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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 

ОПОП), по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 31.06.01 Кли-

ническая медицина, направленность Хирургия, представляет собой систему документов, разрабо-

танных и утвержденных в Бюджетном учреждении высшего образования Ханты-Мансийского ав-

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

потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного образова-

тельного 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 (ОПОП) по направленности 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Хирургия. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному на-

правлению 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 методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки. 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– 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 про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (далее 

– ФГОС ВО) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации 03.09.2014 г. № 1200, зарегистри-

рованный в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 октября 2014 г. N 34331; 

– Устав Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры «Сургутский государственный университет» (Приказ от 03.02.2015 №87). 

 
1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего образо-

вания. 
1.3.1. Цель ОПОП: ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств 

и формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направленности подготовки Хирургия 

1.3.2. Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

1.3.3. Срок освоения ОПОП: нормативный срок освоения ОПОП по направленности подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре Хирургия составляет 3 года при очной форме 

обучения и 4 года при заочной форме обучения. 

1.3.4. Трудоемкость ОПОП: 180 з.е.  

1.3.5. Требования к поступающим в аспирантуру: наличие диплома о высшем образовании 

(специалитет, магистратура). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 
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Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, разрабатывается на основе ФГОС ВО по направлению подготовки в соответствии с 

профилем и включает в себя: 

- область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиранту-

ры; 

- объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиранту-

ры; 

- 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; 

 юридические лица; 

 биологические объекты; 

 совокупность средств и технологии  , направленных на создание условии   для охраны здоро-

вья граждан. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры 

 научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, направленная 

на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни человека путем прове-

дения прикладных исследовании  в биологии и медицине;  

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник. 

 

З. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕ-

ЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы аспи-

рантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направленности подготовки Хирургия, 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

Код Содержание компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 1, 2, 3 

 

 

Код Содержание компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 
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УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки  

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции 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 ис-

следований 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 ох-

рану 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 способность и готовность определять предмет исследования, разрабатывать и при-

менять современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 

хирургических заболеваний; к междисциплинарному взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями других областей знаний в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач 

ПК-2 способность к обобщению опыта различных хирургических школ и отдельных хи-

рургов 

 

ПК-3 способность к экспериментальной и клинической разработке методов лечения хи-

рургических болезней и их внедрение в клиническую практику 

 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен: 

1. Знать:  

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений органов здравоохранения; 

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

- показатели смертности от основных хирургических заболеваний и мероприятия по их снижению; 

- причины возникновения патологических процессов во внутренних органах, механизм их развития 

и клинические проявления; 

- клинические проявления основных хирургических синдромов. 
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2. Уметь:  

Общие умения: 

- Получить информацию о заболевании, 

- выявить факторы риска развития основных хирургических заболеваний и организовать меры 

профилактики, 

- применить объективные методы обследования больного, выявить общие и специфические 

признаки заболевания или его осложнений, 

- оценить данные  лабораторных, рентгенологических, эндоскопических методов исследования, 

- оценить тяжесть состояния больного, 

- определить показания к госпитализации, 

- оказать срочную помощь при неотложных состояниях, 

- выработать план ведения больного, 

- вести  медицинскую документацию, осуществлять преемственность между лечебно-

профилактическими учреждениями, 

- проводить диспансеризацию и оценивать ее эффективность, 

- решать вопрос о трудоспособности больного, 

- проводить анализ деятельности лечебно-профилактического учреждения, 

- проводить санитарно-просветительскую работу. 

Специальные знания и умения: 

Специалист-хирург должен знать профилактику, диагностику, клинику и лечение основных 

хирургических заболеваний и уметь диагностировать и оказывать необходимую помощь при  

неотложных состояниях. 

 

Специалист - хирург должен уметь: 
- поставить предварительный диагноз - синтезировать информацию о пациенте с целью 

определения патологии и причин, её вызывающих; 

- наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, для 

уточнения диагноза и получения достоверного результата; 

- определить по рентгенограмме наличие перелома и вывиха, свободного газа в брюшной полости, 

гидро-пневмоторакса; 

- подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, скорая помощь, госпитализация; 

- сформулировать клинический диагноз; 

- разработать план терапевтических (хирургических) действий, с учетом протекания болезни и ее 

лечения; 

- сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного при основных 

патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов, оценить эффективность и безопасность проводимого лечения; 

- перед операцией и хирургическими манипуляциями обработать руки, операционное поле, надеть 

стерильную хирургическую маску, надеть или сменить стерильные перчатки, стерильный халат 

самостоятельно и с помощью операционной сестры; 

- заполнять историю болезни, выписать рецепт. 

 

3. Владеть:  

- правильным ведением медицинской документации; 

- методами общеклинического обследования; 

- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 

- алгоритмом развернутого клинического диагноза; 

- алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением пациента к 

соответствующему врачу-специалисту. 

Практические навыки (уметь проводить манипуляции, операции, проводить дифференци-

альную диагностику и назначать лечение при следующих заболеваниях): 

1. Блокада круглой связки печени.  
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2. Блокада по Школьникову.  

3. Паранефральная блокада.  

4. Вагосимпатическая блокада.  

5. Блокада по Роману.  

6. Субксифоидальная блокада.  

7. Межреберная блокада.  

8. Блокада семенного канатика (круглой связки матки) по Лорину-Эпштейну. 

9. Паравертебральная блокада.  

10. Короткая новокаиновая блокада в гнойной хирургии. 

11. Лапароцентез. Показания.  

12. Торакоцентез.  

13. Пункция коленного сустава.  

14. Плевральная пункция.  

15. Пункция перикарда через диафрагму (по Ларрею).  

16. Трахеостомия.  

17. Таракотомия.  

18. Грыжесечение.  

19. Способы укрепления передней стенки пахового канала.  

20. Способы укрепления задней стенки пахового канала. Операция Бассини (паховые грыжи). 

21. Способы укрепления пахового канала без натяжения. Операция Лихтенштейна.  

22. Операция с применением технологии PHS (Prolene (полипропилен) Hernia System) 

23. Бедренные способы хирургического лечения бедренных грыж.  

24. Операции при пупочных грыжах.  

25. Операции при вентральных грыжах. Операция Сапежко.  

26. Ненатяжная герниопластика при пупочных грыжах.  

27. Грыжесечение при ущемленных грыжах.  

28. Холецистэктомия.  

29. Дренирующие операции на желчных путях.  

30. Хирургическое лечение язвенной болезни желудка и ДПК и ее осложнений.  

31. Резекция желудка.  

32. Ушивание перфоративной язвы.  

33. Ваготомия.  

34. Средне-срединная лапаротомия.  

35. Переднебоковая торакотомия.  

36. Трахеостомия.  

37. Аппендэктомия.  

38. Ушивание прободной язвы.  

39. Резекция тонкой кишки с анастомозом.  

40. Колостомия (сигмостомия).  

41. Эндовидеоскопические операции на органах брюшной полости.  

42. Эндовидеоскопические операции на органах  грудной полости.  

43. Венэктомия.  

44. Абсцессы мягких тканей.  

45. Флегмоны мягких тканей.  

46. Панариций.  

47. Маститы.  

48. Абсцесс малого таза (дугласова пространства).  

49. Поддиафрагмальный абсцесс.  

50. Аппендикулярный абсцесс.  

51. Подпеченочный абсцесс.  

52. Межкишечный абсцесс.  

53. Перитонит.  

54. Венесекция.  
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55. Окончательная остановка кровотечений при повреждении артерии.  

56. ПХО ран грудной клетки.  

57. ПХО ран брюшной полости.  

58. Ушивание ран сердца.  

59. Определение группы крови.  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

 

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

включает в себя перечень дисциплин, модулей, практик, научно-исследовательской работы (далее 

НИР), итоговых аттестационных испытаний (далее ИГА), с указанием их объема, последователь-

ности 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 ОПОП аспирантуры (Приложение 2). 

Рекомендуемая форма представления рабочих программ дисциплин (модулей): 

Рабочая программа дисциплины (модуля), практики является неотъемлемой частью ОПОП. 

В программе дисциплины (модуля), практики должны быть сформулированы результаты обуче-

ния, 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 ОПОП. 

 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 обеспече-

ния (при необходимости). 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля), практики. 

 Особенности освоения дисциплины (модуля), прохождения практики аспирантами с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Программы кандидатских экзаменов, которые должны быть учтены при формирова-

нии 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 подго-

товки Номенклатуре специальностей научных работников) (программы кандидатского экзамена). 

 Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу кандидатского экзамена, раз-

рабатывается в соответствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации (пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, ут-

вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 

«О порядке присуждения ученых степеней»). 

Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу кандидатского экзамена по спе-

циальности (Прилагается к ОПОП). 

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

практик, обеспечивающих готовность к преподавательской деятельности.  
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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 возможно-

стями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требо-

вания по доступности. 

Положение о педагогической практике утверждается Ученым советом СурГУ. 

В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научного исследования. Выполнен-

ное научное исследование должно соответствовать критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. После вы-

бора обучающимся направленности программы и темы научного исследования набор соответст-

вующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

 4.3 Программа педагогической практики, обеспечивающей готовность к преподаватель-

ской деятельности (наличие педагогической практики обязательно) (Приложение 3). 

 4.4 Программы НИ, обеспечивающие готовность к научно-исследовательской деятельно-

сти. (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 ОПОП и 

темой научно-исследовательской работы. 

Рабочая программа НИ связана с научно-исследовательской темой аспиранта и разрабатывается 

научным руководителем аспиранта. 

4.5. Программа профессионально-ориентированной практики (ПОП) направлена на 

формирование готовности аспиранта к профессионально-ориентированной деятельности. 

4.6 Программы ГИА включают в себя в обязательном порядке программы государствен-

ного экзамена и программы ВКР (Приложение 5) 

Основы формирования программы ГИА 

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

ственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требова-

ниями, 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 Прави-

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013  г. №  842 (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2013, №  40, ст.  5074; 2014, №  32, ст.  4496). 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

5.1. Кадровое обеспечение программы аспирантуры 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Сведения о научном руководителе:  
1. научный руководитель,  Дарвин Владимир Васильевич, назначенный обучающемуся, име-

ет ученую степень - доктор медицинских  наук, осуществляет самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) по направле-

нию подготовки 31.06.01  Клиническая медицина, имеет публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

2. научный руководитель, Ильканич Андрей Яношевич, назначенный обучающемуся, имеет 

ученую степень - доктор медицинских  наук, осуществляет самостоятельную научно-
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исследовательскую деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) по направле-

нию подготовки 31.06.01  Клиническая медицина, имеет публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

3.        научный руководитель,  Дрожжин Евгений Васильевич, назначенный обучающемуся, 

имеет ученую степень - доктор медицинских  наук, осуществляет самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) по направле-

нию подготовки 31.06.01  Клиническая медицина, имеет публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических ра-

ботников университета. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-

ваемую 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 работ-

ников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 60 процентов. 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

элемента про-

граммы   

(дисциплины 

(модули), прак-

тики, НИР, 

ИГА)  в  соот-

ветствии с 

учебным  пла-

ном 

Характеристика педагогических работников 

 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направ-

ление подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая  

степень, ученое (почет-

ное) звание,  

 

Стаж педагогической  

(научно-педагогической) 

работы 

Основное место  

работы, должность 

Условия  

привлечения 

к педагоги-

ческой дея-

тельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совмести-

тель, внеш-

ний  

совмести-

тель, иное) 

В
се

го
 

в т. ч. педагоги-

ческой работы  

в
се

го
 

в т. ч. по 

указан-

ному 

предмету, 

дисцип-

лине (мо-

дулю) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

1 

История и фило-

софия науки. 

 

 

Мархинин Василий 

Васильевич, зав. 

кафедрой филосо-

фии и права, про-

фессор 

Новосибирский госу-

дарственный универси-

тет Я № 266887 от 

23.06.78г.,  историк, 

преподаватель истории 

со знанием иностранных 

языков 
 

Доктор философских 

наук, ДЛ № 001023 от 

20.01.1995г., профес-

сор 

ПР № 0040061 

от 18.11.1998г. 

 Нагрудный знак 

«Почетный работник 

высшего профессио-

нального образования 

РФ» №08-2333 от 

01.04.2003г. 

30 30 18 

БУ ВО  ХМАО–Югры «Сургутский 

государственный университет», ка-

федра философии 

штатный ра-

ботник 

Карпин Владимир 

Александрович, 

зав. кафедрой фа-

культетской тера-

пии, профессор. 

 

Крымский государст-

венный медицинский 

институт, 1975,Б-I № 

582076, по специаль-

ности «Лечебное де-

ло» 

доктор медицинских 

наук ДК № 015427 от 

04.10.02г.,  профессор 

ПР № 006624 

21.10.2009 г. 

18 

 

18 

 

8 

БУ ВО  ХМАО–Югры «Сургутский 

государственный университет», ка-

федра иностранных языков, доцент 

Внутренний 

совместитель 

Нестерова Оксана 

Юрьевна, доцент 

кафедры философии 

и права 

Московский государст-

венный университет им 

М.В.Ломоносова НВ 

№506511 

23.07.1986г. рег.№75, 

философия, преподава-

тель философии  

Кандидат философских 

наук ДКН № 057184  

от 21.03.2008г., доцент 
29 19 19 

БУ ВО  ХМАО–Югры «Сургутский 

государственный университет», ка-

федра  

штатный ра-

ботник 
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2 
Иностранный 

язык 

Сычугова Лариса 

Алексеевна, доцент 

кафедры иностран-

ных языков 

Шадринский государст-

венный педагогический 

институт, английский и 

немецкий языки 

Кандидат филологиче-

ских наук КТ № 030450 

от 18.04.1997г., доцент 

ДЦ № 012825 от 

17.10.01г. 

25  25  13  БУ ВО  ХМАО–Югры «Сургутский 

государственный университет», ка-

федра иностранных языков, доцент 

штатный ра-

ботник 

Сергиенко Наталья 

Анатольевна, доцент 

кафедры иностран-

ных языков 

Высшее, Киевский 

педагогический ин-

ститут иностранных 

языков,1988-1993гг. 

Специальность «ино-

странные языки», 

квалификация «учи-

тель иностранных 

языков (английского 

и испанского)» 
 

Кандидат филологиче-

ских наук, ДНК 

№021900 от 23.03.07г. 

доцент, 

ДЦ №028625 от 

16.06.10г. 

20 15 15 БУ ВО  ХМАО–Югры «Сургутский 

государственный университет», ка-

федра иностранных языков, доцент 

штатный ра-

ботник 

Грамма Дарья Вик-

торовна, доцент 

кафедры иностран-

ных языков 

Высшее, Сургутский 

государственный 

университет, 2001-

2006гг. Специаль-

ность «Теория и ме-

тодика преподавания 

иностранных языков 

и культур», квалифи-

кация «Лингвист. 

Преподаватель ино-

странных языков»,  
 

Кандидат филологиче-

ских наук, доцент 

9 9  9  БУ ВО  ХМАО–Югры «Сургутский 

государственный университет», ка-

федра иностранных языков, доцент 

штатный ра-

ботник 

Евласьев Александр 

Петрович, доцент, 

зав.кафедрой немец-

кого языка 

Тюменский государ-

ственный универси-

тет, романо-

германская филоло-

гия, преподаватель 

иностранных языков 

Кандидат филологиче-

ских наук КТ №071629 

от 24.05.02г., доцент 

20  20  12 БУ ВО  ХМАО–Югры «Сургутский 

государственный университет», ка-

федра иностранных языков, доцент 

штатный ра-

ботник 

Вариативная часть 
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3 

Педагогика и 

психология выс-

шей школы 

 

Рассказов Филипп 
Дементьевич, Дирек-

тор научно-проектного 

центра «Кампус Юг-
ра»,  доктор педагоги-

ческих наук, профессор 

кафедры теории и 
методики профессио-

нального образования 

Военно-Политическая 

Академия им. В.И. Ле-

нина,  специальность     

«Военно-

педагогические общест-

венные науки» 

Доктор педагогических 

наук ДК № 007657 

20.04.2001, профессор 

ПР № 010358 от 

18.02.2004, почетный 

работник высшего про-

фессионального образо-

вания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

РФ 

29 23 23 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», директор научно-проектного 

центр «Кампус Югра», профессор 

кафедры теории и методики профес-

сионального образования 

Штатный 

Ставрук Марина 

Александровна, 

доцент 

Петропавловский госу-

дарственный педагоги-

ческий институт им. 

