Ани, а также жизнеутверждающие и яркие рассказы и стихи самого автора. 
 
7. Сочихин, Н. В. Весенние фонарики [Текст] / [Никон Сочихин ; рис. Л. И. 
Медведевой и др.]. - Томск : Крас. знамя, [2012?]. - [40] с. : цв. ил. - Кн. с автогр. авт. - 
Обязат. экз. - Тит. л. отсутствует. - ISBN 978-5-9528-0092-2  
В книгу вошли детские стихотворения Н. В. Сочихина. Издание проиллюстрировано 
преподавателями и учащимися Детской школой искусств № 1 г. Сургута, 
художественной студией "Разноцветная палитра" центра Детского творчества, средней 
образовательной школой № 15 и юными художниками детского садика "Золотой 
ключик". 
 
8. Литературный клуб "Имена" [Текст] / [Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. 
С. А. Лагерев ; ред. группа: Н. В. Жукова, С. А. Лагерев]. - [Сургут] : [б. и.], [2012]. - 
40 с. : фотоил. - Обязат. экз.  
Представлены поэты и прозаики, чьему творчеству были посвящены встречи 
любителей художественного слова в рамках литературного клуба "Имена", созданного 
в Центральной городской библиотеке. 
 
9. Россия будет прирастать Сибирью... [Текст] : материалы регион. науч. конф., 
Сургут, 9 нояб. 2012 г. / Департамент образования и науки Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры" ; [редкол.: 
Прищепа А. И. д.и.н, проф. (науч. ред.)]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 91 с. - 
Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-89545-392-6 
Публикации историков об актуальных проблемах развития Западной Сибири. В 
научном плане они объединены стремлением использовать в своих трудах 
современных методологические подходы и широкую источниковую базу. 
 
10. Дневник сургутского первоклассника [Текст] : 2012-2013 учеб. год / [авт. вступ. 
ст. Д. В. Попов, Т. Н. Османкина]. - Ульяновск : Стрежень, [2012]. - 94 с. : ил. - Обязат. 
экз. (2013).  
Дневник уникален, потому что состоит не только из школьных недель с расписанием 
уроков. Это и записная книга, и справочник и путеводитель по родному городу. 
Можно познакомиться с земляками, которые прославили наш город. Узнать историю 



памятников, музеев, названий улиц. 
 
11. Автодорстрой [Текст] / [гл. ред. М. Р. Юсупов ; редкол.: И. М. Полужников и др.]. 
- Сургут : Изд.-полигр. комплекс, 2012. - 31 с. : фотоил. - Обязат. экз. (2013). - 120-00. 
Раскрывается сложный процесс современного строительства автомобильных дорог на 
примере одного из известных в Ханты-Мансийском округе - Югре предприятий ЗАО 
"Автодорстрой". 
 
12. Северные рубежи истории [Текст] : материалы межвуз. науч. конф. с междунар. 
участием, посвящ. 10-летию ист. фак. Сургутского гос. ун-та (1-3 марта 2012 г., 
Сургут) / Гос. бюджет. образоват. учреждение "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. 
окр. - Югры" ; Авт. некоммер. орг. "Ин-т Археологии Севера" ; ООО Науч.-производ. 
об-ние "Северная археология-1" ; [редкол.: М. А. Авимская и др.]. - Екатеринбург ; 
Сургут : Изд-во АМБ, 2012. - 288 с. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-8057-0813-9  
 
13. Сургутнефтегаз, 35 лет, 1977-2012: Гордимся прошлым, уверены в 
будущем! [Изоматериал] : [фотоальбом] / [ Р. А. Ходченко и др. ; редкол.: М. Ф. 
Кириленко и др. ; фотосъемка: М. В. Мошкин и др.]. - Сургут : Нефть Приобья, 2012. - 
532 с. : фотоил. - Алф. указ. : 528-532. - Обязат. экз. (2013). - 450-00. 
ОАО "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших вертикально интегрированных 
нефтяных компаний России, объединяющая научно-проектные, геолого-разведочные, 
добывающие, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые предприятия. Каждое из 
предприятий, являясь частью единой технологической цепочки, формирует полный 
цикл производственных операций компании. 
 
14. Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них [Текст] = 
Emergency Readiness and Response : учеб. пособие для студентов по специальности 
050104 Безопасность жизнедеятельности : для студентов вузов, обучающихся по 
специальности (050303.65-иностр. язык) / [авт.-сост. А. В. Коваленко] ; Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО ХМАО - 
Югры "Сургут. гос. пед. ун-т". - Сургут : РИО СурГПУ, 2011. - 184, [1] с. - Библиогр.: 
с. 181-182. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-93190-276-0 
Пособие для развития умений и навыков чтения и перевода текстов на английском 
языке по специальности, расширения лексического запаса студентов в области 
профессиональной терминологии. Упражнения и задания направленные на решение 
познавательно-коммуникативных задач в процессе чтения, использования полученной 
информации в профессиональной деятельности. 
 
15. Сургутская филармония [Текст] / [приветств. слово Н. Комарова, Д. Попов]. - 
[Сургут] : [б. и.], [2012]. - 50 с. : фот. - Обязат. экз. (2013).  
В проспекте представлена полная информация о Сургутской филармонии - от 
оснащенности нового здания до наград, имеющихся у творческих коллективов 
филармонии. 
 
16. Салманов Фарман Курбан оглы [Изоматериал] : [фото] / Сургут. краевед. музей, 
Мемориал. комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф. К. Салманова". - [Сургут] : [б. 
и.], [2012]. - 1 л. (10 отд. фот. в обл.) ; 9,8х14 см. - Обязат. экз. (2013).  



Фарман Салманов прошел путь от начальника нефтеразведочной партии до первого 
заместителя министра геологии СССР. Благодаря ему состоялся нефтегазовый расцвет 
Сургута и ХМАО в целом. При его участии было открыто более 300 месторождений 
нефти и газа. Набор фотографий знакомит с вехами биографии ученого-геолога. 
 
17. Северавтодор [Текст] : гос. предприятие Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры : [25 лет на дорогах Югры] / [редкол.: Реймер В. П. и др. ; отв. за вып. 
Ткачева А. Р. ; фото: Кондаков И. Э.]. - Екатеринбург : Солярис, [2012]. - 134 с. : ил., 
фотоил. - Обязат. экз. (2013). 
Книга подводит соответствующие итоги деятельности "ГП Северавтодор" за 
четвертьвековую историю и, главное рассказывает о потенциале его дальнейшего 
развития. 
 
18. Сургутское управление по химизации технологических процессов 
"Сургутнефтепромхим" [Текст] : [управление "Сургутнефтепромхим", 1987-2012] / 
ОАО "Сургутнефтегаз" ; [текст Владимир Добрынин, Александра Петрова ; дизайн 
Анна Просвирина, Иванна Дамаскина ; фото: Олег Биденко, Сергей Балашов]. - 
Сургут : Нефть Приобья, 2012. - 39, [1] с. : фотоил. - Обязат. экз. (2013).  
Управление стало площадкой для разработки и внедрения экологически и 
экономически эффективных технологий, необходимых для максимально 
продуктивной деятельности на месторождениях акционерного общества. 
 
19. Украинский культурный центр [Текст] = Украiнський культурний центр : авт. 
некоммер. организация / [сост. О Пухальская, А. Литвин ; лит. ред. М. Ганущак ; фото: 
Л. Березницкий и др.]. - Сургут : [б. и.], 2012. - 50 с. : фот. - Обязат. экз. (2013). - Текст 
на рус. и укр. яз. 
Национальное объединение сургутских украинцев - одно из самых многочисленных в 
Сургуте, в Югре и в целом одно из наиболее деятельных и активных в Российской 
Федерации. 
 
20. "Нефть Приобья" [Текст] : рекламно-издательский информационный центр : 20 
[лет, 1992-2012] / ОАО "Сургутнефтегаз" ; [авт. текста В. Добрынин ; фот. С. Балашов 
; дизайн-проект А. Хохлачева]. - Сургут : Нефть Приобья, 2012. - 45, [4] с. : фотоил. - 
Обязат. экз. (2013). 
Издательский центр с первых дней совей работы был нацелен на применение самых 
современных полиграфических технологий, высокое качество выпускаемой 
продукции. По многим показателям ему нет равных не только в Югре, но и в России. 
Из издания вы узнаете, как происходило становление центра, кто стоял у истоков, а 
также рассказывается о замечательных тружениках предприятия. 
 
21. Сургутское управление технологического транспорта № 3 [Текст] : 30 лет / 
ОАО "Сургутнефтегаз" ; [авт. текста А. Петрова ; фото М. Андреев, В. Видяйкин ; 
дизайн А. Просвирина]. - Сургут : Нефть Приобья, 2012. - 24 с. : фотоил. - Обязат. экз. 
(2013).  
За тридцатилетнюю деятельность структурное подразделение зарекомендовало себя 
как надежное предприятие акционерного общества с крепким трудовым коллективом, 
который обеспечивает высокий уровень транспортных услуг. 



 
22. Сказ про Лиса, или Возвращение к истокам [Текст] : рек. библиогр. указ. / 
МБУК ЦБС г. Сургут, Центр. дет. б-ка ; [сост. Г. В. Профорова ; вступ. ст. Н. В. 
Жуковой ; ред.: С. П. Галактионова и О. Я. Сакова ; оформ. колонтитулов Н. Н. 
Тележкина]. - Екатеринбург : Сократ, 2012. - 136 с. : фот., ил. - Указ. заглавий 
произведений худож. лит.: с. 117-118. - Обязат. экз. (2013). 
Указатель носит рекомендательный характер и включает в себя сведения о 
документах, посвященных лисице - гербовому животному Сургута. В издании 
отражены документы по истории Сургута и геральдической символики со времен 
Иоанна Федоровича, Екатерины I до наших дней. Для Сургута Черный лис - "дух 
местности", символ богатства, бескрайней тайги. Указатель включает научно-
познавательные издания по биологии, экологии, среде обитания лисицы, произведения 
фольклора, художественной литературы, искусства, главным персонажем которых 
является лисица. В приложении вошли публикации об истории пушного промысла в 
Сургутском крае. Иллюстрированный материал представлен фотографиями, 
книжными иллюстрациями. 
Владелец тиража ЦБС 
 
23. Фундаментальные и клинические аспекты охраны здоровья человека на 
Севере [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию мед. 
образования в ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т ХМАО-Югры" / ГОУ ВПО "Сургут. гос. 
ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры" ; [авт.: Абатов Н. Т. и др.]. - Сургут : СурГУ, 2010. 
- 328 с. - Обязат. экз. (2013).  
 
24. По клавишам искусства, по струнам мастерства [Текст] : Сургут. муз. колледж. 
Калейдоскоп музыкантов Севера : 40 лет [1972-2012] / Департамент культуры ХМАО - 
Югры, Бюджет. учреждение сред. проф. образования ХМАО - Югры "Сургут. муз. 
колледж ; [сост.: С. Г. Лалаян и др. ; ред. Л. А. Серебрякова ; фото И. А. Мутуль]. - 
Сургут : Винчера, 2012. - 119, [1] с. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-905574-11-5  
В прошлом веке в Сургуте было открыто музыкальное училище. На протяжении 
четырех десятилетий педагоги учреждения дают знания, которые позволяют 
выпускникам быть конкурентоспособными на рынке труда, продолжить обучение в 
высших учебных заведениях, найти свое место в жизни. 
 
25. И мастерство, и вдохновение [Текст] : Сургут. муз. колледж. Калейдоскоп 
музыкантов Севера : 40 лет : [1972-2012] / Департамент культуры ХМАО - Югры, 
Бюджет. учреждение сред. проф. образования ХМАО-Югры "Сургут. муз. колледж ; 
[сост.: С. Г. Лалаян и др. ; ред. Л. А. Серебрякова ; фото И. А. Мутуль]. - [Сургут] : 
[Бишоп], [2012]. - 109, [1] с. : фотоил. - Обязат. экз. (2013).  
Листая страницы этого издания, вы попадете в мир музыки и вечной красоты, 
познакомитесь с преподавателями и сотрудниками колледжа, узнаете о требованиях к 
вступительным испытаниям и о достижениях наших студентов и сотрудников. 
 
