
 



 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1 Образовательная программа высшего образования (далее – ОП ОП), по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  «Педиатрия», 31.06.01 

Клиническая медицина, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в Бюджетном учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ) с 

учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 31.06.01 «КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА», а также с 

учетом Примерной основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОП ОП) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  «Педиатрия». 

ОП ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ОП по направлению 

подготовки 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»  

– Приказ Минобрнауки России от 03.09.2014 N 1200 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)", зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2014 N 34331; 

– Устав Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (Приказ от 

03.02.2015 №87). 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образовательной 

программы. 

ЦЕЛЬ ОП ОП: развитие у обучающихся личностных качеств и формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки  «Педиатрия». 

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Срок освоения ОП ОП: нормативный срок освоения ОП ОП по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  «Педиатрия» составляет 3 года при очной 

форме обучения. 

Трудоемкость ОП ОП: 180 з.е. 

Требования к поступающим в аспирантуру: наличие диплома о высшем образовании 

(специалитет, магистратура). 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, разрабатывается на основе ФГОС ВО по направлению подготовки в 

соответствии с профилем и включает в себя: 

- область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры; 

- объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры; 

- виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает охрану здоровья граждан. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры 

 физические лица; 

 население; 

 биологические объекты; 

 совокупность средств и технологий , направленных на создание условий д ля охраны 

здоровья детей и подростков (граждан). 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры 

 научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья детей и 

подростков, направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности 

жизни человека путем проведения прикладных исследований в биологии и медицине;  

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования.  

 

З. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 14.01.08 

«Педиатрия», должен обладать следующими компетенциями: 

 

 
 

Код Содержание компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

 



УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках 

 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины 

ОПК-2 способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины 

 

ОПК-3 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований 

 

ОПК-4 готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан 

 

ОПК-5 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 

базы для получения научных данных 

 

ОПК-6 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и 

подростков, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения 

и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания 

 

ПК-2 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем  

 

ПК-3 готовностью к участию во внедрении новых методов и методик по  ведению и 

лечению пациентов, нуждающихся в оказании педиатрической помощи  

 

В результате освоения ОП ОП обучающийся должен: 

1. Знать:  

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений органов здравоохранения; 

- организацию педиатрической помощи в стране, организацию скорой и неотложной помощи; 

- показатели детской, младенческой смертности от основных  заболеваний и мероприятия по их 

снижению; 

- анатомо-физиологические особенности органов и систем организма ребенка; 

- причины возникновения патологических процессов, механизм их развития и клинические 

проявления; 



- влияние факторов внешней среды (радиация, дефицит йода, питание и т.д.) на рост и развитие 

ребенка; 

- физиологию и патологию системы гемостаза, коррекцию нарушений свертывающей системы 

крови, показания и  противопоказания к переливанию крови  и ее компонентов; 

- роль генетических факторов в развитии  заболеваний; 

- физиологию и патофизиологию углеводного, жирового, белкового обменов; 

- основы водно-электролитного обмена и кислотно-основного состояния крови, возможные 

типы их нарушений и принципы лечения; 

-       особенности иммунологической реактивности в детском возрасте; 

- современные методы лабораторного, инструментального обследования детей различного 

возраста для подтверждения заболевания; 

- основы интенсивной терапии и реанимации  больных; 

- основы инфузионной терапии в педиатрии; 

- особенности клинической фармакологии в детском возрасте (фармакодинамику, 

фармакокинетику, механизмы действия, методы применения, показания к применению 

лекарственных средств); 

- побочные эффекты, противопоказания к применению лекарственных препаратов 

- методы реабилитации, основы физиотерапии и лечебной физкультуры в педиатрии, показания 

и противопоказания к санаторно-курортному лечению 

- основы рационального питания и принципы диетотерапии при различных нозологических 

заболеваниях; 

- основы массовой и индивидуальной йодной профилактики у населения; 

- вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, МСЭК в педиатрии; 

- основы организации скрининга у новорожденных направленного на выявление наиболее 

распространенных врождѐнных и наследственных заболеваний; 

- показания к госпитализации  больных; 

- оборудование, оснащение и деятельность кабинетов "диабетическая стопа", "школа 

диабетика"; «школа бронхиальная астма» 

- основы техники безопасности при работе с аппаратурой; 

- основы юридического права в педиатрии; 

- деонтологические аспекты медицинской научной деятельности; 

- методические основы проведения педагогического процесса. 

 

 

  

2. Уметь:  

 

Общие умения 

-             оценить статус пациента, провести  полное физикальное обследование пациента 

(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, измерение артериального давления, 

определение свойств артериального пульса, проведение функциональных, нагрузочных 

проб), включающее обследование всех  систем  организма ребенка (кожи, подкожно-жировой 

клетчатки, костно-мышечной, дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 

мочевыделительной, кроветворных органов, эндокринной, иммунной) оценить состояние 

ребенка для принятия решения о необходимости оказания ему медицинской помощи; 

- установить приоритеты для решения проблем здоровья ребенка: критические 



(терминальные) состояния, состояние с болевым синдромом, состояния с наследственными 

заболеваниями, инвалидность, проблемы в периоде новорожденности; 

- оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического здоровья ребенка: 

культурные, этнические, индивидуальные, семейные, социальные факторы риска; 

- поставить предварительный диагноз, определить объем дополнительных исследований в 

соответствии с прогнозом болезни, для уточнения диагноза и получения достоверных 

результатов и формулирования клинического диагноза; 

-  разработать план терапевтических действий с учетом течения болезни и ее лечения и 

обосновать адекватную фармакотерапию у конкретного больного в возрастном аспекте при 

основных патологических синдромах и неотложных состояниях; 

- реализовывать взаимосвязь своего собственного научно- исследовательского опыта в 

решении проблем патологии у детей различного возраста, в том числе в периоде 

новорожденности;  

- представлять возможные пути решения наиболее актуальных проблем в педиатрии; 

- проводить занятия со студентами и врачами по заболеваниям детского возраста; 

- составлять методические пособия по преподаванию детских болезней,  подготавливать 

ситуационные задачи, тестовые задания. 

Специальные знания и умения 

Специалист-педиатр должен знать профилактику, диагностику, клинику и лечение 

основных  заболеваний в педиатрии и уметь диагностировать и оказывать необходимую 

помощь при неотложных состояниях. 

         Специалист -  должен уметь: 

          Грамотно и свободно использовать полученные знания и представления  о физиологии 

и патологии детского возраста при общении с пациентами, их родителями и коллегами. 

Установить диагноз и  провести необходимое лечение при различных нозологических  

заболеваниях. 

 

3. Владеть: практическими навыками 

Практические навыки (умения) 

1. Получить информацию о заболевании, 

2. уметь грамотно собрать анамнез жизни и заболевания у родителей больного ребенка, 

3. провести квалифицированное клиническое обследование ребенка с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей различного возраста, 

4. оценить необходимость и объем противоэпидемических мероприятий, 

5. оценить результаты специальных лабораторных исследований и использовать их в 

диагностике  и лечении ребенка, 

6. оценить результаты инструментального обследования и использовать их в диагностике и 

лечении заболеваний детского возраста, 

7. уметь выбрать рациональное индивидуальное лечение больного с учетом показаний и 

противопоказаний к назначаемым  препаратам, 

8. оценить эффективность примененного лечения на основании учета объективных 

клинических и лабораторных критериев, 

9. прогнозировать течение заболеваний детского возраста и их влияние на дальнейшее 

развитие ребенка, 

10. выявить жизнеугрожающее состояние у ребенка и назначить необходимую терапию, 

11. обучать родителей здоровому образу жизни семьи по вопросам организации режима дня, 

питания, физического воспитания, закаливания, профилактики заболеваний, подготовки к 

социальной адаптации, 

12. подготовить ребенка к поступлению в дошкольное учреждение, школу, 

13. диагностировать патологические состояния по смежным дисциплинам как 

сопутствующим заболеваниям и осложнениям, а также в порядке дифференциального 

диагноза, 



14. владеть медицинскими манипуляциями в объеме не ниже требований квалификационной 

характеристики врача-педиатра, окончившего клиническую ординатуру.   

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

4.1 Учебный план (далее УП) с календарным графиком учебного процесса. Учебный 

план включает в себя перечень дисциплин, модулей, практик, научных исследований (далее 

НИ), итоговых аттестационных испытаний (далее ГИА), с указанием их объема, 

последовательности и распределением по периодам обучения (Приложение 1). 

 

4.2 Рабочие программы дисциплин (далее РПД) (модулей) с четко 

сформулированными конечными результатами обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОП ОП 

аспирантуры (Приложение 2). 

Рекомендуемая форма представления рабочих программ дисциплин (модулей): 

Рабочая программа дисциплины (модуля), практики является неотъемлемой частью ОП 

ОП. В программе дисциплины (модуля), практики должны быть сформулированы результаты 

обучения, определенные в картах компетенций с учетом направленности программы. 

Структура рабочей программы дисциплины (модуля), практики: 

 Цели освоения дисциплины (модуля), практики. 

 Место дисциплины (модуля), практики в структуре ОП ОП. 

 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля), практики. 

 Структура и содержание дисциплины (модуля), практики. 

 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (модуля), 

практики. 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины, практики. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля), 

практики: список основной и дополнительной литературы, перечень лицензионного 

программного обеспечения (при необходимости). 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля), практики. 

 Особенности освоения дисциплины (модуля), прохождения практики аспирантами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программы кандидатских экзаменов, которые должны быть учтены при 

формировании рабочих программ дисциплин (модулей): 

 История и философия науки (программа кандидатского экзамена),  

 Иностранный язык (программа кандидатского экзамена), 

 По специальностям (заполняется на основании приказа о соответствии направлений 

подготовки, номенклатуре специальностей научных работников) (программы кандидатского 

экзамена). 

 Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу кандидатского экзамена, 

разрабатывается в соответствии с примерными программами, утверждаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации (пункт 3 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»). 

Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу кандидатского экзамена по 

специальности (Прилагается к ОП ОП). 

Рекомендации по формированию рабочих программ дисциплин (модулей), в том 

числе практик, обеспечивающих готовность к преподавательской деятельности.  



В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной. Способы проведения практики – 

стационарная, выездная. Практика может проводиться в структурных подразделениях 

организации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Положение о педагогической практике утверждается Ученым советом СурГУ. 

В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научно-исследовательской 

работы. Выполненные научные исследования должны соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. После выбора обучающимся направленности программы и темы 

научно-исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

4.3 Программа педагогической практики, обеспечивающей готовность к 

преподавательской деятельности (наличие педагогической практики обязательно). 

(Приложение 3). 

 

4.4 Программы научного исследования (НИ), обеспечивающие готовность к научно-

исследовательской деятельности. (Приложение 4) 

В рабочей программе по организации НИ в аспирантуре: 

 указывается тема научно-исследовательской работы аспиранта; 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате НИ на каждом этапе 

обучения; 

 при необходимости обозначаются особенности НИ, связанные с направленностью ОП 

ОП и темой научно-исследовательской работы. 

Рабочая программа НИ связана с научно-исследовательской темой аспиранта и 

разрабатывается научным руководителем аспиранта. 

 

4.5 Программы ГИА включают в себя в обязательном порядке программы государственного 

экзамена и программы НКР. (Приложение 5) 

Основы формирования программы ГИА 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной 

в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. №842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 

2014, № 32, ст. 4496). 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ОП 

 

5.1. Кадровое обеспечение программы аспирантуры 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Сведения о научном руководителе: научный руководитель, (Ф.И.О.) назначенный 

обучающемуся, имеет ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляет самостоятельную научно-



исследовательскую (творческую) деятельность (участвует в осуществлении такой 

деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях (Приложение 6). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников Университета. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 60 

процентов. 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименован

ие элемента 

программы   

(дисциплин

ы (модули), 

практики, 

НИР, ИГА)  в  

соответствии 

с учебным  

планом 

Характеристика педагогических работников 

 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил,  

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая  

степень, ученое 

(почетное) звание,  

 

Стаж 

педагогической  

(научно-

педагогической) 

работы 

Основное место  

работы, должность 

Условия  

привлечени

я 

к 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместите

ль, 

внешний  

совместите

ль, иное) 

Всег

о 

в т. ч. 

педагогическ

ой работы  

все

го 

в т. ч. 

по 

указан

ному 

предме

ту, 

дисцип

лине(м

одулю) 

Блок 1. «Базовая часть» 

1 

 

История и 

философия 

науки. 

Лекции.  

Мархинин 

В.В., зав. 

кафедрой 

философии и 

права, 

профессор 

Новосибирски

й 

государственн

ый 

университет, 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранных 

языков 

Д. филос. н.,ДЛ 

№001023 от 

20.01.1995, 

Профессор ПР 

№0040061 от 

18.11.1998 

35 

лет 

33  33  Сургутский  государствен 

ный университет 

Штатный 

работник 

2 

История и 

философия 

науки. 

Практические 

занятия для 

Нестерова 

Оксана 

Юрьевна, 

доцент 

Московский 

Государственн

ый университет 

имени  

М.В. 

К. филос. н.,  

доцент ДНК 

№057184 

21.03.2008№11к/2

65 

 28  28 

 

19  Сургутский государствен 

ный университет,  доцент 

кафедры философии 

Штатный 

работник 



аспирантов 

биологических 

и медицинских 

специальносте

й 

Ломоносова 

 По 

специальности 

Философия  

преподаватель 

философии  

 

3 
Иностранный 

язык 

Сергиенко 

Наталья 

Анатольевна, 

доцент 

Киевский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 

специальность 

– иностранные 

языки, 

квалификация 

– учитель 

иностранных 

языков 

(английского и 

испанского) 

к. филол. н., ДНК 

№021900 от 

23.03.07г. 

доцент, 

ДЦ №028625 от 

16.06.10г. 

20 15 15 БУ ВО  ХМАО–Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», кафедра 

иностранных языков, 

доцент 

штатный 

работник 

4 
Иностранный 

язык 

Грамма Дарья 

Викторовна 

доцент 

Сургутский 

государственн

ый 

университет, 

2001-2006г. 

Специальность 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур», 

квалификация 

«Лингвист. 

кандидат 

филологических 

наук ДКН 

№№12271 от 

26.11.2010, доцент 

9 8 8 БУ ВО  ХМАО–Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», кафедра 

иностранных языков, 

доцент 

штатный 

работник 



Преподаватель 

иностранных 

языков» 

5 
Иностранный 

язык 

Ставрук 

Марина 

Александровна, 

доцент 

Петропавловск

ий 

педагогический 

институт, 

специальность 

– английский 

язык, 

квалификация 

– учитель 

английского 

языка 

к.п.н., ДКН  

31К/173 от 

15.07.2011 

Доцент (Приказ 

Минобрнауки 

№953/НК от 

24.08.2015 

  

33 33 13 БУ ВО  ХМАО–Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», кафедра 

иностранных языков, 

доцент 

штатный 

работник 

6 
Иностранный 

язык 

Евласьев 

Александр 

Петрович, 

доцент 

Тюменский 

государственн

ый  

университет, 

специальность 

–филология, 

квалификация: 

«Преподавател

ь немецкого и 

английского 

языков» 

 

кандидат 

философких наук 

КТ №071629 от 

24.05.2002 , доцент 

ДЦ №040288 от 

15.06.2011 

20 20 20 БУ ВО  ХМАО–Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», зав.  

кафедрой немецкого языка, 

доцент 

штатный 

работник 

Блок 1. «Вариативная часть» 

7 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Рассказов 

Филипп 

Дементьевич,  

теории и 

Военно-

Политическая 

Академия им. 

В.И. Ленина,  

Доктор 

педагогических 

наук 

ДК № 007657 

29 29 23 СурГУ, 

директор научно-

проектного центр «Кампус 

Югра», профессор кафедры 

Штатный 

 



методики 

профессиональ

ного 

образования, 

профессор 

 

специальность     

«Военно-

педагогические 

общественные 

науки» 

20.04.2001, 

профессор ПР № 

010358 от 

18.02.2004, 

почетный 

работник высшего 

профессиональног

о образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

РФ 

теории и методики 

профессионального 

образования 

8 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Новикова Юлия 

Евгеньевна, 

доцент 

Сургутский 

педагогический  

институт, 

специальность 

филология, 

квалификация 

Филолог 

Преподаватель 

к. пед. н., старший 

преподаватель 

 

14 14 14 СурГУ, 

старший преподаватель 

Штатный 

9 

Основы 

доказательной 

медицины 

Мещеряков 

Виталий 

Витальевич,  

зав. кафедрой 

детских 

болезней, 

профессор 

Омский орд. 

Трудового 

Красного 

Знамени 

медицинский 

институт 

им.М.И. 

Калинина, 

специальность 

«педиатрия» 

Д.м.н. 

ДК № 020636 от 

06.02.2004, 

доцент ДЦ 

№016105 от 

21.02.1996г., 

профессор ПР 

 № 169/нк-1, от 

28.04.2012г. 

32 29 10 

Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», заведующий 

кафедрой детских болезней 

Штатный 

10 

Математически

е методы 

обработки 

клинических 

данных  

Алмазова 

Елена 

Геннадьевна, 

старший 

преподаватель 

Тюменский 

индустриальны

й институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

специальность 

«Геология и 

разведка 

нефтяных и 

газовых 

Старший 

преподаватель 

12 12 12 

Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», 

Штатный 

 



месторождений

» 

11 

Методология 

диссертационн

ого 

исследования 

Коваленко 

Людмила 

Васильевна, 

зав. кафедрой 

общей 

патологии, 

профессор 

Карагандински

й 

государственн

ый 

медицинский 

институт, 

специальность 

«Педиатрия» 

Д.м.н.  ДК 009010 

от 05.09.97, 

профессор ПР 

002165 от 12.07.00 

«Почетный 

работник ВПО 

РФ» 

32 32 20 

Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», заведующая 

кафедрой общей патологии 

Штатный 

12 Педиатрия 

Мещеряков 

Виталий 

Витальевич,  

зав. кафедрой 

детских 

болезней, 

профессор 

Омский орд. 

Трудового 

Красного 

Знамени 

медицинский 

институт им. 

М.И. 

Калинина, 

специальность 

«педиатрия» 

 

Д.м.н. 

ДК № 020636 от 

06.02.2004, 

доцент ДЦ 

№016105 от 

21.02.1996г., 

профессор ПР 

 № 169/нк-1, от 

28.04.2012г. 

32 29 10 

Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра детских 

болезней, профессор 

Штатный 

 

13 

Особенности 

патологии 

эндокринной 

системы у 

детей 

Гирш Яна  

Владимировна, 

профессор 

Омская 

государственна

я медицинская  

академия 

специальность 

«педиатрия» 

Д.м.н. 

ДДН №001735 от 

01.12.06, 

профессор ПР 

№042181 от 

22.12.11, высшая 

категория 

19 19 11 Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра детских 

болезней, профессор 

Штатный 

 

14 

Сахарный 

диабет, 

ожирение и 

патология 

щитовидной 

железы 

Гирш Яна  

Владимировна, 

профессор  

Омская 

государственна

я медицинская  

академия 

специальность 

«педиатрия» 

Д.м.н. 

ДДН №001735 от 

01.12.06, 

профессор ПР 

№042181 от 

22.12.11, высшая 

категория 

19 19 11 Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

Штатный 

 



институт, кафедра детских 

болезней, профессор 

15 

Региональные 

особенности 

аллергических 

заболеваний у  

детей 

Олехнович 

Владимир 

Мечиславович, 

профессор  

Тюменский 

государственн

ый 

медицинский 

институт,  

специальность 

«лечебное 

дело» 

 

д.м.н., № 19д/5, от 

19.05.1989,   

профессор ПР, № 

3/182-п от 

28.03.1991, 

Нагруд.знак 

«почетный 

работник  ВПО 

РФ»-№1843/к-н 

18.02.2007. 

44 38 21 
Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра детских 

болезней, профессор 

Штатный 

 

16 

Функциональн

ая диагностика 

в педиатрии 

Мещеряков 

Виталий 

Витальевич, 

заведующий 

кафедрой 

детских 

болезней 

Омский орд. 