К.Д. Ушинского, специ-

альность «Английский 

язык» 

Кандидат педагогиче-

ских наук ДКН № 

141065 от 15.07.2011, 

доцент кафедры ино-

странных языков, по-

четный работник выс-

шего образования 

23 23 13 БУ ВО  ХМАО–Югры «Сургутский 

государственный университет», ка-

федра иностранных языков, доцент 

штатный ра-

ботник 

Новикова Юлия 

Евгеньевна 

 

Сургутский Педагоги-

ческий институт, 1994-

1999 гг. 

специальность - «Фило-

логия», 

квалификация «учитель 

английского и француз-

ского языков»  

Кандидат педагогиче-

ских наук ДКН 

№050018 от 

25.01.08г. 

 

15 15 15 БУ ВО  ХМАО–Югры «Сургутский 

государственный университет», ка-

федра иностранных языков, доцент 

штатный ра-

ботник 

Рассказов Алексей 

Филиппович 

Сургутский государст-

венный университет, 

2008,  ВСГ №2590267, 

специальность Лингвис-

тика, квалификация 

Теория и методика пре-

подавания иностранных 

языков 

Кандидат педагогиче-

ских наук ДКН 

№164005 от 

17.02.2012г., доцент 

кафедры теории и мето-

дики профессионально-

го образования 

2 2 2  внештатный 

4 

Основы доказа-

тельной медици-

ны 

Мещеряков Вита-

лий Витальевич, 

профессор, заве-

дующий кафедрой 

детских болезней 

Омский ордена Трудо-

вого Красного Знамени 

государственный меди-

цинский институт,1983 

Г-I № 447731 Педиатрия 

Доктор медицинских 

наук ДК №02636 от 

06.02.2004г., 

Профессор ПР 

№0426333 по каф. Дет-

ских болезней 

от 28.04.2012г. 

17 11 11 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», заведующий кафедрой детских 

болезней 

Штатный 

5 

Математические 

методы обработ-

ки клинических 

данных  

Алмазова Елена 

Геннадьевна, ст. 

преподаватель 

кафедры 

Тюменский индустри-

альный институт 

им.Ленинского комсо-

мола, 1983  по специ-

альности «Геология и 

разведка нефтяных и 

газовых месторождений 

нет 21 21 2 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», 

 

Штатный 
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(математика)» 

6 

Методология 

диссертационно-

го исследования 

Коваленко Людмила 

Васильевна, заве-

дующая кафедрой 

общей патологии 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт,1979 В-1 

№ 081040 

Педиатрия Врач-

педиатр 

д.м.н., от 05.09.97 

36д/17 , ДК № 

009010 

патологическая физио-

логия профессор  ПР 

002165 от 

12.07.00 

33 33 17 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», заведующая кафедрой общей 

патологии 

Штатный 

7 
Хирургия 

 

Дарвин Владимир 

Васильевич, заве-

дующий кафедрой 

госпитальной хирур-

гии 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1982, 

ЖВ №242867, по специ-

альности  Лечебное дело 

д.м.н., 4 июля 1997г., 

ДК №008623, 14.00.27 – 

Хирургия 

профессор, 12 июля 

2000г, ПР №002163 

высшая квалификаци-

онная категория, почет-

ный работник высшего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

33 33 18 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», медицинский институт, заве-

дующий кафедрой госпитальной 

хирургии, профессор 

 

Штатный 

 

Ильканич Андрей 

Яношевич, профес-

сор кафедры госпи-

тальной хирургии 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1988, РВ 

№131230, по специаль-

ности  лечебное дело 

д.м.н., 2 октября 2009г, 

ДДН №011306, 14.00.27 

– Хирургия 

доцент, 12 июля 2000г., 

ДЦ №005460, высшая 

квалификационная кате-

гория 

 

29 17 17 
Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», медицинский институт, кафед-

ра госпитальной хирургии, профес-

сор 

 

Штатный 

 

Дрожжин Евгений 

Васильевич, заве-

дующий кафедрой 

факультетской хи-

рургии 

Курский медицин-

ский институт, 1975, 

Б1 №117163, по спе-

циальности лечебное 

дело 

Д.м.н., 4 апреля 2003г, 

ДК №017677, 14.00.27 – 

Хирургия, профессор, 

21 октября 2013г., ПР 

№044212, высшая ква-

лификационная катего-

рия, заслуженный врач 

Российской Федерации  

40 14  14 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», 

Внешний 

совместитель 

 

8 Колопроктология 

Ильканич Андрей 

Яношевич, профес-

сор кафедры госпи-

тальной хирургии 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1988, РВ 

№131230, по специаль-

ности  лечебное дело 

д.м.н., 2 октября 2009г, 

ДДН №011306, 14.00.27 

– Хирургия 

доцент, 12 июля 2000г., 

ДЦ №005460, высшая 

квалификационная кате-

гория 

 

25 21 21 
Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», медицинский институт, кафед-

ра госпитальной хирургии, профес-

сор 

Штатный 

 

9 
Гепатобилиарная 

хирургия 

Дарвин Владимир 

Васильевич, заве-

дующий кафедрой 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1982, 

д.м.н., 4 июля 1997г., 

ДК №008623, 14.00.27 – 

Хирургия 

31 23 23 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

Штатный 
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госпитальной хирур-

гии 

ЖВ №242867, по специ-

альности  Лечебное дело 

профессор, 12 июля 

2000г, ПР №002163 

высшая квалификаци-

онная категория 

гутский государственный универси-

тет», медицинский институт, заве-

дующий кафедрой госпитальной 

хирургии, профессор 

10 
Бариатрическая 

хирургия 

Дарвин Владимир 

Васильевич, заве-

дующий кафедрой 

госпитальной хирур-

гии 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1982, 

ЖВ №242867, по специ-

альности  Лечебное дело 

д.м.н., 4 июля 1997г., 

ДК №008623, 14.00.27 – 

Хирургия 

профессор, 12 июля 

2000г, ПР №002163 

высшая квалификаци-

онная категория 

31 23 23 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», медицинский институт, заве-

дующий кафедрой госпитальной 

хирургии, профессор 

Штатный 

 

11 
Эндоскопическая 

хирургия 

Дарвин Владимир 

Васильевич, заве-

дующий кафедрой 

госпитальной хирур-

гии 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1982, 

ЖВ №242867, по специ-

альности  Лечебное дело 

д.м.н., 4 июля 1997г., 

ДК №008623, 14.00.27 – 

Хирургия 

профессор, 12 июля 

2000г, ПР №002163 

высшая квалификаци-

онная категория 

31 23 23 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», медицинский институт, заве-

дующий кафедрой госпитальной 

хирургии, профессор 

Штатный 

 

Блок 2 Практики 

12 
Педагогическая 

 

Дарвин Владимир 

Васильевич, заведую-

щий кафедрой госпи-

тальной хирургии 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1982, 

ЖВ №242867, по специ-

альности  Лечебное дело 

д.м.н., 4 июля 1997г., 

ДК №008623, 14.00.27 – 

Хирургия 

профессор, 12 июля 

2000г, ПР №002163 

высшая квалификаци-

онная категория 

31 23 23 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», медицинский институт, заве-

дующий кафедрой госпитальной 

хирургии, профессор 

Штатный 

 

Ильканич Андрей 

Яношевич, профессор 

кафедры госпитальной 

хирургии 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1988, РВ 

№131230, по специаль-

ности  лечебное дело 

д.м.н., 2 октября 2009г, 

ДДН №011306, 14.00.27 

– Хирургия 

доцент, 12 июля 2000г., 

ДЦ №005460, высшая 

квалификационная кате-

гория 

 

25 21 21 
Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», медицинский институт, кафед-

ра госпитальной хирургии, профес-

сор 

Штатный 

 

Дрожжин Евгений 

Васильевич, заведую-

щий кафедрой фа-

культетской хирургии 

Курский медицин-

ский институт, 1975, 

Б1 №117163, по спе-

циальности лечебное 

дело 

Д.м.н., 4 апреля 2003г, 

ДК №017677, 14.00.27 – 

Хирургия, профессор, 

21 октября 2013г., ПР 

№044212, высшая ква-

лификационная катего-

рия, заслуженный врач 

Российской Федерации  

48  14  14  

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», 

Внешний 

совместитель 

 

13 

Профессио-

нально-

ориентирован-

ная практика 

Ильканич Андрей 

Яношевич, профессор 

кафедры госпитальной 

хирургии 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1988, РВ 

№131230, по специаль-

д.м.н., 2 октября 2009г, 

ДДН №011306, 14.00.27 

– Хирургия 

доцент, 12 июля 2000г., 

25 21 21 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

Штатный 
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ности  лечебное дело ДЦ №005460, высшая 