26. Сборник научно-методических работ [Текст] : Сургут. муз. колледж. 
Калейдоскоп музыкантов Севера : 40 лет : [1972-2012] : [сб. ст. преподавателей БУ 
"Сургут. муз. колледж"] / Департамент культуры ХМАО - Югры, Бюджет. учреждение 
сред. проф. образования ХМАО-Югры "Сургут. муз. колледж". - Сургут : [Винчера], 



2012. - 131, [1] с. - Обязат. экз. (2013). 
Отражены результаты многолетней практической и научно-методической работы. 
Данное издание будет полезно преподавателям и методистам детских школ искусств, 
студентам музыкальных училищ. 
 
27. Сургутский Музыкальный Колледж, 40 лет [Электронный ресурс] : калейдоскоп 
музыкантов Севера. - Электрон. дан. - [Сургут] : [б. и.], 2012. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). - Обязат. экз. (2013). - Систем. требования: Windows ; Pentium ; CD-ROM ; 
зв. карта, колонки или наушники. 
На диске представлены отчетные концерты преподавателей и учеников Сургутского 
Музыкального Колледжа. 
 
28. "Topical Issues in Experimental and Clinical Medicine" [Текст] 
= Актуальные проблемыэкспериментальной и клинической медицины : сб. науч. стате
й на англ. яз. : scientific Conference for Students, Post-Graduate Students and Young 
Scientists of Medical Faculties of Russian State Universities Including Foreing Participants, 
22-23 November 2012 year : Collection of Papers : (the Conference Language is English) / 
Surgut State University of Khaty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra, Medical Institute ; 
[editorial board: Kovalenko L. V. and others]. - Тюмень : Сити-Пресс, 2012. - 191, [1] p. -
 Обязат. экз. (2013). - Текст на англ. яз. 
Материалы научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
медицинских факультетов университетов России и зарубежных государств. 
 
29.Абрамов, С. В. Мгновение красоты [Текст] : сб. стихотворений / Сергей Абрамов ; 
[послесл. авт.]. - Шадринск : Шадр. Дом Печати, 2012. - 167, [1] с. : портр. - 
(Библиотека газеты "Тюмень литературная"). - Кн. с автогр. авт. - Обязат. экз. (2013). - 
ISBN 978-5-7142-1445-5  
 
30. Курчеева, Г. И. Ключевые факторы успеха в маркетинге [Текст] : монография / Г. 
И. Курчеева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, НОУ ВПО Моск. акад. 
предпринимательства, Сургут. фил. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. - 194, [1] с. : 
ил. ; 22. - Библиогр. в конце разделов. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-7782-1812-3  
Автором предпринята попытка систематизировать понятийный аппарат в направлении 
развития маркетинга инноваций, установления взаимосвязи и взаимозависимости 
основных понятий маркетинга и инновационного менеджмента. 
 
31. Ждановский, В. В. Амбулаторная хирургия пупочных грыж [Текст] : (хирургия 
одного дня) : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности: 
040126 - "Хирургия" / В. В. Ждановский, В. В. Дарвин ; Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Мед. ин-т, Каф. госпит. хирургии. - Сургут : Изд. 
центр СурГУ, 2012. - 135 с. : ил. ; 21. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 130-135 (76 
назв.). - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-89545-384-1 
Освещены важнейшие аспекты организации хирургической помощи в условиях 
амбулаторного центра при наиболее распространенном заболевании - пупочная грыжа. 
Для студентов, интернов, клинических ординаторов, практикующих врачей. 
 



32. Коваленко, Л. В. Водно-электролитный обмен у детей в норме и патологии 
[Текст] : метод. пособие / Л. В. Коваленко, Е. В. Бубович ; Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Мед. ин-т, Каф. общей патологии. - Сургут : Изд. 
центр СурГУ, 2012. - 56 с. - Библиогр.: с. 50. - Обязат. экз. (2013). 
Методическое пособие составлено в соответствии с программой по патофизиологии 
для студентов педиатрического и лечебного факультетов медвузов. 
 
33. Туринформатика [Текст] : учеб.-метод. пособие / Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. спорт. дисциплин ; [сост.: А. С. Снигирев и др.]. 
- Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 45 с. : ил. - Библиогр.: с. 45 (8 назв.). - Обязат. экз. 
(2013). 
Дается характеристика современного программного туринформационного 
обеспечения, затронуты вопросы взаимосвязи информатики и рекламы для 
привлечения потенциальных клиентов в сфере туризма. 
 
34. Краткий курс лекций по биологии размножения и развития [Текст] : учеб. 
пособие / Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр.- 
Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. 
микробиологии ; [сост: Т. Д. Панькова, А. Р. Огрызкова]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 
2012. - 46 с. - Библиогр.: с. 46 (13 назв.). - Обязат. экз. (2013).  
В краткой форме изложены сведения о происхождении и развитии мужских и женских 
половых клеток, дана характеристика основных этапов эмбрионального развития 
различных групп животных. 
 
35. Хадасевич, Н. Р. Анализ в управлении персоналом [Текст] : учеб. пособие / Н. Р. 
Хадасевич, М. Е. Кузнецова ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", 
Каф. упр. персоналом. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 44 с. : ил. - Библиогр.: с. 
44. - Обязат. экз. (2013). 
Рассматриваются теоретические аспекты и излагаются методические и практические 
решения вопросов, связанных с исследованием системы управления персоналом 
организации как одной из функций управленческой деятельности: раскрыты понятия 
"анализ", "виды анализа", "методы анализа" в управлении персоналом, представлены 
методики анализа, определены направления аналитических исследований, 
предложены элементы определенных направлений анализа и методы, используемые 
при их проведении. 
 
36. Гужова, Т. М.  Основы творческо-конструкторской деятельности (творческие 
проекты) [Текст] : метод. пособие / Т. М. Гужова ; Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т" 
Ханты-Манс. авт. округа - Югры", Каф. теории и методики проф. образования. - 
Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 36 с. - Библиогр.: с. 21 (6 назв.). - Обязат. экз. 
(2013).  
Данное пособие содержит методики оформления и выполнения творческого проекта в 
процессе обучения дисциплине "Основы творческо-конструкторской деятельности". 



 
37. Старых, Ю. А. Основы нейроэндокринной регуляции обмена веществ [Текст] : 
учеб.-метод. пособие / Ю. А. Старых, И. В. Ушканова ; Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. физиологии. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 
47 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 47. - Обязат. экз. (2013).  
Приведены современные сведения о номенклатуре, основных свойствах и 
классификации гормонов. Рассмотрены иерархические связи эндокринных желез, 
механизмы действия гормонов. Даны биохимические характеристики гормона роста, 
инсулина, глюкокортикоидов, эйкозаноидов. Содержит вопросы и задачи для 
закрепления материала. 
 
38. Врожденные пороки сердца у детей [Текст] : учеб.-метод. пособие / Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. 
гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Мед. ин-т, Каф. педиатрии ; [авт.-сост.: Я. В. 
Гирш и др.]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 59 с. : ил. - Библиогр.: с. 55-56. - 
Обязат. экз.  
Представлены современные данные по клинической и инструментальной диагностике 
наиболее частых врожденных пороков сердца у детей, принципы их терапевтической и 
хирургической коррекции и диспансеризации 
 
39. Острый перитонит [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям: 06.01.01 "Лечеб. дело", 06.01.03 "Педиатрия" / Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. фак. хирургии ; [сост.: Е. В. 
Дрожжин и др.]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 83 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
81-82 (17 назв.). - Обязат. экз. (2013). 
В пособии представлены сведения об этиологии, патогенезе, классификации, 
клинических проявлениях, диагностике и лечении больных с перитонитом. Приведены 
тестовые задания, учебные и контрольные ситуационные задачи.  
 
40. Хадасевич, Н. Р. Маркетинг персонала [Текст] : учеб. пособие / Н. Р. Хадасевич, 
М. Е. Кузнецова ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. 
окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. упр. 
персоналом. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 39 с. : ил. - Библиогр.: с. 31 (13 
назв.). - Обязат. экз. (2013). 
Изложены направления и методы реализации функции маркетинга персонала, 
прописаны этапы, необходимые для успешной деятельности организации в этой 
области. 
 
41. Технотроника [Текст] : учеб. пособие / [К. И. Бушмелева и др.] ; Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. 
гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. АиКС, Каф. АСОИУ. - Сургут : Изд. 
центр СурГУ, 2012. - 252 с. - Библиогр.: с. 251-252. - Обязат. экз. (2013).  
Рассмотрены принципы построения, функционирования и конструктивные 
особенности элементов и устройств современных систем управления. Для студентов 
вузов. 



 
42. Сычугова, Л. А. Recreation and tourism [Текст] = Отдых и туризм : учеб. пособие / 
Л. А. Сычугова, В. В. Айвазова ; Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры", Каф. иностр. яз. № 2 ; [рец.: Л. Г.Скульмовская, Т. Я. Яковец]. - Сургут : Изд. 
центр СурГУ, 2012. - 47, [1] с. : ил., фот. - Обязат. экз. (2013). - Текст на англ. и рус. 
яз.  
Учебное пособие состоит из пяти относительно самостоятельных и законченных 
разделов и включает аутентичные тексты из оригинальных британских источников по 
указанной тематике, а также современной периодики. Цель пособия - способствовать 
дальнейшему формированию речевых навыков студентов в профессиональной для них 
сфере коммуникации - туризме. Предназначено для бакалавров и магистров вуза по 
направлению 03430062 "Физическая культура", профиль подготовки "Спортивно-
оздоровительный туризм". 
 
43. Русова, И. А. Guide to Profound Reading [Текст] : учеб.-метод. пособие по аналит. 
чтению для студентов и магистрантов фак. лингвистики / И. А. Русова ; Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. 
гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. лингвистики и межкультур. 
коммуникации ; [рец.: Л. В. Черепанова, Ю. В. Бопп]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 
2012. - 93, [1] с. : фот. - Обязат. экз. (2013). - Текст на англ. яз. 
Настоящее пособие является руководством по лингвостилистическому анализу 
художественных текстов, в котором представлены произведения выдающихся 
англоязычных авторов, а также теоретические основы интерпретации текста и 
практические задания, способствующие более полному и углубленному пониманию 
прочитанного материала. Издание включает основную часть, где представлены 
художественные произведения и задания к ним, предназначенную для аудиторных 
занятий, и приложение с текстами для самостоятельного анализа. 
 
44. Faces of Russia [Текст] = Лики России : учеб.-метод. пособие / Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. 
гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. иностр. яз. № 1 ; [рец.: С. Г. Кулагина ; 
сост.: А. С. Маловецкая и др.]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2011. - 36, [1] с. : ил., фот. 
- Обязат. экз. (2013). - Текст на англ. яз.  
Учебно-методическое пособие составлено на основе аутентичного материала, 
направленного на формирование навыков и умений чтения и понимания текстов, 
освещающих важнейшие стороны жизни современной России. Система предтекстовых 
упражнений способствует устранению языковых и смысловых трудностей, 
расширению словарного запаса, развитию речевой, языковой и страноведческой 
компетенции студентов. Пособие предназначено для студентов гуманитарных и 
естественных направлений очной и заочной форм обучения, а также дополнительной 
квалификации "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации". 
 
45. Focus on Ugra [Текст] = Фокус на Югру : учеб.-метод. пособие / Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. 
гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. иностр. яз. № 1 ; [рец. Н. А. Сергиенко ; 
сост.: Вдовиченко Л. В. и др.]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 32, [2] с. : ил., фот. 



- Обязат. экз. (2013). - Текст на англ. яз. 
Пособие составлено на основе аутентичного материала, направленного на 
формирование навыков чтения, говорения и письма по темам, освещающим 
политические, экономические, культурные аспекты жизни в современной Югре. 
Система предтекстовых и послетекстовых упражнений способствует устранению 
языковых и смысловых трудностей, расширению словарного запаса, развитию 
речевой, языковой и страноведческой компетенции студентов. Пособие предназначено 
для студентов гуманитарных и естественных направлений очной и заочной форм 
обучения, а также дополнительной квалификации "Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации". 
 