Трудового 

Красного 

Знамени 

медицинский 

институт им. 

М.И. 

Калинина, 

специальность 

«педиатрия» 

Д.м.н. 

ДК № 020636 от 

06.02.2004, 

доцент ДЦ 

№016105 от 

21.02.1996г., 

профессор ПР 

 № 169/нк-1, от 

28.04.2012г. 

32 29 10 

Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра детских 

болезней, профессор 

Штатный 

 

Блок 2 «Практика» 

17 Педагогическая 

Гирш Яна  

Владимировна 

профессор 

Омская 

государственна

я медицинская  

академия 

специальность 

«педиатрия» 

Д.м.н. 

ДДН №001735 от 

01.12.06, 

профессор ПР 

№042181 от 

22.12.11, высшая 

категория 

19 19 11 Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра детских 

болезней, профессор 

Штатный 

 

18 Педагогическая 

Мещеряков 

Виталий 

Витальевич,  

зав. кафедрой 

детских 

Омский орд. 

Трудового 

Красного 

Знамени 

медицинский 

Д.м.н. 

ДДН №006515 от 

01.02.08, 

профессор ПР 

№042616 от 

32 29 10 Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

Штатный 

 



болезней, 

профессор 

институт 

им.М.И. 

Калинина, 

специальность 

«педиатрия» 

28.04.12, высшая 

категория 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра 

факультетской терапии, 

профессор 

19 

Профессиональ

но-

ориентирован 

ная практика  

Гирш Яна  

Владимировна, 

профессор 

Омская 

государственна

я медицинская  

академия 

специальность 

«педиатрия» 

Д.м.н. 

ДДН №001735 от 

01.12.06, 

профессор ПР 

№042181 от 

22.12.11, высшая 

категория 

19 19 11 Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра детских 

болезней, профессор 

Штатный 

 

20 

Профессиональ

но-

ориентирован 

ная практика  

Мещеряков 

Виталий 

Витальевич,  

зав. кафедрой 

детских 

болезней, 

профессор 

Омский орд. 

Трудового 

Красного 

Знамени 

медицинский 

институт 

им.М.И. 

Калинина, 

специальность 

«педиатрия» 

Д.м.н. 

ДДН №006515 от 

01.02.08, 

профессор ПР 

№042616 от 

28.04.12, высшая 

категория 

32 29 10 Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра 

факультетской терапии, 

профессор 

Штатный 

 

Блок 3 «Научные исследования» 

21 
Научные 

исследования 

Гирш Яна  

Владимировна, 

профессор 

Омская 

государственна

я медицинская  

академия 

специальность 

«педиатрия» 

Д.м.н. 

ДДН №001735 от 

01.12.06, 

профессор ПР 

№042181 от 

22.12.11, высшая 

категория 

19 19 11 Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра детских 

болезней, профессор 

Штатный 

 

22 
Научные 

исследования 

Мещеряков 

Виталий 

Витальевич,  

Омский орд. 

Трудового 

Красного 

Д.м.н. 

ДК № 020636 от 

06.02.2004, 

32 29 10 

Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

Штатный 

 



зав. кафедрой 

детских 

болезней, 

профессор 

Знамени 

медицинский 

институт 

им.М.И. 

Калинина, 

специальность 

«педиатрия» 

доцент ДЦ 

№016105 от 

21.02.1996г., 

профессор ПР 

 № 169/нк-1, от 

28.04.2012г. 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра 

факультетской терапии, 

профессор 

23 
Научные 

исследования 

Олехнович 

Владимир 

Мечиславович, 

профессор 

Тюменский 

государственн

ый 

медицинский 

институт,  

специальность 

«лечебное 

дело» 

 

д.м.н., № 19д/5, от 

19.05.1989,   

профессор ПР, № 

3/182-п от 

28.03.1991, 

Нагруд.знак 

«почетный 

работник  ВПО 

РФ»-№1843/к-н 

18.02.2007. 

44 38 21 Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра 

факультетской терапии, 

профессор 

Штатный 

 

24 
Научные 

исследования 

Павлинова 

Елена 

Борисовна, 

профессор 

Омский орд. 

Трудового 

Красного 

Знамени 

медицинский 

институт 

им.М.И. 

Калинина, 

специальность 

«педиатрия» 

 

Д.м.н. , 

21.10.2013г. № 

711Н, 

Доцент, ДЦ№ 

004965 от 

25.12.2006 

22 16 2 
Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра 

факультетской терапии, 

профессор 

Внешний 

совместите

ль 

 

25 
Научные 

исследования 

Антонов Олег 

Владимирович, 

профессор 

Омский ордена  

Трудового 

Красного 

Знамени 

медицинский 

институт 

им.М.И. 

Калинина, 1993 

г., 

Д.м.н., профессор 22 22 10 

заведующий кафедрой 

пропедевтики детских 

болезней и 

поликлинической 

педиатрии  ОГМА 

 

Внешний 

совместите

ль 



Специальность 

«Педиатрия» 

Ординатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

1993-1995 г.  

квалификация - 

врач 

Блок 4.  «Государственная итоговая аттестация» 

 

26 

Государстве

нный 

экзамен 

Гирш Яна  

Владимировна, 

профессор 

Омская 

государственная 

медицинская  

академия 

специальность 

«педиатрия» 

Д.м.н. 

ДДН №001735 от 

01.12.06, 

профессор ПР 

№042181 от 

22.12.11, высшая 

категория 

19 19 11 Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра детских 

болезней, профессор 

Штатный 

 

27 

Государстве

нный 

экзамен 

 

Олехнович 

Владимир 

Мечиславович, 

профессор 

Тюменский 

государственный 

медицинский 

институт,  

специальность 

«лечебное дело» 

 

д.м.н., № 19д/5, от 

19.05.1989,   

профессор ПР, № 

3/182-п от 

28.03.1991, 

Нагруд.знак 

«почетный 

работник  ВПО 

РФ»-№1843/к-н 

18.02.2007г. 

44 38 21 Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

 автономного округа – 

Югры «Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра 

факультетской терапии, 

профессор 

Штатный 

 

28 

Государстве

нный 

экзамен 

Мещеряков 

Виталий 

Витальевич,  

зав. кафедрой 

детских 

болезней, 

профессор 

Омский орд. 

Трудового 

Красного Знамени 

медицинский 

институт им.М.И. 

Калинина, 

специальность 

«педиатрия» 

Д.м.н. 

ДК № 020636 от 

06.02.2004, 

доцент ДЦ 

№016105 от 

21.02.1996г., 

профессор ПР 

 № 169/нк-1, от 

32 29 10 

Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра 

Штатный 

 



28.04.2012г. факультетской терапии, 

профессор 

Подготовка к сдаче ВКР 

29 

Подготовка 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Мещеряков 

Виталий 

Витальевич,  

зав. кафедрой 

детских 

болезней, 

профессор 

Омский орд. 

Трудового 

Красного Знамени 

медицинский 

институт им.М.И. 

Калинина, 

специальность 

«педиатрия» 

Д.м.н. 

ДК № 020636 от 

06.02.2004, 

доцент ДЦ 

№016105 от 

21.02.1996г., 

профессор ПР 

 № 169/нк-1, от 

28.04.2012г. 

32 29 10 

Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра 

факультетской терапии, 

профессор 

Штатный 

 

30 

Подготовка 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Олехнович 

Владимир 

Мечиславович, 

профессор 

Тюменский 

государственный 

медицинский 

институт,  

специальность 

«лечебное дело» 

 

д.м.н., № 19д/5, от 

19.05.1989,   

профессор ПР, № 

3/182-п от 

28.03.1991, 

Нагруд.знак 

«почетный 

работник  ВПО 

РФ»-№1843/к-н 

18.02.2007. 

44 38 21 Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра 

факультетской терапии, 

профессор 

Штатный 

 

31 

Подготовка 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Гирш Яна  

Владимировна, 

профессор 

Омская 

государственная 

медицинская  

академия 

специальность 

«педиатрия» 

Д.м.н. 

ДДН №001735 от 

01.12.06, 

профессор ПР 

№042181 от 

22.12.11, высшая 

категория 

19 19 11 Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра детских 

болезней, профессор 

Штатный 

 

Факультативы 

32 
Неонатолог

ия 

Мещеряков 

Виталий 

Витальевич,  

зав. кафедрой 

Омский орд. 

Трудового 

Красного Знамени 

медицинский 

Д.м.н. 

ДК № 020636 от 

06.02.2004, 

доцент ДЦ 

32 29 10 

Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Штатный 

 



детских 

болезней, 

профессор 

институт им.М.И. 

Калинина, 

специальность 

«педиатрия» 

№016105 от 

21.02.1996г., 

профессор ПР 

 № 169/нк-1, от 

28.04.2012г. 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра 

факультетской терапии, 

профессор 

33 

Детская 

кардиревмат

ология 

Гирш Яна  

Владимировна, 

профессор 

Омская 

государственная 

медицинская  

академия 

специальность 

«педиатрия» 

Д.м.н. 

ДДН №001735 от 

01.12.06, 

профессор ПР 

№042181 от 

22.12.11, высшая 

категория 

19 19 11 Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра детских 

болезней, профессор 

Штатный 

 



5.2 Материально-техническое обеспечение программы 

Университет, реализующий данную основную профессиональную образовательную программу 

аспирантуры, располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 

N  

п/

п 

Наименование элемента 

программы   

(дисциплины (модули), практики, 

НИ, ГИА)  в  соответствии с 

учебным  планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов  для проведения занятий с перечнем 

основного  оборудования 

Блок 1 Базовая часть 

1 История и философия науки 

Учебные комнаты главного корпуса СурГУ 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51 

2 Иностранный язык 

Учебные комнаты главного корпуса СурГУ 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51 

Вариативная часть 

3 
Педагогика и психология высшей 

школы 

Учебные комнаты главного корпуса СурГУ 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51 

4 Основы доказательной медицины 

Учебные комнаты МИ СурГУ 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51, 

 

5 
Математические методы 

обработки клинических данных  

Учебные комнаты главного корпуса СурГУ 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51 

6 
Методология диссертационного 

исследования 

Учебные комнаты МИ СурГУ, кафедры общей 

патологии 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51 



7.  Педиатрия 

1. Учебные комнаты кафедры детских болезней 

(детский корпус Сургутской городской 

клинической больницы) с оборудованием: 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51, 

- фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400 D1, 

- персональные компьютеры. 

2. Педиатрическое отделение №1, №2, №3, №4 

(детский корпус Сургутской городской 

клинической больницы)   

- Весы   электронные   настольные   для 

новорожденных 

- Шприцевой дозатор SER1 IS Aneste 

- Пульсоксиметр портативный  с системой 

- ВесыВМЭ-1-15М 

- Ингалятор PARI BOY 

- Инфузионный насос ATOM 1235N 

 

3. Клинические лаборатории и диагностические 

отделения Сургутской городской клинической 

больницы 

7 
Особенности патологии 

эндокринной системы у детей 

1. 1. Учебные комнаты кафедры детских болезней 

(детский корпус Сургутской городской клинической 

больницы) с оборудованием: 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51, 

- фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400 D1, 

 персональные компьютеры. 

2. Педиатрическое отделение №1, №2 (детский корпус 

Сургутской городской клинической больницы)   

- Весы   электронные   настольные   для 

новорожденных 

- Шприцевой дозатор SER1 IS Aneste 

- Пульсоксиметр портативный  с системой 

- ВесыВМЭ-1-15М 

- Ингалятор PARI BOY 

- Инфузионный насос ATOM 1235N 

 

3. Клинические лаборатории и диагностические 

отделения Сургутской городской клинической 

больницы 

 



 8.  
Сахарный диабет, ожирение и 

патология щитовидной железы 

1. Учебные комнаты кафедры детских болезней 

(детский корпус Сургутской городской клинической 

больницы) с оборудованием: 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51, 

- фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400 D1, 

- персональные компьютеры. 

2. Педиатрическое отделение №1, №2 (детский корпус 

Сургутской городской клинической больницы)   

3. Клинические лаборатории и диагностические 

отделения Сургутской городской клинической 

больницы 

4. Учебные комнаты кафедры факультетской терапии 

Сургутской окружной клинической больницы с 

оборудованием: 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51, 

- видеокамера цифровая HDD JVS GZ-MG 575, 

- фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400 D1, 

- персональные компьютеры. 

9.  

Региональные особенности 

аллергических заболеваний у 

детей 

1. Учебные комнаты кафедры детских болезней 

(детский корпус Сургутской городской 

клинической больницы) с оборудованием: 

2. - проектор Epson EB-X62,  

3. - ноутбук Asus М51, 

4. - фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400 

D1, 

5. - персональные компьютеры. 

6. Педиатрическое отделение №1, №2, №3, №4 

(детский корпус Сургутской городской 

клинической больницы) 

- Весы   электронные   настольные   для 

новорожденных 

- Шприцевой дозатор SER1 IS Aneste 

- Пульсоксиметр портативный  с системой 

- ВесыВМЭ-1-15М 

- Ингалятор PARI BOY 

- Инфузионный насос ATOM 1235N 

 

7. Клинические лаборатории Сургутской 

городской клинической больницы 

8. Диагностические отделения Сургутской 

городской клинической больницы 

9. Функциональная лаборатория СурГУ 

(Бодиплетизмограф, спирометр) 

10. Компьютерный бронхофонограф 



9 
Функциональная диагностика в 

педиатрии 

1.Функциональная лаборатория СурГУ 

(Бодиплетизмограф, спирометр) 

2. проектор Epson EB-X62,  

3. ноутбук Asus М51, 

4. фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400 D1, 

5. персональные компьютеры. 

 6. Педиатрическое отделение №1, №2, №3, №4 

(детский корпус Сургутской городской клинической 

больницы),  с оборудованием 

 7. Клинические лаборатории Сургутской городской 

клинической больницы, с оборудованием 

 8. Диагностические отделения Сургутской городской 

клинической больницы, с оборудованием 

 9. газовые анализаторы (NO, CO) 

10. Вегетотестер 

11. Компьютерный бронхофонограф 

Блок 2 Практики 

12 Педагогическая 

1.Учебные комнаты кафедры детских болезней 

(детский корпус Сургутской городской 

клинической больницы) с оборудованием: 

2. проектор Epson EB-X62,  

3. ноутбук Asus М51, 

4. фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400 D1, 

5. персональные компьютеры. 

6. Педиатрическое отделение №1, №2, №3, №4 

(детский корпус Сургутской городской 

клинической больницы)   

7. Клинические лаборатории Сургутской городской 

клинической больницы 

8. Диагностические отделения Сургутской городской 

клинической больницы 

 

13 
Профессионально-

ориентированная практика 

1. Диагностическое оборудование Сургутской городской 

клинической больницы - клинической базы кафедры 

детских болезней: оборудование клинической и 

биохимической лабораторий, рентгенологического 

(рентгенография, КТ, МРТ), эндоскопического 

отделений, отделения функциональной диагностики, 

педиатрические отделения Сургутской городской 

клинической больницы.  

2. Диагностическое оборудование Сургутской городской 

клинической поликлиники № 1 - клинической базы 

кафедры детских болезней.  

3. Диагностическое оборудование Сургутской городской 

клинической поликлиники № 2– клиническая база 

кафедры детских болезней.  

4. Диагностическое оборудование Сургутской городской 

клинической поликлиники № 5– клиническая база 

кафедры детских болезней.  

Блок 3.  Научные исследования 



14 Научные исследования 

1.Функциональная лаборатория СурГУ 

(Бодиплетизмограф, спирометр) 

2. проектор Epson EB-X62,  

3. ноутбук Asus М51, 

4. фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400 D1, 

5. персональные компьютеры. 

 6. Педиатрическое отделение №1, №2, №3, №4 

(детский корпус Сургутской городской клинической 

больницы),  с оборудованием 

 7. Клинические лаборатории Сургутской городской 

клинической больницы, с оборудованием 

 8. Диагностические отделения Сургутской городской 

клинической больницы, с оборудованием 

 9. газовые анализаторы (NO, CO) 

10. Вегетотестер 

11. Компьютерный бронхофонограф 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

15 Государственный экзамен 

1. Учебные комнаты кафедры детских болезней 

(детский корпус Сургутской городской клинической 

больницы) с оборудованием: 

2. проектор Epson EB-X62,  

3.  ноутбук Asus М51, 

4. фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400 D1, 

5. персональные компьютеры. 

Факультативы 

16 Неонатология 

1. Учебные комнаты кафедры детских болезней 

(детский корпус Сургутской городской клинической 

больницы) с оборудованием: 

2. проектор Epson EB-X62,  

3.  ноутбук Asus М51, 

4. фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400 D1, 

5. персональные компьютеры. 

6.  Сургутский клинический перинатальный центр, с 

оборудованием 

7. Отделение патологии новорожденных (детский 

корпус Сургутской городской клинической больницы), 

с оборудованием 

8.  Педиатрическое отделение №2  (детский корпус 

Сургутской городской клинической больницы),   с 

оборудованием 

9. Клинические лаборатории и диагностические 

отделения Сургутской городской клинической 

больницы, с оборудованием  



17 Детская кардиоревматология 

1. Учебные комнаты кафедры детских болезней 

(детский корпус Сургутской городской клинической 

больницы) с оборудованием: 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51, 

- фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400 D1, 

- персональные компьютеры. 

2. Педиатрическое отделение №1,  (детский корпус 

Сургутской городской клинической больницы), с 

оборудованием 

3.Клинические лаборатории и диагностические 

отделения Сургутской городской клинической 

больницы, с оборудованием 

 

 

 

 

 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
№ Наименование 

элемента 

программы 

(дисциплины 

(модули), 

практики, НИ, 

ГИА)  в  

соответствии с 

учебным  планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Наименование и краткая характеристика 

электронно-библиотечной системы, в том 

числе электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий и 

информационных баз данных) 

(Доступ осуществляется по IP-адресам в 

локальной сети СурГУ с последующей 

регистрацией, дающей доступ к ЭБС с 

любой точки выхода в Интернет) 

Блок 1 Базовая часть 

1 

История и 

философия науки 

Основная литература: 

 

1. Мархинин, Василий 

Васильевич (отец) . Лекции по 

философии науки [Текст] : 

рекомендовано в качестве учебного 

пособия для магистрантов и аспирантов 

с присвоением квалификации (степени) 

"магистр", а также ученой степени 

"кандидат наук" / В. В. Мархинин .— 

Москва : Логос, 2014 .— 425, [1] с 

2. Мархинин, Василий 

Васильевич (отец) . О специфике 

социально-гуманитарных наук [Текст] : 

опыт философики науки : [монография] 

/ В. В. Мархинин ; [под ред. А. Л. 

Симанова] .— Москва : Логос, 2013 .— 

295с. 

3. Карпин, Владимир 

Александрович (д-р мед. наук) . 

История и философия науки [Текст] : 

курс лекций для аспирантов и 

соискателей / В. А. Карпин ; 

Департамент образования и науки 

Ханты-Мансийского округа - Югры, 

ГОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры" .— Сургут : Издательский центр 

1. Springer http://ebooks.springerlink.com/ 

Коллекция полнотекстовых   электронных 

версий книг на иностранных языках 

издательства Springer доступна 

пользователям без пароля в локальной сети 

университета.  

2. Taylor Francis 

http://www.informaworld.com 

Бесплатный доступ к коллекции научных 

журналов старейшего издательства Taylor 

Francis возможен без пароля в локальной 

сети СурГУ (с компьютеров университета и 

библиотеки). Тематика журналов 

охватывает все отрасли знаний. 

3. РУБРИКОН http://www.rubricon.com - 

Энциклопедии Словари Справочники 

(Полная электронная версия важнейших 

энциклопедий, словарей и справочников, 

изданных за последние сто лет в России.) 

