
Обязательный экземпляр III-IV квартал 2012 г. 
II межвузовская научно-практическая конференция "Финансовое, социально-
экономическое и политическое развитие России", 27 апр. 2010 г. [Текст] : [сб. 
докл.] / [филиал ГОУ ВПО "Тюм. гос. ун-т" в г. Сургуте ; под ред. Патраковой Г. В., 
Кузьминой Л. Н.]. - Сургут : Таймер, 2006. - 104 с. - Обязат. экз. 
Анализ основных проблем финансового, социально-экономического и политического 
развития России, прогнозные исследования. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Vella, I. (Айваседа, Ю. К.). L'abecedaire De'eleveur de Rennes [Текст] = Азбука 
оленевода / Iouri Vella ; traduit en francais par Eva Toulouze ; photographie de d'Anatoli 
Pachouk ; design informatique de Tatiana Kadotchnikova ; sous la direction artistique d'Olga 
Kornienko. - Surgut : Studia O. K., 2011. - 43 с. : phot., il. - Обязат. экз. - Изд. на средства 
Гранта Департамента культуры и искусства Ханты-Манс. авт. окр. - Югры. - Текст на 
фр. яз. 
Данная книга поможет развить и возродить такие виды общения, которые не все люди 
способны сегодня воспроизводить, но они являются неотъемлемой частью души, и не 
только для коренных народов. Цель этой книги показать, как можно познать искусство 
общения с природой, с видимым и невидимым окружающим миром, а познавать мир 
можно до бесконечности. Как, впрочем, можно до бесконечности учиться жить. 
Сберегая тишину... 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-2 
Vella, Y. A Deer Herder's ABC [Текст] = Азбука оленевода / Yuri Vella ; the Translation 
A. Vashchenko ; the Photographer G. Korchyonkin ; Computer desing Tatyana 
Kadochnikova ; the Art editor O. Kornienko. - Surgut : Studio O. K., 2011. - 43 p. : phot., il. 
- Обязат. экз. - Изд. на средства Гранта Департамента культуры и искусства Ханты-
Манс. авт. окр. - Югры. - Текст на англ. яз. 
Данная книга поможет развить и возродить такие виды общения, которые не все люди 
способны сегодня воспроизводить, но они являются неотъемлемой частью души, и не 
только для коренных народов. Цель этой книги показать, как можно познать искусство 
общения с природой, с видимым и невидимым окружающим миром, а познавать мир 
можно до бесконечности. Как, впрочем, можно до бесконечности учиться жить. 
Сберегая тишину... 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-2 
Актуальные вопросы истории Западной Сибири [Текст] : сб. науч. ст. / [науч. ред.: 
А. И. Прищепа, Ж. Н. Труфанова, Е. И. Золотарева]. - Сургут : Изд-во СурГУ, 2010. - 
165 с. - Обязат. экз. 
Сборник посвящен актуальным вопросам развития Сибири на протяжении ее 
многовековой истории и будет полезен всем интересующимся ее прошлым. 
Сигла хранения: 21-1; 23-1; ЦДБ-1; КР-1 
Актуальные вопросы истории Западной Сибири [Текст] : сб. науч. ст. / [науч. ред.: 
А. И. Прищепа, Ж. Н. Труфанова, Е. И. Золотарева]. - Сургут : Изд-во СурГУ, 2011. - 
142 с. - Обязат. экз. 
Сборник посвящен актуальным вопросам развития Сибири на протяжении ее 
многовековой истории и будет полезен всем интересующимся ее прошлым. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Алехин, В. Г. Азотфиксирующая микрофлора [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Алехин ; 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ 



ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры, Каф. микробиологии. - 
Сургут : Изд. центр СурГу, 2011. - 36 с. - Библиогр.: с. 36. - Обязат. экз. 
Рассмотрены разделы курса "Природоведческая микробиология": симбиотрофные 
азотфиксаторы, биохимия и физиология азотфиксации, землеудобрительные 
бактериальные препараты, используемые для повышения продуктивности растений в 
агроценозах. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Антохин, М. К. Звон колоколов [Текст] : стихотворения и поэмы 1993-2007 гг. / 
Михаил Антохин ; [авт. предисл. Сергей Сметанин]. - Курган : Дом печати, 2012. - 389, 
[1] с. - Обязат. экз. - На тит. л. место изд.: Сургут. 
Рукопись новой книги Михаила Антохина составляет более 300 страниц. Она вобрала 
в себя огромное количество стихов, написанных с начала 90-х прошлого века, по 
настоящее время (это целая эпоха, занимающая последние 15-20 лет). Поэт предложил 
своеобразный вариант документального отчета о развитии собственного поэтического 
творчества. Для самого автора, эти годы оказались очень долгими, вместившими и 
выход на пенсию, и вступление в Союз писателей России, работу над большим 
сборником стихотворений, инфаркт, подготовку к операции на сердце, когда по 
Сургуту был брошен клич о сборе донорской крови. Операция была отложена, работа 
над стихами продолжилась, благо врачи её не запретили... 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-2; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-2 
Антохин, М. К. Моя лирика [Текст] : [стихи] / Михаил Антохин. - [Курган] : 
[Зауралье], 2012. - 311 с. - Обязат. экз. - На тит. л. место изд.: Сургут. 
В книгу вошли никогда ранее не появлявшиеся стихотворения, которые были, как бы 
забыты автором и при их обнаружении в чем-то доделывались, но основное 
содержание оставалось таким же, как на момент создания. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-2; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-2 
Багнетова, Е. А. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст] : учеб. пособие 
для студентов фак. физич. культуры и спорта / Е. А. Багнетова ; Сургут. гос. пед. ун-т. 
- Изд. перераб. и доп. - Сургут ; Шадринск : Изд-во ОГУП, 2007. - 210 с. - Обязат. экз. 
Даны практические и семинарские занятия с методическими рекомендациями, 
вопросы для самостоятельной работы студентов, контрольные материалы, словарь 
терминов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Баскакова, Е. С. Письменный перевод [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Баскакова ; 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры, 
ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры, Каф. методики 
преподавания англ. яз. и перевода. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2011. - 52 с. - Список 
лит.: с. 52 (7 назв.). - Обязат. экз. 
Цель пособия - обучение транслатологической классификации текстов, формирования 
навыков перевода текстов разных транслатологических групп. Для студентов вузов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Бейсенбаева, З. Ф. Горное право [Текст] : учеб. пособие для студентов специальности 
"Экономика и упр. на предприятии нефтян. и газовой пром-сти". Ч. 3 / З. Ф. 
Бейсенбаева ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры, Каф. 
экономики и упр. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2011. - 27, [1] с. - Лит.: с. 26-27 (14 
назв.). - Обязат. экз. 