46. Современные принципы лечения и профилактики массивных акушерских 
кровотечений [Текст] : учеб.-метод. пособие / [Л. Д. Белоцерковцева и др.] ; 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ 
ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. акушерства и 
гинекологии. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2011. - 62, [1] с. - Библиогр.: с. 61-62 (16 
назв.). - Обязат. экз. (2013). 
Представлены методы остановки акушерских кровотечений при беременности и в 
послеродовом периоде, методы остановки кровотечений, инфузионно-трансфузионная 
тактика, аутоплазмодонорство. Определены группы риска по кровотечениям, 
предложены методы профилактики. 
 
47. Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания: клиника, диагностика, 
лечение, профилактика [Текст] : [учеб. пособие] / [Л. Д. Белоцерковцева и др.] ; 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ 
ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. акушерства и 
гинекологии. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 48 с. - Библиогр.: с. 47-48 (14 назв.). 
- Обязат. экз. (2013).  
Современные данные о классификации, диагностике, лечении и профилактике 
послеродовых гнойно-воспалительных заболеваний, инфекционных осложнениях. 
Особое внимание уделено применению эфферентных методов лечения при 
критических состояниях. 
 
48. Поборский, А. Н. Лекции по фармакологии [Текст] : В-лактамные антибиотики, 
аминогликозиды : текст лекций / А. Н. Поборский ; Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. физиологии, курс фармакологии. - Сургут : Изд. 
центр СурГУ, 2012. - 44 с. - Обязат. экз. (2013). 
Сведения об изучаемых группах антимикробных средств, особенности антимикробной 
активности, механизмы действия, нежелательные реакции при приеме, показания к 
применению при различных инфекциях. 
 
49. Попова, М. А. Врачебный контроль [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. А. Попова ; 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ 
ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. госпит. терапии. - Сургут 
: Изд. центр СурГУ, 2012. - 40 с. - Библиогр.: с. 40 (7 назв.). - Обязат. экз. (2013). 
Пособие рассматривает вопросы медицинского обследования спортсменов. 



 
50. Федеральные налоги и сборы [Текст] : практикум / Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. налогов и налогообложения ; [сост. Г. В. 
Шевнина]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 40 с. - Библиогр.: с. 40 (12 назв.). - 
Обязат. экз. (2013).  
Задания для проведения практических занятий со студентами экономических 
факультетов. 
 
51. Теория и методика обучения дисциплине "Компьютерная графика" (3ds 
Max) [Текст] : учеб.-метод. пособие / Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. округа - 
Югры", Каф. теории и методики проф. образования ; авт.-сост. Н. П. Бублова. - Сургут 
: Изд. центр СурГУ, 2011. - 53, [1] с. - Библиогр.: с. 53 (6 назв.). - Обязат. экз. (2013). 
Описаны методы и приемы работы с инструментарием программы 3ds Max. Подробно 
объяснено создание проектов средствами трехмерной графики: моделирование 
объемных объектов, применение материалов, освещения, помещение модели дизайн-
проекта в виртуальную среду обитания, визуализация. 
 
52. Особенности производства судебно-медицинской экспертизы при половых 
преступлениях[Текст] / Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. 
авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Мед. 
ин-т, Каф. морфологии ; [сост. Тягунов Д. В.]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 51, 
[1] с. - Библиогр.: с. 51 (10 назв.). - Обязат. экз. (2013). 
Рассмотрены ключевые моменты обследования пострадавших и составления 
экспертных выводов. 
 
53. Ольков, С. Г. Аналитическая юриспруденция [Текст] : учеб.-метод. пособие / С. Г. 
Ольков ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. округа - Югры", Каф. теории и 
истории государства и права. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 98, [1] с. - Лит. в 
нач. разд. - Обязат. экз. (2013).  
Раскрыты основы курса аналитической юриспруденции: его структура, основные 
понятия и принципы. 
 
54. Зубарева, Л. В. Страховые взносы во внебюджетные фонды: методика и порядок 
расчета [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. В. Зубарева, Г. В. Шевнина ; Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. 
гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. бухгалт. учета, Каф. налогов и 
налогообложения. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 49, [1] с. - Список нормат.-
правовых актов: с. 47-49 (27 назв.). - Обязат. экз. (2013).  
Рассмотрены виды страховых взносов, плательщики и объекты обложения 
страховыми взносами. Отражены выплаты, не подлежащие обложению страховыми 
взносами. Приведен порядок расчета базы для начисления страховых взносов. 
Представлены тарифы, применяемые при исчислении суммы страховых взносов. 
 
55. Свириденко, Б. Ф. Гидрофильные мхи Западно-Сибирской равнины [Текст] : 



учеб. пособие : для студентов вузов, обучающихся по направлению 020400 (020200) 
"Биология" и специальностям 020201 "Биология" и 020803 "Биоэкология" / Б. Ф. 
Свиридов, Ю. С. Мамонтов ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. окр.- Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", 
НИИ природопользования и экологии Севера, Лаб. гидроморфных экосистем. - 2-е 
изд., доп. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 133, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 124-128. - 
Указ. лат. и рус. назв. видов: с. 128-133. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-89545-383-
4  
Представлены общая методика сбора, обработки и образцов гидрофильных мхов из 
классов Печеночные и Листостебельные. Приведены определительные таблицы для 
113 видов гидрофильных и гидрогигрофильных мхов. Рассмотрены краткие описания 
основных морфологических признаков видов. 
 
56.Нехайчик, В. К. Теория административно-государственного управления [Текст] : 
учеб. пособие / В. К. Нехайчик, Н. И. Бубенко ; Департамент образования и молодеж. 
политики Ханты-Манс. авт. окр.- Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. 
авт. окр. - Югры", Каф. гос. и муницип. права. - Сургут : Изд-во СурГУ, 2012. - 144, [1] 
с. - Обязат. экз. (2013). 
Вопросы теории административно-государственного управления: его объективные 
законы, закономерности и принципы; функции и их реализация; система, правовое 
обеспечение, эффективность процесса управления и взаимосвязь с местным 
самоуправлением. 
 
57. Бирюкова, Н. С. Современный университет: инновационные процессы в 
образовании [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. С. Бирюкова ; Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр.- Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. 
гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. теории и методики проф. образования. - 
Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 64 с. - Спис. лит.: с. 62-64 (33 назв.) и в конце гл. - 
Обязат. экз. (2013). 
Сущность инновационной деятельности в высшей профессиональной школе, 
классификация инноваций, перечень инновационных подходов к совершенствованию 
профессионального образования в рамках модернизации. 
 
58. Демчук, А. В. Теория и методика подготовки будущих учителей к работе с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. В. 
Демчук ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр.- 
Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. теории и 
методики проф. образования. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 33, [1] с. - Спис. 
лит.: с. 26-27 (18 назв.). - Обязат. экз. (2013). 
Рассмотрены сущность и содержание профессиональной подготовки будущих 
учителей, формирование их готовности к работе с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья. Представлены материалы программно-методического 
обеспечения процесса подготовки. 
 
59. Российское законодательство по инклюзивному образованию [Текст] : сб. 
нормат.-правовых актов / Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. окр.- Югры, ГОУ ВПО ХМАО - Югры "Сургут. гос. пед. ун-т" ; [сост. О. Ф. 



Богатая, И. Ф. Павалаки, Н. П. Рассказова]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2012. - 153, [2] с. - 
Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-93190-286-9 
Представлены нормативные документы российского уровня, регламентирующие 
организацию инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 
60. Международное законодательство по инклюзивному образованию [Текст] : сб. 
нормат.-правовых актов / Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. окр.- Югры, ГОУ ВПО ХМАО - Югры "Сургут. гос. пед. ун-т" ; [сост. О. Ф. 
Богатая, И. Ф. Павалаки, Н. П. Рассказова]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2012. - 76, [2] с. - 
Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-93190-284-5 
Представлены нормативные документы международного уровня, регламентирующие 
организацию инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 
61. Муниципальные нормативно-правовые акты по инклюзивному 
образованию [Текст] : сб. нормат.-правовых актов / Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр.- Югры, ГОУ ВПО ХМАО - Югры "Сургут. 
гос. пед. ун-т" ; [сост. О. Ф. Богатая, И. Ф. Павалаки, Н. П. Рассказова]. - Сургут : РИО 
СурГПУ, 2012. - 100, [2] с. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-93190-290-6 : 100-00. 
Представлены нормативные документы г. Сургута, регламентирующие организацию 
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
62. Засыпкин, В. П. Методология и методика конкретно-социологического 
исследования проблем обучения и социальной адаптации детей-мигрантов в ХМАО - 
Югре [Текст] : науч.-метод. пособие / В. П. Засыпкин, Г. Е. Зборовский, Е. А. 
Шуклина ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр.- 
Югры, ГОУ ВПО ХМАО - Югры "Сургут. гос. пед. ун-т", Лаб. регион. исслед. - 
Сургут : РИО СурГПУ, 2012. - 94, [2] с. - Библиогр.: с. 92-94 (45 назв.). - Обязат. экз. 
(2013). - ISBN 978-5-93190-290-6  
Авторское видение возможных подходов, методов, инструментария для изучения 
проблем обучения и социальной адаптации детей-мигрантов. Проблема изучена с 
использованием количественных и качественных социологических методов. 
 
63. Курчеева, Г. И. Позиционирование инноваций [Текст] : монография / Г. И. 
Курчеева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Негос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования Моск. акад. предпринимательства при Правительстве 
Москвы, Сургут. филиал. - Сургут ; Новосибирск : Сибпринт, 2012. - 88 с. : табл. - 
Список лит.: с. 82-87 (70 назв.). - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-94301-296-9 
Рассмотрены вопросы инновационного развития организация с учетом взаимосвязи 
инновационного процесса и маркетинга инноваций. Раскрыты особенности 
позиционирования новшеств. Решены задачи позиционирования новшеств для 
молочной перерабатывающей промышленности в условиях риска и неопределенности. 
 
64. Коваленко, Л. А. Взаимосвязи гендерных особенностей, ролевого, социального, 
профессионального функционирования и образа жизни современных женщин [Текст] : 
монография / Л. А. Коваленко ; НОУ ВПО "Моск. акад. предпринимательства" при 



Правительстве Москвы, Сургут. филиал. - Сургут ; Новосибирск : Сибпринт, 2011. - 
224 с. - Лит. в конце гл. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-94301-285-3 
Комплексная оценка гендерных особенностей: идентичности, стереотипов, гендерных 
ролей и установок. Представлены методы исследования типов протекания 
психической деятельности и межличностных общений. Отражены связи между 
гендерными особенностями, отношением к здоровью, качеством и образом жизни 
женщин. Для специалистов, научных сотрудников. 
 
65. Клочков, Г. А. Информационные системы: разработка приложений ACCESS 2010 
[Текст] : учеб. пособие : для студентов, обучающихся по направлению "Приклад. 
информатика" / Г. А. Клочков, Г. И. Курчеева ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Негос. образоват. учреждение высш. проф. образования Моск. акад. 
предпринимательства при Правительстве Москвы, Сургут. филиал. - Сургут ; 
Новосибирск : Сибпринт, 2012. - 179, [1] с. : ил. - Список лит.: с. 177 (8 назв.). - 
Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-94301-294-5 
Рассматриваются этапы создания приложений баз данных в файл-серверной 
архитектуре Microsoft Access 2010. Показан процесс создания Access-приложения. 
Даны варианты заданий на разработку прикладного программного обеспечения.  
 
66. Изменение почв и растительности ХМАО - Югры под влиянием нефтяного 
загрязнения [Текст] / [Л. Ф. Шепелева и др.] ; Департамент образования и молодеж. 
политики Ханты-Манс. авт. окр.-Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. 
автоном. окр. - Югры", Каф. ботаники и экологии растений. - Сургут : Изд. центр 
СурГУ, 2011. - 105, [1] с. : фот., табл. - Список лит.: с. 80-87 (71 назв.). - Обязат. экз. 
(2013). 
Рассмотрены особенности восстановления почв и растительного покрова земель, 
подвергнутых рекультивации. 
 