4. РГБ. Электронная библиотека 

диссертаций http://diss.rsl.ru/- (База данных 

Российской государственной библиотеки 

содержит более 260тыс. электронных 

версий диссертаций, защищенных в 1995 - 

2003 гг. по наиболее спрашиваемым 

специальностям – «Экономические науки», 

«Юридические науки», «Педагогические 

науки», «Психологические науки», 

«Философские науки» и с начала) 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=Мархинин,%20Василий%20Васильевич%20(отец)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=Мархинин,%20Василий%20Васильевич%20(отец)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=Мархинин,%20Василий%20Васильевич%20(отец)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=Мархинин,%20Василий%20Васильевич%20(отец)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=Карпин,%20Владимир%20Александрович%20(д-р%20мед.%20наук)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=Карпин,%20Владимир%20Александрович%20(д-р%20мед.%20наук)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://ebooks.springerlink.com/
http://www.informaworld.com/
http://www.rubricon.com/
http://diss.rsl.ru/-


СурГУ, 2010 .— 347 с. 

4. Князева, Елена 

Николаевна. Основания синергетики : 

Режимы с обострением, 

самоорганизация, темпомиры / Е. Н. 

Князева, С. П. Курдюмов .— СПб. : 

Алетейя, 2002 .— 414 с. 

5. Современный словарь по 

общественным наукам .— Москва : 

ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 .— 314 с. .— ISBN 

978-5-16-005612-8 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id

=329802>. 

6. История методологии 

социального познания. Конец XIX - XX 

век .— Москва : ИФ РАН, 2001 .— 248 

с. .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id

=345492> 

Дополнительная  литература: 

 

1. Степин, Вячеслав 

Семенович. Философия науки [Текст] 

: общие проблемы : учебник для 

системы послевузовского 

профессионального образования / В. С. 

Степин .— М. : Гардарики, 2006 .— 382, 

[1] с. : ил. ; 22 .— (История и 

философия науки).  

2. Современные философские 

проблемы естественных, технических и 

социально-гуманитарных наук [Текст] : 

учебник для системы послевузовского 

профессионального образования / [д. 

филос. н. В. В. Миронов, д. филос. н. В. 

Я. Перминов, к. ф.-м. н. С. Н. Бычков и 

др.] ; под ред. д. филос. н., проф. В. В. 

Миронова .— М. : Гардарики, 2006 .— 

639 с. : ил. ; 22 .— (Учебник для 

аспирантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук) 

3. Мархинин, Василий 

Васильевич (отец) . История и 

философия науки [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В. В. Мархинин ; 

Департамент образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, БУ ВО Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югра "Сургутский государственный 

университет", Кафедра философии и 

права .— Электронные текстовые 

данные (1 файл: 7 535 488 байт) .— 

Сургут : Сургутский государственный 

университет, 2015 .— Заглавие с экрана. 

.— Режим доступа: Корпоративная сеть 

СурГУ или с любой точки подключения 

к ИНТЕРНЕТ, по логину и паролю .— 

Системные требования: Adobe Acrobat 

Reader .— 

<URL:http://lib.surgu.ru/fulltext 

5. Интеллект-библиотека IQLib 

http://www.iqlib.ru/ 
http://www.iqlib.ru/registration/registration.vis

p  

Фонд электронной библиотеки 

формируется на основе прямых договоров с 

авторами и правообладателями в 

соответствии с действующим 

законодательством в области авторских и 

смежных прав и включает более 2 тыс. 

полнотекстовых цифровых версий 

печатных изданий учебной, научной и 

справочной направленности. 

 

г) Интернет-ресурсы:  

 

1. ЭБС Znanium: Современный 

словарь по общественным наукам / Под 

общ. ред. О.Г. Данильяна. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 314 с.  

2. ЭБС Znanium: История 

методологии социального познания. Конец 

XIX - XX век. — М., 2001. – 248 c. 

3. ЭБС Лань: П.В. Алексеев. Власть. 

Философия. Наука. М.: Проспект, 2014. 

4. ЭБС Лань: Бучило Н.Ф., Исаев 

И.А. История и философия науки. М.: 

Проспект, 2014. 

5. ЭБС IPRbooks: Делокаров К.Х., 

Бехманн Г., Ефременко Д.В., Москалѐв 

И.Е., Горохов В.Г., Соколова М.Е. 

Концепция «общества знания» в 

современной социальной теории. М.: Изд-

тво Института научной информации по 

общественным наукам РАН. 2010. 

6. ЭБС IPRbooks: Тутов Л.А., 

Сажина М.А., Белов Г.А., Логунова Л.Б. 

История и философия науки. Книга 4. 

История и философия экономической 

науки. История и философия права. 

История и философия исторической науки. 

Учебное пособие. М.: Изд-тво МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 2010. 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=Князева,%20Елена%20Николаевна%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=Князева,%20Елена%20Николаевна%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=329802
http://znanium.com/go.php?id=329802
http://znanium.com/go.php?id=345492
http://znanium.com/go.php?id=345492
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=Степин,%20Вячеслав%20Семенович%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=Степин,%20Вячеслав%20Семенович%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=Мархинин,%20Василий%20Васильевич%20(отец)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=Мархинин,%20Василий%20Васильевич%20(отец)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lib.surgu.ru/fulltext
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/registration/registration.visp
http://www.iqlib.ru/registration/registration.visp


4. Маркс, К. Немецкая 

идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс ; Ин-т 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС .— 

М. : Политиздат, 1988 .— XVI,574c.  

5. Репина, Лорина Петровна 

(д-р ист. наук) . Историческая наука 

на рубеже XX-XXI вв. [Текст] = History 

at the border of the XX-XXI cc. : 

социальные теории и 

историографическая практика / Л. П. 

Репина ; [Институт всеобщей истории 

Российской академии наук и др.] .— 

Москва : Кругъ, 2011 .— 559 с 

6. Орехов, Андрей Михайлович. 

Социальная философия перед лицом 

современных вызовов: состоится ли ее 

"оправдание"? .— Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2014 .— 13 с. .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=482

976>. 

2 

Иностранный 

язык 

Основная литература  

(английский язык): 

 

1.Белякова, Е. И. Английский язык для 

аспирантов  : учебное пособие / Е. И. 

Белякова.— М. : Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2015 .— 187 с. (100 экз.). 

2. Белякова, Е. И. Английский для 

аспирантов: учебное пособие / Е.И. 

Белякова. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 188 с. - 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=403

683>. 

3. English for academic purposes : 

учебное пособие / Департамент 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры", Кафедра иностранных языков ; 

[сост.: М. А. Ставрук и др.].— Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2013 .— 79 

с. (162 экз.). 

4. English for academic purposes 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры", Кафедра иностранных языков ; 

[сост.: М. А. Ставрук и др.] .— 

Электронные текстовые данные (1 

файл: 660 899 байт) .— Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2013. 

5. Симхович, В. А. Практическая 

грамматика английского языка = 

Practical English Grammar : Учебное 

пособие / Симхович В. А. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2014 .— 328 с. — 

Книга находится в базовой версии ЭБС 

 

 

 

1. BBC Homepage -  http://www.bbc.com 

2. Wikipedia, the free encyclopedia - 

http://www.en.wikipedia.org  

3.  Dictionary. com – free online - 

http://dictionary.reference.com/  

4. Welcome to Purdue Online Writing Lab 

(OWL) -  http://owl.english.purdue.eduhttp:// 

5.  Find Synonyms and Antonyms of Words 

at Theasaurus -  http://.com 

thesaurus.reference.com/ 

6. Home Page-CUNY WriteSite - 

http://writesite.cuny.edu/  

7. Essay Punch Online: An Interactive 

Writing Tutoria -  http://www.essaypunch.com  

8. INSEAD The Business School for the 

World - http://www.insead.edu/home/    

9. How-to-plan-a-meeting.com -  

http://www.meetingwizard.org/meetings/  

10. Types of  Negotiations - 

http://www.negotiations.com/articles/negotiati

on-types/  

11. Forschungsportal - 

http://www.bmbf.de/publikationen/index.php 

12. Naturwissenschaften - 

http://www.wissenschaftliche-

suchmaschinen.de/deutsch/thematisch/natur.ht

m 

13. Geisteswissenschaften - 

http://www.wissenschaftliche-

suchmaschinen.de/deutsch/thematisch/geistes.

htm 

15. Deutsche Welle Homepage - 

http://www.dw.de 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=Маркс,%20К.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=Репина,%20Лорина%20Петровна%20(д-р%20ист.%20наук)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=Репина,%20Лорина%20Петровна%20(д-р%20ист.%20наук)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1080&TERM=Симхович,%20В.%20А.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


IPRbooks. 

  

 

Дополнительная литература:  

 

1. Bioorganic and medicinal chemistry. - 

Great Britain, Oxford : Elsevier, 2008. -  

№ 3 (Vol. 16) 

2. British Journal of Sports Medicine. - 

British Association of Sport and Exercise 

Medicine .— Great Britain : Basem, 2005.  

3. Радовель, Валентина Александровна. 

Английский язык в сфере 

информационных технологий [Текст] = 

English in the field of information 

technology : учебно-практическое 

пособие / В. А. Радовель .— Москва : 

КноРус, 2013 .— 232 с.( 5 экз.) 

4. Elsevier's dictionary of mathematics : in 

English, German, French and Russian / 

comp. by K. Peeva [et. al.] .— Amsterdam 

[etc.] : Elsevier, 2000 . - 997 p. (1 экз.). 

5. Encyclopedia of Language & 

Linguistics  / editor-in-chief Keith Brown ; 

co-ordinating editors: Anne H. Anderson 

[et al.] .— 2nd ed. — 14 V. - Amsterdam 

[et al.] : Elsevier, 2006. (1 экз. в 14 т.). 

6. Extended-Nanofluidic Systems for 

Chemistry and Biotechnology  / Kazuma 

Mawatari [ect.]. — London : Imperial 

College Press, cop. 2012 .— 180 p. (1 

экз.). 

7. Learn to read science  : курс 

английского языка для аспирантов : 

учебное пособие / [Н. И. Шахова (рук.) 

и др. ; отв. ред. Е. Э. Бреховских]. — 8-е 

изд. — М. : Флинта : Наука, 2007 . –  355 

c. (1 экз.). 

8. Longman Dictionary of English 

Language and Culture . — 4 impr. — 

Edinburg : Longman, 2002 . — 1568 p. (1 

экз.). 

9. Longman Dictionary of Language 

Teaching and Applied Linguistics / Jack C. 

Richards and Richard Schmidt ; With 

Heidi Kendricks and Youngkyu Kim . – 

London : Longman, 2002 . – 595 p. (3 

экз.). 

10. The Quarterly Journal of Mathematics. 

- Glasgow : Oxford University Press, 

2002-2005. 

11. Transfigural Mathematics  : Journal of 

Original Ideas Exploring Natural 

Creativity : Journal of Original Ideas 

Exploring Natural Creativity : (featuring 

Mathematics, Sciences, Literature, Arts, 

and Philosophy) / ed. Lere O. Shakunle .— 

Berlin : The Matran School, 2011.  

12. MacKenzie, Ian. English for Business 

Studies [Sound Recording] : a course for 

Business Studies and Economics students : 

student's book : audio CD set / Ian 

MacKenzie .— 3rd ed. — Cambridge : 

Cambridge University Press, 2010 .— 1 

sound disc (Audio CD) . (5 экз.). 



13. Markhinin, Vasily Vasilievitch. The 

Problem of Social and Human Science 

Specifics in the Structural Anthropology of 

Claude Levi-Strauss [Electronical 

resource] / Vasily V. Markhinin .— 

Электрон. текстовые дан. (1 файл: 30 

947 799 байт) // Transfigural Mathematics  

: Journal of Original Ideas Exploring 

Natural Creativity : (featuring 

Mathematics, Sciences, Literature, Arts, 

and Philosophy) / ed. Lere O. Shakunle .— 

Berlin., 2011 .— Vol. 1, № 2 .— 129 р. 

14. Postgraduate Medicine : The Practical 

Peer-Reviewed Journal for Primary 

Care.— America : The Mc Graw-Hill 

Companies, Inc, 1998-1999. 

16. Smith, Tricia. Business Law  : 

Business English / Tricia Smith .— 

Edinburgh : Longman, 2003 .— 96 p. (3 

экз.). 

15. World of sports science  / K. Lee 

Lerner and Brenda Wilmoth Lerner, ed. — 

Detroit [etc.] : Thomson Gale, 2007. (1 

экз. в 3 т.). 

16. Берзегова, Л.Ю. Essential reading in 

medicine  : учебное пособие по 

английскому языку для медицинских 

вузов : рекомендовано ГОУ ВПО 

"Московская медицинская академия 

имени И. М. Сеченова" в качестве 

учебного пособия для студентов 

учреждений высшего 

профессионального образования, 

обучающихся по специальности 

060101.65 "Лечебное дело" по 

дисциплине "Иностранный язык" / Л. 

Ю. Берзегова, Г. И. Филиппских, Н. А. 

Мотина ; под ред. Л. Ю. Берзеговой ; 

Министерство образования и науки РФ 

.— Москва : Издательская группа 

"ГЭОТАР-Медиа", 2013 .— 805 с. (5 

экз.). 

18. Поленова, А.Ю. A Complete Guide to 

Modern Writing Forms. Современные 

форматы письма в английском языке: 

Учебник / Поленова А. Ю., А.С. 

Числова. - М.: ИНФРА-М: 

Академцентр, 2012. - 160 с.  - 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=235

606>. 

19. Твердохлебова, И. П. Insights 

into Psychology : Учебное пособие по 

обучению профессионально-

направленному чтению на 

английском языке для студентов-

психологов / Твердохлебова И. П. — 

Москва : Московский городской 

педагогический университет, 2013 .— 

160 с. — Книга находится в базовой 

версии ЭБС IPRbooks. 

 

Основная литература (немецкий 

язык):   

 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=212&TERM=Твердохлебова,%20И.%20П.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


1. Немецкий язык : учебно-

методическое пособие [для аспирантов 

и соискателей, изучающих немецкий 

язык] / Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - 

ЮГРЫ", Кафедра немецкого языка ; 

[сост.: И. А. Воробей, А. А. Главан]. — 

Сургут : Издательский центр СурГУ, 

2014 .— 37 с. (32 экз.). 

2. Немецкий язык [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие 

[для аспирантов и соискателей, 

изучающих немецкий язык] / 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - 

ЮГРЫ", Кафедра немецкого языка ; 

[сост.: И. А. Воробей, А. А. Главан] .— 

Электронные текстовые данные (1 

файл: 673 240 байт) .— Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2014 .  

3. Практическая грамматика немецкого 

языка: Учебное пособие / М.М. 

Васильева, М.А. Васильева. - 14-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ  

ИНФРА-М, 2015. - 252 с.  - 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=474

619>. 

 

 

Дополнительная 

литература(немецкий язык): 

 

1. Грамматика немецкого языка : 

[учебное пособие] для студентов 

технических вузов / В. Д. Степанов .— 

М. : Высшая школа, 2008 .— 101 с. (10 

экз.). 

2. Немецкий язык : методические 

рекомендации для студентов 

юридического факультета заочной 

формы обучения (часть 1) / И. В. 

Канцлер ; Югорский государственный 

университет, Гуманитарный факультет, 

Кафедра иностранных языков № 2 .— 

Ханты-Мансийск : Информационно-

издательский центр Югорского 

государственного университета, 2009 

.— 20 с. (1 экз.). 

3. Немецкий язык : пособие по 

межкультурной коммуникации : 

[учебное пособие] / Н. И. Супрун, В. 

Шмальтц .— М. : Высшая школа, 2008 

.— 253 с. (10 экз.). 

4. Немецкий язык  : учебное пособие 

для студентов физкультурных учебных 

заведений / Е. П. Ларионова ; 

Сибирский государственный 



университет физической культуры, 

Кафедра иностранных языков .— Омск : 

Издательство СибГУФК, 2006 .— 78 с. 

(1 экз.). 

5. Немецкий язык. Грамматика : 

справочник в таблицах : учебное 

пособие / О. И. Кульчицкая, А. Н. 

Лысенко .— М. : Астрель [и др.], печ. 

2009 (макет 2010) .— 159 с. (1 экз.). 

6. Немецкий язык для студентов-

экономистов  : учебник для студентов 

высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / М. М. 

Васильева, Н. М. Мирзабекова, Е. М. 

Сидельникова .— 3-е изд., перераб. — 

Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012 

.— 347 с. (43 экз.). 

7. Немецкий язык для студентов-

медиков  : учебник / В. А. Кондратьева, 

Л. Н. Григорьева. — 2-е изд., испр. — 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 .— 391 с. (20 

экз.). 

8. Немецкий язык для студентов 

стоматологических факультетов 

медицинских вузов  : учебное пособие 

для студентов медицинских вузов / Э. З. 

Петрова, А. К. Курьянов ; под ред. В. А. 

Кондратьевой .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2006 .— 277 с. (3 экз.). 

9. Немецкий язык [Текст] : для 

студентов технических вузов : учебное 

пособие / В. Д. Степанов ; под ред. И. В. 

Козыревой .— Изд. 3-е, испр. — М. : 

Высшая школа, 2009 .— 319 с. (10 экз.). 

10. Немецкий язык: туризм и сервис 

[Текст] : учебник по немецкому языку 

для студентов, обучающихся по 

специальности 100103 "Социально-

культурный сервис и туризм" / М. М. 

Васильева, М. А. Васильева .— М. : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2009 .— 302 с. (2 

экз.). 

11. Письменный перевод с немецкого 

языка на русский язык [Текст] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся 

экономическим специальностям / А. Ф. 

Архипов .— М. : Книжный дом 

"Университет", 2008 .— 335 с. (51 экз.). 

12. Практическая грамматика немецкого 

языка  : допущено Министерством 

образования Республики Беларусь в 

качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений 

по специальности "Современные 

иностранные языки" : (с электронным 

приложением) / Д. А. Паремская .— 14-

е издание, исправленное .— Минск : 

Вышэйшая школа, 2014 .— 351 с. (40 

экз.). 

13. Приемы и методы перевода 

немецких научно-технических текстов 

на русский язык  : учебное пособие / З. 

Е. Фомина ; Федеральное агентство по 

образованию, Государственное 



образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Воронежский государственный 

архитектурно-строительный 

университет .— Воронеж : 

Воронежский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2009 .— 207 с. (1 экз.). 

14. Учебное пособие по немецкому 

языку для студентов-медиков всех 

специальностей по развитию 

рецептивных грамматических навыков  

/ Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Омская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию" ; [сост.: А. П. Коробов ; под 

ред. М. Б. Мусохрановой]. — Омск : 

Издательско-полиграфический центр 

ОмГМА, 2008 .— 178 с. (1 экз.). 

15. Исакова, Л.Д. Перевод 

профессионально ориентированных 

текстов на немецком языке [Текст] = 

Übersetzen von beruflich orientierten 

Texten : учебник : рекомендован 

Учебно-методическим объединением по 

образованию в области лингвистики 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации в качестве 

учебника для студентов, обучающихся 

по специальности "Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур" / Л. Д. Исакова .— 3-е издание, 

стереотипное .— Москва : ФЛИНТА : 

Наука, 2013 .— 95 с. (5 экз.). 

16. Паремская, Д. А. Практическая 

грамматика немецкого языка [Текст] : 

допущено Министерством образования 

Республики Беларусь в качестве 

учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений по 

специальности "Современные 

иностранные языки" : (с электронным 

приложением) / Д. А. Паремская .— 14-

е издание, исправленное .— Минск : 

Вышэйшая школа, 2014 .— 351 с. (40 

экз.). 

 

 

 

Вариативная часть 

3 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Основная литература: 

 

1. ЭБС 

«IPRBooks»:Самойлов, В. Д.  
Педагогика и психология высшей 

школы : учебник [Электронный ресурс] 

/ Самойлов В. Д. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 207 с. — Доступ с 

сайта электронно-библиотечной 

1. Министерство образования и 

науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://mon.gov.ru 

2. Федеральное агентство по 

образованию [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральное агентство по науке 

и образованию [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fasi.gov.ru 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=Самойлов,%20В.%20Д.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/


системы IPRbooks.—  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/?&acce

ssDenied. 