В пособии рассмотрено законодательство по недропользованию, трактующееся как 
реальный инструмент защиты прав и интересов недропользователей, 
горнодобывающих предприятий, коренных малочисленных народов. Для студентов, 
аспирантов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Биологические ресурсы и природопользование [Текст] : сб. науч. тр. Вып. 10 / 
Эколог. фонд ХМАО ; СурГУ ; редкол.: Кукуричкин Г. М. [и др.] ; основан проф. Ю. 
В. Титовым в 1997 году. - Сургут : Дефис, 2007. - 326 с. - Обязат. экз. 
Содержатся статьи, посвященные анализу структуры, запасов и состояния 
биологических ресурсов, вопросам природопользования в ХМАО. Для работников 
экологических служб, студентов, преподавателей. 
Сигла хранения: 23-1 
Биологические ресурсы и природопользование [Текст] : сб. науч. тр. Вып. 11 / 
Эколог. фонд ХМАО ; СурГУ ; редкол.: Кукуричкин Г. М. [и др.]. - Сургут : Дефис, 
2008. - 306 с. - Обязат. экз. 
Содержатся статьи, посвященные анализу структуры, запасов и состояния 
биологических ресурсов, вопросам природопользования в ХМАО. Для работников 
экологических служб, студентов, преподавателей. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Биологические ресурсы и природопользование [Текст] : сб. науч. тр. Вып. 8 / 
Эколог. фонд ХМАО ; СурГУ ; редкол.: Кукуричкин Г. М. [и др.] ; основан проф. Ю. 
В. Титовым в 1997 году. - Сургут : Дефис, 2005. - 200 с. - Обязат. экз. 
Содержатся статьи, посвященные анализу структуры, запасов и состояния 
биологических ресурсов, вопросам природопользования в ХМАО. Для работников 
экологических служб, студентов, преподавателей. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Биологические ресурсы и природопользование [Текст] : сб. науч. тр. Вып. 9 / 
Эколог. фонд ХМАО ; СурГУ ; редкол.: Кукуричкин Г. М. [и др.] ; основан проф. Ю. 
В. Титовым в 1997 году. - Сургут : Дефис, 2006. - 314 с. - Обязат. экз. 
Содержатся статьи, посвященные анализу структуры, запасов и состояния 
биологических ресурсов, вопросам природопользования в ХМАО. Для работников 
экологических служб, студентов, преподавателей. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Болезни плевры [Текст] : учеб. пособие для системы послевуз. и доп. проф. 
образования врачей / [В. А. Карпин и др.] ; Департамент образования и молодеж. 
политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. 
автоном. окр. - Югры, Мед. ин-т, Каф. фак. терапии. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 
2012. - 82, [1] с. - Библиогр.: с. 82 (13 назв.). - Обязат. экз. 
Представлены классификация, патогенетические и клинические варианты заболеваний 
плевры, основные методы диагностики и лечения. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Ботяев, В. Л. Отбор и прогнозирование в спорте на основе показателей развития 
координационных способностей [Текст] : монография / В. Л. Ботяев ; ГОУ ВПО 
ХМАО-Югры "Сургут. гос. пед. ун-т". - Сургут : РИО СурГПУ, 2011. - 214 с. - Обязат. 
экз. 
Рассматриваются проблемы спортивного отбора и ориентации, как одного из 
направлений совершенствования системы подготовки спортивного резерва. 



Представлены современные научные направления спортивного отбора и ориентации 
юных спортсменов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
В масштабах собственной жизни [Текст] : "60 параллель" - за девять лет : [сб. избр. 
материалов журнала "60 параллель" за 2002-2012 годы] / [Центр культур. инициатив 
Сургута ; ред.-сост. Ю. Б. Неруш, Н. И. Никифорова]. - [Сургут] : [б. и.], 2011. - 495, 
[1] с. : фот. - Обязат. экз. 
В сборник включены избранные статьи журнала, посвященные исследованию 
гуманитарных практик и технологий, культурному развитию городов и регионов, 
возникновению городских сообществ. Для всех, чьи интересы лежат в сфере 
культурной политики и практики. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; КР-1 
Выборы как механизм формирования политических институтов в России и за 
рубежом : материалы IV-й межрегион. науч.-практ. конф., 19 нояб. 2009 г. : [в 2 ч.]. Ч. 
2 / Избират. комиссия Ханты- Манс. авт. окр. - Югры, Территориал. избират. комиссия 
Сургут. р-на, Филиал ГОУ ВПО "Тюм. гос. ун-т" в г. Сургуте ; [под ред. Патраковой Г. 
В., Пироженко Н. Ф., Кузьминой Л. Н.]. - 2009. - 211 с. - Обязат. экз. 
Обсуждаются вопросы избирательного, уголовного законодательства, роль 
политических партий в проведении выборов, опыт управления электоральной 
активностью граждан в России и за рубежом, участие молодежи, СМИ в федеральных 
избирательных процессах. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Выборы как механизм формирования политических институтов в России и за 
рубежом : материалы IV-й межрегион. науч.-практ. конф., 19 нояб. 2009 г. : [в 2 ч.]. Ч. 
1 / Избират. комиссия Ханты- Манс. авт. окр. - Югры, Территориал. избират. комиссия 
Сургут. р-на, Филиал ГОУ ВПО "Тюм. гос. ун-т" в г. Сургуте ; [под ред. Патраковой Г. 
В., Пироженко Н. Ф., Кузьминой Л. Н.]. - 2009. - 200 с. - Обязат. экз. 
Обсуждаются вопросы избирательного, уголовного законодательства, роль 
политических партий в проведении выборов, опыт управления электоральной 
активностью граждан в России и за рубежом, участие молодежи, СМИ в федеральных 
избирательных процессах. 
Сигла хранения: КР-1 
Вэ'ла, Т. (Айваседа, Ю. К.). Тиливсал таслат [Текст] = Азбука оленевода / Тюлято 
Вэ'ла ; фот. Мартин Вагнер ; компьютер. дизайн Татьяна Кадочникова ; худож. 
редактор Ольга Корниенко. - Сургут : Студия О. К., 2011. - 43 с. : фот., ил. - Обязат. 
экз. - Изд. на средства Гранта Департамента культуры и искусства Ханты-Манс. авт. 
окр. - Югры. - Текст на нен. яз. 
Данная книга поможет развить и возродить такие виды общения, которые не все люди 
способны сегодня воспроизводить, но они являются неотъемлемой частью души, и не 
только для коренных народов. Цель этой книги показать, как можно познать искусство 
общения с природой, с видимым и невидимым окружающим миром, а познавать мир 
можно до бесконечности. Как, впрочем, можно до бесконечности учиться жить. 
Сберегая тишину... 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-2 
Вэлла, Ю. К. (Айваседа, Ю. К.). Азбука оленевода [Текст] / Юрий Вэлла ; фот. 
Мартин Вагнер ; компьютер. дизайн Татьяна Кадочникова ; худож. ред. Ольга 
Корниенко. - Сургут : Студия О. К., 2011. - 43 с. : фот., ил. + 1 электрон. опт. диск 



(CD-ROM). - Обязат. экз. - Изд. на средства Гранта Департамента культуры и 
искусства Ханты-Манс. авт. окр. - Югры. 
Данная книга поможет развить и возродить такие виды общения, которые не все люди 
способны сегодня воспроизводить, но они являются неотъемлемой частью души, и не 
только для коренных народов. Цель этой книги показать, как можно познать искусство 
общения с природой, с видимым и невидимым окружающим миром, а познавать мир 
можно до бесконечности. Как, впрочем, можно до бесконечности учиться жить. 
Сберегая тишину... 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-2 
Вэлла, Ю. К. (Айваседа, Ю. К.). Анбур кэрдорсален [Текст] = Азбука оленевода / 
Юри Вэлла ; вуджедъэмась коми-изватас кывылэ, фотосерпас Элексей Хозяинов ; 
худож. ред. Эльга Корниенко ; компьютер. дизайн Таттян Кадочникова. - Сургут : 
Студия О. К., 2011. - 43 с. : фот., ил. - Обязат. экз. - Изд. на средства Гранта 
Департамента культуры и искусства Ханты-Манс. авт. окр. - Югры. - Текст на яз. 
коми. Данная книга поможет развить и возродить такие виды общения, которые не все 
люди способны сегодня воспроизводить, но они являются неотъемлемой частью души, 
и не только для коренных народов. Цель этой книги показать, как можно познать 
искусство общения с природой, с видимым и невидимым окружающим миром, а 
познавать мир можно до бесконечности. Как, впрочем, можно до бесконечности 
учиться жить. Сберегая тишину... 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-2 
Вэлла, Ю. К. (Айваседа, Ю. К.). Салы Янмалтан хотпа азбукатэ [Текст] = Азбука 
оленевода / Юрий Вэлла ; маньси латныг Клавдия Афанасьван толмаславесь ; 
компьютер. дизайн Кадочникова Татьяна ; худож. редактор Ольга Корниенко. - Сургут 
: Студия О. К., 2011. - 43 с. : фот., ил. - Обязат. экз. - Изд. на средства Гранта 
Департамента культуры и искусства Ханты-Манс. авт. окр. - Югры. - Текст на манс. 
яз. 
Данная книга поможет развить и возродить такие виды общения, которые не все люди 
способны сегодня воспроизводить, но они являются неотъемлемой частью души, и не 
только для коренных народов. Цель этой книги показать, как можно познать искусство 
общения с природой, с видимым и невидимым окружающим миром, а познавать мир 
можно до бесконечности. Как, впрочем, можно до бесконечности учиться жить. 
Сберегая тишину... 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-2 
Вэлла, Ю. К. (Айваседа, Ю. К.). Ясэн вулы лавэлты ех пата [Текст] = Азбука 
оленевода / Юрий Вэлла ; фот. Николай Гынгазов ; компьютер. дизайн Кадочникова 
Татьяна ; худож. редактор Эльга Корниенко. - Сургут : Студия О. К., 2011. - 43 с. : 
фот., ил. - Обязат. экз. - Изд. на средства Гранта Департамента культуры и искусства 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры. - Текст на хант. яз. 
Данная книга поможет развить и возродить такие виды общения, которые не все люди 
способны сегодня воспроизводить, но они являются неотъемлемой частью души, и не 
только для коренных народов. Цель этой книги показать, как можно познать искусство 
общения с природой, с видимым и невидимым окружающим миром, а познавать мир 
можно до бесконечности. Как, впрочем, можно до бесконечности учиться жить. 
Сберегая тишину... 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-2 