67. Культурно-историческая концепция в трудах Л. С. Выготского [Текст] : 
хрестоматия / Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр.-
Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры", Фак. 
психологии ; [сост. И. П. Грехова]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2011. - 175, [1] с. - 
Обязат. экз. (2013).  
 
68. Острейковский, В. А. Математические модели техногенного риска [Текст] : 
монография / В. А. Острейковский ; Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры", Каф. информатики и вычисл. техники. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 
252, [1] с. - Спис. лит.: с. 231-242 (138 назв.). - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-89545-
388-9  
Математические модели техногенного риска рассмотрены в пространстве 
независимых и зависимых случайных величин исходных событий. Предложены 
математические модели для определения показателей техногенного риска в новой 
постановке, развивающей подход Фармера-Расмуссена. Получены аналитические 
зависимости техногенного риска при различных комбинациях законов распределения 
случайных величин исходных событий и ущерба. Приведены результаты 
моделирования показателей техногенного риска на ЭВМ. 



 
69. Весь Сургут, 2013 [Текст] : адрес.-тел. справ. / [гл. ред. Евгений Филиппов ; 
менеджер по сбору информации Наталья Козеева ; дизайн: Ольга Гамянина и др.]. - 
Сургут : ЭДВ-Сургут, 2013. - 383, [1] с. : ил., карт. - Алф. список фирм: с. 273-333. - 
Обязат. экз. (2013). 
Справочник содержит адреса и номера телефонов организаций, фирм и предприятий г. 
Сургута. 
 
70. Сборник научных трудов биологического факультета [Текст] . Вып. 8 / 
Департамент образования и науки ХМАО - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т ХМАО 
- Югры", Биолог. фак. ; [редкол.: Шепелева Л. Ф. д. б. н., проф., председатель редкол. 
и др.]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2011. - 104 с. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-
89545-378-0 
Статьи об актуальных биологических проблемах севера Западной Сибири. 
 
71. Инновационные процессы в современном образовании: тенденции, проблемы, 
ориентиры[Текст] : сб. науч. ст. / Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. 
гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры". - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 238, [2] 
с. - Лит. в конце ст. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-89545-389-6 
В статьях рассматривается понятийный аппарат, проблемы, ориентиры, факторы 
повышения качества инновационной образовательной деятельности, приводится 
характеристика педагогического творчества и профессиональной компетенции. Для 
преподавателей, аспирантов, студентов. 
 
72. Молодой экономист [Текст] : материалы VIII студен. науч.-практ. конф. Вып. 5 / 
Мин-во образования и науки РФ ; Моск. акад. предпринимательства при 
Правительстве Москвы, Сургут. филиал ; [отв. ред. О. Н. Галюта]. - Сургут ; 
Новосибирск : Сибпринт, 2012. - 234 с. : ил., цв. ил. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-
94301-297-6 
Включены тезисы и статьи, подготовленные по материалам лучших докладов секций 
специальностей "Менеджмент организации", "Прикладная информатика в экономике", 
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Представлены результаты 
научных исследований студентов по проблемам экономического развития 
предприятий и организаций. Рассмотрены различные вопросы в сфере менеджмента и 
информационных технологий в экономике, финансов и бухгалтерского учета. 
 
73. Теория и методика обучения компьютерному дизайну [Текст] : учеб.-метод. 
пособие / [авт.-сост. Э. Ф. Насырова]. - Сургут : Изд. центр СурГу, 2012. - 60 с. - 
Обязат. экз. (2013). 
Рассматривается предмет компьютерной графики как области взаимосвязанных 
дисциплин, имеющих непосредственное отношение к дизайну и сфере практической 
деятельности, в которых в настоящее время требуются квалифицированные 
специалисты. 
 
74. Язык и культура: лингвистические, переводоведческие и 
лингводидактические аспекты [Текст] = Language and culture: linguistic, translation 



and language teaching aspcts : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Сургут, 26-27 
марта 2012 г. / Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры ; ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры" ; Ассоц. 
преподавателей англ. яз. Сургута и Сургут. р-на ; [отв. ред. Л. А. Сычугова]. - Сургут : 
Изд. центр СурГу, 2012. - 264 с. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-89545-386-5 
Материалы сборника отражают содержание выступлений на международной 
конференции. Исследования проводились авторами на материале разных языков. 
Статьи посвящены рассмотрению проблем когнитивной лингвистики, межкультурной 
коммуникации, взаимодействия языка и культуры, а также актуальным проблемам 
современной лингводидактики и перевода. 
 
75. Образовательная модель интеграции детей с ограниченными возможностями 
здоровья в систему общего образования в Ханты-Мансийском округе - 
Югре [Текст] : инструктив.-метод. письмо Департамента образования и науки ХМАО 
- Югры / [сост. О. Ф. Богатая, И. Ф. Павалаки, Н. П. Рассказова]. - Сургут : РИО 
СурГПУ, 2012. - 121 с. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-93190-288-3 
Представлена модель интеграции в систему общего образования детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, речи, слуха, зрения, детей с задержкой психического 
развития 
 
76. Засыпкин, В. П. Учительство как социально-профессиональная общность: 
проблемы методологии и методики исследования [Текст] : монография / Засыпкин В. 
П., Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А. ; Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Сургут. гос. пед. ин-т, Лаб. регион. исслед., Гуманит. 
ун-т г. Екатеринбурга, Социол. фак. - Сургут : РИО СурГПУ, 2012. - 161 с. - 
Библиогp.: с. 149-161. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-93190-294-4 
Ставятся методологические проблемы социологического исследования учительства 
как социально-профессиональной общности. Раскрывается сущность общностного 
подхода применительно к учительству и дается его развернутая характеристика. 
Предложена программа социологического исследования учительства на региональном 
материале. 
 
77. Игровой метод в совершенствовании двигательных умений и навыков по 
различным видам спорта [Текст] : учеб.-метод. пособие / Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры ; ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. физ. культуры ; [сост. Н. Б. Кан и др.] . - Сургут : 
Изд. центр СурГУ, 2012. - 48 с. - Спис. лит.: с. 47. - Обязат. экз. (2013). 
Пособие является методическим дополнением к обеспечению учебного курса по 
дисциплине "Физическая культура", которая является базовой для всех студентов, 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата. 
 
78. Сургутнефтегаз, 35 лет, 1977-2012. Гордимся прошлым, уверены в 
будущем! [Электронный ресурс] / [фотосъемка: М. В. Мошкин и др.]. - Электрон. дан. 
- Сургут : Сургутнефтегаз, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - Обязат. 
экз. (2013). - Изд. в футл. 
ОАО "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших вертикально интегрированных 
нефтяных компаний России, объединяющая научно-проектные, геолого-разведочные, 



добывающие, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые предприятия. Каждое из 
предприятий, являясь частью единой технологической цепочки, формирует полный 
цикл производственных операций компании. Издание знакомит с 35-летней историей 
предприятия. 
 
79. Социально-экономическое развитие России [Текст] : материалы I заочной 
научно-практической конференции с международным участием / М-во образования и 
науки РФ, Моск. акад. предпринимательства при Правительстве Москвы, Сургут. 
филиал ; [ред.: Галюта О. Н. и др.]. - Новосибирск ; Сургут : Сибпринт, 2012. - 255 с. - 
Обязат. экз. (2013).  
В сборнике затронуты актуальные социальные и экономические вопросы развития 
России на ее современном этапе. 
 
80. Литовченко, А. С. Теория и методика обучения основам декоративной 
композиции [Текст] : учеб-метод. пособие / А. С. Литовченко. - Сургут : Изд. центр 
СурГУ, 2012. - 56 с. - Обязат. экз. (2013). 
Рассмотрены основные принципы организации декоративной композиции. Главное 
внимание уделено основам условно-стилизованного изображения реальных форм. 
Предназначено для выполнения заданий по декоративной композиции, 
предусмотренных программами по дисциплинам "Рисунок", "Живопись", " 
ДПИ.Батик" в системе обучения студентов направления "Педагогическое 
образование". 
 
81. Прикладное плавание [Текст] : учеб. пособие / Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. спортив. дисциплин ; [сост. В. В. Апокин]. - 
Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 91 с. - Обязат. экз. (2013). 
Рассмотрены основные действия по оказанию помощи пострадавшим на воде. Дана 
характеристика видов утопления, способов выполнения искусственного дыхания, 
непрямого массажа сердца и мер по предупреждению несчастных случаев. 
 
82. Исаков, Г. Н. Основы пожаро- и взрывоопасности. Безопасность при пожарах 
[Текст] : учеб. пособие. Ч. 1 / Г. Н. Исаков, В. А. Казаков ; Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. пожар. безопасности. - Сургут : Изд. центр, 2012. 
- 91 с. - Обязат. экз. (2013).  
В первой части освещены вопросы, связанные с условиями и причинами 
возникновения и распространения высокотемпературного пламени в зданиях и 
сооружениях в зависимости от параметров пожара, горючести и огнестойкости 
материалов и конструкций. Описаны тепловые режимы процесса пожаротушения, а 
также способы и средства, необходимые для тушения и предупреждения пожаров. 
Сформулированы основные понятия в сфере пожарной безопасности, требования и 
мероприятия к системам для ее обеспечения. 
 
83. Макарова, Т. А. Анатомия и морфология высших растений [Текст] : учеб.- метод. 
пособие. Ч. 1 / Т. А. Макарова, П. Н. Макаров, Л. В. Алехина ; Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры [и др.], ГОУ ВПО 



"Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. -Югры", Каф. ботаники и экологии растений. 
- Сургут : Изд. центр СурГУ, 2011. - 92 с. - Обязат. экз. (2013). 
Представлен теоретический и лабораторно-практический курс по анатомии и 
морфологии высших растений. Материал изложен в двух частях: первая часть пособия 
предусматривает знакомство с современными методами морфолого-анатомических 
исследований, классификацией и строением вегетативных органов - знакомство с 
классификацией и строением репродуктивных органов. 
 
84. Савиных, Л. Е. Документальное управление деятельностью в физической 
культуре и спорте [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. Е. Савиных, О. А. Слатвицкая ; 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр.- Югры, ГБОУ 
ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. теории физ. культуры. - 
Сургут : Изд. центр СурГу, 2012. - 40 с. - Обязат. экз. (2013). 
Основная цель пособия - дать необходимый минимум теоретических знаний и 
практических умений и навыков, предусмотренных программой. Отражены основные 
правила и нормы составления документов в соответствии со стандартами и 
инструкциями РФ по делопроизводству. Приведены образцы основных документов 
управления. 
 
85. Баскакова, Е. С. Основы курса перевода [Текст] : учеб. пособие : [в 3 ч.] / Е. С. 
Баскакова ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Фак. лингвистики, 
Каф. методики преподавания англ. яз. и перевода. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 
3 ч. 
Грамматические аспекты : учеб. пособие. Ч. 1 / Е. С. Баскакова ; Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. 
гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Фак. лингвистики, Каф. методики 
преподавания англ. яз. и перевода. - 2012. - 55, [1] с. - Обязат. экз. (2013). 
Цель пособия - научить студентов и аспирантов репрезентативно переводить 
грамматические аспекты английского языка в условиях сходства и различия форм. 
 
86. Глушкова, Т. Н. Методика исследования археологического текстиля (опыт 
обобщения) [Текст] : науч.-метод. пособие / Т. Н. Глушкова, А. К. Улкина, И. И. 
Елкина ; отв. ред. Ин-та археологии и энографии СО РАН Наталья Викторовна 
Полосьмак ; Департамент образования и молодежной политики Ханты-Манс. авт. окр. 
- Югры ; ГОУ ВПО ХМАО - Югры "Сургут. гос. пед. ун-т". - Сургут : РИО СурГПУ, 
2011. - 149 с. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-93190-280-7 
 
Раскрывается методика исследования археологического текстиля от момента его 
обнаружения при археологических раскопках до уровня лабораторного исследования, 
археологической и исторической реконструкции. Пособие содержит обобщение 
имеющегося в отечественной науке опыта специальных исследований с применением 
методов консервации, частичной реставрации, методов систематизации информации, 
моделирования, реконструкции и экспериментального исследования. 
 