2. ЭБС «Znanium»: Гуревич, 

П. С. Психология и педагогика 

[Электронный ресурс]. — М. : 

Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2012 

.— 320 с. – Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы Znanium.com. – 

Режим доступа :  

http://znanium.com/go.php?id=390

296 

3. ЭБС «Znanium»: 

Кравченко, А. И. Психология и 

педагогика [Электронный ресурс]: 

учебник . — М. : Издательский Дом 

"ИНФРА-М", 2013 .— 400 с. — Доступ 

с сайта электронно-библиотечной 

системы Znanium.com. – Режим доступа 

: http://znanium.com/go.php?id=394126 

4. ЭБС «Znanium»: 

Кудряшева, Л. А. Психология и 

педагогика [Электронный ресурс]. — 

М. : Вузовский учебник : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015 

.— 160 с. — Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы Znanium.com. – 

Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=511

071 

5. ЭБС «Znanium»:Симонов, 

В. П. Педагогика и психология высшей 

школы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. П. Симонов. — М. : 

Вузовский учебник : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015 

.— 320 с.  – Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы Znanium.com. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=426

849>. 

 

Дополнительная литература: 

1. ЭБС 

«Znanium»:Шарипов, Ф. В.. 
Педагогика и психология высшей 

школы [Электронный ресурс] . — М. : 

Издательская группа "Логос", 2012. — 

448 с. — Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы Znanium.com. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=469

411>. 

2. Бордовская, Н. В. 

Психология и педагогика : учебник для 

студентов высших учебных заведений / 

Н. В. Бордовская, С. И. Розум. — СПб. 

[и др.] : Питер, 2011 .— 620 с. (1 экз) 

3. Загвязинский, В. И. 

Методология и методы психолого-

педагогического исследования : учебное 

4. Федеральный портал 

«Российское образование» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru 

5. Федеральная служба по 

6. интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным 

знакам [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/

content_ru/ru 

7. Российский образовательный 

правовой портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.law.edu.ru 

8. Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://old.obrnadzor.gov.ru 

9. Информационно-правовой 

портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru 

10. Справочник аккредитационных 

вузов России» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://abitur.nica.ru 

11. Федеральный справочник 

«Образование в России» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.h

tml 
12. Российский 

общеобразовательный портал[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru 

13. Российский портал открытого 

образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.openet.edu.ru 

14. Портал «Социально-

гуманитарное и политологическое 

образование [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru  

15. Информационно-

образовательный портал «Гуманитарные 

науки» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.auditorium.ru  

16. Естественно-научный 

образовательный портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.en.edu.ru 

17. Портал по информационно-

коммуникационным технологиям в 

образовании [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ict.edu.ru  

18. Портал Федерального 

Интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fepo.ru 

 

информационно-библиотечные 

http://www.iprbookshop.ru/?&accessDenied
http://www.iprbookshop.ru/?&accessDenied
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1656&TERM=Гуревич,%20Павел%20Семенович%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1656&TERM=Гуревич,%20Павел%20Семенович%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=390296
http://znanium.com/go.php?id=390296
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3796&TERM=Кравченко,%20Альберт%20Иванович%20(социолог)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1656&TERM=Кудряшева,%20Людмила%20Александровна%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=511071
http://znanium.com/go.php?id=511071
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=Симонов,%20Валентин%20Петрович%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=Симонов,%20Валентин%20Петрович%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=426849
http://znanium.com/go.php?id=426849
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=Шарипов,%20Фанис%20Вагизович%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=469411
http://znanium.com/go.php?id=469411
http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.law.edu.ru/
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://abitur.nica.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.fepo.ru/


пособие для студентов высших учебных 

заведений по специальностям : 

Педагогика и психология; Педагогика / 

В. И. Загвязинский, Р. Атаханов .— 7-е 

изд., стер. — М. : Академия, 2012. — 

206 с. (3 экз.) 

4. Крысько, В. Г. 
Психология и педагогика : учебник / В. 

Г. Крысько ; Государственный 

университет управления .— М. : Юрайт, 

2013 .— 471 с. (20 экз.) 

5. Психология и педагогика : 

учебник по специальностям 

педагогического образования в качестве 

учебника по дисциплине "Педагогика и 

психология" для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 

непедагогическим специальностям / [Б. 

З. Вульфов и др.] ; под ред. П. И. 

Пидкасистого .— 3-е издание, 

переработанное и дополненное .— М. : 

Юрайт, 2013 .— 724 с. (25 экз) 

6. Рузавин, Г. И. Методология 

научного познания : учеб. пособие для 

студентов и аспирантов вузов / Г. И. 

Рузавин ; [ рец. И. П. Меркулов, А. Л. 

Никифорова]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2005. - 287 с. (1 экз) 

7. Селетков, С. Г. 

Теоретические положения 

диссертационного исследования : 

моногр. / С. Г. Селетков. – Ижевск : 

Изд-во ИжГТУ, 2011. – 344 с. (1 экз) 

8. Сластенин, В. А. 
Психология и педагогика  : учебное 

пособие для студентов высших 

учебных заведений / В. А. Сластенин, 

В. П. Каширин .— 8-е изд., стер. — М. 

: Академия, 2010 .— 477 с. (20 экз) 

 

 

 

(ссылки на официальные сайты): 

1. Педагогическая 

библиотека[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://pedagogic.ru 

2. «Учительская газета» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ug.ru 

3. Издательский дом «Первое 

сентября» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://1september.ru 

4. Журнал «Педагогика» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pedpro.ru 

5. Научно-методический журнал 

«Информатизация образования и науки» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.informika.ru/about/informa

tization_pub/about/276 

6. Научно-педагогический журнал 

Министерства образования и науки РФ 

«Высшее образование в России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vovr.ru  

7. Журнал «Высшее образование 

сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.hetoday.org 

4 

Основы 

доказательной 

медицины 

Основная  литература: 

1. Гринхальх, Т. Основы доказательной 

медицины [Текст] : учебное пособие для 

студентов медицинских вузов и системы   

послевузовского профессионального 

образования / Т. Гринхальх. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 241 с. Наличие 

в открытом доступе в библиотеке 

СурГУ – 8 экз. 

2. Применение методов статистического 

анализа для изучения общественного 

здоровья и здравоохранения [Текст]: 

учебное пособие для медицинских 

вузов / Под ред. В.З. Кучеренко. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 245 с. Наличие 

в открытом доступе в библиотеке 

СурГУ – 15 экз. 

Дополнительная литература:1. 

Министерство образования и науки РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: http://mon.gov.ru 

2. Федеральное агентство по 

1. Сайт Росздравнадзора 

http://www.regmed.ru/search.asp  

2. Сайт Московского отделения Общества 

специалистов доказательной медицины 

http://www.osdm.msk.ru/  
3. Межрегиональное общество 

специалистов доказательной медицины 

http://osdm.org/ 

4. Cochrane Collaboration 

http://www.cochrane.org 

5. Сеть E-LEK для русскоговорящих 

странhttp://www.essentialdrugs.org/elek/ 

6. Межрегиональная общественная 

организация "Общество 

фармакоэкономических исследований". 

http://www.rspor.ru/ 

7. Формулярный комитет 

РАМНhttp://www.rspor.ru/index.php?mod1=f

ormular&mod2=db1&mod3=db2 

8. Вестник доказательной медицины. 

http://www.evidenceupdate.ru/ 

9.Московский центр доказательной 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3796&TERM=Крысько,%20Владимир%20Гаврилович%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3796&TERM=Сластенин,%20Виталий%20Александрович%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://pedagogic.ru/
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276
http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276
http://www.vovr.ru/
http://www.hetoday.org/
http://mon.gov.ru/
http://www.regmed.ru/search.asp
http://www.osdm.msk.ru/
http://www.cochrane.org/


образованию [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральное агентство по 

науке и образованию [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fasi.gov.ru 

4. Федеральный портал 

«Российское образование» 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru 

5. Федеральная служба по 

6. интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным 

знакам [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/conn

ect/content_ru/ru 

7. Российский образовательный 

правовой портал [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru 

8. Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://old.obrnadzor.gov.ru 

9. Информационно-правовой 

портал «Гарант» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

10. Справочник 

аккредитационных вузов России» 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://abitur.nica.ru 

11. Федеральный справочник 

«Образование в России» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fs

o.html 
12. Российский 

общеобразовательный 

портал[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru 

13. Российский портал 

открытого образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.openet.edu.ru 

14. Портал «Социально-

гуманитарное и политологическое 

образование [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru  

15. Информационно-

образовательный портал 

«Гуманитарные науки» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.auditorium.ru  

16. Естественно-научный 

образовательный портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.en.edu.ru 

17. Портал по информационно-

медицины. http://evbmed.fbm.msu.ru/ 

10.Сайт «Формулярная система России». 

http://www.formular.ru/ 

11.Сайт кафедры клинической 

фармакологии Смоленской государственной 

медицинской академии. 

http://antibiotic.ru/index.php?page=1 

12. Лаборатория клинической 

фармакологии медицинского факультета 

Санкт-Петербургского государственного 

университета. http://labclinpharm.ru/ 

13. Межрегиональная ассоциация по 

клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). 

http://antibiotic.ru/iacmac/ 

 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.law.edu.ru/
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://abitur.nica.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.en.edu.ru/


коммуникационным технологиям в 

образовании [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ict.edu.ru  

18. Портал Федерального 

Интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fepo.ru 

 

информационно-библиотечные 

(ссылки на официальные сайты): 

1. Педагогическая 

библиотека[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pedagogic.ru 

2. «Учительская газета» 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ug.ru 

3. Издательский дом «Первое 

сентября» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://1september.ru 

4. Журнал «Педагогика» 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.pedpro.ru 

5. Научно-методический 

журнал «Информатизация образования 

и науки» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.informika.ru/about/info

rmatization_pub/about/276 

6. Научно-педагогический 

журнал Министерства образования и 

науки РФ «Высшее образование в 

России» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.vovr.ru  

7. Журнал «Высшее образование 

сегодня» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.hetoday.org 

 

5 

Математические 

методы 

обработки 

клинических 

данных  

Основная литература: 

1.Барышев В. В., Попучиев В. 

В.Статистическая оценка событий в 

клинических наблюдениях — Обнинск, 

2009 Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 2 экз 

2.Денисенко, А. Н. Компьютерная 

обработка информации : [монография] / 

А. Н. Денисенко.— М. : 

МЕДПРАКТИКА-М, 2013 .— 252 с. 

Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 1 экз .  

 

Дополнительная литература:             

 1.Прикладная медицинская статистика: 

Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / В. М. Зайцев, В. Г. 

Лифляндский, В. И. Маринкин.— СПб.: 

Фолиант, 2003 .— 428, [1]. 

http://bookfi.org/book/791468. Наличие в 

открытом доступе в библиотеке СурГУ 

– 2 экз 

 

 

Использование современных 

информационных технологий для 

статистичской обработки медико-

биологических данных [Электронный 

ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторных работ / 

Департамент образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, 

ГОУ ВПО "Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского" 

автономного округа - Югры, Кафедра 

информатики и вычислительной техники ; 

[сост. Е. Г. Алмазова] .— Электронные 

текстовые данные (1 файл: 2 289 725 байт) 

.— Сургут, 2014 Режим доступа: 

Корпоративная сеть СурГУ .— Системные 

требования: Adobe Acrobat Reader .— 

<URL:http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/1

744_Использование современных 

информационных технологий>. 

 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.fepo.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276
http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276
http://www.vovr.ru/
http://www.hetoday.org/
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/1744_Использование%20современных%20информационных%20технологий
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/1744_Использование%20современных%20информационных%20технологий
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/1744_Использование%20современных%20информационных%20технологий
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Методология 

диссертационног

о исследования 

Основная литература: 

1. Рыжков, И.Б. Основы научных 

исследований и изобретательства 

[Текст] : учебное пособие / И. Б Рыжков 

[и др.] — СПб: Лань, 2012 .— 222 с.. 

Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 1 экз 

Дополнительная литература: 

1. Андреев, Г.И. Основы научной 

работы и методология 

диссертационного исследования 

[Электронный ресурс]: монография / 

Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. 

Верба [и др.]. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?p

l1_id=28348 

 

1.FreeMedicalJournals 

http://www.freemedicaljournals.com. 

Бесплатный доступ к 910. 

2.HighWire 

http://highwire.stanford.edu/lists/freear

t.dtl.. формате. 

3.Molecular & Cellular Proteomics 

http://www.mcponline.org.  

4.Medline 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/qu

ery.fcgi. 3800 журналов, публикуемых -  

http://193.232.7.200/opacr.htm. 

3.Blackwell Synergy 

http://www.blackwell-

synergy.com/servlet/useragent?func=s

howHome.  

Журналы 

http://www.rmj.ru/main.htm. 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.ht

m.Архив 1998-2009 гг. Содержание. 

Резюме статей. 

5.Medicum http://www.consilium-

medicum.com/.Выпуски журналов: « 

http://www.medlit.ru/medrus/rosmed.h

tm.  

Разделы:  

http://patho-not.narod.ru/. 
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Педиатрия 

Основная литература: 

1.Педиатрия [Текст]: учебник для 

медицинских вузов / под ред. Н. П. 

Шабалова .— 4-е изд., испр. и доп.  

СПб.: СпецЛит, 2007 .— 911 с..— ISBN 

978-5-299-00344-4: 575,30. (6 экз) 

1. Оценка состояния здоровья 

детей [Текст] : новые подходы к 

профилактической и оздоровительной 

работе в образовательных учреждениях 

: руководство для врачей / А. А. 

Баранов, Р. В. Кучма, Л. М. Сухарева 

.— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008 .— 424 с. 

: ил., (5 экз.)  

3. Педиатрия [Текст]: национальное 

руководство / Подготовлено под эгидой 

Союза педиатров России и Ассоциации 

медицинских обществ по качеству; [ред. 

совет.: Баранов Александр 

Александрович и др./М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009 .— 1017 с. — ISBN 978-5-

9704-1085-1. (10 экз.)  

4. Детская кардиология [Текст]: 

[руководство] / О. А. Мутафьян М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009.— 503 с.: ил.; 30. 

(2 экз.) 

5. Детская кардиология и ревматология 

[Текст] : практическое руководство / [Е. 

А. Колупаева и др.] ; под общ. ред. Л. 

М. Беляевой .— Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2011 .— 

578 с. : ил. ; 24 .— Авт. указаны в огл. 

— Библиогр.: с. 567-578 (3 экз.) 

6. Диагностика и лечение врожденных и 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция 

электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных 

по тематическим и целевым признакам. В 

ЭБС реализована система поиска и отбора 

документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием 

виртуальных «книжных полок», сервисом 

постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, 

способствующими успешной научной и 

учебной деятельности. Вход в систему 

осуществляется с компьютеров научной 

библиотеки, с дальнейшей регистрацией в 

личном кабинете, который даѐт 

возможность пользоваться данной ЭБС из 

любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет.Ранее зарегистрированные 

пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа 

вам необходимо обратиться в зал 

электронных ресурсов для продления 

доступа. 

Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от 

издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и 

дополнительные материалы, в том числе 

http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.mcponline.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://193.232.7.200/opacr.htm
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://www.rmj.ru/main.htm
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.medlit.ru/medrus/rosmed.htm
http://www.medlit.ru/medrus/rosmed.htm
http://www.znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/


наследственных заболеваний у детей 

[Текст] : (путеводитель по клинической 

генетике) / Ю. И. Барашнев, В. А. 

Бахарев, П. В. Новиков .— М. : Триада-

Х, 2004 .— 559, [1] с. (12 экз.) 

7. Актуальные вопросы современной 

педиатрии [Текст] : сборник научных 

трудов межрегиональной конференции, 

12 мая 2006 г. / Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования, 

Омская государственная медицинская 

академия федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию ; [ред. совет: А. И. Новиков и 

др.] .— Омск : Издательско-

полиграфический центр ОмГМА, 2006 

.— 84 с. (1 экз.) 

8. Детские болезни [Текст] : учебник 

для студентов, обучающихся по 

специальности 040200 - Педиатрия : в 2 

т. / Н. П. Шабалов .— Изд. 6-е, перераб. 

и доп. — СПб. [и др.] : Питер, 2008 . (1 

экз.) 

9. Гигиеническое и медицинское 

обеспечение образовательного процесса 

и физического воспитания в школе 

[Текст] : справочное руководство / 

[Поляев Борис Александрович и др.] .— 

М. : Советский спорт, 2008 .— 527 с. : 

ил., табл. ; 25 . (2 экз.)  

10. Клиническая иммунология и 

аллергология / Под ред.: Г. Лолора (мл.) 

и др.; Пер. с англ. М. В. Пащенкова, Н. 

Б. Гамалеи; Ред. пер.: Е. Н. Образцова и 

др. — М. : Практика, 2000 .— 806с. (15 

экз.) 

11. Неонатология: национальное 

руководство / под ред. Н.Н. Володина. – 

М.: Гэотар-Медиа, 2009. – 848 с. (10 

экз.) 

12. Поликлиническая педиатрия: 

учебник / Под ред. А.С. Калмыковой. – 

М: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 706 с. (10 

экз.) 

13. Педиатрия: Клинические 

рекомендации / Под ред. А. А. Баранов 

.— М. : Гэотар-Медиа, 2007 .— 257 c. (7 

экз.) 

14. Медицинские и социальные аспекты 

адаптации современных подростков к 

условиям воспитания, обучения и 

трудовой деятельности: руководство для 

врачей / А. А. Баранов, В. Р. Кучма, Л. 

М. Сухарева .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2006 .— 350 с. (5 экз.) 

15. Физиология роста и развития детей 

и подростков (теоретические и 

клинические вопросы) : Практическое 

руководство / под ред. А. А. Баранова, 

Л. А. Щеплягиной .— Изд. 2-е, перераб. 

и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006 .— 

.М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006 .— 414 с. (5 

экз.) 

16. Неотложная педиатрия в алгоритмах 

аудио-, видео-, анимации, тестовые 

задания, необходимые в учебном процессе 

студентам и преподавателям медицинских 

вузов. 

В систему «Консультант студента» 

встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают 

возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему 

личных сообщений, участвовать в 

обсуждении дисциплин, учебников и 

отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к 

экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-

библиотечной системе предоставляется в 

зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале 

медико-биологической литературы (5 этаж) 

и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» включает в себя не 

только научную и учебную литературу, но и 

периодические издания по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. Для 

удобства пользователя доступны 

следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная 

полказаметки к книгам создание закладок в 

книге (с комментариями к ним) 

цитирование текстовых фрагментов 

конспектирование удаленный доступ. Вход 

в систему осуществляется с компьютеров 

научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который 

даѐт возможность пользоваться данной 

ЭБС из любой точки, имеющей доступ к 

сети Интернет. 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.ht

m 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.h

tm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/

mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freear

t.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/qu

ery.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.ht

m 

Журнал «Здравоохранение Российской 

Федерации»  

http://www.medlit.ru/journal/354  

Журнал «Проблемы социальной гигиены, 

http://e.lanbook.com/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/journal/354


/ Э. К. Цыбулькин .— М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007 — 155 с. (10 экз.) 

 

17. Руководство по амбулаторно-

поликлинической педиатрии / под ред. 

А.А. Баранова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. – 608 с. (20 экз.) 

18. Шиляев Р. Р. и соавт. Болезни детей 

раннего возраста: Руководство для 

врачей. М., 2002. – 336 с. (5 экз.) 

19. Шиляев Р. Р. и соавт. Болезни детей 

старшего возраста: Руководство для 

врачей. М., 2002. – 608 с. (3 экз.) 

20. Дисплазии соединительной ткани у 

детей [Текст] : [монография] / Я. В. 

Гирш, В. М. Олехнович, А. А. Тепляков 

; Департамент образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного 

округа, ГОУ ВПО Сургутский 

государственный университет ХМАО 

.— Сургут : [б. и.], 2008 .— 146 с (5 

экз.) 

21. Педиатрия: учебник. Геппе Н.А., 

Шахбазян И.Е., Белоусова Н.А., 

Кирдаков Ф.И. и др. / Под ред. Геппе. 