Галюта, О. Н. Системообразующие элементы и тенденции становления экономики 
информационного общества [Текст] : монография / Галюта О. Н. ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Негос. образоват. учреждение высш. проф. образования Моск. 
акад. предпринимательства при Правительстве Москвы (НОУ ВПО МосАП), Сургут. 
фил. - Сургут : Сибпринт, 2010. - 160 с. : ил., табл. ; 21. - Библиогр.: с. 138-160. - 
Обязат. экз. 
Представлена концепция информационной экономики: системообразующие элементы 
процесса становления информационной экономики, их сущность и функциональная 
принадлежность. Попытка по-новому взглянуть на современную экономику и ее 
трансформацию. Для преподавателей, студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Гимазов, Р. М. Методы статистической обработки результатов измерений в 
физической культуре и спорте [Текст] : учеб-метод. пособие / Р. М. Гимазов ; ГОУ 
ВПО ХМАО-Югры "Сургут. гос. пед. ун-т". - Сургут : РИО СурГПУ, 2010. - 132 с. - 
Обязат. экз. 
Представлен материал для решения практических задач по статистической обработке 
результатов измерений с помощью статистических функций персонального 
компьютера. Представлен краткий теоретический материал, методы анализа данных, 
способы решения и анализа данных, задания для самостоятельного выполнения. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Государственно-политическое развитие России: уроки и 
перспективы. Реформирование регионального избирательного законодательства 
[Текст] : материалы Региональной науч-практ. конференции, 29 ноября 2006 г., г. 
Сургут / Избират. комиссия Ханты- Манс. авт. окр. - Югры, Адм. Сургут. р-на, 
Территориал. избират. комиссия Сургут. р-на, ГОУ ВПО Тюм. гос. ун-т, Филиал Тюм. 
гос. ун-та в г. Сургуте ; [рец.: С. В. Кодан, В. Н. Опарин]. - Тюмень : Изд-во Тюм. гос. 
ун-та, 2007. - 311 с. - Обязат. экз. 
В статьях участников конференции исследуется широкий круг вопросов, связанных с 
вопросами избирательного, уголовного законодательства, коммуникативно-
психологическими, социально-экономическими аспектами современной политической 
жизни, также представлена история развития различных институтов права. 
Сигла хранения: КР-1 
Гришенкова, Т. Ф. История литературы англоязычных стран и Германии XIX века 
[Текст] : учеб. пособие / Т. Ф. Гришенкова ; Департамент образования и молодеж. 
политики Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-
Манс. автоном. окр. - Югры, Каф. лингвистики и межкультур. коммуникации. - М. : 
Изд-во СурГУ, 2011. - 156, [1] с. : [4] л. цв. ил. - Библиогр. список: с. 155-156 (21 
назв.). - Обязат. экз. 
Предлагаются примерные планы практических занятий, направленных на 
формирование основных умений и навыков литературоведческого и общего 
филологического анализа произведений литературы англоязычных стран и Германии 
XIX в. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Доступность библиотечного обслуживания для населения города: поиск 
возможностей [Текст] : материалы VI практической конференции работников 
централизованной библиотечной системы города Сургута, 19 октября 2011 г. / МУК 
ЦБС ; ред. совет: Жукова Н. В. [и др.] ; сост. Н. А. Лузанова ; печать С. В. Скворцова. - 