87. Белошапка, Г. И. Русская народная художественная культура [Текст] : модули 
курса : учеб.-метод. пособие по направлению подготовки бакалавра. Социально-



культурная деятельность / Г. И. Белошапка. - Сургут : РИО СурГПУ, 2012. - 90 с. - 
Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-93190-282-1 
Представлен комплект учебно-методических материалов в модульно-рейтинговой 
системе по курсу "Народная художественная культура": учебно-тематический план 
курса, методическое сопровождение модулей, содержание, формы и виды контроля 
самостоятельной работы студентов. Теоретико-практическая направленность курса 
соответствует целям и требованиям компетентностного подхода в системе высшего 
образования и позволяет создать условия для формирования профессиональных 
умений и навыков у студентов. 
 
88. Сургутские ведомости, 2013 [Изоматериал] : [календарь] / [авт. фото Александр 
Андриенко, Игорь Есман]. - [Сургут] : [б. и.], [2012]. - [25] с. : фото. - Обязат. экз. 
(2013). 
Отражены знаменательные даты из жизни города, использованы фотографии из газеты 
Суругутские ведомости. 
 
89. Краеведческий календарь [Текст] : памятные даты г. Сургута на 2013 г. / [Сургут. 
центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост., набор: Библая Г. Н., Т. И. Сигаева ; ред.: 
Жукова Н. В., Пикулина М. Л.]. - Сургут : [б. и.], 2012. - 48 с. - Имен. указ.: с. 49. - 
Обязат. экз. (2013). 
В календарь включены памятные даты города Сургута. Для широкого круга 
любителей истории. 
 
90. Емцев, А. А. Разнообразие птиц Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
[Текст] : учеб. пособие / Емцев А. А. - Сургут : Сургут. гос. ун-т, 2012. - 88 с. - Обязат. 
экз. (2013).  
Приводится полный список видов птиц когда-либо встреченных на территории ХМАО 
- Югры, их современная систематика и характер пребывания. Перечислены 
охраняемые птицы, а также виды (подвиды), состояние которых в природной среде 
требует особого внимания. Представлен определитель большинства рассматриваемых 
отрядов, семейств и видов. 
 
91. Вишневский, В. А. Формирование и саморазвитие культуры здоровья личности 
[Текст] : учеб.-метод. пособие / В. А. Вишневский ; Департамент образования и науки 
Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. 
окр. - Югры", Каф. мед.-биол. основ физ. культуры. - Сургут : ИЦ СурГУ, 2012. - 97 с. 
- Список лит.: с. 93-97. - Обязат. экз. (2013). 
Пособие посвящено технологическим аспектам формирования навыков здорового 
образа жизни у учащейся молодежи и предназначено для разработки индивидуальных 
оздоровительных программ. 
 
92. Методика преподавания историко-бытового танца [Текст] / Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр.- Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. 
гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Фак. пед. образования, Каф. режисуры ; 
[сост. Бедных О. Г.]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 44 с. - Обязат. экз. (2013). 
Представлены теоретические основы, необходимые для понимания студентами 
специфики построения исторических танцев различных эпох, а также подробный 



методический, практический разбор и описание всех элементов танцев, входящих в 
программу, и примерное построение занятий. 
 
93. Медицинская помощь детям с бронхиальной астмой в условиях первичного 
звена здравоохранения [Текст] / Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры", Мед. ин-т, Каф. дет. болезней ; [Мещеряков В. В. и др.]. - Сургут : Изд. центр 
СурГУ, 2012. - 45 с. - Обязат. экз. (2013). 
Освещены современные подходы к диагностике и лечению бронхиальной астмы у 
детей в условиях поликлиники и амбулатории. 
 
94. Гераскевич, Н. В. Аутентичный текст социокультурного характера как объект 
исследований в методике обучения иностранным языкам [Текст] / Н. В. Гераскевич ; 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры ; ГОУ 
ВПО "Сургут. гос. пед. ун-т ". - Сургут : РИО СурГПУ, 2013. - 204 с. - Список лит.: с. 
141-153. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-93190-272-2 
Представлены характеристики аутентичных текстов социокультурного характера 
различных жанров, содержащихся в отечественных и зарубежных учебных пособиях 
по французскому языку, с точки зрения культурологического и коммуникативно-
деятельностного подходов к иноязычному образованию в школе. 
 
95. Гаврилов, В. В. Русская фразеология в культурологическом аспекте [Текст] : 
взаимодействие фразеологически связанных значений слов : монография / Гаврилов В. 
В. ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр.- Югры, 
ГОУ ВПО "Сургут. гос. пед. ун-т ". - Сургут : РИО СурГПУ, 2013. - 161 с. - Обязат. 
экз. (2013). - ISBN 978-5-93190-297-5 
Представлена оценка современной ситуации развития фразеологии в ее 
культурологическом аспекте. Базовые культурные особенности народа закреплены в 
концептах, имеющих архитепическую природу. Оценка фразеологии русского языка 
проводится с позиций концептосферы, архетипов, символических значений. В 
приложении дан анализ стихотворения И. А. Бродского "Речь о пролитом молоке". 
 
96. Варфоломеева, Н. Б. Управление в социальной сфере [Текст] : учеб. пособие / 
Варфоломеева Н. Б. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 67 с. - Обязат. экз. (2013).  
Освещены основные вопросы социальной политики и управления в социальной сфере. 
Представлены практические задания. 
 
97. Основы нейропсихологии [Текст] : учеб. пособие / Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр.-Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Фак. психологии ; [сост.: С. П. Шумилов, Е. А. 
Шумилова]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2013. - 109 с. - Лит.: с. 108. - Обязат. экз. 
(2013).  
Основные сведения о механизмах функционирования основных блоков центральной 
нервной системы. Описаны некоторые нейропсихологические синдромы и механизмы 
их развития при локальных поражениях мозга. Рассмотрены нарушения различных 
высших психических функций, а также функциональная асимметрия больших 
полушарий мозга и межполушарное взаимодействие. 



 
98. Варфоломеева, Н. Б. Управление информационными ресурсами [Текст] : лекцион. 
курс / Варфоломеева Н. Б., Шайторова И. А. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 86 с. 
- Спис. лит.: с. 84. - Обязат. экз. (2013). 
Освещены основные вопросы управления информационными ресурсами. 
 
99. Гузич, М. Э. Практикум по профессиональному консультированию [Текст] / М. Э. 
Гузич ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр.-Югры, 
ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Фак. психологии. - 
Сургут : Изд-во СурГУ, 2012. - 206 с. - Обязат. экз. (2013). 
Рассмотрены вопросы, актуальные для психологов труда и организационных 
психологов, чья деятельность включает профессиональное консультирование . 
 
100. Колбаса, М. А. Теория и методика обучения графическому редактору CorelDraw 
[Текст] : учеб.-метод. пособие / М. А. Колбаса. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2013. - 58 
с. - Обязат. экз. (2013). 
Пособие посвящено изучению графического редактора CorelDraw. В пособии описаны 
и наглядно представлены основы работы с инструментарием программы CorelDraw, 
предложены задания для практического освоения редактора. 
 
101. Колбаса, М. А. Теория и методика обучения графическому редактору Adobe 
Photoshop [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. А. Колбаса. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 
2013. - 77 с. - Обязат. экз. (2013). 
Пособие посвящено изучению графического редактора Adobe Photoshop. В пособии 
описаны и наглядно представлены основы работы с инструментарием программы 
Adobe Photoshop, предложены задания для практического освоения редактора. 
 
102. Латинско-русский словарный минимум [Текст] / Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. общ. языкознания ; [сост. Л. Э. Комарова]. - 
Сургут : Изд. центр СурГУ, 2013. - 16 с. - Обязат. экз. (2013). 
Настоящее издание содержит необходимый и достаточный перечень латинских слов, 
являющихся базой образования терминологии ботаники, зоологии и микробиологии. 
Для некоторых латинских слов указаны греческие эквиваленты. 
 
103. Исаков, Г. Н. Основы пожаро- и взрывоопасности. Безопасность при пожарах 
[Текст] : учеб. пособие. Ч. 2 / Г. Н. Исаков, В. А. Казаков ; Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. пожар. безопасности. - Сургут : Изд. центр, 2013. 
- 107 с. - Обязат. экз. (2013). 
Во второй части учебного пособия вошли вопросы, связанные с условиями и 
причинами возникновения и распространения взрывных волн, приводятся сведения о 
взрывах и взрывной безопасности, освещены вопросы устройства электроустановок во 
взрывоопасных зонах и дана оценка взрывопожарной опасности производств, а так же 
изложены основы пожарно-технической экспертизы взрыва и его последствий. 
 
104. Мамкина, Т. М. Зоопсихология: контурный конспект [Текст] : учеб. - метод. 



пособие / Т. М. Мамкина ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. окр.- Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", 
Каф. общей и соц. психологии. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 85 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 84. - Обязат. экз. (2013). 
Представлено краткое, схематичное изложение содержания одноименной 
дисциплины. Базовые понятия, философско-психологические представления о 
психике животных, закономерностях психического развития животных в онто- и 
филогенезе и предпосылках зарождения человеческого сознания. 
 
105. Мартынов, М. Ю. Теории международных отношений [Текст] : учеб.-метод. 
пособие / М. Ю. Мартынов ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", 
Каф. политологии. - Сургут : Изд-во СурГУ, 2012. - 86 с. - Обязат. экз. (2013). 
Рассмотрены темы, посвященные теоретическим подходам к анализу мировой 
политики в зарубежной и отечественной политической мысли. Рассматриваются 
концептуальные основы анализа международных отношений с позиций теорий 
политического реализма, либерализма и неомарксизма. 
 
106. Актуальные проблемы избирательного права и процесса в XXI веке [Текст] : 
материалы регион. науч.-практ. конф., 29 нояб. 2012 г. / Избират. комиссия Ханты- 
Манс. авт. окр. - Югры, Филиал Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. 
проф. образования "Тюм. гос. ун-т" в г. Сургуте ; [под общ. ред. Павкина А. Е., 
Патраковой Г. В., Гараниной С. В.]. - Сургут : Изд.-полигр. комплекс, 2012. - 174 с. - 
Обязат. экз. (2013).  
Раскрыты актуальные проблемы избирательного права и процесса в 21 в.  
 
107. Трансформация экономических систем в условиях глобализации [Текст] : сб. 
науч. трудов / Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Фак. экономики 
; [редкол.: Грянова А. В. и др.]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 206 с. - Обязат. 
экз. (2013). - ISBN 978-5-89545-397-1 
Сборник включает научные работы в области проблем развития экономики. 
 
108. Актуальные проблемы современной юридической науки [Текст] : сб. науч. 
трудов / Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр.- 
Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Юрид. фак. ; 
[редкол.: Ольков С. Г. и др.]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 197, [1] с. - Обязат. 
экз. (2013). - ISBN 978-5-89545-395-7 
Представлены научные труды профессорско-преподавательского состава и аспирантов 
юридического факультета Сургутского государственного университета и других вузов 
по актуальным вопросам права. 
 
109. Современные проблемы социального и экономического управления [Текст] : 
сб. науч. трудов. Вып. 5 / Департамент образования и науки Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Фак. упр. ; [под 
ред.: Э. Б. Вороновой и др.]. - Сургут : Изд-во СурГУ, 2012. - 211 с. - Обязат. экз. 
(2013). - ISBN 978-5-89545-391-9 



Статьи профессорско-преподавательского состава университета посвящены 
современным проблемам социального и экономического управления. Тенденции 
развития современного менеджмента, проблемы экономики и управления на 
предприятии, проблемы развития государственного и муниципального управления, 
управления человеческими ресурсами в условиях глобализации. 
 