ГЭОТАР-Медиа, 2009-432 с. - доступ с 

сайта электронно-библиотечной 

системы «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского 

вуза». Режим доступа ГЭОТАР-

Медиа, 2009-432 с. 
22. Детские болезни : учебник : в 2 т. / 

Запруднов А. М., Григорьев К. И., 

Харитонова Л. А. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.  ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

Т. 2. - 752 с. - доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы 

«Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза».  Режим 

доступа 

 ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т. 2. - 

752 с. 

23. Детские болезни : учебник : в 2 т. / 

Запруднов А. М., Григорьев К. И., 

Харитонова Л. А. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. . ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т. 1. 

- 768 с. - доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Консультант 

студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза».  Режим доступа 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т. 1. - 

768 с. : ил. 

24. Педиатрия. Избранные лекции: 

учебное пособие. Бекарова А.М., 

Бимбасова Т.А., Буслаева Г.Н. и др. / 

Под ред. Г.А. Самсыгиной. ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 656 с. 
 - доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Консультант 

студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза».  Режим доступа 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 656 с. 

здравоохранения и истории медицины» 

http://www.medlit.ru/journal/518  

1. PubMedCentral (PMC) База данных 

обеспечивает свободный доступ к 

рефератам, полнотекстовым статьям из 

зарубежных научных журналов по 

биологии и медицине 

2. BMN Электронная библиотека 

включает публикации из 170 журналов на 

английском языке. Доступ к рефератам и 

статьям предоставляется бесплатно. Вход 

по паролю после предварительной 

регистрации. 

3. PNAS В базе данных Национальной 

академии наук США широко представлены 

научные журналы по биологии и медицине. 

Доступны рефераты и полные тексты 

статей. Вход свободный. 

4. FreeMedicalJournals. Бесплатный 

доступ к 910 полнотекстовым журналам по 

медицине издательства "FlyingPublisher". 

5. HighWire. База данных "HighWire" 

обеспечивает доступ к электронным 

журналам на английском языке по 

медицине, химии, биологии. Около 100 

наименований журналов представлено в 

полнотекстовом формате. 

6. Medline. База MEDLINE Национальной 

медицинской библиотеки США 

предоставляет доступ к работам в области 

клинической и экспериментальной 

медицины, ветеринарии, организации 

здравоохранения. MEDLINE содержит 

аннотации статей из 3800 журналов, 

публикуемых в США и еще в 70 странах по 

всему миру. Обновление MEDLINE 

проходит еженедельно.  

7. Российская медицина: статьи, 

диссертации, книги. Библиографическая 

база данных содержит информацию о 

документах, входящих в фонд 

Государственной центральной научной 

медицинской библиотеки. Обновляется 

ежемесячно. Вход возможен с 

пользовательских мест Научной 

Библиотеки СурГУ.  

8. BlackwellSynergy. Доступ к 

электронным журналам на английском 

языке по биомедицинским наукам. 

9. РУБРИКОН Энциклопедии Словари 

Справочники Полная электронная версия 

важнейших энциклопедий, словарей и 

справочников, изданных за последние сто 

лет в России. 

10. АРБИКОН - Доступ к 

библиографическим записям (с 

аннотациями) на статьи из журналов и 

газет (некоторые записи включают ссылки 

на полные тексты статей в интернете); к 

объединенному каталогу, 

обеспечивающему поиск в электронных 

каталогах более ста библиотек России 

одновременно; к полнотекстовым 

авторефератам диссертаций РНБ за 2004 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970410592.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970410592.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424223.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424223.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424223.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424223.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424216.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424216.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970410905.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970410905.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970410905.html
http://www.medlit.ru/journal/518


 

Дополнительная литература: 

1. Диагностика и лечение нефропатий у 

детей [Текст] : руководство для врачей / 

М. С. Игнатова, Н. А. Коровина .— М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007 .— 332 с. (3 экз.) 

2. Детская нефрология: руководство для 

врачей / [Т. Ю. Абасеева и др.] ; под ред. 

М. С. Игнатовой .— 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2011 .— 

692 с. (3 экз.) 

3. Наглядная медицинская статистика: 

Авива Петри, Кэролайн Сэбин ; пер. с 

англ. под ред. В. П. Леонова .— 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010 .— 165,. (3 экз.) 

4. Диагностика и лечение нефропатий у 

детей [Текст] : руководство для врачей / 

М. С. Игнатова, Н. А. Коровина .— М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007 .— 332 с. (3 экз.) 

5. Детская нефрология: руководство для 

врачей / [Т. Ю. Абасеева и др.] ; под ред. 

М. С. Игнатовой .— 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2011 .— 

692 с. (3 экз.) 

6.  Неонатальные желтухи [Текст] : 

(пособие для врачей) / Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации, Российская медицинская 

академия последипломного образования 

МЗ РФ ; [Н. А. Коровина] .— М. : 

Медпрактика-М, 2004 ( : ПИК 

ВИНИТИ) .— 51 с., (1 экз.) 

7. Болезни пищевода. Патологическая 

физиология, клиника, диагностика, 

лечение / В. Т. Ивашкин, А. С. 

Трухманов .— М. : Триада-Х, 2000 .— 

178с. 8. Основы детской 

гастроэнтерологии. Учебное пособие. 

Минск, 2002. ( 2 экз.) 

9. Гастроэнтерология: национальное 

руководство : краткое издание / 

Ассоциация медицинских обществ по 

качеству ; [Буеверов А. О. и др.] ; под 

ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной .— 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 462 

с. (3 экз.) 

10. Клиническая иммунология и 

аллергология / Г. Н. Дранник .— М. : 

Медицинское информационное 

агентство, 2003 .— 603 с. (17 экз.) 

11. Клиническая иммунология и 

аллергология / Под ред.: Г. Лолора (мл.) 

и др.; Пер. с англ. М. В. Пащенкова, Н. 

Б. Гамалеи; Ред. пер.: Е. Н. Образцова и 

др. — М. : Практика, 2000 .— 806с. (15 

экз.) 

12. Гемоглобинопатии и 

талассемические синдромы /под ред. А. 

Г. Румянцева, Ю. Н. Токарева, Н. С. 

Сметаниной .— Москва : Практическая 

медицина, 2015 .— 447 с. (1 экз.)  

13. Ревматология. 2005 [Текст] : 

год 

11. РГБ Электронная библиотека 

диссертаций - База данных Российской 

государственной библиотеки содержит 

более 260тыс. электронных версий 

диссертаций, защищенных в 1995 - 2003 гг. 

12. Электронная библиотека РНБ: фонд 

авторефератов диссертаций - Авторефераты 

кандидатских и докторских диссертаций по 

всей номенклатуре специальностей, 

утвержденной Высшей аттестационной 

комиссией. Общий объем коллекции 

составляет около 198 000 названий в 

хронологических рамках 2000 - 2007 гг. 

13. Сургутский виртуальный университет. 

Электронная библиотека СурГУ 

14. Проблемы эндокринологии  

http://www.medlit.ru/medrus/probe.ht

m 

Архив 1998-2014 гг. Содержание. Резюме 

статей 

25.Сахарный диабет  

 http://www.diabet.ru/Sdiabet/ 
Архив 1998-2014 гг. Содержание. Полные 

тексты статей в формате pdf. 

26.Ожирение и метаболизм 

https://sites.google.com/site/journaloi

m 

Архив. Содержание. Полные тексты статей 

в формате pdf. 

27.Клиническая и экспериментальная 

тиреоидология 

http://endojournals.ru/index.php/ket/about/site 

28.Medline 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/qu

ery.fcgi 
База MEDLINE Национальной 

медицинской библиотеки США 

предоставляет доступ к работам в области 

клинической и экспериментальной 

медицины, ветеринарии, организации 

здравоохранения. MEDLINE содержит 

аннотации статей из 3800 журналов, 

публикуемых в США и еще в 70 странах по 

всему миру. Обновление MEDLINE 

проходит еженедельно. PubMed - это 

бесплатный поиск в MEDLINE.  

http://www.medlit.ru/medrus/probe.htm
http://www.medlit.ru/medrus/probe.htm
http://www.diabet.ru/Sdiabet/
https://sites.google.com/site/journaloim
https://sites.google.com/site/journaloim
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi


клинические рекомендации / 

Ассоциация ревматологов России ; гл. 

ред. Е. Л. Насонов .— М. : ГЭОТАР-

МЕДИА, 2005 .— 264 (1 экз.) 

14. Кардиты у детей и подростков 

[Текст] : (клиника, диагностика и 

лечение) : учебное пособие для 

педиатров, кардиологов, семейных 

врачей и студентов старших курсов 

медицинских вузов / О. А. Мутафьян .— 

СПб. : СПбМАПО, 2006 .— 286 с (2 

экз.) 

15. Детская кардиология [Текст] : 

[руководство] / О. А. Мутафьян .— М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009 .— 503 с. (2 экз.) 

16. Эндокринология  /И. И. Дедов, Г. А. 

Мельниченко, В. В. Фадеев .— 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009 .— 422 с (10 экз.) 

17. Клиническая эндокринология / С. Б. 

Шустов, В. Л. Баранов, Ю. Ш. Халимов 

.— Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2012 .— 

630 с. (3 экз.) 

18. Гипоксически-ишемическая 

энцефалопатия новорожденных / А. Б. 

Пальчик, Н. П. Шабалов .— СПб. [и др.] 

: Питер, 2000 .— 218 (9 экз.) 

19. Клинические рекомендации и 

индикаторы качества в системе 

управления качеством медицинской 

помощи [Текст] : методические 

рекомендации / Е. И. Полубенцева, Г. Э. 

Улумбекова, К. И. Сайткулов ; 

Ассоциация медицинских обществ по 

качеству .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007 

.— 60 (2 экз.) 

20. Педиатрия. Журнал имени Г.Н. 

Сперанского: научно-практический 

журнал / Международный фонд охраны 

здоровья матери и ребенка, Союз 

педиатров России, - М. : Педиатрия, 

1994 – 2015 

21. Вопросы практической педиатрии: 

научно – практический журнал 

Федерации педиатров стран СНГ / 

Учредитель: Издательство «Династия». 

– М.: Династия, архив с 2010 г. 

22. Вопросы современной педиатрии: 

[журнал]. - Издательство «Союза 

педиатров России», архив с 2005 г. 

23. Российский педиатрический 

журнал: Научно – практический 

журнал. – М. : Медицина, архив с 2001 

г. 

24. Российский вестник перинатологии 

и педиатрии: Двухмесячый наусно- 

практический журнал / Учредители: 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации; Московский 

НИИ педиатрии и детской хирургии; 

Московский областной НИИ 

акушерства и гинекологии. – М.: 

«МЕДИА СФЕРА», архив с 1994 г. 

25. Педиатрическая фармакология 



[текст]: научно – практический журнал 

Союза педиатров России / учредитель: 

Союз педиатров России, архив с 2013 г. 
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Особенности 

патологии 

эндокринной 

системы у детей 

Основная литература: 

1. Эндокринология [Текст]:   

Национальное  руководство.  Дедов  

И.И.,  Мельниченко  Г.А.;  Геотар-

Медиа, 2009 г. -1064 с. 

2.  Эндокринология [Текст]:  Учебник 

для ВУЗов. И. И Дедов, Г.А. 

Мельниченко, В.Ф. Фадеев. 2012. М. 

«ГЭОТАР-Медиа».- 432 с. 

3.  Рациональная фармакотерапия 

заболеваний эндокринной системы и 

нарушений обмена веществ [Текст]: Под 

ред. Дедова И.И, Мельниченко Г.А., 

Москва «Литтерра», 2008 - 582 с. 

4.  Алгоритмы  специализированной  

медицинской  помощи  больным  

сахарным  диабетом [Текст]:  Издание 7-

ое дополненное под ред. И. И Дедова, 

М.В. Шестаковой. 2015, М. -103 с. 

5.  Сахарный диабет и артериальная 

гипертензия [Текст]:  Дедов И.И.; МИА, 

2006 г.- 346 с. 

6.  Сахарный диабет у детей и 

подростков [Текст]: Дедов И.И., Кураева 

Т.Л.; Геотар-Медиа, 2007 г.-156 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Сахарный диабет: острые и 

хронические осложнения [Текст]:. 

Дедов И.И. Шестакова М.В.; МИА, 2011 

г. – 480с. 

2.   Сахарный  диабет:  диагностика,  

лечение,  профилактика [Текст]:  Дедов  

И.И.  Шестакова  М.В.; МИА, 2011 г. – 

808с. 

3.  Беременность и эндокринная 

патология [Текст]: И.С. Сидорова, И.О. 

Макаров, Е.И. Боровкова. 2-е изд. М.: 

Практическая медицина, 2009. - 222 с. 

4.  Клиника  и  диагностика  

эндокринных  нарушений [Текст]:  

Учебное  пособие.  Дедов  И.И.,  

Мельниченко Г.А., Пронин В.С.; Триада 

2005 г.- 244 с. 

5.  Клинические  рекомендации.  

Эндокринология [Текст]:  Дедов  И.И.,  

Мельниченко  Г.А.;  Геотар-Медиа, 2012 

г.- 400 с. 

12. Гормоны и их эффекты. Справочник. 

Верин В.К.; Фоллиант, 2011 г. – 136 с. 

6.  Нарушения липидного обмена. Тот 

П.П.; ГОЭТАР – Медиа, 2010 г. – 272 с. 

7.  Базисная и клиническая 

эндокринология. Гарднер Д.; БИНОМ, 

2011 г. – 696 с. 

8. Древаль А.В. Лечение сахарного 

диабета и сопутствующих заболеваний 

(настольная книга диабетолога), 

Москва: ЭКСМО. – 2010. – 351 с. 

1. Русский медицинский журнал.  

Издание для практикующих врачей. Основу 

публикаций журнала составляют статьи, 

обзоры, рефераты по кардиологии, 

онкологии, пульмонологии, 

гастроэнтерологии, неврологии, хирургии, 

акушерству, гинекологии и другим 

областям медицины. Полнотекстовый архив 

с 1996 по 2002 год. 

2. Медицинский журнал "Сахарный 

диабет". Представлены электронные версии 

журналов. В свободном доступе оглавления 

и резюме. Архив с 1998 по 2014 год.  

3. «Проблемы эндокринологии» Архив 

1995-2014 гг. Содержание. Резюме статей 

http://www.diabet.ru/Sdiabet/ 
4. Врач-аспирант Электронный журнал 

для врачей-аспирантов. Выходит с августа 

2004 г. Журнал публикует статьи врачей-

аспирантов и соискателей, новости из мира 

науки и медицины, случаи из практики, 

информацию о полезных программах для 

компьютера.  

5. Издателдьство: Medicum Выпуски 

журналов: «Инфекции и антимикробная 

терапия», «Гинекология», «Современная 

онкология», «Сердечная недостаточность», 

«Системные гипертензии», «Педиатрия», 

«Хирургия», «Пульмонология» и др. 

Полные тексты статей. 

6. PubMedCentral (PMC) База данных 

обеспечивает свободный доступ к 

рефератам, полнотекстовым статьям из 

зарубежных научных журналов по 

биологии и медицине 

7. BMN Электронная библиотека 

включает публикации из 170 журналов на 

английском языке. Доступ к рефератам и 

статьям предоставляется бесплатно. Вход 

по паролю после предварительной 

регистрации. 

8. PNAS В базе данных Национальной 

академии наук США широко представлены 

научные журналы по биологии и медицине. 

Доступны рефераты и полные тексты 

статей. Вход свободный. 

9. Medline. База MEDLINE Национальной 

медицинской библиотеки США 

предоставляет доступ к работам в области 

клинической и экспериментальной 

медицины, ветеринарии, организации 

здравоохранения. MEDLINE содержит 

аннотации статей из 3800 журналов, 

публикуемых в США и еще в 70 странах по 

всему миру. Обновление MEDLINE 

проходит еженедельно.  

10. Российская медицина: статьи, 

диссертации, книги. Библиографическая 

http://www.diabet.ru/Sdiabet/


 

 

 

база данных содержит информацию о 

документах, входящих в фонд 

Государственной центральной научной 

медицинской библиотеки. Обновляется 

ежемесячно. Вход возможен с 

пользовательских мест Научной 

Библиотеки СурГУ.  

11. BlackwellSynergy. Доступ к 

электронным журналам на английском 

языке по биомедицинским наукам. 

12. АРБИКОН - Доступ к 

библиографическим записям (с 

аннотациями) на статьи из журналов и 

газет (некоторые записи включают ссылки 

на полные тексты статей в интернете); к 

объединенному каталогу, 

обеспечивающему поиск в электронных 

каталогах более ста библиотек России 

одновременно; к полнотекстовым 

авторефератам диссертаций РНБ за 2004 

год 

13. База данных ВИНИТИ по 

естественным, точным и техническим 

наукам - Реферативная база данных 

Всероссийского института научной и 

технической информации отражает 

материалы периодических изданий, книг, 

материалы конференций, тезисов, патентов, 

нормативных документов, депонированных 

научных работ 

14. База данных ВНТИЦ научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских работ и диссертаций - 

Реферативная база данных Всероссийского 

научно-технического информационного 

центра Министерства промышленности, 

науки и технологий Российской Федерации 

содержит информацию о кандидатских и 

докторских диссертациях (около 400 тыс. 

документов с 1982 года по настоящее 

время) и научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работах (более 12 

тыс. документов с 1982 года по настоящее 

время) по всем отраслям знаний 

15. РГБ Электронная библиотека 

диссертаций - База данных Российской 

государственной библиотеки содержит 

более 260тыс. электронных версий 

диссертаций, защищенных в 1995 - 2003 гг. 

16. Электронная библиотека РНБ: фонд 

авторефератов диссертаций - Авторефераты 

кандидатских и докторских диссертаций по 

всей номенклатуре специальностей, 

утвержденной Высшей аттестационной 

комиссией. Общий объем коллекции 

составляет около 198 000 названий в 

хронологических рамках 2000 - 2007 гг. 

17. Сургутский виртуальный университет. 

Электронная библиотека СурГУ. 
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Сахарный 

диабет, ожирение 

Основная литература: 

1. Детская эндокринология [Текст]: 

Дедов И.И., Петеркова В.А. 

Руководство для врачей. Москва: 

Универсум Паблишинг, 2006. – 595 с. 

2. Сахарный диабет у детей и 

1. Русский медицинский журнал : 

независимое издание для практических 

врачей. Основу публикаций журнала 

составляют статьи, обзоры, рефераты по 

кардиологии, онкологии, пульмонологии, 

гастроэнтерологии, неврологии, хирургии, 



и патология 

щитовидной 

железы 

подростков [Текст]: Дедов И.И., Кураева 

Т.Л., Петеркова В.А.– М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 160 с. 

3. Эндокринология [Текст]:   

Национальное  руководство.  Дедов  

И.И.,  Мельниченко  Г.А.;  Геотар-

Медиа, 2009 г. -1064 с. 

4.  Эндокринология [Текст]:  Учебник 

для ВУЗов. И. И Дедов, Г.А. 

Мельниченко, В.Ф. Фадеев. 2012. М. 

«ГЭОТАР-Медиа».- 432 с. 

5.  Рациональная фармакотерапия 

заболеваний эндокринной системы и 

нарушений обмена веществ [Текст]: Под 

ред. Дедова И.И, Мельниченко Г.А., 

Москва «Литтерра», 2008 - 582 с. 

6.  Алгоритмы  специализированной  

медицинской  помощи  больным  

сахарным  диабетом [Текст]:  Издание 7-

ое дополненное под ред. И. И Дедова, 

М.В. Шестаковой. 2015, М. -103 с. 

7.  Сахарный диабет и артериальная 

гипертензия [Текст]:  Дедов И.И.; МИА, 

2006 г.- 346 с. 

8.  Сахарный диабет у детей и 

подростков [Текст]: Дедов И.И., Кураева 

Т.Л.; Геотар-Медиа, 2007 г.-156 с. 

9.  Сахарный диабет: острые и 

хронические осложнения [Текст]:. 

Дедов И.И. Шестакова М.В.; МИА, 2011 

г. – 480с. 

 

Дополнительная литература: 

1.   Сахарный  диабет:  диагностика,  

лечение,  профилактика [Текст]:  Дедов  

И.И.  Шестакова  М.В.; МИА, 2011 г. – 

808с. 

2.  Клинические  рекомендации.  