Сургут : МУК ЦБС, 2012. - 110 с. - Обязат. экз. 
В сборник включены материалы практической конференции, посвященные работе 
Сургутской ЦБС в системе непрерывного образования. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-2; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-1 
Живая память: Виктор Пархомович [Текст] / О "Сургут. гор. орг. журналистов" ; 
[авт. текста Е. Д. Задорожняя, ред. Г. В. Кондрякова, отв. за вып. А. О. Давыдова]. - 
Сургут ; [Омск] : [Омскбланкиздат], 2012. - 30 c. : фотоил. ; 24. - (Живая память). - 
Обязат. экз. 
Издание посвящено Виктору Михайловичу Пархомовичу. Начав с бурильщика, он 
дослужился до генерального директора мощной в те годы геологической отрасли. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-2; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-2 
Жизнь Шашупи, описанная им самим [Электронный ресурс] : [док. фильм] / 
[режиссер] Ольга Корниенко ; [оператор Э. Караваев]. - Электрон. дан. - [Сургут?] : [б. 
и.], 2011. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) (57 мин.). - Обязат. экз. - Систем. 
требования: DVD-R ; 16 х ; 4,7 Gb. - Субтитры русские. - Премьера фильма состоялась 
23.02.2011 г. на Междунар. фестивале кинодебютов "Дух огня". 
Фильм Корниенко о лесном ненце Шашупи, который всю свою жизнь, не покладая 
рук, трудился на благо Отечества. Батрачил при совхозном стаде оленей, а когда 
умерла жена, один поднимал восьмерых детей. Живет Шашупи на границе двух самых 
богатых русских территорий: Ханты-Мансийского округа, где добывается около 60-ти 
процентов нефти России, и Ямальского, где добывается 90 процентов российского 
газа. Нефть и газ нужны России, но не нужны Шашупи. Ему нужны его олени, и 
земля, на которой они пасутся. А вот нужны ли они России? Как сегодня отнесется 
Отечество к одному из своих сыновей? 
Сигла хранения: КР-2 
Журавлева, Л. А. Практикум по коллоидной химии [Текст] : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению ВПО 020100.62 - химия и 
специальности 020101 - химия / Л. А. Журавлева, Н. В. Воронцова ; Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры [и др.]. - Сургут : 
Изд. центр СурГУ, 2010. - 161, [1] с. - Обязат. экз. 
Пособие - незаменимый помощник в отработке практических умений и навыков 
работы в химической лаборатории, освоении основных понятий и закономерностей 
дисциплины в процессе исследования коллоидных систем и их важнейших свойств. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Задачи по дискретной математике: Булева алгебра и комбинаторика [Текст] : 
учеб. пособие / [С. В. Кожухов] ; Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. автоном. 
окр. - Югры, Каф. высш. математики. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2011. - 60 с. - Лит.: 
с. 60. - Обязат. экз. 
Содержатся задачи по темам: множества и метод математической индукции, 
комбинаторика и бином Ньютона, рекуррентные отношения и производящие функции, 
бинарные отношения. Приводятся краткие теоретические сведения и решения задач, 
примеров. Для студентов вузов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Зарипова, Э. М. Зов нефти [Текст] / Эмма Зарипова. - Сургут ; Екатеринбург : Баско, 
2011. - 246, [2] с. : фотоил. - Обязат. экз. 
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. 
Сигла хранения: 21-1; 23-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-1 
Ильиных, С. В. Видения на рассвете [Текст] : [кн. стихотворений] / Сергей Ильиных ; 
[предисл. Дмитрия Ларковича ; рис. Павла Санникова ; фот. Александра Шумая]. - 
Шадринск : Шадр. Дом Печати, 2012. - 190, [2] с., [1] л. портр. : ил. - Обязат. экз. 
Сергей Ильиных автор поэтических книг "Печальная симфония" (1994), "Пик 
новолуния" (1996) и "Тавро Козерога" (2004). Публиковался в альманахе 
"Литературная учеба", в газете "Литературная Россия", в коллективных сборниках. 
Член Союза журналистов России. Живет и работает в г. Сургуте. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; КР-3 
История и власть. Социально-экономическое, политическое, культурное развитие 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры : материалы I-й Всерос. науч.-практ. 
конф., 30 нояб. 2010 г. : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Избират. комиссия Ханты- Манс. авт. окр. - 
Югры, Территориал. избират. комиссия Сургут. р-на, Филиал ГОУ ВПО "Тюм. гос. ун-
т" в г. Сургуте ; [под ред. Змановского В. В. и др.]. - 2010. - 305 с. - Обязат. экз. 
Обсуждаются вопросы избирательного, уголовного законодательства, роль 
политических партий в проведении выборов, опыт управления электоральной 
активностью граждан в России и за рубежом, участие молодежи, СМИ в федеральных 
избирательных процессах, проблемы социально-экономического развития страны и 
округа, региональные проблемы межнациональных отношений. 
Сигла хранения: КР-1 
Итяшева, И. А. Правовое регулирование оборота ценных бумаг [Текст] : учеб. 
пособие / И. А. Итяева, Ю. Н. Стражевич ; Департамент образования и молодеж. 
политики Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-
Манс. автоном. окр. - Югры, Каф. гражд.-правовых дисциплин и трудового права. - 
Сургут : Изд. центр СурГУ, 2011. - 138, [1] с. - Библиогр.: с. 136-138 (42 назв.). - 
Обязат. экз. 
Раскрыты правовые особенности неэмиссионных и эмиссионных ценных бумаг, 
производных финансовых документов, механизм функционирования и 
инфраструктура рынка ценных бумаг. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Календарева, Н. М. Здравствуй, солнышко! [Текст] : стихи : [для дошк. возраста] / 
Нина Календарева ; рис. авт. ; [ред. С. Е. Сметанин]. - Сургут : [б. и.], 2007. - 16 с. : ил. 
- Обязат. экз. - Дар. 
Сигла хранения: 4-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-6; КР-1 
Календарева, Н. М. Котенок - чудо [Текст] : [стихи для детей мл. возраста] / Нина 
Календарева ; ред. Никон Сочихин ; рис. авт. - Сургут : [б. и.], 2004. - 16 с. : ил. - (Мои 
первые книжки). - Обязат. экз. - Дар. - Кн. с автогр (1 экз.). - С макета 2002 г. 
Книга доставит маленькому читателю радость словесной игры, разовьет его речь 
память и воспитает в нем доброе отношение к природе. 
Сигла хранения: 23-1; ЦДБ-1; КР-1 
Календарева, Н. М. Орешек кедровый [Текст] : [книжка-малышка] / Нина 
Календарева ; [рис. Н. М. Календаревой ; отв. ред. С. А. Глушкова]. - Сургут : Изд.-



полигр. комплекс, 2012. - 14 с. : ил. - Обязат. экз. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Карта национальной кухни Сургута [Карты] / [авт. идеи Черняк Я. С. ; рук. 
проекта: Чибизова Т. Д., Италмасова З. Т.]. - [Сургут] : Творч. студия "Оригамма", 
[2012]. - 1 к. : цв. - Обязат. экз. 
На карте Сургута отмечены гостеприимные места, где любой может отведать блюда 
национальной кухни народов, населяющих наш город. Представлены также адреса 
этнических общественных объединений города. Карта выпущена под эгидой 
фестиваля национальных культур "Соцветие", проводимого ежегодно с 1998 года. 
Сигла хранения: КР-2 
Колосова, О. Г. Регулирование оплаты труда в нефтегазовом комплексе [Текст] : 
учеб. пособие / О. Г. Колосова ; Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. 
автоном. окр. - Югры, Каф. экономики и упр. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 62, 
[1] с. - Список рек. лит.: с. 60-62 (37 назв.). - Обязат. экз. 
Раскрываются теоретические аспекты выбора системы оплаты труда на предприятии, 
компенсационные различия в заработной плате, современные формы организации 
труда, методы распределения коллективного заработка, особенности оплаты труда 
различных категорий персонала. Используется отечественный и зарубежный опыт, 
нормативно-правовые документы, регламентирующие отношения в сфере труда. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
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. 
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. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
"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. 
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. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Курдюмов, Ю. О. Время прошлое иль это [Текст] : стихи / Ю. О. Курдюмов. - Сургут 
: Дефис, 2012. - 106 с. - Обязат. экз. 
Этот сборник, включающий в себя поэму "Время прошлое иль настоящее" и стихи, 



знакомит широкий круг читателей с творчеством самобытного сургутского поэта Ю. 
Курдюмова. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Курдюмов, Ю. О. С днем рождения! [Текст] : [стихи] / Юрий Олегович Курдюмов ; 
[худож. Людмила Гурьянова]. - Сургут : Дефис, 2006. - 39 с. : ил. - Обязат. экз. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-9; КР-1 
Курдюмов, Ю. О. Стихи. Держава [Текст] : [сборник] / Ю. О. Курдюмов. - Сургут : 
Дефис, 2012. - 75 с. - Обязат. экз. 
Этот сборник, включающий в себя историко-политическую поэму "Держава", и стихи 
знакомит широкий круг читателей с творчеством самобытного сургутского поэта Ю. 
Курдюмова. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
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. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Лукаш, О. Л. Теоретические основы формирования связной речи у детей [Текст] : 
[монография] / Лукаш О. Л. ; Сургут. гос. пед. ун-т. - Сургут : СурГПУ, 2010. - 251 с. - 
Список исп. лит. : с. 184-249. - Обязат. экз. 
Представлены основные теоретико-методологические положения об изучении речевой 
деятельности. Пособие рассматривает проблему формирования связной речи у детей с 
разных сторон и направлений, придерживаясь целостности и системности 
представления о речевой деятельности. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Максимова, Т. Н. В 2-х словах [Текст] : [стихи] / Татьяна Максимова. - М. : ЛУч, 
2011. - 111, [1] с. - Обязат. экз. 
Вторая книга стихов Татьяны Максимовой составлена из двустиший. Двустишие 
(дистих) как самостоятельное произведение встречается в литературе достаточно 
редко и пишется в основном в виде афоризма, эпиграммы, частушки - достаточно 
сложно уложить автору всю глубину своей мысли в тесные рамки. Стихи, вошедшие в 
сборник "В двух словах", объединены одной темой, одной интонацией, что и 
позволило автору создать очередную уникальную поэтическую книгу вслед за первой 
("В четырех словах"). 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Максимова, Т. Н. В четырех словах [Текст] : [стихи] / Татьяна Максимова. - М. : ЛУч, 
2011. - 155, [5] с. - Обязат. экз. 
Книга "В четырех словах" - первое отдельное издание произведений талантливого 
поэта Татьяны Максимовой. Сборник составлен только из четверостиший. Почти 
каждый поэт обращается к жанру четверостиший, но не каждому удается заключить в 
четыре строки философию жизни. Татьяне Максимовой это удалось. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Мартынов, М. Ю. Прикладная политическая социология [Текст] : учеб. пособие / М. 
Ю. Мартынов ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. автоном. 
окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры, Каф. 