квалификационная кате-

гория 

 

тет», медицинский институт, кафед-

ра госпитальной хирургии, профес-

сор 

Блок 3 Научные исследования 

14 

Научные ис-

следования 

 

 

Дарвин Владимир 

Васильевич, заведую-

щий кафедрой госпи-

тальной хирургии 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1982, 

ЖВ №242867, по специ-

альности  Лечебное дело 

д.м.н., 4 июля 1997г., 

ДК №008623, 14.00.27 – 

Хирургия 

профессор, 12 июля 

2000г, ПР №002163 

высшая квалификаци-

онная категория 

31 23 23 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», медицинский институт, заве-

дующий кафедрой госпитальной 

хирургии, профессор 

Штатный 

 

Ильканич Андрей 

Яношевич, профессор 

кафедры госпитальной 

хирургии 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1988, РВ 

№131230, по специаль-

ности  лечебное дело 

д.м.н., 2 октября 2009г, 

ДДН №011306, 14.00.27 

– Хирургия 

доцент, 12 июля 2000г., 

ДЦ №005460, высшая 

квалификационная кате-

гория 

 

25 21 21 
Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», медицинский институт, кафед-

ра госпитальной хирургии, профес-

сор 

 

Штатный 

 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

15 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Дарвин Владимир 

Васильевич, заведую-

щий кафедрой госпи-

тальной хирургии 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1982, 

ЖВ №242867, по специ-

альности  Лечебное дело 

д.м.н., 4 июля 1997г., 

ДК №008623, 14.00.27 – 

Хирургия 

профессор, 12 июля 

2000г, ПР №002163 

высшая квалификаци-

онная категория 

31 23 23 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», медицинский институт, заве-

дующий кафедрой госпитальной 

хирургии, профессор 

 

Штатный 

 

Ильканич Андрей 

Яношевич, профессор 

кафедры госпитальной 

хирургии 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1988, РВ 

№131230, по специаль-

ности  лечебное дело 

д.м.н., 2 октября 2009г, 

ДДН №011306, 14.00.27 

– Хирургия 

доцент, 12 июля 2000г., 

ДЦ №005460, высшая 

квалификационная кате-

гория 

 

25 21 21 
Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», медицинский институт, кафед-

ра госпитальной хирургии, профес-

сор 

 

Штатный 

 

Факультативы 

16 
Амбулаторная 

хирургия 

Дарвин Владимир 

Васильевич, заведую-

щий кафедрой госпи-

тальной хирургии 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1982, 

ЖВ №242867, по специ-

альности  Лечебное дело 

д.м.н., 4 июля 1997г., 

ДК №008623, 14.00.27 – 

Хирургия 

профессор, 12 июля 

2000г, ПР №002163 

высшая квалификаци-

онная категория 

31 23 23 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», медицинский институт, заве-

дующий кафедрой госпитальной 

хирургии, профессор 

 

Штатный 

 

17 
Хирургия грыж 

живота 

Дарвин Владимир 

Васильевич, заведую-

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

д.м.н., 4 июля 1997г., 

ДК №008623, 14.00.27 – 

31 23 23 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

 

Штатный 



 17 

щий кафедрой госпи-

тальной хирургии 

ский институт, 1982, 

ЖВ №242867, по специ-

альности  Лечебное дело 

Хирургия 

профессор, 12 июля 

2000г, ПР №002163 

высшая квалификаци-

онная категория 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», медицинский институт, заве-

дующий кафедрой госпитальной 

хирургии, профессор 

 

Ильканич Андрей 

Яношевич, профессор 

кафедры госпитальной 

хирургии 

Карагандинский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1988, РВ 

№131230, по специаль-

ности  лечебное дело 

д.м.н., 2 октября 2009г, 

ДДН №011306, 14.00.27 

– Хирургия 

доцент, 12 июля 2000г., 

ДЦ №005460, высшая 

квалификационная кате-

гория 

 

25 21 21 
Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный универси-

тет», медицинский институт, кафед-

ра госпитальной хирургии, профес-

сор 

 

Штатный 

 

 



5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 
№ Наименование 

элемента про-

граммы 

(дисциплины 

(модули), практи-

ки, НИР, ИГА)  в  

соответствии с 

учебным  планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания учебной и учебно-методической литературы 

Наименование и краткая характеристика электрон-
но-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 фило-

софия науки 

а) список основной литературы: 

1. Мархинин, Василий Васильевич (отец) 

Лекции по философии науки [Текст] : рекомендовано 

в качестве учебного пособия для магистрантов и ас-
пирантов 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. Мар-

хинин ; [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 : Издатель-

ский центр СурГУ, 2010 .— 347 с 

4. Князева, Елена Николаевна. Основания 

синергетики : Режимы с обострением, самоорганиза-
ция, 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 позна-
ния. Конец XIX - XX век .— Москва : ИФ РАН, 2001 

.— 248 с. .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=345492> 

б) список дополнительной литературы: 

1. Степин, Вячеслав Семенович. Философия 

науки [Текст] : общие проблемы : учебник для систе-

мы послевузовского профессионального образования / 
В. С. Степин .— М. : Гардарики, 2006 .— 382, [1] с. : 

ил. ; 22 .— (История и философия науки).  

2. Современные философские проблемы есте-
ственных, 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. Ми-

ронова .— М. : Гардарики, 2006 .— 639 с. : ил. ; 22 .— 
(Учебник для аспирантов и соискателей ученой сте-

пени кандидата наук) 

3. Мархинин, Василий Васильевич (отец) . 

История и философия науки [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. В. Мархинин ; Департамент 

образования и науки Ханты-Мансийского автономно-

го округа - Югры, БУ ВО Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югра "Сургутский государственный 

университет", Кафедра философии и права .— Элек-

тронные текстовые данные (1 файл: 7 535 488 байт) 
.— Сургут : Сургутский государственный универси-

перечень лицензионного программного обуче-

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

полнотекстовых   электронных версий книг на ино-
странных языках издательства Springer доступна 

пользователям без пароля в локальной сети универ-

ситета.  
2. Taylor Francis http://www.informaworld.com Бес-

платный 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 элек-

тронная 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 государ-

ственной библиотеки содержит более 260тыс. элек-

тронных версий диссертаций, защищенных в 1995 - 
2003 гг. по наиболее спрашиваемым специально-

стям – «Экономические науки», «Юридические 

науки», «Педагогические науки», «Психологиче-
ские науки», «Философские науки» и с начала) 

5. Интеллект-библиотека IQLib http://www.iqlib.ru/ 

http://www.iqlib.ru/registration/registration.visp  
Фонд электронной библиотеки формируется на 

основе прямых договоров с авторами и правообла-

дателями в соответствии с действующим законода-
тельством в области авторских и смежных прав и 

включает более 2 тыс. полнотекстовых цифровых 

версий печатных изданий учебной, научной и спра-
вочной направленности. 

Интернет-ресурсы:  
1. ЭБС Znanium: Современный словарь по 
общественным наукам / Под общ. ред. О.Г. Даниль-

яна. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 314 с.  
2. ЭБС Znanium: История методологии со-

циального познания. Конец XIX - XX век. — М., 

2001. – 248 c. 
3. ЭБС Лань: П.В. Алексеев. Власть. Фило-

софия. Наука. М.: Проспект, 2014. 

4. ЭБС Лань: Бучило Н.Ф., Исаев И.А. Ис-
тория и философия науки. М.: Проспект, 2014. 

5. ЭБС IPRbooks: Делокаров К.Х., Бехманн 

Г., Ефременко Д.В., Москалёв И.Е., Горохов В.Г., 
Соколова М.Е. Концепция «общества знания» в 

современной социальной теории. М.: Изд-тво Ин-

ститута научной информации по общественным 
наукам РАН. 2010. 

6. ЭБС IPRbooks: Тутов Л.А., Сажина 

М.А., Белов Г.А., Логунова Л.Б. История и филосо-
фия науки. Книга 4. История и философия экономи-

ческой 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=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%B4-%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%B4-%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=329802
http://znanium.com/go.php?id=345492
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://ebooks.springerlink.com/
http://www.informaworld.com/
http://www.rubricon.com/
http://diss.rsl.ru/-
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/registration/registration.visp
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тет, 2015 .— Заглавие с экрана. .— Режим доступа: 
Корпоративная сеть СурГУ или с любой точки под-

ключения к ИНТЕРНЕТ, по логину и паролю .— Сис-

темные требования: Adobe Acrobat Reader .— 
<URL:http://lib.surgu.ru/fulltext 

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 

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=482976>. 