Эндокринология [Текст]:  Дедов  И.И.,  

Мельниченко  Г.А.;  Геотар-Медиа, 2012 

г.- 400 с. 

3. Детская эндокринология учебно-

методическое пособие для студентов, 

обучающихся по специальности / 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, ГОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры", Медицинский институт, 

Кафедра педиатрии; авт.-сост. Я. В. 

Гирш.— Сургут : Издательский центр 

СурГУ, 2011 .— 182 с. 

4. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа 

(проблемы и решения), Москва: 

ГЭОТАР-Медиа. - 2011. – 696 с. 

5. Гормоны и их эффекты. Справочник. 

Верин В.К.; Фоллиант, 2011 г. – 136 с. 

6.  Нарушения липидного обмена. Тот 

П.П.; ГОЭТАР – Медиа, 2010 г. – 272 с. 

7.  Базисная и клиническая 

эндокринология. Гарднер Д.; БИНОМ, 

2011 г. – 696 с. 

8. Древаль А.В. Лечение сахарного 

акушерству, гинекологии и другим 

областям медицины. Полнотекстовый 

архив 2002-2004, 2006-2008 гг. 

2. Медицинский журнал "Сахарный 

диабет". Представлены электронные 

версии журналов. В свободном доступе 

оглавления и резюме. Архив с 1998 по 2014 

год.  

3. «Проблемы эндокринологии» Архив 

1995-2015 гг. Содержание. Резюме статей. 

4. «Вопросы современной педиатрии» 

Полнотекстовые журналы для 

практикующих врачей по всем 

направлениям педиатрии. 

5. Клиническая медицина Архив 1998-

2009 гг. Содержание. Резюме статей. 

6. Врач-аспирант Электронный журнал 

для врачей-аспирантов. Выходит с августа 

2004 г. Журнал публикует статьи врачей-

аспирантов и соискателей, новости из мира 

науки и медицины, случаи из практики, 

информацию о полезных программах для 

компьютера.  

7. PubMedCentral (PMC) База данных 

обеспечивает свободный доступ к 

рефератам, полнотекстовым статьям из 

зарубежных научных журналов по 

биологии и медицине 

8. BMN Электронная библиотека 

включает публикации из 170 журналов на 

английском языке. Доступ к рефератам и 

статьям предоставляется бесплатно. Вход 

по паролю после предварительной 

регистрации. 

9. PNAS В базе данных Национальной 

академии наук США широко представлены 

научные журналы по биологии и медицине. 

Доступны рефераты и полные тексты 

статей. Вход свободный. 

10. FreeMedicalJournals. Бесплатный 

доступ к 910 полнотекстовым журналам по 

медицине издательства "FlyingPublisher". 

11. Medline. База MEDLINE 

Национальной медицинской библиотеки 

США предоставляет доступ к работам в 

области клинической и экспериментальной 

медицины, ветеринарии, организации 

здравоохранения. MEDLINE содержит 

аннотации статей из 3800 журналов, 

публикуемых в США и еще в 70 странах по 

всему миру. Обновление MEDLINE 

проходит еженедельно.  

12. Российская медицина: статьи, 

диссертации, книги. Библиографическая 

база данных содержит информацию о 

документах, входящих в фонд 

Государственной центральной научной 

медицинской библиотеки. Обновляется 

ежемесячно. Вход возможен с 

пользовательских мест Научной 

Библиотеки СурГУ.  

13. База данных ВНТИЦ научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских работ и диссертаций - 

Реферативная база данных Всероссийского 



диабета и сопутствующих заболеваний 

(настольная книга диабетолога), 

Москва: ЭКСМО. – 2010. – 351 с. 

 

15.  

научно-технического информационного 

центра Министерства промышленности, 

науки и технологий Российской Федерации 

содержит информацию о кандидатских и 

докторских диссертациях (около 400 тыс. 

документов с 1982 года по настоящее 

время) и научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работах (более 12 

тыс. документов с 1982 года по настоящее 

время) по всем отраслям знаний 

14. Сургутский виртуальный университет. 

Электронная библиотека СурГУ. 

1

0 

Региональные 

особенности 

аллергических 

заболеваний у 

детей 

Основная литература: 

1. Аллергология и иммунология: 

национальное руководство [Бондарева 

Г. П. и др.] ; гл. ред.: Хаитов Р. М., Н. 

И. Ильина ; подготовлено под эгидой 

Российской ассоциации аллергологов 

и клинических иммунологов и 

Ассоциации медицинских обществ по 

качеству .- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009 

.— 649 с., 

2. Клиническая иммунология и 

аллергология / Под ред.: Г. Лолора (мл.) 

и др.; Пер. с англ. М. В. Пащенкова, Н. 

Б. Гамалеи; Ред. пер.: Е. Н. Образцова и 

др. — М. : Практика, 2000 .— 806с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Аллергология и иммунология : 

[журнал] / союз аллергологов и 

клинических иммунологов .— М. : 

Медицина - Здоровье   Издание для 

практикующих врачей. Основу 

публикаций журнала составляют 

статьи, обзоры, рефераты по 

кардиологии, онкологии, 

пульмонологии, гастроэнтерологии, 

неврологии, хирургии, акушерству, 

гинекологии и другим областям 

медицины. Полнотекстовый архив с 

2000 года.  

 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция 

электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных 

по тематическим и целевым признакам. В 

ЭБС реализована система поиска и отбора 

документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием 

виртуальных «книжных полок», сервисом 

постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, 

способствующими успешной научной и 

учебной деятельности. Вход в систему 

осуществляется с компьютеров научной 

библиотеки, с дальнейшей регистрацией в 

личном кабинете, который даѐт 

возможность пользоваться данной ЭБС из 

любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет.Ранее зарегистрированные 

пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа 

вам необходимо обратиться в зал 

электронных ресурсов для продления 

доступа. 

Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от 

издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и 

дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые 

задания, необходимые в учебном процессе 

студентам и преподавателям медицинских 

вузов. 

В систему «Консультант студента» 

встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают 

возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему 

личных сообщений, участвовать в 

обсуждении дисциплин, учебников и 

отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к 

экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-

библиотечной системе предоставляется в 

зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

http://www.znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/


преподавательском зале (4 этаж), в зале 

медико-биологической литературы (5 этаж) 

и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» включает в себя не 

только научную и учебную литературу, но и 

периодические издания по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. Для 

удобства пользователя доступны 

следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная 

полказаметки к книгам создание закладок в 

книге (с комментариями к ним) 

цитирование текстовых фрагментов 

конспектирование удаленный доступ. Вход 

в систему осуществляется с компьютеров 

научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который 

даѐт возможность пользоваться данной 

ЭБС из любой точки, имеющей доступ к 

сети Интернет. 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.ht

m 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.h

tm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/

mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freear

t.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/qu

ery.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.ht

m 

Журнал «Здравоохранение Российской 

Федерации»  

http://www.medlit.ru/journal/354  

Журнал «Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины» 

http://www.medlit.ru/journal/518  

16. PubMedCentral (PMC) База данных 

обеспечивает свободный доступ к 

рефератам, полнотекстовым статьям из 

зарубежных научных журналов по 

биологии и медицине 

17. BMN Электронная библиотека 

включает публикации из 170 журналов на 

английском языке. Доступ к рефератам и 

статьям предоставляется бесплатно. Вход 

по паролю после предварительной 

регистрации. 

18. PNAS В базе данных Национальной 

академии наук США широко представлены 

научные журналы по биологии и медицине. 

Доступны рефераты и полные тексты 

статей. Вход свободный. 

http://e.lanbook.com/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/journal/354
http://www.medlit.ru/journal/518


19. FreeMedicalJournals. Бесплатный 

доступ к 910 полнотекстовым журналам по 

медицине издательства "FlyingPublisher". 

20. HighWire. База данных "HighWire" 

обеспечивает доступ к электронным 

журналам на английском языке по 

медицине, химии, биологии. Около 100 

наименований журналов представлено в 

полнотекстовом формате. 

21. Medline. База MEDLINE Национальной 

медицинской библиотеки США 

предоставляет доступ к работам в области 

клинической и экспериментальной 

медицины, ветеринарии, организации 

здравоохранения. MEDLINE содержит 

аннотации статей из 3800 журналов, 

публикуемых в США и еще в 70 странах по 

всему миру. Обновление MEDLINE 

проходит еженедельно.  

22. Российская медицина: статьи, 

диссертации, книги. Библиографическая 

база данных содержит информацию о 

документах, входящих в фонд 

Государственной центральной научной 

медицинской библиотеки. Обновляется 

ежемесячно. Вход возможен с 

пользовательских мест Научной 

Библиотеки СурГУ.  

23. BlackwellSynergy. Доступ к 

электронным журналам на английском 

языке по биомедицинским наукам. 

24. РУБРИКОН Энциклопедии Словари 

Справочники Полная электронная версия 

важнейших энциклопедий, словарей и 

справочников, изданных за последние сто 

лет в России. 

25. АРБИКОН - Доступ к 

библиографическим записям (с 

аннотациями) на статьи из журналов и 

газет (некоторые записи включают ссылки 

на полные тексты статей в интернете); к 

объединенному каталогу, 

обеспечивающему поиск в электронных 

каталогах более ста библиотек России 

одновременно; к полнотекстовым 

авторефератам диссертаций РНБ за 2004 

год 

26. РГБ Электронная библиотека 

диссертаций - База данных Российской 

государственной библиотеки содержит 

более 260тыс. электронных версий 

диссертаций, защищенных в 1995 - 2003 гг. 

27. Электронная библиотека РНБ: фонд 

авторефератов диссертаций - Авторефераты 

кандидатских и докторских диссертаций по 

всей номенклатуре специальностей, 

утвержденной Высшей аттестационной 

комиссией. Общий объем коллекции 

составляет около 198 000 названий в 

хронологических рамках 2000 - 2007 гг. 

28. Сургутский виртуальный университет. 

Электронная библиотека СурГУ 
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Функциональная 

диагностика в 

педиатрии 

Основная литература: 

 

1.Детские болезни [Текст]: учебник для 

студентов медицинских вузов / [А. А. 

Баранов и др.]; отв. ред. Л. К. 

БаженоваМ.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.— 

879 с., [8] л. ил.: ил., табл.— ISBN 5-

9704-0349-0 : 718,19. 

2.Педиатрия [Текст]: учебник для 

медицинских вузов / под ред. Н. П. 

Шабалова .— 4-е изд., испр. и доп.  

СПб.: СпецЛит, 2007 .— 911 с..— ISBN 

978-5-299-00344-4: 575,30. 

3. Педиатрия [Текст]: национальное 

руководство / Подготовлено под эгидой 

Союза педиатров России и Ассоциации 

медицинских обществ по качеству; [ред. 

совет.: Баранов Александр 

Александрович и др./М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009 .— 1017 с. — ISBN 978-5-

9704-1085-1. 

4. Детская кардиология [Текст]: 

[руководство] / О. А. Мутафьян М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009.— 503 с.: ил.; 30. 

5. Клиническая иммунология и 

аллергология / Под ред.: Г. Лолора (мл.) 

и др.; Пер. с англ. М. В. Пащенкова, Н. 

Б. Гамалеи; Ред. пер.: Е. Н. Образцова и 

др. — М. : Практика, 2000 .— 806с. 

6. Диагностика и лечение врожденных и 

наследственных заболеваний у детей 

[Текст] : (путеводитель по клинической 

генетике) / Ю. И. Барашнев, В. А. 

Бахарев, П. В. Новиков .— М. : Триада-

Х, 2004 .— 559, [1] с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные вопросы современной 

педиатрии [Текст] : сборник научных 

трудов межрегиональной конференции, 

12 мая 2006 г. / Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования, 

Омская государственная медицинская 

академия федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию ; [ред. совет: А. И. Новиков и 

др.] .— Омск : Издательско-

полиграфический центр ОмГМА, 2006 

.— 84 с.  

2. Детские болезни [Текст] : учебник 

для студентов, обучающихся по 

специальности 040200 - Педиатрия : в 2 

т. / Н. П. Шабалов .— Изд. 6-е, перераб. 

и доп. — СПб. [и др.] : Питер, 2008 . 

3. Гигиеническое и медицинское 

обеспечение образовательного процесса 

и физического воспитания в школе 

[Текст] : справочное руководство / 

[Поляев Борис Александрович и др.] .— 

М. : Советский спорт, 2008 .— 527 с. : 

ил., табл. ; 25 .  

4. Журналы: 

- Журнал «Русский медицинский 

журнал», код доступа 

 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция 

электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных 

по тематическим и целевым признакам. В 

ЭБС реализована система поиска и отбора 

документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием 

виртуальных «книжных полок», сервисом 

постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, 

способствующими успешной научной и 

учебной деятельности. Вход в систему 

осуществляется с компьютеров научной 

библиотеки, с дальнейшей регистрацией в 

личном кабинете, который даѐт 

возможность пользоваться данной ЭБС из 

любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет.Ранее зарегистрированные 

пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа 

вам необходимо обратиться в зал 

электронных ресурсов для продления 

доступа. 

Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от 

издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и 

дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые 

задания, необходимые в учебном процессе 

студентам и преподавателям медицинских 

вузов. 

В систему «Консультант студента» 

встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают 

возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему 

личных сообщений, участвовать в 

обсуждении дисциплин, учебников и 

отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к 

экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-

библиотечной системе предоставляется в 

зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале 

медико-биологической литературы (5 этаж) 

и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» включает в себя не 

только научную и учебную литературу, но и 

периодические издания по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. Для 

http://www.znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/


http://www.rmj.ru 

- Журнал «Consilium medicum»,  код 

доступа.http://con-med.ru 

- Журнал «Пульмонология», код доступа 

http://journal.pulmonology.ru/pulm 

 

 

удобства пользователя доступны 

следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная 

полказаметки к книгам создание закладок в 

книге (с комментариями к ним) 

цитирование текстовых фрагментов 

конспектирование удаленный доступ. Вход 

в систему осуществляется с компьютеров 

научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который 

даѐт возможность пользоваться данной 

ЭБС из любой точки, имеющей доступ к 

сети Интернет. 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.ht

m 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.h

tm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/

mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freear

t.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/qu

ery.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.ht

m 

Журнал «Здравоохранение Российской 

Федерации»  

http://www.medlit.ru/journal/354  

Журнал «Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины» 

http://www.medlit.ru/journal/518  

- PubMedCentral (PMC) База данных 

обеспечивает свободный доступ к 

рефератам, полнотекстовым статьям из 

зарубежных научных журналов по 

биологии и медицине 

- BMN Электронная библиотека включает 

публикации из 170 журналов на английском 

языке. Доступ к рефератам и статьям 

предоставляется бесплатно. Вход по 

паролю после предварительной 

регистрации. 

- PNAS В базе данных Национальной 

академии наук США широко представлены 

научные журналы по биологии и медицине. 

Доступны рефераты и полные тексты 

статей. Вход свободный. 

- FreeMedicalJournals. Бесплатный доступ к 

910 полнотекстовым журналам по 

медицине издательства "FlyingPublisher". 

- HighWire. База данных "HighWire" 

обеспечивает доступ к электронным 

журналам на английском языке по 

медицине, химии, биологии. Около 100 

наименований журналов представлено в 

полнотекстовом формате. 

- Medline. База MEDLINE Национальной 

медицинской библиотеки США 

http://www.rmj.ru/
http://con-med.ru/
http://journal.pulmonology.ru/pulm
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/journal/354
http://www.medlit.ru/journal/518


предоставляет доступ к работам в области 

клинической и экспериментальной 

медицины, ветеринарии, организации 

здравоохранения. MEDLINE содержит 

аннотации статей из 3800 журналов, 

публикуемых в США и еще в 70 странах по 

всему миру. Обновление MEDLINE 

проходит еженедельно.  

- Российская медицина: статьи, 

диссертации, книги. Библиографическая 

база данных содержит информацию о 

документах, входящих в фонд 

Государственной центральной научной 

медицинской библиотеки. Обновляется 

ежемесячно. Вход возможен с 

пользовательских мест Научной 

Библиотеки СурГУ.  

- BlackwellSynergy. Доступ к электронным 

журналам на английском языке по 

биомедицинским наукам. 

- РУБРИКОН Энциклопедии Словари 

Справочники Полная электронная версия 

важнейших энциклопедий, словарей и 

справочников, изданных за последние сто 

лет в России. 

- АРБИКОН - Доступ к библиографическим 

записям (с аннотациями) на статьи из 

журналов и газет (некоторые записи 

включают ссылки на полные тексты статей 

в интернете); к объединенному каталогу, 

обеспечивающему поиск в электронных 

каталогах более ста библиотек России 

одновременно; к полнотекстовым 

авторефератам диссертаций РНБ за 2004 

год 

- РГБ Электронная библиотека диссертаций 

- База данных Российской государственной 

библиотеки содержит более 260тыс. 

электронных версий диссертаций, 

защищенных в 1995 - 2003 гг. 

- Электронная библиотека РНБ: фонд 

авторефератов диссертаций - Авторефераты 

кандидатских и докторских диссертаций по 

всей номенклатуре специальностей, 

утвержденной Высшей аттестационной 

комиссией. Общий объем коллекции 

составляет около 198 000 названий в 

хронологических рамках 2000 - 2007 гг. 

- Сургутский виртуальный университет. 

Электронная библиотека СурГУ 

 

Блок 2 Практики 

1

2 

Педагогическая Основная литература: 

1.  Педагогика: учебник для вузов / под 

ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Пед. 

общество России, 2009. – 576 с. 

2.  Бордовская Н. В. Педагогика: учеб. 

пособие для вузов / Н.В. Бордовская. – 

СПб. : Питер, 2009. – 304 с.   

3.  Григорович Л. А. Педагогика и 

психология : учеб. пособие / Л.А. 

Григорович. – М. : Гардарики, 2009. – 

475 с.  

4.  Ефремов О. Ю. Педагогика: учеб. 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция 

электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных 

по тематическим и целевым признакам. В 

ЭБС реализована система поиска и отбора 

документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием 

виртуальных «книжных полок», сервисом 

постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, 

http://www.znanium.com/


пособие / О.Ю. Ефремов. – СПб : 

Питер, 2010. – 352 с.  

5.  Князева В. В. Педагогика: словарь 

научных терминов  /  В. В. Князева. – 

М.: Вузовская книга, 2009. – 872 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Подласый И. П. Педагогика: учебник 

для вузов / И.П. Подластый. – М.: 

Высшее образование, 2009. – 540 с.   

2. Психология и педагогика: учебник 

для вузов / под ред. П.  И. 

Пидкасистого. – М. : Юрайт : Высшее 

образование, 2010. – 714 с.  

3. Смышляева  Л.Г. Педагогические 

технологии активизации обучения в 

высшей школе : учеб. пособие / Л Г. 

Смышляева, Л.А. Сивицкая. – 2-е изд. – 

Томск : Изд-во ТПУ, 2009. – 190 с.  

4. Столяренко А.М. Психология и 

педагогика: учеб.  пособие А.М. 

Столяренко. – 3-е изд., доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 543 с. 

 

способствующими успешной научной и 

учебной деятельности.  

Вход в систему осуществляется с 

компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном 

кабинете, который даѐт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, 

имеющей доступ к сети Интернет. 

Ранее зарегистрированные 

пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа 

вам необходимо обратиться в зал 

электронных ресурсов для продления 

доступа. 

Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от 

издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и 

дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые 

задания, необходимые в учебном процессе 

студентам и преподавателям медицинских 

вузов. 