политологии. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2011. - 128, [1] с. - Список лит.: с. 127-128 
(21 назв.). - Обязат. экз. 
Рассматривается предмет прикладной политической социологии, основные этапы ее 
развития, методологические основы прикладных исследований, методы эмпирических 
исследований. Приведены контрольные вопросы для проверки знаний. Для студентов 
вузов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Мир: Точка зрения [Текст] : альманах / фонд первого Сургут. гос. ун-та Георгия 
Ивановича Назина ; [гл. ред. Г. Мариин]. - Сургут : Дефис, 2011. - 195 с. - Обязат. экз. 
Авторы - творческие люди северного региона. В годах и молодые, профессионалы и 
любители - их объединяет то, что они жили и живут во благо ХМАО - Югры. Они 
заслужили право сказать свое слово в печати о жизни, о своих чувствах, потому что их 
повседневность, это романтические и трудовые будни Югорского края с его суровой 
природой и непростой действительностью. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Молодой экономист [Текст] : материалы VI студен. науч.-практ. конференции. Вып. 
3 / [отв. ред. О. Н. Галюта]. - Сургут : Сургут.фил. Моск. акад. предпринимательства 
при Правительстве Москвы, 2010. - 149 с. : ил., цв. ил. - Обязат. экз. 
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. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
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". 
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" 
Сигла хранения: 23-2; КР-2 
Назин, А. Г. Геоинформационные технологии [Текст] : учеб. пособие / А. Г. Назин ; 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ 
ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры, Каф. приклад. 
математики. - Сургут : Изд. центр СурГу, 2011. - 83, [1] с. - Спис. лит.: с. 83. - Обязат. 
экз. 
Курс лекций по данной дисциплине. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Наталья Горда. Каталог живописи и графики [Текст] / [МАУ "ХС им. В. Горды" ; 
авт. вступ. ст. Марина Новикова ; фотосъемка Михаил Фоменко]. - Сургут : [б. и.], 
2012. - [66] с. : цв. - Обязат. экз. 
Сигла хранения: 23-1; ЦДБ-1; КР-1 



Наука 60-й параллели [Текст] : материалы XIV студен. науч. конф. Сургут. гос. ун-
та ХМАО - Югры, 14 апреля 2010 г. / Департамент образования и науки Ханты-Манс. 
авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс.авт. окр. - Югры ; [под ред. 
В. В. Рыжакова]. - Сургут : Изд. центр СурГу, 2010. - 209, [1] с. - Обязат. экз. - На обл. 
загл.: Материалы XIV студенческой научной конференции Сургутского 
государственного университета ХМАО - Югры. 
Представлены материалы конференции, подготовленные на основе научных 
исследований студентов. Исследования посвящены актуальным вопросам в области 
естественных, технических и гуманитарных наук. 
Сигла хранения: 23-1; КР-2 
Наука и инновации XXI века : материалы VIII окруж. конф. молодых ученых, 
Сургут, 22-23 нояб. 2007 г. : [в 2 т.]. Т. 2 / Департамент образования и науки ХМАО - 
Югры, Департамент образования администрации г. Сургута, ГОУ ВПО "Сургут. гос. 
ун-т ХМАО - Югры" ; [редкол.: Самсонов В. П. (отв. ред.) и др.]. - 2008. - 233, [1] с. : 
ил., табл. - Обязат. экз. 
Представлены материалы, посвященные актуальным вопросам экономики, 
управления, истории, философии, политологии и связей с общественностью, 
педагогики, психологии и лингвистики. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Наука и инновации XXI века : материалы VII окруж. конф. молодых ученых, 
Сургут, 23-24 нояб. 2006 г. : [в 2 т.]. Т. 2 / Департамент образования и науки ХМАО - 
Югры, Департамент образования администрации г. Сургута, Сургут. гос. ун-т ХМАО - 
Югры ; [редкол.: Самсонов В. П. (отв. ред.) и др.]. - 2007. - 247, [1] с. : ил., табл. - 
Обязат. экз. 
Представлены материалы, посвященные актуальным вопросам экономики, 
управления, истории, философии, политологии и связей с общественностью, 
педагогики, психологии и лингвистики. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Наука и инновации XXI века : материалы VIII окруж. конф. молодых ученых, 
Сургут, 22-23 нояб. 2007 г. : [в 2 т.]. Т. 1 / Департамент образования и науки ХМАО - 
Югры, Департамент образования администрации г. Сургута, ГОУ ВПО "Сургут. гос. 
ун-т ХМАО - Югры" ; [редкол.: Самсонов В. П. (отв. ред.) и др.]. - 2008. - 217, [1] с. : 
ил., табл. - Обязат. экз. 
Представлены материалы, посвященные актуальным вопросам физико-
математических, технических наук, биологии, химии, экологии, медицины и 
юриспруденции. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Наука и инновации XXI века : материалы VII окруж. конф. молодых ученых, 
Сургут, 23-24 нояб. 2006 г. : [в 2 т.]. Т. 1 / Департамент образования и науки ХМАО - 
Югры, Департамент образования администрации г. Сургута, Сургут. гос. ун-т ХМАО - 
Югры ; [редкол.: Самсонов В. П. (отв. ред.) и др.]. - 2007. - 259, [1] с. : ил., табл. - 
Обязат. экз. 
Представлены материалы, посвященные актуальным вопросам физико-
математических, технических наук, биологии, химии, экологии, медицины и 
юриспруденции. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 



НГДУ "Федоровскнефть" 35 лет [Текст] : 1977 - 2012 / [вступ. слово В. Л. Богданов, 
В. В. Торшин]. - Сургут : Диорит, 2012. - 141 с. : фот. - Обязат. экз. 
Фотоотчет 35-летней деятельности структурного подразделения ОАО 
"Сургутнефтегаз" НГДУ "Федоровскнефть". 
Сигла хранения: 23-1; ЦДБ-1; КР-1 
Некрасов, В. И. Узлы деления и отбора мощности: дифференциалы, раздаточные 
коробки, валы и коробки отбора мощности [Текст] : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Автомобиле- и тракторостроение" / В. И. Некрасов, 
Г. Н. Шпитко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Тюм. гос. нефтегазовый ун-
т, Сургут. ин-т нефти и газа (фил.), Кург. гос. ун-т. - Курган ; Сургут : Ред.-изд. центр 
КГУ, 2010. - 239 с. : ил. ; 29. - Библиогр.: с. 237-238 (34 назв.). - Обязат. экз. 
Приведены сведения по конструкции и основам расчета ряда агрегатов 
многоприводных трансмиссий наземных транспортных систем: дифференциалов, 
раздаточных и дополнительных коробок, узлов, валов и коробок отбора мощности, 
определению их основных параметров. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Нифонтова, О. Л. Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы детей школьного возраста, проживающих в северном регионе [Текст] : (на 
примере Сургутского района ХМАО - Югры) / О. Л. Нифонтова, В. И. Корчин, О. Е. 
Филатова. - Сургут : РИО СурГПУ, 2009. - 156 с. - Список лит.: с. 116-155. - Обязат. 
экз. 
В работе представлены основные функциональные показатели сердечно-сосудистой 
системы школьников 7-17 лет Сургутского района коренного и пришлого населения с 
описанием методик проведения исследования. Полученные авторами данные могут 
быть использованы врачами-профилактиками, педагогами, организаторами 
здравоохранения. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Организация коммерческой деятельности [Текст] : учеб. пособие / авт.-сост.: Д. Ю, 
Мартынова, А. К. Исаков, М. Ю. Гузняева ; Департамент образования и молодеж. 
политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. 
автоном. окр. - Югры, Каф. менеджмента. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2012. - 33, [1] 
с. - Обязат. экз. 
Рассмотрена организация коммерческой работы по закупке и продаже товара, 
показатели эффективности коммерческой деятельности торгового предприятия. В 
каждой теме приведены теоретические показатели и практические рекомендации, 
контрольные вопросы и задания. Для студентов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Основы конструирования [Текст] : учеб. пособие / Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры, Каф. безопасности жизнедеятельности ; [сост.: 
Ешимов Г. К., Гапуленко Т. О.]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2011. - 34, [1] с. - Список 
лит.: с. 34. - Обязат. экз. 
Изложены принципы конструирования и защиты авторских прав разработчика 
технических средств автоматизации и механизации производственных процессов. Для 
студентов вузов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 