2 

Иностранный 

язык 

а) 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: учеб-
ное пособие / Е.И. Белякова. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 188 с. - 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=403683>. 
3. English for academic purposes : учебное пособие / 

Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
ГБОУ ВПО "Сургутский государственный универси-

тет 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 моло-

дежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государст-
венный университет Ханты-Мансийского автономно-

го округа - Югры", Кафедра иностранных языков ; 

[сост.: М. А. Ставрук и др.] .— Электронные тексто-
вые данные (1 файл: 660 899 байт) .— Сургут : Изда-

тельский центр СурГУ, 2013. 

5. Симхович, В. А. Практическая грамматика англий-
ского языка = Practical English Grammar : Учебное 

пособие / Симхович В. А. — Минск : Вышэйшая шко-

ла, 2014 .— 328 с. — Книга находится в базовой вер-
сии ЭБС IPRbooks. 

 

(немецкий язык):  

1. Немецкий язык: учебно-методическое пособие [для 

аспирантов и соискателей, изучающих немецкий 
язык] / Департамент образования и молодежной поли-

тики Ханты-Мансийского автономного округа - Юг-

ры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный уни-
верситет Ханты-Мансийского автономного округа - 

ЮГРЫ", Кафедра немецкого языка ; [сост.: И. А. Во-

робей, 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 образова-

ния 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] .— Элек-
тронные текстовые данные (1 файл: 673 240 байт) .— 

Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014 .  

3. Практическая грамматика немецкого языка: Учеб-
ное 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=474619>. 

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/negotiation-types/  

11. Forschungsportal - 

http://www.bmbf.de/publikationen/index.php 
12. Naturwissenschaften - 

http://www.wissenschaftliche-

suchmaschinen.de/deutsch/thematisch/natur.htm 
13. Geisteswissenschaften - 

http://www.wissenschaftliche-

suchmaschinen.de/deutsch/thematisch/geistes.htm 
14. Deutsche Welle Homepage - http://www.dw.de 

http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2621_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%92_%D0%92_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B4-%D1%80%20%D0%B8%D1%81%D1%82.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1080&TERM=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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б) дополнительная литература 

(английский язык): 

1. Bioorganic and medicinal chemistry. - Great Britain, 
Oxford : Elsevier, 2008. -  № 3 (Vol. 16) 

2. British Journal of Sports Medicine. - British Associa-

tion 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, Ger-

man, 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. An-

derson [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 Ap-

plied 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 Anthro-
pology 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, 2011-2012. 

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 медицин-
ских вузов : рекомендовано ГОУ ВПО "Московская 

медицинская академия имени И. М. Сеченова" в каче-

стве учебного пособия для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучаю-

щихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" 

по дисциплине "Иностранный язык" / Л. Ю. Берзего-
ва, 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 Writ-
ing Forms. Современные форматы письма в англий-

ском языке: Учебник / Поленова А. Ю., А.С. Числова. 
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- М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2012. - 160 с.  - 
<URL:http://znanium.com/go.php?id=235606>. 

19. Твердохлебова, И. П. Insights into Psychology : 

Учебное пособие по обучению профессионально-
направленному чтению на английском языке для сту-

дентов-психологов / Твердохлебова И. П. — Москва : 

Московский городской педагогический университет, 
2013 .— 160 с. — Книга находится в базовой версии 

ЭБС IPRbooks. 

 

 (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 госу-

дарственный 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 ком-

муникации : [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 табли-

цах : учебное пособие / О. И. Кульчицкая, А. Н. Лы-
сенко .— М. : Астрель [и др.], печ. 2009 (макет 2010) 

.— 159 с. (1 экз.). 

6. Немецкий язык для студентов-экономистов  : учеб-
ник для студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по экономическим направлениям и специ-

альностям / 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 шко-

ла, 2009 .— 319 с. (10 экз.). 

10. Немецкий язык: туризм и сервис [Текст] : учебник 
по немецкому языку для студентов, обучающихся по 

специальности 100103 "Социально-культурный сер-

вис 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 рус-

ский 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  : до-

пущено Министерством образования Республики 

Беларусь в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений по специальности "Со-

временные 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 посо-

бие / З. Е. Фомина ; Федеральное агентство по образо-

ванию, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Воронеж-

ский государственный архитектурно-строительный 
университет .— Воронеж : Воронежский государст-

венный архитектурно-строительный университет, 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=212&TERM=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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2009 .— 207 с. (1 экз.). 
14. Учебное пособие по немецкому языку для студен-

тов-медиков всех специальностей по развитию рецеп-

тивных грамматических навыков  / Государственное 
образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования "Омская государственная ме-

дицинская академия Федерального агентства по здра-
воохранению 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 ориенти-

рованных 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 качест-

ве учебника для студентов, обучающихся по специ-

альности "Теория и методика преподавания ино-
странных языков и культур" / Л. Д. Исакова .— 3-е 

издание, стереотипное .— Москва : ФЛИНТА : Наука, 

2013 .— 95 с. (5 экз.). 
16. Паремская, Д. А. Практическая грамматика немец-

кого языка [Текст] : допущено Министерством обра-

зования 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.). 

 

в) методические указания к практическим заняти-

ям 

(английский язык): 

1. A course in basic scientific technical English [Элек-

тронный ресурс] : методические указания для аспи-
рантов и соискателей технических специальностей / 

Департамент образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 

иноязычного обучения ; [сост.: Е. Е. Герасимович и 
др.]. — Электрон. дан. (439 318 байт). — Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2009 .— Заглавие с ти-

тульного экрана. — Электронная версия печатной 
публикации. — Режим доступа: Корпоративная сеть 

СурГУ. — Adobe Acrobat Reader. — 

<URL:http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/85400>. 
2. Basic civil engineering [Электронный ресурс] : прак-

тикум / Департамент образования и молодежной по-

литики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, ГОУ ВПО "Сургутский государственный уни-

верситет Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры", Кафедра иностранных языков №3 ; [сост.: А. 
А. Николаева, В. В. Стрельцова]. — Электрон. тексто-

вые дан. (1 файл, 395826 байт). — Сургут : Издатель-

ский центр СурГУ, 2011 .— Заглавие с экрана. — 
Электронная версия печатной публикации. — Режим 

доступа: Корпоративная сеть СурГУ .— Систем. тре-

бования: Adobe Acrobat Reader .— 
<URL:http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/96924>. 

3. Bioecological problems in the world [Электронный 

ресурс] : практикум / Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры, ГОУ ВПО "Сургутский государ-

ственный университет Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры", Кафедра иностранных языков 

№2 ; [сост.: Н. Ю. Ожгибесова, Н. В. Малиновцева, Л. 

А. Кушнырь]. — Электрон. текстовые дан. (1 файл, 
572944 байт). — Сургут : Издательский центр СурГУ, 

2011 .— Заглавие с экрана. — Электронная версия 

печатной публикации. — Режим доступа: Корпора-
тивная сеть СурГУ. — Систем. требования: Adobe 

Acrobat Reader . — 

<URL:http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/96925>. 
4. Courts and Law Enforcement : учебно-методическое 

пособие / Департамент образования и науки Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ ВПО 

"Сургутский государственный университет Ханты-



 23 

Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 
иностранных языков № 1 ; [сост.: Т. В. Белоглазова, С. 

Г. Кулагина, М. В. Парфени]. — Сургут : Издатель-

ский центр СурГУ, 2009 .— 91 с. (162 экз.). 
5. Гаджиева, С. А.  Cultural aspects of World Religions: 

учеб. пособие  / С.А. Гаджиева, Т.В. Белоглазова; 

Сургут. гос. ун-т ХМАО – Югры. – Сургут: ИЦ Сур-
ГУ, 2009. – 84с. (42 экз.). 

6. English for Dentists : Английский для стоматологов : 

учебно-методическое пособие / Департамент образо-
вания и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", Кафедра иностранных 

языков ; [составители: Алямкина Анна Сергеевна, 

Кушнырь Любовь Александровна, Шукурова Инна 
Вячеславовна].  - Сургут : Издательский центр СурГУ, 

2014. – 45 с. (36 экз.). 

7. Кулагина, С. Г. English history and culture: from 
Roman invasion to nowadays  : методические указания 

для студентов гуманитарных специальностей / С. Г. 