В систему «Консультант студента» 

встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают 

возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему 

личных сообщений, участвовать в 

обсуждении дисциплин, учебников и 

отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к 

экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-

библиотечной системе предоставляется в 

зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале 

медико-биологической литературы (5 этаж) 

и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» включает в себя не 

только научную и учебную литературу, но и 

периодические издания по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. Для 

удобства пользователя доступны 

следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная 

полказаметки к книгам создание закладок в 

книге (с комментариями к ним) 

цитирование текстовых фрагментов 

конспектирование удаленный доступ. Вход 

в систему осуществляется с компьютеров 

научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который 

даѐт возможность пользоваться данной 

ЭБС из любой точки, имеющей доступ к 

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/


сети Интернет. 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.ht

m 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.h

tm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/

mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freear

t.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/qu

ery.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.ht

m 

Журнал «Здравоохранение Российской 

Федерации»  

http://www.medlit.ru/journal/354  

Журнал «Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины» 

http://www.medlit.ru/journal/518 

1

3 

Профессиональн

о-

ориентированная 

практика 

Основная литература 

1. Методика преподавания специальных 

дисциплин в медицинских 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Мещерякова А.М. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2006. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970

402818.html 

2. Применение клинико-экономического 

анализа в медицине (определение 

социально-экономической 

эффективности) [Электронный ресурс] / 

Под ред. А.В. Решетникова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785

970413982.html 

3. Медицинская диссертация : [Текст] : 

современные требования к содержанию 

и оформле-нию : руководство / С. А. 

Трущелев; под ред. И. Н. Денисова .— 

Изд. 3-е, перераб. и доп. — Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009 .— 415 с. : табл. ; 

21 .— Норматив. документы: с. 183-184 

.— Библиогр.: с. 156-158 (25 назв.) и в 

прил.: с. 183-184 - 5 шт. 

4. Андреев, Г.И. Основы научной 

работы и методология 

диссертационного исследования 

[Электронный ресурс]: монография / 

Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. 

Верба [и др.]. — М. : Финансы и 

статистика, 2012. — 296 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?p

l1_id=28348 

Дополнительная литература 

1. Аникин, В.М. Диссертация в зеркале 

автореферата [Текст] : методическое 

пособие для аспирантов и соискателей 

ученой степени естественно-научных 

 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция 

электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных 

по тематическим и целевым признакам. В 

ЭБС реализована система поиска и отбора 

документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием 

виртуальных «книжных полок», сервисом 

постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, 

способствующими успешной научной и 

учебной деятельности. Вход в систему 

осуществляется с компьютеров научной 

библиотеки, с дальнейшей регистрацией в 

личном кабинете, который даѐт 

возможность пользоваться данной ЭБС из 

любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет.Ранее зарегистрированные 

пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа 

вам необходимо обратиться в зал 

электронных ресурсов для продления 

доступа. 

Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от 

издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и 

дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые 

задания, необходимые в учебном процессе 

студентам и преподавателям медицинских 

вузов. 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
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http://www.medlit.ru/journal/354
http://www.medlit.ru/journal/518
http://www.znanium.com/
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специальностей / В. М. Аникин, Д. А. У 

санов .— Издание 3-е, дополненное и 

переработанное .— Москва : ИНФРА-

М, 2014 ,— 125, с. 

2. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая 

степень [Текст] : пособие для 

соискателей / Б. А. Райзберг Изд. 8-е, 

доп. и испр. — М.: ИНФРА-М, 2012 479 

с. 

3. Рыжков И.Б. Основы научных 

исследований и изобретательства: / И. 

Б. Рыжков. — Москва : Лань, 2013 .—: 

224 с. 

http://eJanbook.com/books/element.php?pl

l_cid=25&pll_id=30202>. 

4. Абакумов, М.М. Медицинская 

диссертация [Текст] : оформление и 

защита : М. М. Абакумов .— Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009 128 с. 

5. Андреев Г.И. Основы научной работы 

и методология диссертационного 

исследования [Электронный ресурс]: 

монография / Г.И. Андреев, В.В. 

Барвиненко, B.C. Верба [и др.]. — 

Электрон, дан. — М.: Финансы и 

статистика, 2012. — 296 с. 

http://eJanbook.com/books/e]enient.php?pl

l_cid=25&pi 1 id=28348>. 

6. Кузнецов, И. Н. Диссертационные 

работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс]: 

Учебно-методическое пособие / И. Н. 

Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К0», 

2012. - 488 с. - ЭБС «Znanium» - Режим 

доступа: http:// 

cataiog.php?bookinfo=415413 

7. Шкляр М. Ф. Основы научных 

исследований : учеб. пособие / М. Ф. 

Шкляр. -3-е изд. - Москва : Дашков и К, 

2013. 

http://znanium.com/bookread.php7bo6k-

340857. 

8. Эффективное научное руководство 

аспирантами: Монография / С.Д. 

Резник, С.Н. Макарова; Под общ. ред. 

С.Д. Резника. - 2-е изд., перераб, - М.; 

НИЦ ИИ- ФРА-М, 2014. - 152 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=

443292. 

9. Ясницкий, Л.Н. Современные 

проблемы науки: учебное пособие 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Л.Н. Ясницкий, Т.В. Данилевич. — 

Электрон, дан. — М.: "Лаборатория 

знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"), 2012. — 296 с. — ЭБС «Лань» 

— Режим доступа: 

http://e. 

Ianbookxom/books/eiement.php?pl 

Мс1=42637/ 

Нормативные документы 

1.Административный регламент 

Роспатента по изобретениям. 

Административный регламент 

В систему «Консультант студента» 

встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают 

возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему 

личных сообщений, участвовать в 

обсуждении дисциплин, учебников и 

отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к 

экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-

библиотечной системе предоставляется в 

зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале 

медико-биологической литературы (5 этаж) 

и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» включает в себя не 

только научную и учебную литературу, но и 

периодические издания по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. Для 

удобства пользователя доступны 

следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная 

полказаметки к книгам создание закладок в 

книге (с комментариями к ним) 

цитирование текстовых фрагментов 

конспектирование удаленный доступ. Вход 

в систему осуществляется с компьютеров 

научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который 

даѐт возможность пользоваться данной 

ЭБС из любой точки, имеющей доступ к 

сети Интернет. 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.ht

m 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.h

tm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/

mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freear

t.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/qu

ery.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.ht

m 

Журнал «Здравоохранение Российской 

Федерации»  

http://www.medlit.ru/journal/354  

Журнал «Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины» 

http://www.medlit.ru/journal/518  

- PubMedCentral (PMC) База данных 

обеспечивает свободный доступ к 

http://e.lanbook.com/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/journal/354
http://www.medlit.ru/journal/518


Роспатента по полезным моделям. 

Административный регламент 

Роспатента по регистрации 

компьютерных программ и баз данных 

ГОСТ Р.15.01 1-96 Патентные 

исследования. ГОСТ 2.105—95 Единая 

система конструкторской 

документации. Общие требования к 

текстовым 

документам. Взамен ГОСТ 2.105-79, 

ГОСТ 2.906-71, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 

7.34- 81, ГОСТ 7.40-82 ; введ. 1996—

07—01.— М. : Изд-во стандартов, 1995 

—28 с. — (Система стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому делу). 

2. Гражданский кодекс Российской 

Федерации, часть четвертая, раздел VII. 

Права на резуль-таты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации План 

первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности 

в 2015 году 

3. Распоряжение правительства РФ от 

24 июня 2013 г. К2 1059-р (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 2012, М2 31, ст. 4403). 

4.Стратегия развития медицинской 

науки в российской федерации на 

период до 2025 года Указ Президента 

РФ от 07.07.2011 М 899 ―Об 

утверждении приоритетных 

направлений раз-вития науки, 

технологий и техники в Российской 

Федерации и перечня критических 

техноло-гий Российской Федерации‖. 

Федеральный закон от 29 апреля 2008 

года М2 57-ФЗ ((О по-рядке 

осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие страте-гическое значение для 

обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». 

Журналы 

Аккредитация в образовании 

Бюллетень «Изобретения. Полезные 

модели» 

Высшее образование в России 

Высшее образование сегодня 

Вестник Росздравнадзора 

Здравоохранение Российской 

Федерации 

Качество образования 

Медицинские технологии. Оценка и 

выбор 

Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований 

Патенты и лицензии 

Педагогический журнал Башкортостана 

АLМА МАТЕR (Вестник высшей 

школы) 

Электронные ресурсы 

http:://www.disser.ru Сайт для врачей-

рефератам, полнотекстовым статьям из 

зарубежных научных журналов по 

биологии и медицине 

- BMN Электронная библиотека включает 

публикации из 170 журналов на английском 

языке. Доступ к рефератам и статьям 

предоставляется бесплатно. Вход по 

паролю после предварительной 

регистрации. 

- PNAS В базе данных Национальной 

академии наук США широко представлены 

научные журналы по биологии и медицине. 

Доступны рефераты и полные тексты 

статей. Вход свободный. 

- FreeMedicalJournals. Бесплатный доступ к 

910 полнотекстовым журналам по 

медицине издательства "FlyingPublisher". 

- HighWire. База данных "HighWire" 

обеспечивает доступ к электронным 

журналам на английском языке по 

медицине, химии, биологии. Около 100 

наименований журналов представлено в 

полнотекстовом формате. 

- Medline. База MEDLINE Национальной 

медицинской библиотеки США 

предоставляет доступ к работам в области 

клинической и экспериментальной 

медицины, ветеринарии, организации 

здравоохранения. MEDLINE содержит 

аннотации статей из 3800 журналов, 

публикуемых в США и еще в 70 странах по 

всему миру. Обновление MEDLINE 

проходит еженедельно.  

- Российская медицина: статьи, 

диссертации, книги. Библиографическая 

база данных содержит информацию о 

документах, входящих в фонд 

Государственной центральной научной 

медицинской библиотеки. Обновляется 

ежемесячно. Вход возможен с 

пользовательских мест Научной 

Библиотеки СурГУ.  

- BlackwellSynergy. Доступ к электронным 

журналам на английском языке по 

биомедицинским наукам. 

- РУБРИКОН Энциклопедии Словари 

Справочники Полная электронная версия 

важнейших энциклопедий, словарей и 

справочников, изданных за последние сто 

лет в России. 

- АРБИКОН - Доступ к библиографическим 

записям (с аннотациями) на статьи из 

журналов и газет (некоторые записи 

включают ссылки на полные тексты статей 

в интернете); к объединенному каталогу, 

обеспечивающему поиск в электронных 

каталогах более ста библиотек России 

одновременно; к полнотекстовым 

авторефератам диссертаций РНБ за 2004 

год 

- РГБ Электронная библиотека диссертаций 

- База данных Российской государственной 

библиотеки содержит более 260тыс. 

электронных версий диссертаций, 

защищенных в 1995 - 2003 гг. 



аспирантов. Этот сайт содержит 

информацию: как по-ступить в 

аспирантуру, написать и защитить 

диссертацию, какие необходимы для 

этого до-кументы, номенклатура 

специальностей и другое.. 

http://www.aspirantura.com Сайт для 

аспиранта и соискателя. 

http://www.diss.rsl.ru Электронная 

библиотека диссертаций РГБ. 

http://www.aspirantura.ru Национальный 

портал для аспирантов. 

http://www.aspirantura.spb.ru Портал 

аспирантов предназначен для помощи 

обучающимся в аспирантуре. В разделе 

«Диссертации» собраны ссылки на 

кандидатские и докторские дис-

сертации, представленные в Интернет. 

Материал сгруппирован по предметным 

рубрикам. http://www.phido Сайт 

сообщества аспирантов, соискателей, 

кандидатов и докторов наук Рос-сии. 

Здесь можно узнать о предстоящих и 

прошедших защитах кандидатских 

диссертаций по интересующей Вас 

тематике; получить необходимую для 

защиты диссертации информацию; 

общаться с теми, юго защитил 

диссертацию по Вашей специальности, 

в Вашей организации, 

в Вашем диссертационном совете; 

запросить и получить отзыв на статью, 

автореферат или диссертацию. Так же 

можно зарегистрироваться. 

http://www.journal.org Сайт Журнала 

научных публикаций аспирантов и 

докторантов. Цель издания - 

публикация научных статей аспирантов, 

соискателей, докторантов, студентов и 

всех заинтересованных в 

обнародовании результатов своих 

исследований. 

http://vak.ed.gov.ru 

Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий для 

опубликования основ-ных научных 

результатов диссертаций на 

Официальном сайте Высшей 

аттестационной ко-миссии 

Министерства образования Российской 

Федерации. 

http://udk-codes.net/ Все об индексе 

Универсальной десятичной 

классификации (УДК). 

- Электронная библиотека РНБ: фонд 

авторефератов диссертаций - Авторефераты 

кандидатских и докторских диссертаций по 

всей номенклатуре специальностей, 

утвержденной Высшей аттестационной 

комиссией. Общий объем коллекции 

составляет около 198 000 названий в 

хронологических рамках 2000 - 2007 гг. 

- Сургутский виртуальный университет. 

Электронная библиотека СурГУ 

 

Блок 2 Практики 

1

4 

Научные 

исследования 
Основная литература: 

1. Педиатрия /Подготовлено под эгидой 

Союза педиатров России и Ассоциации 

медицинских обществ по качеству; [ред. 

совет.: Баранов Александр 

Александрович и др. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009 .— 1017 с.  

2. Педиатрия /под ред. Н. П. Шабалова 

4-е изд., испр. и доп.  СПб.: СпецЛит, 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция 

электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных 

по тематическим и целевым признакам. В 

ЭБС реализована система поиска и отбора 

документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием 

виртуальных «книжных полок», сервисом 

http://www.znanium.com/


2007 .— 911 с. 

3. Педиатрия / Геппе  Н.А. 

доступ с сайта ЭБС «Консультант 

студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза» режим доступа: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009-432 с. 
4.Педиатрия 

Под ред. Самсыгиной Г.А. 

доступ с сайта ЭБС «Консультант 

студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза» режим доступа: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 656 с. 
5.Детские болезни 

Запруднов А.М., Григорьев К.И., 

Харитонова Л.А. 

  доступ с сайта ЭБС 

«Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» режим 

доступа: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

Т. 2. - 752 с. 

6.Детские болезни 

Запруднов А.М., Григорьев К.И., 

Харитонова Л.А. 

доступ с сайта ЭБС «Консультант 

студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза» режим доступа: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т. 1. - 

768 с. : ил. 

Дополнительная литература: 

1. Детские болезни : учебник / под ред. 

Р. Р. Кильдияровой. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 832 с. – доступ с сайта 

ЭБС «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского 

вуза» режим доступа: Детские 

болезни : учебник / под ред. Р. Р. 

Кильдияровой. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 832 с. : ил. 
2.Аллергология и иммунология 

Аллергология и иммунология [Текст] : 

национальное руководство / [Бондарева 

Г. П. и др.] ; гл. ред.: Хаитов Р. М., Н. И. 

Ильина ; подготовлено под эгидой 

Российской ассоциации аллергологов и 

клинических иммунологов и 

Ассоциации медицинских обществ по 

качеству .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009 

.— 649 с., 

3.Клиническая лабораторная 

диагностика / А. А. Кишкун .— М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010 .— 971 с.  

4. Педиатрия [Текст] : клинические 

рекомендации / Союз педиатров России 

; гл. ред. А. А. Баранов .— М. : Гэотар-

Медиа, 2007 .— ; 21 . 

5. Неотложные состояния 

Неотложные состояния у детей / Ю. В. 

[т. е. Е.] Вельтищев, В. Е. Шаробаро .— 

Москва : БИНОМ, 2013 .— 511 с.  

6. Руководство по амбулаторно-

поликлинической педиатрии / под ред. 

постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, 

способствующими успешной научной и 

учебной деятельности.  

Вход в систему осуществляется с 

компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном 

кабинете, который даѐт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, 

имеющей доступ к сети Интернет. 

Ранее зарегистрированные 

пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа 

вам необходимо обратиться в зал 

электронных ресурсов для продления 

доступа. 

Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от 

издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и 

дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые 

задания, необходимые в учебном процессе 

студентам и преподавателям медицинских 

вузов. 

В систему «Консультант студента» 

встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают 

возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему 

личных сообщений, участвовать в 

обсуждении дисциплин, учебников и 

отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к 

экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-

библиотечной системе предоставляется в 

зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале 

медико-биологической литературы (5 этаж) 

и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» включает в себя не 

только научную и учебную литературу, но и 

периодические издания по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. Для 

удобства пользователя доступны 

следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная 

полказаметки к книгам создание закладок в 

книге (с комментариями к ним) 

цитирование текстовых фрагментов 

конспектирование удаленный доступ. Вход 

в систему осуществляется с компьютеров 

научной библиотеки, с дальнейшей 
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А. А. Баранова .— М. : Ассоциация 

медицинских обществ по качеству 

(АСМОК) : ГЭОТАР-Медиа, 2007 .— 

XVI, 592 с.  

7. Иммунология 

Иммунология : учебник./Хаитов Р.М./ - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 320 с. - 

доступ с сайта ЭБС «Консультант 

студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза» режим доступа: 

Иммунология : учебник./Хаитов 

Р.М./ - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 320 с. : ил. 

регистрацией в личном кабинете, который 

даѐт возможность пользоваться данной 

ЭБС из любой точки, имеющей доступ к 

сети Интернет. 
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Государственный 

экзамен 
Основная литература: 

1. Педиатрия [Текст]: учебник для 

медицинских вузов / под ред. Н. П. 

Шабалова .— 4-е изд., испр. и доп.  

СПб.: СпецЛит, 2007 .— 911 с..— 

ISBN 978-5-299-00344-4: 575,30. (6 

экз) 

2. Оценка состояния здоровья 

детей [Текст] : новые подходы к 

профилактической и оздоровительной 

работе в образовательных учреждениях 

: руководство для врачей / А. А. 

Баранов, Р. В. Кучма, Л. М. Сухарева 

.— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008 .— 424 с. 

: ил., (5 экз.)  

3. Педиатрия [Текст]: национальное 

руководство / Подготовлено под эгидой 

Союза педиатров России и Ассоциации 

медицинских обществ по качеству; [ред. 

совет.: Баранов Александр 

Александрович и др./М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009 .— 1017 с. — ISBN 978-5-

9704-1085-1. (10 экз.)  

4. Детская кардиология [Текст]: 

[руководство] / О. А. Мутафьян М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009.— 503 с.: ил.; 30. 

(2 экз.) 

5. Детская кардиология и ревматология 

[Текст] : практическое руководство / [Е. 

А. Колупаева и др.] ; под общ. ред. Л. 

М. Беляевой .— Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2011 .— 

578 с. : ил. ; 24 .— Авт. указаны в огл. 

— Библиогр.: с. 567-578 (3 экз.) 

6. Диагностика и лечение врожденных и 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция 

электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных 

по тематическим и целевым признакам. В 

ЭБС реализована система поиска и отбора 

документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием 

виртуальных «книжных полок», сервисом 

постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, 

способствующими успешной научной и 

учебной деятельности.  

Вход в систему осуществляется с 

компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном 

кабинете, который даѐт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, 

имеющей доступ к сети Интернет. 

Ранее зарегистрированные 

пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа 

вам необходимо обратиться в зал 

электронных ресурсов для продления 

доступа. 

Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от 

издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и 

дополнительные материалы, в том числе 
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наследственных заболеваний у детей 

[Текст] : (путеводитель по клинической 

генетике) / Ю. И. Барашнев, В. А. 

Бахарев, П. В. Новиков .— М. : Триада-

Х, 2004 .— 559, [1] с. (12 экз.) 

7. Актуальные вопросы современной 

педиатрии [Текст] : сборник научных 

трудов межрегиональной конференции, 

12 мая 2006 г. / Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования, 

Омская государственная медицинская 

академия федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию ; [ред. совет: А. И. Новиков и 

др.] .— Омск : Издательско-

полиграфический центр ОмГМА, 2006 

.— 84 с. (1 экз.) 

8. Детские болезни [Текст] : учебник 

для студентов, обучающихся по 

специальности 040200 - Педиатрия : в 2 

т. / Н. П. Шабалов .— Изд. 6-е, перераб. 

и доп. — СПб. [и др.] : Питер, 2008 . (1 

экз.) 

9. Гигиеническое и медицинское 

обеспечение образовательного процесса 

и физического воспитания в школе 

[Текст] : справочное руководство / 

[Поляев Борис Александрович и др.] .— 

М. : Советский спорт, 2008 .— 527 с. : 

ил., табл. ; 25 . (2 экз.)  