Особенности метаболического синдрома у женщин в различные периоды жизни: 
патогенез, клиника, диагностика, лечение [Текст] : учеб. пособие : для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 060101 (040100) - Лечеб. дело / Департамент 
образования и науки Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. авт. окр. -Югры", Каф. акушерства и гинекологии ; [сост. Л. Д. 
Белоцерковцева и др.]. - М. ; Сургут : Акад. естествознания, 2010. - 113, [1] с. : ил. - 
Список лит.: с. 101-108. - Обязат. экз. 
Пособие посвящено проблеме гинекологической эндокринологии - развитию и 
лечению метаболического синдрома у женщин. Для врачей гинекологов, 
эндокринологов. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
От Кубани до Сибири [Электронный ресурс] : [сб. песен] / [авт. песен: Виктор 
Кононов, Владимир Капаев ; композиторы: Владимир Меркушин и др. ; исп.: ансамбль 
казачьей песни "Криница", группа "Старое кафе" ; при поддержке Ханты-Манс. 
банка]. - Электрон. дан. - [Ханты-Мансийск?] : [б. и.], 2012. - 1 электрон. опт. диск 
(Audio CD). - Обязат. экз. - Систем. требования: CD-плеер ; Pentium-233 с Windows 9x-
XP ; CD-ROM ; звуковая карта. 
Авторы сборника песен, среди которых и наши земляки, стремились передать в своих 
песнях красоту и открытость русской души. Исполняют песни ансамбль казачьей 
песни "Криница" и группа "Старое кафе". 
Сигла хранения: КР-2 
Открытое хранение. СреднеОБЬе. Бронза, металл [Текст] : археол. коллекции из 
собр. Сургут. худож. музея : [кат. выставки] / Сургут. худож. музей ; [рук. выст. 
проекта Топилина Т. Н. ; концепция выст. и кат. Круглова С. В. ; отбор коллекций и 
сост. кат. Чаплыгина С. В. ; текст: Перепечина О. С., Алферова Е. В. ; фот.: Бондарчук 
Н. Н., Круглова Д. И., Заика А. В. ]. - Сургут : [б. и.], 2009. - 49, [1] с. : фот. - Лит. в 
конце кн. - Обязат. экз. 
Археологические коллекции Сургутского художественного музея насчитывают более 
10000 ед. хранения, более 2500 из них включены в Государственный музейный фонд 
РФ. "Серебряное собрание" музея неоднократно экспонировалось в музеях России и за 
рубежом. В каталоге представлены изделия из художественной бронзы, украшения, 
созданных мастерами Ирана, Волжской Болгарии, Золотой Орды в 9-14 вв. 
Сигла хранения: 23-1; КР-2 
Патология пренатального периода [Текст] : учеб. пособие / авт.- сост. Л. А. 
Наумова ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры, Каф. общ. 
патологии. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2011. - 90, [1] с. - Библиогр.: с. 90 (10 назв.). - 
Обязат. экз. 
Рассмотрены патологии пренатального периода, периода прогенеза и этапы 
эмбриогенеза. Основное внимание уделено вопросам пато- и морфогенеза патологии 
пренатального периода. Для студентов, аспирантов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Пивоваров, С. П. Серьезный разговор [Текст] : стихи для детей / Сергей Пивоваров. - 
Шадринск : Шадр. Дом Печати, 2012. - 80 с. : ил. - Обязат. экз. 
Стихотворения Сергея Пивоварова нравятся юному читателю за простоту, 
доброжелательность, искренность, веселую иронию. 
Сигла хранения: 23-1; ЦДБ-2; КР-1; ЦГБ-1 



Поиск и разведка месторождений нефти и газа [Текст] : учеб. пособие / 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ 
ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры, Каф. экономики и упр. ; 
[сост. Стрих Н. И.]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2011. - 75, [1] с. - Список лит.: с. 75. - 
Обязат. экз. 
Изложены основы геологии, инженерной геологии, геофизики (поиск и разведка 
скоплений нефти и газа). Для студентов вузов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Православные храмы города Сургута [Изоматериал] : кн.-раскраска / [отв. за вып. : 
А. Ф. Ярошенко, А. С. Андриенко ; худож. А. В. Груздев]. - Сургут : [б. и.], 2011. - 26 
с. : ил. - Обязат. экз. 
Книжка расскажет о храмах города Сургута. Все они прекрасны, но выглядят по-
разному. С каждым из них связаны свои интересные истории. Книжка-раскраска 
поможет тебе больше узнать о Сургуте и его истории. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Проблемы формирования единого информационного поля как основы 
социально-экономического развития территории [Текст] : сб. науч. тр. по 
материалам I Междунар. очно-заочно науч.-практ. конф. / ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры", Каф. экономики ; [отв. ред. Грянова А. В.]. - 
Сургут : Издатцентр СурГу, 2011. - 184 с. - Обязат. экз. 
Сборник издан по материалам I Международной очно-заочной научно-практической 
конференции и включает научные работы профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Психология в северном регионе: практика, проблемы, перспективы [Текст] : 
материалы Межвуз. науч.-практ. конф., г. Сургут, 11 ноября 2011 года / Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО 
"Сургутский гос. ун-т Ханты-Мансийского авт. окр. - Югры", ООО "Универ-сити", 
Фак. психологии ; [редкол.: И. П. Грехова (отв. ред.) и др.]. - Сургут : Изд. центр 
СурГУ, 2012. - 290 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр. в примеч. - Обязат. экз. 
Представлены материалы конференции, подготовленные на основе научных 
исследований преподавателей, сотрудников и студентов СурГу и других северных 
вузов, а также практикующих психологов северного региона. Материалы 
предназначены для психологов. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Развитие государственных и муниципальных финансов [Текст] : учеб. пособие / 
[Воронина Е. В. и др.]. - Сургут : Винчера, 2012. - 247 с. - Библиогр.: с. 235-246 (137 
назв.). - Обязат. экз. 
Рассмотрены нормативные и организационные основы финансов, специфика 
бюджетного процесса, основы управления финансами, направления их развития. Темы 
сопровождаются глоссарием и контрольными заданиями. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Разуваева, Т. Н. Психологическое сопровождение инновационной деятельности в 
школе [Текст] : учеб-метод. пособие / Т. Н. Разуваева, О. В. Данильченко, Г. Р. 
Кусяпкулова. - Сургут : РИО СурГПУ, 2010. - 132 с. - Обязат. экз. 
Представлены теоретические и практические аспекты по психологическому 