Кулагина, Н. А. Сергиенко ; Департамент образования 
и науки Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, Сургутский государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного округа, Кафедра 
иностранных языков для гуманитарных факультетов. 

— Сургут : Издательство СурГУ, 2007 . — 39 с. — 
Библиогр.: с. 39. (50 экз.). 

8. English For Microbiologists [Электронный ресурс] : 

методические указания / Департамент образования и 
молодёжной политики Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский госу-

дарственный университет Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры" Кафедра иностранных язы-

ков № 2 ; [сост. Ю. Е. Новикова]. — Электрон. тек-

стовые дан. (1 файл: 572 170 байт). — Сургут : Изда-
тельский центр СурГУ, 2013 .— Заглавие с экрана. — 

Электронная версия печатной публикации. — Режим 

доступа: Корпоративная сеть СурГУ. — Систем. тре-
бования: Adobe Acrobat Reader . — 

<URL:http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/103381>. 

9. Ставрук, М. А. Professional English in Use: 
Economics and Finance : учебно-методическое пособие 

для студентов и аспирантов очной и заочной формы 

обучения факультета экономики / М. А. Ставрук, М. 
В. Костюнина ; Департамент образования и молодеж-

ной политики Ханты-Мансийского автономного окру-

га - Югры, ГОУ ВПО "Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры", Кафедра иностранных языков №1 .— Сургут 

: Издательский центр СурГУ, 2011 .— 62 с.  (100 экз.). 
10. Technical Vocabulary in Use [Электронный ресурс] 

: методические указания / Департамент образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский госу-

дарственный университет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры", Кафедра иностранных язы-
ков № 3 ; [сост.: С. В. Кузнецова, А. А. Николаева]. — 

Электрон. текстовые дан. (1 файл: 372 075 байт). — 

Сургут : Издательский центр СурГУ, 2013 .— Загла-
вие с экрана. — Электронная версия печатной публи-

кации. — Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ 

. — Систем. требования: Adobe Acrobat Reader .— 
<URL:http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/103382>. 

11. Technical and natural environment  : методическое 

пособие / Департамент образования и науки Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ ВПО 

"Сургутский государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 
иноязычного обучения ; [сост.: В. В. Стрельцова, И. В. 

Шукурова]. — Сургут : Издательский центр СурГУ, 

2009 .— 36 с. (88 экз.). 
12. Technology and Business [Электронный ресурс] : 

практикум по развитию навыков устной речи и чтения 

/ Департамент образования и науки Ханты-
Мансйиского автономного округа - Югры, ГОУ ВПО 

"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автномного округа - Югры" - Сургут: 

Издательский центр СурГУ, 2009. – 34 c. 
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13. The world of Technology  : практикум по развитию 
навыков аудирования и устной речи / сост. А.Ю. Си-

монова, В.В. Квашина; Сургут. гос. ун-т. – Сургут: 

Изд-во СурГУ,  2012. – 32 c. (100 экз.). 
14. The World of Technical English [Электронный ре-

сурс] : практикум по развитию навыков устной речи и 

для обучения чтению студентов II курса очного отде-
ления факультета автоматики и телекоммуникаций : 

(английский язык) / Департамент образования и моло-

дежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, ГОУ ВПО "Сургутский государствен-

ный университет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры", Кафедра иностранных языков №3 ; 
[сост. Д. В. Чулкина]. — Электрон. текстовые дан. (1 

файл, 646 196 байт) .— Сургут : Издательский центр 

СурГУ, 2010 .— Заглавие с экрана. — Электронная 
версия печатной публикации. — Режим доступа: Кор-

поративная сеть СурГУ . — Систем. требования: 

Adobe Acrobat Reader .— 
<URL:http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/96000>. 

15. Экономика и управление в нефтегазовых отраслях 

: методические указания по изучению специальных 
текстов на английском языке / Сургутский государст-

венный университет, Кафедра иностранных языков 

для гуманитарных факультетов; [сост.: Т. В. Белогла-
зова, В. В. Билецкая, Ю. А. Завьялова]. — Сургут : 

Издательство СурГУ, 2005. – 26 с. (100 экз.). 

 

(немецкий язык): 

1. Bedeutung und Gebrauch des Konjunktivs [Электрон-
ный ресурс] : методические указания по практической 

грамматике немецкого языка / Департамент образова-

ния и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ГОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры", Кафедра немецкого 
языка ; [сост. А. П. Евласьев] . — Электрон. текстовые 

дан. (1 файл, 287 740 байт) .— Сургут : Издательский 

центр СурГУ, 2011 . 
2. Das Adjektiv und das Partizip in attributiver Funktion  : 

учебно-методическое пособие / Департамент образо-

вания и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры", Кафедра немецкого 
языка ; [сост.: Л. В. Быкова, Д. А. Побережник] .— 

Сургут : Издательский центр СурГУ, 2012 .— 49 с. 

113 экз. 
3. Das Verb. Präsens Indikativ  : учебно-методическое 

пособие / Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры", Кафедра немецкого языка ; [сост.: А. А. 
Главан, И. А. Воробей] .— Сургут : Издательство 

СурГУ, 2013 .— 47 с. 72 экз. 

4. Der zusammengesetzte Satz  : учебное пособие / Де-
партамент образования и молодежной политики Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ 

ВПО "Сургутский государственный университет Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры", Ка-

федра немецкого языка ; [сост.: А. П. Евласьев, Ю. А. 

Завьялова] . — Сургут : Издательский центр СурГУ, 
2010 .— 69 с. 80 экз. 

5. Deutsche Presse [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания по реферированию газетных статей / 
Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

ГБОУ ВПО «Сургутский государственный универси-
тет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 

Кафедра немецкого языка ; [сост. О. В. Кисеева] .— 

Электрон. текстовые дан. (1 файл: 672 155 байт) .— 
Сургут : Издательский центр СурГУ, 2013 . 

6. Die Zeitformen der Vergangenheit [Электронный 

ресурс] : методические указания / Департамент обра-
зования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, ГОУ ВПО "Сургутский 
государственный универститет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры", Кафедра немецкого 
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языка ; [сост. А. Н. Таджибова] .— Электрон. тексто-
вые дан. (1 файл, 333 818 байт) .— Сургут : Издатель-

ский центр СурГУ, 2010 . 

7. Einfuhrung in die Morphologie der Deutschen Sprache  
: учебно-методическое пособие / Департамент образо-

вания и науки Ханты-Мансийского автономного ок-

руга - Югры, ГОУ ВПО "Сургутский государствен-
ный университет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры", Кафедра немецкого языка ; [сост.: Е. 

И. Елизова, А. А. Главан] .— Сургут : Издательский 
центр СурГУ, 2009 .— 43 с. 137 экз. 

8. Soziokulturelle Aspekte des offentlichen Lebens in 

deutschsprachigen Landern [Электронный ресурс] : 
методические указания / Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры, ГОУ ВПО "Сургутский государ-
ственный университет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры", Кафедра иностранных языков 

№1 ; [сост.: А. П. Евласьев, Е. В. Касаткина] .— Элек-
трон. текстовые дан. (1 файл, 392 628 байт) .— Сургут 

: Издательский центр СурГУ, 2010 . 

9. Немецкоязычные страны  = Deutschsprachige Lander 
: методические указания по практике устной и пись-

менной речи немецкого языка / [сост.: Завьялова Ю. 

А., Быкова Л. В.] ; Департамент образования и науки 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, 

ГОУ ВПО "Сургутский государственный университет 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 

Кафедра немецкого языка .— Сургут : Издательство 

СурГУ, 2008 .— 42 с. 119 экз. 
10. Особенности перевода наиболее употребительных 

грамматических конструкций с немецкого языка на 

русский  : учебно-методическое пособие / Департа-
мент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ ВПО 

"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 

немецкого языка ; [сост.: Л. В. Быкова] .— Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2011 .— 45 с. 89 экз. 

 

 

Вариативная часть 

3 

Педагогика и 

психология выс-

шей школы 

а) список основной  литературы: 

1. ЭБС 

«IPRBooks»:http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?

ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=

%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF

%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4.%20%D0%92.

%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rusСамойлов, В. 

Д.  Педагогика и психология высшей школы : 

учебник [Электронный ресурс] / Самойлов В. Д. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 207 с. — 

Доступ с сайта электронно-библиотечной сис-

темы IPRbooks.—  Режим доступа: 

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

2. ЭБС «Znanium»: Гуревич, П. С. 