110. Совершенствование системы физического воспитания, спортивной 
тренировки, туризма и оздоровления различных категорий населения [Текст] : сб. 
материалов XI-й Всерос. науч.-практ. конференции, [22-23 нояб. 2012 г., г. Сургут : в 2 
т.] / Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, 
ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Фак. физ. культуры, 
ООО "МИП "Движение+" ; [редкол.: Н. В. Пешкова, Ж. И. Бушева, С. И. Логинов (отв. 
ред.)]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 2 т. 
Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, 
туризма и оздоровления различных категорий населения : сб. материалов XI-й Всерос. 
науч.-практ. конференции, [22-23 нояб. 2012 г., г. Сургут]. Т. 1 / Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. 
гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Фак. физ. культуры, ООО "МИП "Движение+" 
; [редкол.: Н. В. Пешкова, Ж. И. Бушева, С. И. Логинов (отв. ред.)]. - 2012. - 183, [1] с. - 
Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-89545-394-0 
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. 
 
111. Совершенствование системы физического воспитания, спортивной 
тренировки, туризма и оздоровления различных категорий населения [Текст] : сб. 
материалов XI-й Всерос. науч.-практ. конференции, [22-23 нояб. 2012 г., г. Сургут : в 2 
т.] / Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, 
ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Фак. физ. культуры, 
ООО "МИП "Движение+" ; [редкол.: Н. В. Пешкова, Ж. И. Бушева, С. И. Логинов (отв. 
ред.)]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 2 т. 
Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, 
туризма и оздоровления различных категорий населения : сб. материалов XI-й Всерос. 
науч.-практ. конференции, [22-23 нояб. 2012 г., г. Сургут]. Т. 2 / Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. 
гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Фак. физ. культуры, ООО "МИП "Движение+" 
; [редкол.: Ж. И. Бушева, Н. В. Пешкова, С. И. Логинов (отв. ред.)]. - 2012. - 184, [1] с. - 
Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-89545-393-3 
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. 
 
112. Филологические штудии [Текст] : сб. науч. студен. работ. Вып. 5 / Департамент 



образования и науки Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Сургут. гос. пед. ин-т ; [отв. ред.: 
А. М. Гильбурд, Н. А. Дворяшина]. - Ханты-Мансийск : Печат. мир г. Ханты-
Мансийск, 2012. - 124 с. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-906244-28-4  
Представлены работы студентов филологического факультета Сургутского 
государственного педагогического института, посвященные актуальным вопросам 
литературоведения и языкознания. 
 
113. Творческая индивидуальность писателя в контексте культурной 
традиции [Текст] : сб. ст. рег. науч.-практ. конф. с международ. участием (23-24 
ноября 2012 года) / Гор. обществ. фонд развития рос. словесности "Словесность", 
Сургут. гос. пед. ун-т, Филолог. фак., Каф. филолог. образования и журналистики ; 
[отв. ред. Н. А. Дворяшин]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2012. - 172 с. - Обязат. экз. (2013). 
- ISBN 978-5-9931-0220-7  
В статьях анализируются проблемы творческой индивидуальности писателя в 
контексте культурной традиции. 
 
114. Памятные места Сургута [Текст] : каталог / Администрация г. Сургута, 
[Комитет по природопользованию и экологии ; сост. Ю. А. Беркут ; редкол.: А. С. 
Анохин и др.]. - Сургут : Спектр лайф, 2012. - 85 с. : фот. - Обязат. экз. (2013). 
В каталоге представлены материалы о памятниках, скульптурах, бюстах, мозаичных 
панно и мемориальных досках, расположенных на территории города Сургута. 
 
115. Рихтер, О. Б. Беловодье Западной Сибири. Прародина Славян и Ариев [Текст] : 
сказы / Олег Рихтер ; ил. из Славяно-Арийских Вед. - Тюмень : Мандр и К°, 2011. - 
200, [1] с. : ил. - Обязат. экз. (2013). - Кн. с автогр. авт. - ISBN 5-93020-460-8  
В сборник включены историко-приключенческие рассказы о знаменательных 
событиях в разное время на протяжении XVII-XVIII веков и документальные очерки о 
казачьих атаманах, церквях и священнослужителях, о христианизации Западной 
Сибири. 
 
116. "Дорога дружбы: Югра - Кавказ - Югра" [Текст] : [социальный проект] : 
сборник / Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры ; [ред., сост.: Гризлюк Л. В. ; редкол.: Горобинская А. А. и др. ; фот. Ирина 
Швец]. - Ханты-Мансийск : [б. и.], 2012. - 190 с. - Электрон. ресурсы проекта: с. 190. - 
Обязат. экз. (2013). - На обл. загл.: Социальный проект "Дорога дружбы: Югра - 
Кавказ - Югра". 
"Дорога дружбы: Югра - Кавказ - Югра» - социальный, образовательный, 
информационный проект, направленный на разрушение стереотипов, развитие 
этнокультурного диалога, популяризацию массового спорта и укреплению 
толерантности в молодежной среде. Проект является уникальным, не имеющим 
аналогов в России. Автор проекта - Натия Ломидзе, студентка СурГПУ, председатель 
отдела по делам молодежи Ханты-Мансийской региональной общественной 
организации «Центр осетинской культуры “Алания”». 
 
117. Россия и мир: история и современность [Текст] : тезисы I всероссийской 
конференции студентов и молодых ученых / Департамент образования и молодеж. 
политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО ХМАО - Югры "Сургут. гос. пед. 



ун-т" ; [ред. колл.: Т. Н. Глушкова и др.]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2013. - 147 с. - 
Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-93190-299-9 
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. 
 
118. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) 
классов общеобразовательных учреждений г. Сургута в 2010-2011 учебном 
году [Текст] : информ.-аналит. бюл. / Департамент образования и науки ; [авт-сост.: E. 
И. Лукененок]. - Сургут : [Ред.-изд. отдел МОУ доп. образования "Центр развития 
образования"], 2011. - 142 с. - (Наша новая школа). - Обязат. экз. (2013). 
Приведен анализ результатов государственной аттестации выпускников 9, 11 (12) кл. в 
2010-2011 году. Для специалистов органов управления образованием, руководителей 
школ, методистов. Впервые в сборнике представлены результаты ЕГЭ по предметам 
по уровню успеваемости и качеству подготовки выпускников 11(12) классов в 
динамике за три года. 
 
119. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-
х классов общеобразовательных учреждений г. Сургута в 2012 году [Текст] : 
информ.-аналит. бюл. / Департамент образования и науки ; [сб. подготовлен 
специалистами отд. общего образования]. - Сургут : [Ред.-изд. отдел МОУ доп. 
образования "Центр развития образования"], 2013. - 128 с. - (Наша новая школа). - 
Обязат. экз. (2013).  
Статистический сборник результатов государственной (итоговой аттестации 
выпускников) 9-х, 11(12)-х классов общеобразовательных учреждений города Сургута 
в 2012 году предназначен для специалистов департамента образования, МКУ 
"Информационно-методический центр", руководителей общеобразовательных 
учреждений, городских и школьных методических объединений, учителей-
предметников, общественности. 
 
120. Одаренные дети Сургута [Текст] : энциклопедия / Администрация г. Сургута, 
Департамент культуры, молодеж. политики и спорта ; [под общ. ред. Г. Р. 
Грищенковой]. - Сургут : Изд.-полигр. комплекс, 2012-. - Обязат. экз. (2013). 
Одаренные дети Сургута : энциклопедия. Вып. 1 / Администрация г. Сургута, 
Департамент культуры, молодеж. политики и спорта ; [под общ. ред. Г. Р. 
Грищенковой]. - 2012. - 87, [1] с. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-904525-14-9 
Энциклопедия содержит сведения об одаренных детях, имеющих значительные 
достижения в творческой, социально-значимой и спортивной деятельности. Выпуск 
энциклопедии предполагается один раз в два года. 
 
121. Календарева, Н. М. Ой, комарик! [Текст] = Ай, пелнаие! = Ouch, mosguito! : 
[книжка-малышка : для дошк. и мл. шк. возраста] / Нина Календарева ; [рис. авт. ; пер. 
на хант. яз. У. Н. Данило ; пер. на англ. яз. Ю. В. Личман ; ред. С. А. Глушкова ; отв. за 
вып. А. О. Давыдова]. - Сургут : Изд.-полигр. комплекс, 2013. - 18, [1] с. : цв. ил. - 
Обязат. экз. (2013). - Изд. на рус., хант. и англ. яз. 
Детские стихи и иллюстрации к ним сургутянки Н. Календаревой. Созданные ею 



образы трогательны, близки и понятны. 
 
122. Календарева, Н. М. Башмачки от мышки [Текст] : [книжка-малышка : для мл. и 
сред. дошк. возраста] / Нина Календарева ; [рис. авт.]. - Сургут : Изд.-полигр. 
комплекс, 2013. - 15 с. : цв. ил. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-905574-20-7 
Детские стихи и иллюстрации к ним сургутянки Н. Календаревой. Созданные ею 
образы трогательны, близки и понятны.  
 
123. Сургутский художественный музей, 20 лет [Текст] : собирательный образ 
одногог молодого, но уже опытного сибирского музея / [сост. С. Круглова, О. 
Перепечина ; ред. Е. Алферова, С. Круглова ; фот. Н. Бондарчук и др.]. - Сургут : [б. 
и.], 2012. - 87, [1] с. : фот. - Обязат. экз. (2013). 
Юбилейный буклет знакомит читателей с историей музея, его коллекциями, 
проектами. 
 
124. Karikaturum [5] [Текст] = Карикатурум 5 : история в картинках : международный 
форум визуального юмора / Департамент культуры, молодеж. политики и спорта, 
Администрация г. Сургута, Суруг. худож. музей ; [сост. С. Круглова ; ред. Е. 
Алферова ; пер. О. Полатовская, Д. Алешин ; фот. Н. Бондарчук, Д. Круглова]. - 
Сургут : [б. и.], 2010. - 203, [1] с. : фотоил. - Обязат. экз. (2013). - Текст на рус. и англ. 
яз. - Изд. осуществлено при поддержке ОАО "Сургутнефтегаз". 
В юбилейный каталог вошли призовые и лучшие работы художников, принимавших 
участие в четырех предыдущих форумах. 
 
125. Karikaturum 6 [Текст] = Карикатурум : международный форум визуального 
юмора / Департамент культуры, молодеж. политики и спорта, Администрация г. 
Сургута, Суруг. худож. музей ; [сост. С. Круглова ; ред.: Е. Алферова, Д. Алешин ; 
пер. Л. Баширова ; фот. Н. Бондарчук, Д. Круглова]. - Сургут : [б. и.], 2012. - 203, [1] с. 
: фотоил. - Обязат. экз. (2013). - Текст на рус. и англ. яз. - Изд. осуществлено при 
финансовой поддержке ОАО "Сургутнефтегаз". 
В каталог вошли лучшие работы художников-карикатуристов, принимавших участие в 
6-м форуме визуального юмора. 
 
126. Сазонов, А. В. Страницы жизни: воспоминания [Текст] / А. В. Сазонов ; [ред. И. 
В. Кондрякова ; отв. за вып. Г. В. Решетникова]. - Омск : Омскбланкиздат, 2013. - 142 
с. : фотоил. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-8042-0278-2 
Сазонов Анатолий Васильевич в истории Сургута и Сургутского района - фигура 
знаковая. Вся его трудовая биография связана с сургутской землей. Начинал он с 
партийной деятельности, а закончил на должности заместителя генерального 
директора Сургуттрансгаза. В книге автор рассказывает об истории семьи и 
вспоминает о буднях своей трудовой деятельности. 
 
127. Тлюняева, А. А. Культурное наследие: философские аспекты анализа [Текст] : 
монография / А. А. Тлюняева, А. В. Деринг ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Сиб. гос. автомоб.-дор. акад. (СибАДИ)". - Омск : СибАДИ, 2012. - 147 с. ; 21. - 
Библиогр.: с. 128-147 (336 назв.) и в подстроч. примеч. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 



978-5-93204-616-6 
Культурное наследие рассматривается как социокультурное явление. Выявляя 
сущностное содержание традиции и преемственности как атрибутных свойств 
культурного наследия, изучая аксиологические основы этнокультурного наследия, 
исследуя характер актуализации культурного наследия в контексте современной 
глобализации, авторы определяют сущность феномена культурного наследия и 
факторы, влияющие на его актуализацию. Для студентов, аспирантов, преподавателей. 
 