сопровождению и внедрению в образовательном учреждении инновационных 
технологий, представлен комплекс диагностических методик по исследованию 
готовности учителей к инновационной деятельности, практические задания по курсу. 
Сигла хранения: КР-1 
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
"Выборы и референдум как механизм формирования институтов власти в 
демократическом государстве" [Текст] / [редкол.: Бабурин В. В. и др. ; отв. за вып. 
Литовченко О. Г. , Моргунов Е. Ю.]. - Сургут : Винчера, 2011. - 204 с. - Обязат. экз. 
В представленных на конференцию материалах отражены современные политические 
и социальные аспекты проведения выборов и референдумов, вопросы истории и 
теории выборов в органы государственной власти и органы самоуправления, 
методологии проектирования конституционного строительства и современных 
политических институтов в России, актуальные проблемы юридической 
ответственности за нарушение избирательного права в России и за рубежом. 
Сигла хранения: 21-1; 23-1; КР-1 
Сборник научных статей юридического факультета Сургутского 
государственного университета [Текст] / [отв. ред. Д. С. Дядькин]. - Сургут : Изд-во 
СурГУ, 2008. - 270 с. - Обязат. экз. 
Настоящее издание включает в себя научные труды сотрудников и аспирантов 
юридического факультета СурГУ и других вузов. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1; ЦА-1 
Сборник научных трудов [Текст] Вып. 34 : Математика. Физика. Информационные 
технологии. Педагогика. Право / Департамент образования и науки Ханты-Манс. авт. 
окр. - Югры, Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры ; [редкол.: В. В. 
Мархинин и др.]. - Сургут : Изд-во СурГУ, 2011. - 156, [1] с. - Обязат. экз. 
Включает статьи, посвященные физико-математическим и техническим проблемам 
математики, механики, информатики, радиотехники, системотехники, теплотехники и 
актуальным вопросам в области философии, политологии, права, педагогики. Для 
преподавателей, специалистов, аспирантов. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Северное испытание [Текст] : метод. пособие / Департамент образования и науки 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Сургут. гос. ун-т ; [авт.-сост.: В. В. Ромоданов, А. В. 
Зигарь, В. И. Жулепов]. - Сургут : [Изд. центр СурГУ], 2011. - 39 с. : ил., фот. - Лит.: с. 
38-39. - Обязат. экз. 
В пособии представлены национальные игры ханты и манси, предложены варианты их 
проведения и организации. Также включены загадки обских угров, в глоссарии 
предметов жизненного уклада помимо трактовки их значения приведены фотографии 
и рисунки. Для учителей физкультуры, воспитателей, педагогов дополнительного 
образования, студентов. 
Сигла хранения: 2-1; 3-2; 4-2; 5-2; 11-2; 15-2; 21-2; 23-3; 25-2; 30-2; ЦДБ-2; КР-2 
Семья в современных социокультурных условиях [Текст] : сб. ст. I-й межвуз. 
науч.-практ. конф., Сургут, 31 окт. 2008 г. / [филиал Рос. гос. социал. ун-та в г. 
Сургуте ; редкол.: Е. А. Цыбулевская и др.]. - Сургут : Дефис, 2008. - 229, [1] с. - 
Обязат. экз. 
Статьи рассматривают актуальные проблемы, касающиеся семьи, ее экономико-
правового обеспечения как социального института, а также социокультурной среды. 
Представлены инновационные технологии медико-социальной, социально-



психологической работы с семьей. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Сетяева, Н. Н. Психическая саморегуляция в подготовке спортсменов высокой 
квалификации циклических видов спорта [Текст] : [монография] / Сетяева Наталья 
Николаевна, Фурсов Алексей Валерьевич ; Департамент образования и науки Ханты-
Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО ХМАО - Югры "Сургут. гос. пед. ун-т". - Сургут ; 
Шадринск : РИО СурГПУ : Дом печати, 2010. - 195, [1] с. : ил., табл. - Лит.: с. 157-180 
(272 назв.). - Обязат. экз. 
В монографии изложены теоретические, методологические и концептуальные основы 
психической саморегуляции в психолого-педагогической подготовке спортсменов 
высокой квалификации. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Системный анализ и обработка информации в интеллектуальных системах 
[Текст] : сб. науч. тр. каф. автоматизир. систем обработки информации и управления. 
Вып. 9 / ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры", Каф. 
автоматизир. систем обработки информации и управления ; [под общ. ред. Ф. Ф. 
Иванова]. - Сургут : Издатцентр СурГу, 2011. - 114 с. - Обязат. экз. 
Рассмотрены методы и модели проектирования интеллектуальных информационных 
систем, построения обучающих и тестирующих систем, технологии обработки данных 
и управления. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Современные проблемы социального и экономического управления [Текст] : сб. 
науч. трудов. Вып. 4 / Департамент образования и науки Ханты-Манс. авт. окр., ГОУ 
ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Фак. упр. ; [под ред. А. В. 
Наумова, Э. Б. Вороновой, О. Г. Колосовой]. - Сургут : Изд-во СурГУ, 2011. - 148 с. - 
Обязат. экз. 
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. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Современные проблемы управления образовательными, социально-
экономическими и техническими системами [Текст] : материалы Второй 
межрегион. науч.-практ. конф., г. Сургут, 2 апр. 2010 г. / М-во образования и науки 
РФ, Сургут. филиал Федер. гос. бюджет. учреждения высш. проф. образования "Сиб. 
гос. автомобил.-дорож. акад." (СибАДИ) ; [редкол.: Л. А. Климович и др.]. - Омск : 
СибАДИ, 2010. - 162 с. : ил., табл. ; 21. - Библиогр. в конце докл. - Обязат. экз. 
В материалах конференции представлены результаты научно-методических и научно-
исследовательских работ, проведенных участниками конференции в образовательной, 
социально-экономической и технической сферах. Для преподавателей, аспирантов, 
ИТР. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Современные проблемы управления образовательными, социально-
экономическими и техническими системами [Текст] : материалы межрегион. науч.-
практ. конф., г. Сургут, 2 апреля 2009 г. / Федер. агентство по образованию ГОУ ВПО 
"Сиб. гос. автомобил.-дорож. акад." (СибАДИ) Сургут. филиал ; [редкол.: И. М. 



Галлиев и др.]. - Омск : СибАДИ, 2009. - 190, [2] с. : ил., табл. - Библиогр. в конце 
докл. - Обязат. экз. 
В материалах конференции представлены результаты научно-методических и научно-
исследовательских работ, проведенных участниками конференции в образовательной, 
социально-экономической и технической сферах. Для преподавателей, аспирантов, 
ИТР. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
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. 
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". 
Сигла хранения: 23-1; КР-1; ЦГБ-1 
Сочихин, Н. В. Русские катрены [Текст] : [плач по России : сб. стихов] / [Никон 
Сочихин]. - Томск : Изд-во Том. политех. ун-та, 2012. - 234, [1] с. : [1] л. портр. - 
Обязат. экз. - Кн. с автогр. авт. - Тит. л. отсутствует. 
Сигла хранения: 23-1; КР-2 
Страховое общество "Сургутнефтегаз" [Текст] : годовой отчет 2011. - [Сургут] : [б. 
и.], [2011]. - 36 с. : табл., диагр. - Обязат. экз. 
Информация о деятельности страховой компании: итоги деятельности за год, 
справочные материалы, финансовая отчетность, перспективные направления 
деятельности. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
Сургутский государственный университет. Живая история, 1993-2003 [Текст] : [сб. 
материалов к десятилетию гос. ун-та ХМАО] / Департамент образования и науки 
ХМАО. - Югра, "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры. - [под ред. Г. И. 
Назина]. - Сургут : Изд-во СурГУ, 2003. - 231 с. - Обязат. экз. 
Об истории становления и развития Сургутского государственного университета 
ХМАО. Содержит материалы о сотрудниках, факультетах, кафедрах, лабораториях и 
отделах университета. Приурочен к 10-летию СурГу. 
Сигла хранения: 23-1; КР-1 
У России есть Сургут [Электронный ресурс] / [СТВ Сургутинформтв]. - Электрон. 
дан. - Сургут : [б. и.], [2011]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 
Windows 2000/ХР/Vista ; P III - 600 ; ОЗУ 128 Mb. - Обязат. экз. 
Разнообразная информация о городе. 
Сигла хранения: ЦДБ-2; КР-1 
Управление персоналом организации [Текст] : учеб. пособие / Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. 
гос. ун-т Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры, Каф. упр. персоналом ; [авт.-сост.: С. Л. 
Бакшеев и др.]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2011. - 73, [1] с. - Список лит.: с. 73. - 
Обязат. экз. 
Рассмотрены маркетинг персонала, найм и отбор персонала, компетенции персонала, 
системы управления персоналом, перемены в управлении персоналом. Для студентов 