Психология и педагогика [Электронный ре-

сурс]. — М. : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 

2012 .— 320 с. – Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы Znanium.com. – Режим 

доступа :  http://znanium.com/go.php?id=390296 

3. ЭБС «Znanium»: Кравченко, А. И. 

Психология и педагогика [Электронный ре-

сурс]: 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 ре-

сурс]. — М. : Вузовский учебник : ООО "Науч-

но-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— 

160 с. — Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы Znanium.com. – Режим 

доступа : http://znanium.com/go.php?id=511071 

1. Министерство образования и нау-

ки РФ [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па : http://mon.gov.ru 

2. Федеральное агентство по образо-

ванию [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: 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/connect/content_ru

/ru 

7. Российский образовательный пра-

вовой 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 «Обра-

зование в России» [Электронный ресурс]. – 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.iprbookshop.ru/?&accessDenied
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1656&TERM=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=390296
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3796&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1656&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=511071
http://mon.gov.ru/
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/
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5. ЭБС «Znanium»:Симонов, В. П. 

Педагогика и психология высшей школы [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Си-

монов. — М. : Вузовский учебник : ООО "На-

учно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— 

320 с.  – Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы Znanium.com. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=426849>. 

 

б) дополнительная литература: 

1. ЭБС «Znanium»:Шарипов, Ф. В.. 

Педагогика и психология высшей школы [Элек-

тронный ресурс] . — М. : Издательская группа 

"Логос", 2012. — 448 с. — Доступ с сайта элек-

тронно-библиотечной системы Znanium.com. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=469411>. 

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 исследова-

ния : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по специальностям : Педа-

гогика и психология; Педагогика / В. И. Загвя-

зинский, Р. Атаханов .— 7-е изд., стер. — М. : 

Академия, 2012. — 206 с. (3 экз.) 

4. Крысько, В. Г. Психология и педа-

гогика : учебник / В. Г. Крысько ; Государст-

венный университет управления .— М. : Юрайт, 

2013 .— 471 с. (20 экз.) 

5. Психология и педагогика : учебник 

по специальностям педагогического образова-

ния в качестве учебника по дисциплине "Педа-

гогика и психология" для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по непедаго-

гическим 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 науч-

ного 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 по-

ложения диссертационного исследования : мо-

ногр. / С. Г. Селетков. – Ижевск : Изд-во Иж-

ГТУ, 2011. – 344 с. (1 экз) 

8. Сластенин, В. А. Психология и пе-

дагогика  : учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений / В. А. Сластенин, В. П. 

Каширин .— 8-е изд., стер. — М. : Академия, 

2010 .— 477 с. (20 экз) 

 

 

Режим доступа: 

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

12. Российский общеобразователь-

ный 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 образова-

ние [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru  

15. Информационно-

образовательный портал «Гуманитарные нау-

ки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.auditorium.ru  

16. Естественно-научный образова-

тельный портал [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.en.edu.ru 

17. Портал по информационно-

коммуникационным технологиям в образова-

нии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru  

18. Портал Федерального Интернет-

экзамена в сфере профессионального образо-

вания [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.fepo.ru 

 

информационно-библиотечные 

(ссылки на официальные сайты): 

1. Педагогическая библиоте-

ка[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pedagogic.ru 

2. «Учительская газета» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ug.ru 

3. Издательский дом «Первое сен-

тября» [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://1september.ru 

4. Журнал «Педагогика» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pedpro.ru 

5. Научно-методический журнал 

«Информатизация образования и науки» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

ub/about/276 

6. Научно-педагогический журнал 

Министерства образования и науки РФ 

«Высшее образование в России» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vovr.ru  

7. Журнал «Высшее образование се-

годня» [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.hetoday.org 

 

4 

Основы доказа-

тельной медици-

ны 

а)список основной литературы: 

1. Медицина, основанная на доказательствах. Шарон 
Е. Страус, В. Скотт Ричардсон, Пол Глацейо, Р. Брай-

ан Хэйнс ; пер. с англ. под ред. В. В. Власова, К. И. 

Сайткулова .— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010 .— 
309 с.Экз-5 

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. Экз-15 
3.Медицина,основанная на доказательствах: учебное 

пособие : рекомендовано Учебно-методическим объе-
динением по медицинскому и фармацевтическому 

• Сайт Росздравнадзора 

http://www.regmed.ru/search.asp  
• Сайт Московского отделения Общества специали-

стов доказательной медицины 

http://www.osdm.msk.ru/  
• Межрегиональное общество специалистов доказа-

тельной медицины http://osdm.org/ 

• Cochrane Collaboration http://www.cochrane.org 

• Сеть E-LEK для русскоговорящих 

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

• Межрегиональная общественная организация 
"Общество фармакоэкономических исследований". 

http://www.rspor.ru/ 
• Формулярный комитет РАМН 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=426849
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=469411
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3796&TERM=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3796&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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/
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://www.regmed.ru/search.asp
http://www.osdm.msk.ru/
http://www.cochrane.org/
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образованию вузов России в качестве учебного посо-
бия для студентов медицинских вузов и последип-

ломного образования врачей / В. И. Петров, С. В. 

Недогода .— Москва : Издательская группа "ГЭО-
ТАР-Медиа", 2012 .— 141 с.Экз- 3 

б) список дополнительной литературы: 

1. Петри, А. Наглядная медицинская статистика 
[Текст]: учебное пособие для студентов и аспирантов 

медицинских вузов (перевод с англ. Под ред. В.П. 

Леонова) / А. Петри, К. Сэбин. – М.: Гэотар-Медиа, 
2010. – 168 с. Экз-3 

2. Медицинская статистика: пять шагов к выбору 

критерия: (практические рекомендации)Департамент 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, БУ ХМАО - Югры "Окуржной кар-

диологический диспасер, Центр диагностики и сер-
дечно-сосудистой хирургии" ; [сост. Л. В. Саламати-

на] .— Сургут : [б. и.], 2011 .— 16 с.   Экз-2. 

 

 
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=formular&mod2

=db1&mod3=db2 

• Вестник доказательной медицины. 
http://www.evidenceupdate.ru/ 

• Московский центр доказательной медицины. 

http://evbmed.fbm.msu.ru/ 
• Сайт «Формулярная система России». 

http://www.formular.ru/ 

• Сайт кафедры клинической фармакологии Смо-
ленской государственной медицинской академии. 

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

• Лаборатория клинической фармакологии меди-
цинского факультета Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета. http://labclinpharm.ru/ 

• Межрегиональная ассоциация по клинической 
микробиологии и антимикробной химиотерапии 

(МАКМАХ). http://antibiotic.ru/iacmac/ 

5 

Математические 

методы обработки 

клинических дан-

ных  

Основная литература 

1. Барышев В. В., Попучиев В. В. Статистиче-

ская оценка событий в клинических наблюдениях — 
Обнинск, 2009 (1) 

2. Денисенко, А. Н. Компьютерная обработка 

информации: [монография] / А. Н. Денисенко.— М. : 
МЕДПРАКТИКА-М, 2010 .— 252 с.  (1) 

3. Медицинская статистика: пять шагов к 

выбору критерия: (практические рекомендации) / 
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, БУ ХМАО - Югры "Ок-

ружной кардиологический диспансер, Центр диагно-
стики и сердечно-сосудистой хирургии"; [сост. Л. В. 

Саламатина].— Сургут, 2011. (2) 

Дополнительная литература 

1.Прикладная медицинская статистика: Учебное по-

собие для студентов медицинских вузов / В. М. Зай-

цев, В. Г. Лифляндский, В. И. Маринкин.— СПб.: 
Фолиант, 2006 .— 428, [1]. 

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

 

Электронные ресурсы 

Использование современных информационных 

технологий для статистичской обработки медико-
биологических данных [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лаборатор-

ных работ / Департамент образования и науки Хан-
ты-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/1744_Использо
вание современных информационных технологий>. 