128. Правовые проблемы противодействия преступлениям и иным 
правонарушениям [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф., 26 апр. 2013 г. / 
Филиал Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Тюмен. 
гос. ун-т" в г. Сургуте ; [сост.: Гребнева Н. Н., Ибрагимов Ч. А. ; редкол.: Букаев Н. М. 
и др. ; под общ. ред. Патраковой Г. В.]. - Сургут : Изд.-полигр. комплекс, 2013. - 245, 
[1] с. - Библиогр. в конце ст. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-904525-12-5 
Для научных работников, преподавателей и студентов юридических вузов, 
сотрудников правоохранительных органов. 
 
129. Острейковский, В. А. Теория техногенного риска: математические методы и 
модели [Текст] : монография / В. А. Острейковский ; Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. информатики и вычисл. техники. - Сургут : Изд. 
центр СурГУ, 2013. - 319, [1] с. - Спис. лит.: с. 305-319 (165 назв.). - Обязат. экз. 
(2013). - ISBN 978-5-89545-399-5 
Математические модели техногенного риска рассмотрены в пространстве 
независимых и зависимых случайных величин исходных событий. Предложены 
математические модели для определения показателей техногенного риска в новой 
постановке, развивающей подход Фармера-Расмуссена. Получены аналитические 
зависимости техногенного риска при различных комбинациях законов распределения 
случайных величин исходных событий и ущерба. Приведены результаты 
моделирования показателей техногенного риска на ЭВМ. 
 
130. Кононов, В. В. От Кубани до Сургута [Текст] : избранное : [проза. Стихи. 
Рецензии] / Виктор Кононов. - М. : Моск. парнас, 2011. - 369, [1] с. : [1] л. портр. - 
(Библиотека "Московского Парнаса"). - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-73301-06353  
В книгу В. В. Кононова вошли избранные произведения: отрывок из романа, рассказы, 
отзывы на стихи. В этой книге, как и в своих ранних сборниках, он остался верен 
своей кровной теме - пишет только о том, что увидел и пережил сам. Повествует ярко 
и увлекательно о своем детстве, которое пришлось на грозные годы Великой 
Отечественной войны. Автор рисует достоверные и потрясающие картины 
многогранной жизни своих земляков во время становления казачьего пограничья, 
коллективизации, послевоенного созидательного порыва, а также и теперешнего 
смутного шатания нашего народа. 
 
131. В согласии с природой [Текст] / [ОАО "Сургутнефтегаз" ; текст: Лилия 
Морохова ; фото: Сергей Балашов]. - [Сургут] : Нефть Приобья, 2013. - 23, [1] с. : фот. 
- Обязат. экз. (2013).  
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. 
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. 
 
132. Пробиотическая микробиология на службе здоровья жителей Севера [Текст] : 
монография / [Куяров А. В. и др.] ; Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры". - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2013. - 222 с. : табл., цв. ил. ; 21 см. - Библиогр.: 
с. 207-222. - Авт. указаны перед вып. дан. - На обл.: 20 лет СурГУ. - Обязат. экз. 
(2013). - ISBN 978-5-89545-405-3 
На примере конкретных групп микроорганизмов - лактобактерий - предложен 
эффективный путь проведения коррекции дисбиоза как общего дисбаланса 
микроэкологии в условиях Севера. Также предложена методика управления 
симбиотическим комплексом "организм + микробиота" для укрепления 
популяционного здоровья населения в условиях Севера. 
 
133. Бордей, Р. Х. Урбанофлора Сургута [Текст] : монография / Р. Х. Бордей, Л. Ф. 
Шепелева, А. И. Шепелев ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", 
НИИ экологии и природопользования Севера. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2013. - 147 
с. : ил., табл., цв. ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 112-130. - На обл.: 20 лет СурГУ. - Обязат. 
экз. (2013). Проанализировано состояние урбанофлоры Сургута, приведен полный 
список произрастающих у нас видов растений. Рассмотрены особенности 
формирования урбанофлоры в условиях сибирского севера. 
 
134. Яковлев, Б. П. Инновационные процессы в педагогической деятельности [Текст] 
: монография / Б. П. Яковлев, И. Т. Богдан ; Департамент образования и молодеж. 
политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. 
авт. окр. - Югры. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2013. - 215 с. : табл. ; 21 см. - 
Библиогр.: с. 163-177. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-89545-402-2 
Научно-исследовательская работа по творческой инновационной деятельности 
педагогов общеобразовательной школы. 
 
135. Воронина, Е. В. Оценка эффективности формирования и использования 
финансовых ресурсов в общественном и корпоративном секторах [Текст] : 
монография / Воронина Е. В., Исаева И. А., Курамшина А. В. - Сургут : Винчера, 2012. 
- 292 с. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-905574-10-8 
Наряду с теоретическими аспектами оценки эффективности формирования и 
использования финансовых ресурсов в общественном и корпоративном секторах 



экономики, представлена методика оценки и практическая реализация. Для студентов. 
 
136. Crossing into New Frontiers - Facing New Challenges [Текст] = Открывая новые 
границы - решая новые задачи : материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. 16-
19 мая 2013 г. / Surgut State University of Khaty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra, 
Russian National Association of Teachers of English Yugra Association of Teachers of 
English U.S. Department of State English Language Office ; [отв. ред. Д. В. Чулкина]. - 
Сургут : Изд. центр СурГУ, 2013. - 183, [1] p. - Обязат. экз. (2013). - Текст на англ. яз. - 
ISBN 978-5-89545-404-6  
В сборник вошли материалы XIX Международной научно-практической конференции 
Национального объединения преподавателей английского языка России "Crossing into 
New Frontiers - Facing New Challenges", проведенной в Сургутском государственном 
университете 16-19 мая 2013 года. Сборник адресован преподавателям иностранных 
языков, а также исследователям в области языкового образования и межкультурной 
коммуникации. 
 
137. Атаманенко, А. Л. С благодарностью и уважением. Сургут помнит... [Текст] / 
Александр Атаманенко, Татьяна Атаманенко. - Тюмень : Тюм. дом печати, 2013. - 124, 
[2] с. : фотоил. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-87591-224-5 : 200-00. 
Сургут хорошо помнит, как на берегах Оби высадились первые десанты геологов и 
нефтяников. Затем в город потянулись тысячи тех, кто отправлялся с большой земли 
сюда, чтобы осваивать здешние края. Сургут помнит каждого из них, какими они были 
в молодости, как работали, отдыхали. Дети многих из них сегодня живут и трудятся в 
нашем городе. 
 
138. Покур: истории строки [Текст] : краевед. сб. : 85-летию Нижневарт. р-на 
посвящ. / сост. И. Е. Коровин ; [фот. из лич. архивов В. С. Кушникова и др.]. - Сургут : 
Винчера, 2013. - 208 с. : фот. - Обязат. экз. (2013). 
Книга, составленная на основе архивных документов, воспоминаний старожилов, 
краеведов, рассказывает о политической, экономической, общественной жизни 
населения Покурского сельского совета от периода коллективизации до сегодняшнего 
дня. Издание иллюстрировано фотографиями из семейных архивов. 
 
139. Сборник научных трудов биологического факультета [Текст] . Вып. 9 / 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ 
"Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Биолог. фак. ; [редкол.: Стариков В. 
П. д. б. н., проф., председатель редкол. и др.]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2013. - 173, 
[1] с. : ил. - Обязат. экз. (2013). - На обл.: 20-летию Сургут. гос. ун-та посвящается. - 
ISBN 978-5-89545-398-8  
Статьи об актуальных биологических проблемах севера Западной Сибири. 
 
140. Сургутская окружная клиническая больница. 85 лет во имя жизни! [Текст] : 
юбилейное изд. / [ред. Е. О. Жукова]. - Сургут : Винчера, 2012. - 293, [3] с. : фот. - 
Обязат. экз. (2013). - Посвящ. 85-летию Сургут. ОКБ. - ISBN 978-5-905574-16-0 
Книга о Сургутской окружной клинической больнице - это коллективный труд 
сотрудников и ветеранов учреждения, поделившихся своими воспоминаниями и 
предоставивших фотографии из личных архивов. В ней собраны материалы об 



истории создания, становления и сегодняшнем дне крупнейшего многопрофильного 
лечебного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В создании 
юбилейного издания также приняли участие журналисты Г. Какоткина, С. Нарбутас, 
Е. Саенко, Т. Расторгуева, Д. Давыдова, П. Желтов, сотрудники медицинской газеты 
Е. О. Жукова, Н. Ю. Алексеева. 
 
141. Инженерно-экономический внедренческий центр, 35 лет [Текст] : [ИЭВЦ, 
1978-2013] / [ОАО "Сургутнефтегаз" ; вступ. ст. В. Л. Богданова и др. ; текст: 
Александра Петрова ; фото: Сергей Балашов, Михаил Андреев ; дизайн и верстка: 
Анна Просвирина]. - Сургут : Нефть Приобья, 2012. - 56 с. : фот. - Обязат. экз. (2013) 
Издание посвящено 35-летию со дня образования Инженерно-экономического 
внедренческого центра ОАО "Сургутнефтегаз" 
 
142. Сургутское управление буровых работ № 3 [Текст] : [1978-2013 : 35 лет] / 
[ОАО "Сургутнефтегаз" : вступ. ст. В. Л. Богданова, С. А. Ананьева, В. Л. Еловских ; 
текст: Александра Петрова ; дизайн и верстка: Анна Просвирина ; фото: Сергей 
Балашов, Александр Сусидко]. - Сургут : Нефть Приобья, 2012. - 72 с. : фот. - Обязат. 
экз. (2013). -  
Издание посвящено 35-летию со дня образования Сургутского управления буровых 
работ № 3 ОАО "Сургутнефтегаз". 
 
143. Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, 2012-2013 [Текст] 
: город. телефон. справ. : [справ. служеб. телефонов]. [№ 12] / [гл. ред.: Лопатин С. ; 
худож.: Попова Т.]. - Сургут : Фолиант, [2012]. - 429, [1] с. : ил. - Обязат. экз. (2013).  
Справочник содержит адреса и номера телефонов организаций, фирм и предприятий г. 
Сургута, г. Нефтеюганска, г. Нижневартовска, г. Ханты-Мансийска, г. Ноябрьска и г. 
Нового Уренгоя. 
 
144. Сургут. Нефтеюганск, 2013 [Текст] : город. телефон. справ. [№ 5] / [гл. ред.: 
Лопатин С. ; худож.: Борисова, Л.]. - [Сургут] : Фолиант, [2013]. - 255, [1] с. : ил. - 
Обязат. экз. (2013). 
Справочник содержит адреса и номера телефонов организаций, фирм и предприятий г. 
Сургута и г. Нефтеюганска. 
 
145. Психология спорта и физического воспитания [Текст] : учеб. для фак. физ. 
культуры / [Б. П. Яковлев и др.] ; под ред. проф. Б. П. Яковлева, проф. Г. Д. Бабушкина 
; М-во образования Рос. Федерации, Департамент образования и молодеж. политики 
ХМАО - Югры ; ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т ХМАО - Югры", ГБОУ ВПО "Сибир. 
гос. ун-т физ. культуры". - Сургут : Винчера, 2012. - 576, [1] с. : ил., табл. - Библиогр. в 
конце гл. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-905574-17-7 
В учебнике излагаются основные вопросы психологии человека, психических 
проявлений, групповой динамики, а также о закономерностях психической активности 
человека, проявляющейся в процессе физического воспитания и спорта. Знание 
психологии будет служить основой при сопровождении и организации физического 
воспитания в школе, при различных видах подготовки спортсменов. Для 
преподавателей и студентов факультетов и вузов физической культуры. 
 



146. Психология в здравоохранении и образовании [Текст] . Вып. 27 : 
Экспериментальные аспекты клинической психологии и психологии развития / 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ 
ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Каф. психологии ; [редкол.: И. 
П. Грехова и др.]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2013. - 154, [1] с. : табл. - Обязат. экз. 
(2013). - ISBN 978-5-89545-400-8 
Сборник статей психологов и медиков Сургута и Дубны затрагивает широкий круг 
проблем, стоящих перед клинической и развитийной областями психологии. Сборник 
предназначен для студентов психологических специальностей, а также для всех, кто 
интересуется психологической проблематикой. 
 