10. Клиническая иммунология и 

аллергология / Под ред.: Г. Лолора (мл.) 

и др.; Пер. с англ. М. В. Пащенкова, Н. 

Б. Гамалеи; Ред. пер.: Е. Н. Образцова и 

др. — М. : Практика, 2000 .— 806с. (15 

экз.) 

11. Неонатология: национальное 

руководство / под ред. Н.Н. Володина. – 

М.: Гэотар-Медиа, 2009. – 848 с. (10 

экз.) 

12. Поликлиническая педиатрия: 

учебник / Под ред. А.С. Калмыковой. – 

М: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 706 с. (10 

экз.) 

13. Педиатрия: Клинические 

рекомендации / Под ред. А. А. Баранов 

.— М. : Гэотар-Медиа, 2007 .— 257 c. (7 

экз.) 

14. Медицинские и социальные аспекты 

адаптации современных подростков к 

условиям воспитания, обучения и 

трудовой деятельности: руководство для 

врачей / А. А. Баранов, В. Р. Кучма, Л. 

М. Сухарева .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2006 .— 350 с. (5 экз.) 

15. Физиология роста и развития детей 

и подростков (теоретические и 

клинические вопросы) : Практическое 

руководство / под ред. А. А. Баранова, 

Л. А. Щеплягиной .— Изд. 2-е, перераб. 

и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006 .— 

.М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006 .— 414 с. (5 

экз.) 

16. Неотложная педиатрия в алгоритмах 

аудио-, видео-, анимации, тестовые 

задания, необходимые в учебном процессе 

студентам и преподавателям медицинских 

вузов. 

В систему «Консультант студента» 

встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают 

возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему 

личных сообщений, участвовать в 

обсуждении дисциплин, учебников и 

отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к 

экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-

библиотечной системе предоставляется в 

зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале 

медико-биологической литературы (5 этаж) 

и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» включает в себя не 

только научную и учебную литературу, но и 

периодические издания по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. Для 

удобства пользователя доступны 

следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная 

полказаметки к книгам создание закладок в 

книге (с комментариями к ним) 

цитирование текстовых фрагментов 

конспектирование удаленный доступ. Вход 

в систему осуществляется с компьютеров 

научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который 

даѐт возможность пользоваться данной 

ЭБС из любой точки, имеющей доступ к 

сети Интернет. 
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/ Э. К. Цыбулькин .— М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007 — 155 с. (10 экз.) 

 

17. Руководство по амбулаторно-

поликлинической педиатрии / под ред. 

А.А. Баранова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. – 608 с. (20 экз.) 

18. Шиляев Р. Р. и соавт. Болезни детей 

раннего возраста: Руководство для 

врачей. М., 2002. – 336 с. (5 экз.) 

19. Шиляев Р. Р. и соавт. Болезни детей 

старшего возраста: Руководство для 

врачей. М., 2002. – 608 с. (3 экз.) 

20. Дисплазии соединительной ткани у 

детей [Текст] : [монография] / Я. В. 

Гирш, В. М. Олехнович, А. А. Тепляков 

; Департамент образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного 

округа, ГОУ ВПО Сургутский 

государственный университет ХМАО 

.— Сургут : [б. и.], 2008 .— 146 с (5 

экз.) 

21. Педиатрия: учебник. Геппе Н.А., 

Шахбазян И.Е., Белоусова Н.А., 

Кирдаков Ф.И. и др. / Под ред. Геппе. 

ГЭОТАР-Медиа, 2009-432 с. 
22. Детские болезни : учебник : в 2 т. / 

Запруднов А. М., Григорьев К. И., 

Харитонова Л. А. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.  ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

Т. 2. - 752 с. 

23. Детские болезни : учебник : в 2 т. / 

Запруднов А. М., Григорьев К. И., 

Харитонова Л. А. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

Т. 1. - 768 с. : ил. 

24. Педиатрия. Избранные лекции: 

учебное пособие. Бекарова А.М., 

Бимбасова Т.А., Буслаева Г.Н. и др. / 

Под ред. Г.А. Самсыгиной. ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 656 с. 
 

Дополнительная литература: 

Диагностика и лечение нефропатий у 

детей [Текст] : руководство для врачей / 

М. С. Игнатова, Н. А. Коровина .— М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007 .— 332 с. (3 экз.) 

3. Детская нефрология: руководство для 

врачей / [Т. Ю. Абасеева и др.] ; под ред. 

М. С. Игнатовой .— 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2011 .— 

692 с. (3 экз.) 

Дополнительная литература: 

 

1. Наглядная медицинская статистика: 

Авива Петри, Кэролайн Сэбин ; пер. с 

англ. под ред. В. П. Леонова .— 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010 .— 165,. (3 экз.) 

2. Диагностика и лечение нефропатий у 

детей [Текст] : руководство для врачей / 

М. С. Игнатова, Н. А. Коровина .— М. : 

здравоохранения и истории медицины» 
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ГЭОТАР-Медиа, 2007 .— 332 с. (3 экз.) 

3. Детская нефрология: руководство для 

врачей / [Т. Ю. Абасеева и др.] ; под ред. 

М. С. Игнатовой .— 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2011 .— 

692 с. (3 экз.) 

4. Неонатальные желтухи [Текст] : 

(пособие для врачей) / Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации, Российская медицинская 

академия последипломного образования 

МЗ РФ ; [Н. А. Коровина] .— М. : 

Медпрактика-М, 2004 ( : ПИК 

ВИНИТИ) .— 51 с., (1 экз.) 

5. Болезни пищевода. Патологическая 

физиология, клиника, диагностика, 

лечение / В. Т. Ивашкин, А. С. 

Трухманов .— М. : Триада-Х, 2000 .— 

178с. 8. Основы детской 

гастроэнтерологии. Учебное пособие. 

Минск, 2002. ( 2 экз.) 

6. Гастроэнтерология: национальное 

руководство : краткое издание / 

Ассоциация медицинских обществ по 

качеству ; [Буеверов А. О. и др.] ; под 

ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной .— 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 462 

с. (3 экз.) 

7. Клиническая иммунология и 

аллергология / Г. Н. Дранник .— М. : 

Медицинское информационное 

агентство, 2003 .— 603 с. (17 экз.) 

8. Клиническая иммунология и 

аллергология / Под ред.: Г. Лолора (мл.) 

и др.; Пер. с англ. М. В. Пащенкова, Н. 

Б. Гамалеи; Ред. пер.: Е. Н. Образцова и 

др. — М. : Практика, 2000 .— 806с. (15 

экз.) 

9. Гемоглобинопатии и талассемические 

синдромы /под ред. А. Г. Румянцева, Ю. 

Н. Токарева, Н. С. Сметаниной .— 

Москва : Практическая медицина, 2015 

.— 447 с. (1 экз.)  

10. Ревматология. 2005 [Текст] : 

клинические рекомендации / 

Ассоциация ревматологов России ; гл. 

ред. Е. Л. Насонов .— М. : ГЭОТАР-

МЕДИА, 2005 .— 264 (1 экз.) 

11. Кардиты у детей и подростков 

[Текст] : (клиника, диагностика и 

лечение) : учебное пособие для 

педиатров, кардиологов, семейных 

врачей и студентов старших курсов 

медицинских вузов / О. А. Мутафьян .— 

СПб. : СПбМАПО, 2006 .— 286 с (2 

экз.) 

12. Детская кардиология [Текст] : 

[руководство] / О. А. Мутафьян .— М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009 .— 503 с. (2 экз.) 

13. Эндокринология  /И. И. Дедов, Г. А. 

Мельниченко, В. В. Фадеев .— 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009 .— 422 с (10 экз.) 

14. Клиническая эндокринология / С. Б. 



Шустов, В. Л. Баранов, Ю. Ш. Халимов 

.— Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2012 .— 

630 с. (3 экз.) 

15. Гипоксически-ишемическая 

энцефалопатия новорожденных / А. Б. 

Пальчик, Н. П. Шабалов .— СПб. [и др.] 

: Питер, 2000 .— 218 (9 экз.) 

16. Клинические рекомендации и 

индикаторы качества в системе 

управления качеством медицинской 

помощи [Текст] : методические 

рекомендации / Е. И. Полубенцева, Г. Э. 

Улумбекова, К. И. Сайткулов ; 

Ассоциация медицинских обществ по 

качеству .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007 

.— 60 (2 экз.) 

 

 

Факультативы 

1

6 

неонатология 

Основная литература: 

1. Неонатология [Текст] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 040200 "Педиатрия" / 

[Володин Н. Н. [и др.] ; под ред. Н. Н. 

Володина [и др.] .— М. : Academia, 2005 

.— 446, [1] c. : ил. ; 22 .  

2.  Неонатология [Текст] : национальное 

руководство / Ассоциация медицинских 

обществ по качеству ; гл. ред. Н. Н. 

Володин ; науч. ред.: Е. Н. Байбарина, Г. 

Н. Буслаева, Д. Н. Дегтярев .— М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007 .— 848 с., [8] л. 

цв. ил. : ил. ; 25 + 1 электронный 

оптический диск (CD-ROM) к 

инвентарным № 170536-170537 . 

3.Шабалов Н.П. Неонатология (в 2-х 

томах). М.: МЕДпресс-информ.2004. -

608с. 

 

Дополнительная литеатура: 

 

1. Российский вестник перинатологии и 

педиатрии: Двухмесячый наусно- 

практический журнал / Учредители: 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации; Московский 

НИИ педиатрии и детской хирургии; 

Московский областной НИИ 

акушерства и гинекологии. – М.: 

«МЕДИА СФЕРА», архив с 1994 г. 

http://www.ped-perinatology.ru 

2. Базовая помощь новорождѐнному - 

международный опыт / под ред. Н.Н. 

Володина, Г.Т. Сухих; науч. ред. Е.Н. 

Байбарина, И.И. Рюмина. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 208 

с.http://www.studmedlib.ru/ru/book

/ISBN9785970408865.html 
3.Педиатрия. Избранные лекции: 

учебное пособие. Бекарова А.М., 

Бимбасова Т.А., Буслаева Г.Н. и др. / 

Под ред. Г.А. Самсыгиной. - М.: 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция 

электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных 

по тематическим и целевым признакам. В 

ЭБС реализована система поиска и отбора 

документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием 

виртуальных «книжных полок», сервисом 

постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, 

способствующими успешной научной и 

учебной деятельности.  

Вход в систему осуществляется с 

компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном 

кабинете, который даѐт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, 

имеющей доступ к сети Интернет. 

Ранее зарегистрированные 

пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа 

вам необходимо обратиться в зал 

электронных ресурсов для продления 

доступа. 

Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от 

издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и 

дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые 

задания, необходимые в учебном процессе 

студентам и преподавателям медицинских 

вузов. 

В систему «Консультант студента» 

встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают 

возможность создавать свои группы 

http://www.ped-perinatology.ru/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970408865.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970408865.html
http://www.znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/


ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 656 с. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/I

SBN9785970410905.html 
4.Неонатология [Текст] : национальное 

руководство / Ассоциация медицинских 

обществ по качеству ; гл. ред. Н. Н. 

Володин ; науч. ред.: Е. Н. Байбарина, Г. 

Н. Буслаева, Д. Н. Дегтярѐв.— М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009 .— 848 с. 

5.Актуальные проблемы неонатологии 

[Текст] / под ред. Н. Н. Володина.— М. : 

Гэотар-Мед, 2004 .— 446 с. .— ISBN 5-

9231-0228-8 : 250,00. 

6.Клинические лекции по акушерству и 

гинекологии. В 2-х т. - Том 

1. Акушерство: Учебник / Под ред. А. 

Н. Стрижакова, А. И. Давыдова, И. В. 

Игнатко. - М.: ОАО "Издательство 

"Медицина", 2010. - 496 с.: ил. 

http://www.studentlibrary.ru/book/I

SBN5225033695.html 
7.Неотложная педиатрия [Текст] : 

учебное пособие : для системы 

послевузовского профессионального 

образования врачей / Ю. С. 

Александрович, В. И. Гордеев, К. В. 

Пшениснов .— Санкт-Петербург : 

СпецЛит, 2010 (Санкт-Петербург : 

Наука) .— 567. 

 

 

контактов, переписываться через систему 

личных сообщений, участвовать в 

обсуждении дисциплин, учебников и 

отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к 

экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-

библиотечной системе предоставляется в 

зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале 

медико-биологической литературы (5 этаж) 

и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» включает в себя не 

только научную и учебную литературу, но и 

периодические издания по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. Для 

удобства пользователя доступны 

следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная 

полказаметки к книгам создание закладок в 

книге (с комментариями к ним) 

цитирование текстовых фрагментов 

конспектирование удаленный доступ. Вход 

в систему осуществляется с компьютеров 

научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который 

даѐт возможность пользоваться данной 

ЭБС из любой точки, имеющей доступ к 

сети Интернет. 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.ht

m 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.h

tm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/

mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freear

t.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/qu

ery.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.ht

m 

Журнал «Здравоохранение Российской 

Федерации»  

http://www.medlit.ru/journal/354  

Журнал «Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины» 

http://www.medlit.ru/journal/518 

1

7 
Детская 

кардиоревматоло

гия 

Основная литература: 

1. Самсыгина Г.А., Щербакова М.Ю., 

под общей редакцией Коколиной В.Ф. и 

Румянцева А.Г. Практическое 

руководство по детским болезням. Том 

3. Кардиология и ревматология детского 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция 

электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных 

по тематическим и целевым признакам. В 

ЭБС реализована система поиска и отбора 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970410905.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970410905.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225033695.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225033695.html
http://e.lanbook.com/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/journal/354
http://www.medlit.ru/journal/518
http://www.znanium.com/


возраста. Москва: Медпрактика-М. – 

2009. – 736 с. 

2.  Ювенильный ревматоидный артрит: 

этиология, патогенез, клиника, 

алгоритмы диагностики и лечения / 

Алексеева Е.И., Литвицкий П.Ф. 

М.:Веди, 2007. – 368 с. 

3.  Детская ревматология. Атлас / Под 

ред. А.А. Баранова, М.: Союз педиатров 

России, 2009. – 248 с. 

4. Детская кардиология [Текст] : 

[руководство] / О. А. Мутафьян .— М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009 .— 503 с. : ил. ; 

30 .— (Библиотека врача-специалиста, 

Кардиология. Педиатрия) .— Библиогр.: 

с. 501-503 .  

5. Детская кардиология и ревматология 

[Текст] : практическое руководство / [Е. 

А. Колупаева и др.] ; под общ. ред. Л. 

М. Беляевой .— Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2011 .— 

578 с. : ил. ; 24 .  

6. Ревматология / Общероссийская 

общественная организация. Ассоциация 

ревматологов России ; под ред. Е. Л. 

Насонова .— 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011 .— 738 

 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Педиатрия: национальное 

руководство / Подготовлено под эгидой 

Союза педиатров России и Ассоции 

медицинских обществ по качеству ; 

[ред. совет.: Баранов Александр 

Александрович и др.]. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009.— 24 .— (Национальные 

руководства) (Национальный проект 

"Здоровье") .— ISBN 978-5-9704-1085-

1. Т. 1 / [Аванесян Р. И. и др.] .— М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009 .— 1017 с., [10] 

цв. ил. : ил. + 1 электронный 

оптический диск (CD-ROM) .— 

Участники изд.: с. 8-16 .— Библиогр. в 

конце гл. — Предм. указ.: с. 1014-1017 

.— ISBN 978-5-9704-1086-8, 3000 

2.   Врожденные пороки сердца у детей: 

учебно-методическое пособие / 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, ГОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры", Медицинский институт, 

Кафедра педиатрии ; [авт.-сост.: Я. В. 

Гирш и др.] . Сургут : Издательский 

центр СурГУ, 2012 .— 59 с. 

3.  Ревматология: национальное 

руководство /под редакцией Е.Л. 

Насонова, В.А. Насоновой. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 720 с. 

 4.  Болезни сердца и сосудов у детей: 

документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием 

виртуальных «книжных полок», сервисом 

постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования 

ЭБС, а также другими сервисами, 

способствующими успешной научной и 

учебной деятельности.  

Вход в систему осуществляется с 

компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном 

кабинете, который даѐт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, 

имеющей доступ к сети Интернет. 

Ранее зарегистрированные 

пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа 

вам необходимо обратиться в зал 

электронных ресурсов для продления 

доступа. 

Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от 

издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и 

дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые 

задания, необходимые в учебном процессе 

студентам и преподавателям медицинских 

вузов. 

В систему «Консультант студента» 

встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают 

возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему 

личных сообщений, участвовать в 

обсуждении дисциплин, учебников и 

отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к 

экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-

библиотечной системе предоставляется в 

зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале 

медико-биологической литературы (5 этаж) 

и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» включает в себя не 

только научную и учебную литературу, но и 

периодические издания по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. Для 

удобства пользователя доступны 

следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная 

полказаметки к книгам создание закладок в 

книге (с комментариями к ним) 

цитирование текстовых фрагментов 

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/


рук-во для врачей в 2 т. / Н. А. Белоконь, 

М. Б. Кубергер  

5.  Пороки и малые аномалии сердца у 

детей и подростков: учебно-

методический комплекс / О.А. 

Мутафьян; Санкт-Петербургская акад. 

последиплом. Образования. СПб : Изд. 

дом СПбМАПО, 2005. - 479 с. 

6.  Журналы: 

 Журнал «Русский медицинский 

журнал». Тематические номера по 

ревматологии.  Код доступа 

www.rmj.ru/ 

 Журнал «Ревматология». Код 

доступа 

http://rheumatolog.ru/media/g

azeta 

 Журнал «Consilium medicum». 

Тематические номера по 

ревматологии. Код доступа 

Consilium medicum 

 

конспектирование удаленный доступ. Вход 

в систему осуществляется с компьютеров 

научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который 

даѐт возможность пользоваться данной 

ЭБС из любой точки, имеющей доступ к 

сети Интернет. 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.ht

m 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.h

tm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/

mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freear

t.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/qu

ery.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.ht

m 

Журнал «Здравоохранение Российской 

Федерации»  

http://www.medlit.ru/journal/354  

Журнал «Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины» 

http://www.medlit.ru/journal/518 

 

 ОП ОП по направлению подготовки 14.01.08 «Педиатрия» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание каждой 

из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на сайте Университета. 

Аспирант в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) 

Университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 

возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и отвечает техническим требованиям Университета, как 

на территории Университета, так и вне его. 

 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения 

практик, выполнения научно-исследовательской работы. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине разрабатываются преподавателями кафедры, за которой закреплена 

дисциплина, и доводятся до сведения обучающихся. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП ОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются соответствующей кафедрой, а 

для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются выпускающей 
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кафедрой. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и так далее. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка компетенций обучающихся. 

 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

 Государственная итоговая аттестация предполагает сдачу государственного экзамена и 

защиту выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской работы. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (Приложение к РПД) 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников (Приложение к ГИА) 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП ОП 

 

Основные федеральные нормативные акты (в хронологическом порядке): 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 г.). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней». http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-

dok.html  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования...»  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf  

5. Реестр профессиональных стандартов (2014) http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-

professionalnyh-standartov  

Дополнительные федеральные нормативные акты: 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
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программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О Порядке и 

сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf 

 

Методические материалы: 

11. Письмо Заместителя Министра образования РФ Климова А.А. «О подготовке кадров 

высшей квалификации» АК - 1807/05 от 27 августа 2013 г. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf  

12. Статья: Мосичева И.А., Караваева Е.В., Петров В.Л. Реализация программ аспирантуры 

в условиях действия ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Высшее образование в 

России. 2013. №8-9. С. 3-10.  http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf 

13. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

Заместителем министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 8 

апреля 2014 г.) http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf  

14. Материалы семинара Министерства образования и науки РФ и Рособрнадзора (1-2 

октября 2014 года) «Основные отличия присуждения степеней» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предлагается адаптированная программа аспирантуры, которая 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа 

адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе аспирантуры 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

 использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  

 использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции 

субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
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 предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

 

 

 

 