вузов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Урок физической культуры в школе [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. И. 
Синявский [и др.] ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. 
окр. - Югры, ГОУ ВПО ХМАО - Югры "Сургут. гос. пед. ун-т" . - Сургут : РИО 
СурГПУ, 2010. - 174 с. - Обязат. экз. 
Данная работа содержит материал, освещающий основные разделы учебной 
дисциплины "Теории и методики обучения физической культуры", позволяет 
организовать самостоятельную работу студентов по усвоению теоретического 
материала. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Федеральные выборы в России. Институт президентства : материалы регион. 
науч.-практ. конф., 18 дек. 2007 г. : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Избират. комиссия Ханты- Манс. авт. 
окр. - Югры, Территориал. избират. комиссия Сургут. р-на, Филиал Тюм. гос. ун-та в 
г. Сургуте ; [под ред. Г. В. Патраковой, О. В. Ищенко, С. Н. Степановой]. - 2007. - 170 
с. - Обязат. экз. 
Обсуждаются вопросы избирательного, уголовного законодательства, проблемы 
социально-экономического развития страны, роль политических партий в проведении 
выборов, участие молодежи, СМИ в федеральных избирательных процессах. 
Сигла хранения: КР-1 
Федеральные выборы в России. Институт президентства : материалы регион. 
науч.-практ. конф., 18 дек. 2007 г. : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Избират. комиссия Ханты- Манс. авт. 
окр. - Югры, Территориал. избират. комиссия Сургут. р-на, Филиал Тюм. гос. ун-та в 
г. Сургуте ; [под ред. Г. В. Патраковой, О. В. Ищенко, С. Н. Степановой]. - 2007. - 128 
с. - Обязат. экз. 
Обсуждаются вопросы избирательного, уголовного законодательства, проблемы 
социально-экономического развития страны, роль политических партий в проведении 
выборов, участие молодежи, СМИ в федеральных избирательных процессах. 
Сигла хранения: КР-1 
Федоренко, М. Быть добру!!! [Электронный ресурс] : [сб. песен] / [авт. музыки, текста 
и исп.: М. Федоренко]. - Электрон. дан. - [Сургут] : [б. и.], 2007. - 1 электрон. опт. диск 
(Audio CD). - Обязат. экз. 
Сигла хранения: КР-1 
Федоренко, М. И чего ты веселишься? [Электронный ресурс] : [сб. песен] / [авт. 
музыки, текста и исп.: М. Федоренко]. - Электрон. дан. - [Сургут] : [б. и.], 2008. - 1 
электрон. опт. диск (Audio CD). - Обязат. экз. 
Сигла хранения: КР-1 
Федоренко, М. На полпути... [Электронный ресурс] : [сб. песен] / [авт. музыки: М. 
Федоренко, С. Никитин, В. Берковский ; авт. текста: Ю. Визбор и др. ; исп. М. 
Федоренко]. - Электрон. дан. - [Сургут] : [б. и.], 2009. - 1 электрон. опт. диск (Audio 
CD). - Обязат. экз. 
Сигла хранения: КР-1 
Фейзуллаев, М. А. Финансовое планирование и прогнозирование [Текст] : учеб. 
пособие / М. А. Фейзуллаев ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. автоном. окр. - 
Югры, Каф. экономики и упр. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2011. - 74, [1] с. - Список 
лит.: с. 74. - Обязат. экз. 



Изложены теоретические основы, проблемы и перспективы развития финансового 
планирования и прогнозирования. Проблемы стратегического планирования на 
государственном и частном уровне. Рассмотрены положительные стороны и 
недостатки системы бюджетирования и безбюджетного управления компанией. 
Проанализированы особенности планирования программ социальной ответственности 
предприятия перед трудовым коллективом. Для студентов вузов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Чуланова, О. Л. Управленческое консультирование [Текст] : учеб. пособие / О. Л. 
Чуланова ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. автоном. окр. - Югры, Каф. упр. 
персоналом. - 2-е изд., испр. и доп. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2010. - 201, [1] с. - 
Список лит.: с. 193-194 (14 назв.). - Обязат. экз. 
Пособие содержит дополнительный лекционный материал по обозначенной теме. 
Методические материалы представлены вопросами для подготовки к экзамену, 
заданиями тестового контроля. Для студентов вузов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Шибаева, Л. В. Анализ подходов к вариантам развивающего обучения [Текст] / 
Шибаева Л. В. ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сургут. гос. ун-т, каф. 
общ. и соц. психологии. - Сургут ; Орел : ОРАГС, 2010. - 123, [1] с. - Обязат. экз. 
Включены авторские лекции по курсу педагогической психологии, раскрывающие 
концепции развивающего обучения. Предложены психологические характеристики 
образовательных направлений. Для студентов-психологов, педагогов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 
Шибаева, Л. В. Методологические основы психологии [Текст] : учеб.-метод. пособие 
для студентов фак. психологии / Л. В. Шибаева ; Сургут. гос. ун-т, Фак. психологии. - 
Сургут : Дефис, 2005. - 104, [2] с. - Лит. внутри разд. - Обязат. экз. 
Пособие выполняет назначение хрестоматии. Наиболее проблемные темы курса 
проиллюстрированы материалом из периодических изданий, книг специалистов. 
Приведены проблемные задания, ответы на вопросы. Для студентов, аспирантов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Шибаева, Л. В. Методы активного социально-психологического обучения [Текст] : 
учеб.-метод. пособие для студентов фак. психологии / Л. В. Шибаева ; Сургут. гос. ун-
т, Фак. психологии. - Сургут : Дефис, 2006. - 56 с. - Список лит.: с. 53-55. - Обязат. экз. 
Учебный курс предполагает выполнение различных практических заданий, овладение 
студентами методами создания развивающих ситуаций, организации целостных 
развивающих курсов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
Шибаева, Л. В. Психологические условия развития профессионального 
самоопределения студентов, будущих инженеров нефтегазодобывающей отрасли 
[Текст] / Л. В. Шибаева, Ю. А. Миронова ; ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. 
авт. окр. - Югры. - Сургут : Таймер, 2011. - 101, [3] с. - Список лит.: с. 71-81 (228 
назв.). - Обязат. экз. 
Представлен теоретический материал по проблеме психологической подготовки 
инженеров в вузе, анализ содержания и назначения современных интерактивных 
методов обучения. Раскрыты особенности применения обучающего эксперимента с 
применением деловых игр. Проанализировано профессионально-личностное 
самоопределение студентов в проблемных и типовых ситуациях производственной 



деятельности. Для преподавателей, магистрантов, аспирантов, студентов. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-3 
Шибаева, Л. В. Становление учащегося как субъекта образования в условиях 
развивающего обучения [Текст] / Шибаева Л. В. ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации. - Сургут ; Орел : ОРАГС, 2010. - 267, [1] с. - Список исп. лит.: с. 139-166. - 
Обязат. экз. 
Тема исследования - динамика слабоуспевающих подростков в процессе обучения и 
образования. Представлен авторский подход к понятиям "субъект образования", 
"стратегия образования", характеризующимся как результат содержательных 
взаимодействий всех участников образовательного процесса. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 
 