147. Здесь наша деревня была... [Текст] / [сост.: Лазарева А. В., Плотников В. В. ; 
рец.: Лазарева А. В.]. - Сургут : [б. и.], 2010. - 108 с. : фот. - Обязат. экз. (2013).  
 
148. Антропологическое осмысление тенденций переустройства и роста 
народонаселения Западной Сибири [Текст] : материалы регион. науч.-практ. конф. 
(Сургут 21 мая 2012 г.) : [сб. науч. ст. конф.] / [Филиал Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждения высш. проф. образования "Тюм. гос. ун-т" в г. Сургуте] ; редкол.: 
Патракова Г. В., Агирова Б. Х. ; сост.: Агирова Б. Х., Зеленцова С. Ю., Тлюняева А. А. 
- Сургут : [б. и.], 2012. - 127 с. : ил., табл. - Обязат. экз. (2013). 
Сборник содержит материалы по итогам работы региональной научно-практической 
конференции, состоявшейся 21 мая 2012 года в г. Сургуте. В работе представлены 
четыре основных направления, в соответствии с которыми распределены статьи в 
сборнике. Материалы конференции могут быть использованы преподавателями, 
аспирантами и студентами учебных заведений. 
 
149. Проблемы и перспективы реформирования социально-экономического и 
правового пространства России и регионов [Текст] : материалы вуз. науч.-практ. 
конф., 24 апреля 2012 г. : [сб. науч. ст. конф.] / [Филиал Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждения высш. проф. образования "Тюм. гос. ун-т" в г. Сургуте ; под 
общ. ред.: Патраковой Г. В. ; редкол.: Колотай И. А., Гребнева Н. Н., Зеленцова С. Ю. ; 
сост.: Колотай И. А., Максютова Ю. И.]. - Сургут : Сургут. тип., 2012. - 205 с. : ил., 
табл. - Обязат. экз. (2013). 
Материалы вузовской научно-практической конференции освещают направления 
реформирования социально-экономического и правового пространства России и 
регионов. Издание предназначено студентам и преподавателям высших 
профессиональных образовательных учреждений, представителям бизнес среды 
города и специалистам-практикам. 
 
150. Атаманенко, А. Л. Сургутские были восьмидесятых [Изоматериал] / А. Л. 
Атаманенко, П. А. Атаманенко, Т. Н. Атаманенко ; [фот.: В. Л. Гончаренко и др.]. - 
Тюмень : Тюм. дом печати, 2011. - 350, [2] с. : ил., фот. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 
978-5-87591-196-5 
Как жили первопроходцы здешних мест в 80 гг., с какими трудностями они 
сталкивались, что их радовало и огорчало. Для широкого круга читателей. 
 
151. Полвека пути [Текст] / Колледж русской культуры им. А. С. Знаменского ; [авт. 



концепции: Е. В. Лоншакова ; худож. фото.: И. А. Мутуль, Т. М. Федорова ; дизайн Д. 
Д. Ивашинцов]. - Сургут : [б. и.], 2010. - 59 с. : фот. - Обязат. экз. (2013). 
Деятельность колледжа вызывает глубокое уважение и необычайный интерес прежде 
всего своим назначением, важностью поставленных задач. Главный смысл их видится 
в обязанности ценностных ориентиров при воспитании и образовании ребенка, его 
познании себя, духовного становления. Источник этого - национальная культура, 
региональные культурные традиции. 
 
152. Шолоховский вестник [Текст] : сб. ст. материалов и док. № 5 / Департамент 
образования и науки Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. пед. ун-т, 
Лаб. литературовед. исслед. ; [отв. ред. Ю. А. Дворяшин]. - Сургут : РИО СурГПУ, 
2013. - 137 с. - Библиогр.: с. 131-136. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-93190-292-0 
Представлены научные статьи, материалы отражающие различные грани судьбы и 
творчества М. А. Шолохова, а также сведения о наиболее значимых научных 
достижениях в их исследованиях. 
 
153. Живая память: Василий Никифорович Гришков [Текст] / Администрация г. 
Сургута ; [авт.-сост. С. А. Серова ; под общ. ред. В. И. Тройниной]. - Сургут : Изд.-
полигр. комплекс, 2013. - 30, [2] c. : фотоил. ; 24. - (Живая память). - Обязат. экз. 
(2013). - ISBN 978-5-904525-15-6 
Издание посвящено одному из создателей системы жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Сургуте В. Н. Гришкову 
 
154. Иванов, И. А. От первых газовых двигателей до метанозаправочного комплекса 
[Текст] / И. А. Иванов, А. А. Котлов, Г. Н. Тимербулатов. - СПб. : Политехника, 2012. - 
155 с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиогр.: с. 154-155. - Обязат. экз. (2013). - ISBN 978-5-
7325-0982-3  
Рассмотрены вопросы, связанные с использованием горючих газов в качестве 
моторного топлива для двигателей внутреннего сгорания. Дана историческая о 
начальном периоде использования газового топлива для двигателей внутреннего 
сгорания. Приведены примеры газозаправочного оборудования для заправки 
транспортных средств, использующих сжатые метанистые газы в качестве моторного 
топлива. Рассмотрены вопросы организационного построения газозаправочных сетей 
по бесперебойному снабжению потребителей сжатыми метанистыми газами. 
 
155. Начало нашей истории... [Изоматериал] : 10 лет ОМВД России по Сургутскому 
району : юбилейное изд. / сост.: Ю. А. Чернявский, Е. Н. Ковалев; фото: Е. Н. 
Ковалева. - Сургут : Винчера, 2013. - 135 с. : фотоил. - Обязат. экз. (2013). 
В 2003 году было принято решение разделить УВД г. Сургута и Сургутского района 
на два самостоятельных подразделения. За это время пройден огромный путь, сделано 
много, чтобы жители Сургутского района чувствовали себя спокойно. 
 
156. Пенявский, С. Ю. Не написан ещё мною стих [Текст] : [сб. стихотворений] / 
Станислав Пинявский. - Ленинск-Кузнецкий : Лит. газета "ЛИК", 2012. - 95, [1] с. - 
Обязат. экз. (2013). 
Книга - исповедь поэта, его размышления о жизни, времени, месте человека в этом 
мире. 



 
157. Пенявский, С. Ю. Огонь в душе еще горит [Текст] : стихотворения / Станислав 
Пинявский. - Екатеринбург : Новое время, 2013. - 111, [1] с. - Кн. с автогр. авт. - 
Обязат. экз. (2013). 
Книга - исповедь поэта, его размышления о жизни, времени, месте человека в этом 
мире. 
 
158. Проекты централизованной библиотечной системы города Сургута, 1999-
2011 [Текст] / Департамент культуры молодеж. политики и спорта г. Сургута ; [сост. 
Н. А. Лузанова ; ред.: Н. В. Жукова, Г. Б. Чувилина]. - Сургут : Гор. департ. рекламы, 
2012. - 40 с. : ил. - Обязат. экз. (2013). 
В издании представлена информация о наиболее значимых проектах ЦБС, 
реализованных на средства грантов, целевых программ, бюджета муниципального 
образования г. Сургута и осуществленных при поддержке депутатов Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Тюменской областной Думы. 
 
159. Матвеев, В. С. Достояние [Текст] : из дневника откровений на тему Судьбы : 
[стихи] / Валерий Матвеев. - Москва : ЛУч, 2012. - 152, [5] с. - Обязат. экз. (2013). - 
ISBN 978-5-88915-067-1 
Книга стихов журналиста и писателя Валерия Матвеева очень светлая и искренняя. 
Она пропитана настроением жизнелюбия, которое в полной мере присуще поколению 
романтиков и первопроходцев. Автор путешествует по извилистым маршрутам 
времени, и это настроение становится все ощутимее и охватывает все новые и новые 
грани бытия. Постепенно поэт приводит нас к мысли о том, как важно каждому из нас, 
какие бы условия ни диктовали нам сиюминутные обстоятельства, "сердцем не 
оскудеть". 
 
160. Логинова, Е. С. Портрет на фоне времени [Текст] : книга очерков / Екатерина 
Логинова ; [фот. Л. Березницкого]. - Москва : Луч, 2013. - 311, [1] с. : фот. - Обязат. 
экз. (2013). - ISBN 978-5-88915-070-1 
Очерки о людях, которых автор узнала за десятки лет своей работы в Сургуте. Герои 
трудились на территории округа в самые сложные, и в самые прекрасные годы - в 
эпоху освоения подземных кладовых Среднего Приобья. Каждый герой, проходя свозь 
эту историю, оставил свой след. 

Список периодических изданий входящих в состав Обязательного экземпляра 
полученных МБУК ЦБС г.Сургут в 2013 г. 

№ Наименование издания Периодичность 
Кол-

во 
компл. 

Вид 
издания 

1 Fashion Сollection Югра(ж) 4 раза в год 2  журнал  
2 АвтоPR  1 раз в год 2  журнал  
3 Автобан  12 раз в год 2  журнал  
4 Банзай 10 раз в год 2  журнал  
5 Бизнес журнал  10 раз в год 2  журнал  
6 Бизнес-партнер  9 раз в год 2  журнал  
7 Ваша свадьба в Сургуте  1 раз в год 2  журнал  
8 Вестник 52 раза в год 2 газета  



9 
Вестник социального 
обслуживания Югры  

1 раз в год 2  журнал  

10 Вестник СурГПУ  4 раза в год 2  журнал  
11 Весточка  12 раз в год 2  газета  
12 Все про все Север (платное)  48 раз в год 2  газета  
13 Все про все Сургут 48 раз в год 2  газета  

14 Выбирай  24 раза в год 2  журнал  

15 Газпром Переработка  12 раз в год 2  газета  
16 Грани  4 раза в год 2  журнал  
17 Давай поженимся 5 раз в год 2  журнал  
18 Дорогое удовольствие 6 раз в год 2  журнал  
19 Женская гостиная  3 раза в год 2  журнал  
20 За рулем - Югра  24 раза в год 2  газета  
21 Инскрипт  8 раз в год 2  газета  
22 Интерьер без границ  11 раз в год 2  журнал  

23 
Информационный бюллетень 
Думы и Администрации 
города Сургута 

5 раз в год 2  газета  

24 Кешка-сладкоежка  14 раз в год 2  газета  
25 Консультант по здоровью  2 раза в год 2  журнал  
26 Красная бурда 7 раз в год 2  журнал  
27 Мир гимназиста  35 раз в год 2  газета  
28 Мир спорта Югры  3 раза в год 1  газета  
29 МК-Югра  52 раза в год 2  газета  
30 Молодая Югра 2 раза в год 2 газета  
31 Мы вместе  1 раз в год 2  газета  
32 Наша газета Utair  12 раз в год 2  газета  
33 Недвижимость&строительство  48 раз в год 2  газета  
34 Нефть приобья  52 раза в год 2  газета  
35 Нефтяной профиль  14 раз в год 2  газета  
36 Новое поколение  2 раза в год 2  газета  
37 Новый город  242 раза в год 2  газета  
38 Северный колокол 2 раза в год 1  газета  
39 Северный университет  2 раза в год 2  газета  
40 Сибирский газовик    2  газета  
41 Скрижаль  2 раза в год 2  газета  
42 Стольник  10 раз в год 2  журнал  
43 Сургутская недвижимость  52 раза в год 2  газета  
44 Студенческий журнал 1 раз в год 2 журнал  
45 Ступени СурГПУ 8 раз в год 2 газета  
46 Сургутская трибуна  236 разв год 2  газета  
47 Сургутские ведомости  52 раза в год 2  газета  
48 Сургутский дачник 2 раза в год 2 газета  

49 ТЕЛЕнеделя для всей семьи  
22 раза в 
неделю 

2  газета  



50 Телесемь  52 раза в год 2  газета  
51 Электропрофсоюз  12 раз в год 2  газета  
52 Югорское детство  6 раз в год 2  журнал  
53 Я покупаю 5 раз в год 2 журнал  

54 Ярмарка  101 раз в год 2  
газета  
 

 