Методические указания к практическим заня-

тиям 

Локальная сеть СурГУ Т:\Факультеты\31-

ЛФ\Алмазова Е.Г.\Аспиранты 
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Методология дис-

сертационного ис-

следования 

Основная литература: 

1. И.Б. Рыжков. Основы научных исследований и 

изобретательства: учебное пособие, И.Б. Рыжков (и 
др.). СПб, Лань, 2012. - 222 стр.Экз- 1 

2.Диссертация [Текст]: подготовка, защита, оформле-

ние: практическое пособие / Ю. Г. Волков .— 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2011.— 170, [1] с.: Экз-10 

Дополнительная литература: 

1.Магистерская диссертация: методы и организация 

исследований, оформление и защита : учебное посо-

бие [В. В. Беляев и др.]; под ред. В. И. Беляева. – М.: 
КноРус, 2012. – 262 с. Экз-10 

2. Г.И. Андреев. Основы научной работы и методоло-

гия диссертационного исследования (Электронный 
ресурс): монография (Г.И.Андреев, В.В. Барвиненко, 

В.С.Верба и др.). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348 
3. Методология политического анализа [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М. Ю. Мар-

тынов ; Департамент образования и молодежной по-
литики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры", Кафедра политико-правовых дисциплин .— 

Электронные текстовые данные (1 файл: 794 482 байт) 

.— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014  
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2064_Мартынов_М_Ю_

Методология политического анализа 

 ______________________________________________________________________________________________________  

1. ЭБС «Znanium» : Герасимов Б. И. Основы науч-

ных исследований [Электронный ресурс] / Б.И. 

Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. – 
М.: Форум: НИЦ Инфра–М, 2013. – 272 с. – Режим 

доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=39059
5 

2. ЭБС «Znanium» : Кузнецов, И. Н. Диссертацион-

ные работы. Методика подготовки и оформления 
[Электронный ресурс] : учебно–методическое посо-

бие / И. Н. Кузнецов. – 4–е изд. – М.: Издательско–

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 488 с. 
– Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=41541

3 
3. ЭБС «Znanium» : Овчаров, А. О. Методология 

научного исследования [Электронный ресурс]: 

учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. – М.: НИЦ 
ИНФРА–М, 2014. – 304 с. – Режим доступа : 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=42704

7 
4. ЭБС «Znanium» : Шкляр, М. Ф. Основы научных 

исследований [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. – 5–e изд. – М.: 
Дашков и К, 2013. – 244 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=41501

9 
6. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных 

исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : 
Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-

2946-4. Режим доступа: ЭБС Znanium.com   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377 

7. Логика диссертации: Учебное пособие/Синченко 

Г. Ч. - 4 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

312 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Пере-
плёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-013-9, 300 экз. Режим 

доступа: ЭБС Znanium.com  
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=49279

http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/1744_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/1744_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2064_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C_%D0%AE_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2064_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C_%D0%AE_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
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Хирургия 

Основная литература: 

1. Хирургические болезни. Черноусов А.Ф., Ветшев 

С.П., Егоров А.В./Под ред. А.Ф.Черноусова. ГЭОТАР-

Медиа, 2012, 664с.Экз-5 
2. Хирургические болезни. Руководство к практиче-

ским занятиям: учебное пособие\Под ре-

дА.Ф.Черноусова. ГЭОТАР-Медиа, 2012, 496с.Экз-5 
3.Хирургические болезни. Учебно-методическое по-

собие. Кириенко А.И., Шулутко А.М., Семиков и др. 

2011, 192с. Экз-1 
4.Хирургические болезни. В 2-х томах. Том 1. Мерз-

ликин Н.В., Бражников Н.А., Альперович Б.И., Цхай 

В.Ф., 2012, 200 с. Экз-10 

Дополнительная литература: 

1. 1. Клиническая хирургия [Текст]: национальное 

руководство: в 3 т. / под ред. В. С. Савельева, А. И. 
Кириенко; подгот. под эгидой Российского общества 

хирургов и Ассоциации медицинских обществ по 

качеству. Т. 3 / [Абакумов М. М. и др.] .— 2010 .— 
1002 с., [6] л. цв. ил.: + 1 электронный оптический 

диск (CD-ROM) . М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.— (На-

циональные руководства) (Национальный проект 
"Здоровье").Экз-5 

2. Алгоритмы диагностики и лечения в хирургии. 

Мак-Интайр Р. Б. Surgicaldecisionmaking / Р. Б. Мак-
Интайр, Г. В. Стигманн, Б. Айсман; пер. с англ. под 

ред. В. Д. Фёдорова, В. А. Кубышкина. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 740 с. Экз-5 
3. Хирургическое лечение гастроэзофагеального реф-

люкса у детей. Разумовский, Александр Юрьевич: 

[руководство для врачей] / А. Ю. Разумовский, А. Б. 
Алхасов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 194 с. Экз-3 

 

2. Вестник эндоскопии. Архив с 2001 года. Содержа-
ние. Полные тексты статей. 

3. Русский медицинский журнал.  Издание для 

практикующих врачей. Основу публикаций журна-
ла составляют статьи, обзоры, рефераты по кар-

диологии, онкологии, пульмонологии, гастроэнте-

рологии, неврологии, хирургии, акушерству, гине-
кологии и другим областям медицины. Полнотек-

стовый архив с 1996 по 2002 год. 

4. Медицинские журналы издательства "Медиа 
Сфера". Представлены электронные версии журна-

лов: "Антибиотики и химиотерапия", "Проблемы 

репродукции", "Кардиология", "Вопросы питания", 
"Эндоскопическая хирургия" и др. В свободном 

доступе оглавления и резюме. Архив с 1996 по 

2001 год. Даются рекомендации по подготовке на-
учных публикаций, представляемых в биомеди-

цинские журналы. 

5. Медицинские журналы издательства "Медиа 
Медика". Полнотекстовые журналы для практи-

кующих врачей и профессиональных медиков: "Га-

строэнтерология", "Современная онкология", "Сер-
дечная недостаточность", "Гинекология", "Артери-

альная гипертензия", "Инфекции и антимикробная 

терапия". 
6. Эндоскопическая хирургия Архив номеров 2000-

2003 гг. Содержание. Рефераты статей. Правила 

для авторов.  
7. Эндохирургия сегодня Архив  2000-2003 гг. 

Содержание номеров. 

8. Хирургия позвоночника Архив  2004-2009 года. 
Содержание и рефераты статей. Интерфейс на рус-

ском и английском языках. 

9. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия Архив 

1998-2009 гг. Содержание. Резюме статей.  

10. Ангиология и сосудистая хирургия. Архив с 1997 

года. Содержание и рефераты статей. 
11. Анналы хирургии. Архив 1998-2009 гг. Содержа-

ние. Резюме статей. 
12. Международный журнал медицинской Самые 

важные публикации ведущих западных медицин-

ских журналов с комментариями экспертов. Архив 
номеров 1996-2006 гг.Содержание. Рефераты ста-

тей. 

13. Клиническая геронтология Архив 2005-2009 гг. 
Содержание. Выборочно резюме статей. Правила 

для авторов.  

14. Клиническая медицина Архив 1998-2009 гг. 
Содержание. Резюме статей. 

15. Вестник Российской академии медицинских наук. 

Архив 1998-2009 гг. Содержание номеров. 
16. Врач Архив 1999-2001 гг. Содержание номеров 

17. Врач-аспирант Электронный журнал для врачей-

аспирантов. Выходит с августа 2004 г. Журнал 
публикует статьи врачей-аспирантов и соискате-

лей, новости из мира науки и медицины, случаи из 

практики, информацию о полезных программах для 
компьютера.  

18. Издателдьство: Medicum Выпуски журналов: 

«Инфекции и антимикробная тера-
пия», «Гинекология», «Современная онкология», 

«Сердечная недостаточность», «Системные гипер-

тензии», «Педиатрия», «Хирургия», «Пульмоноло-
гия» и др. Полные тексты статей. 

19. Казанский медицинский журнал Архив 1996-2008 

гг. Содержание. Рефераты статей. 
20. Медицинская газета Архив  2000-2006гг. Выбороч-

но полные тексты статей. 

21. Медицинский научный и учебно-методический 
журнал Архив с 2001 года. Содержание. Полные 

тексты статей. Правила для авторов. Рубрики жур-

нала: «Лекции»; «Методические рекомендации»; 
«Научные статьи»; «Учебно-методические посо-

бия», «Работы молодых ученых» и т. д.  

22. Новая медицинская газета Архив 1999-2008 гг. 
Выборочно полные тексты статей. 
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23. PubMedCentral (PMC) База данных обеспечивает 
свободный доступ к рефератам, полнотекстовым 

статьям из зарубежных научных журналов по био-

логии и медицине 
24. BMN Электронная библиотека включает публика-

ции из 170 журналов на английском языке. Доступ 

к рефератам и статьям предоставляется бесплатно. 
Вход по паролю после предварительной регистра-

ции. 

25. PNAS В базе данных Национальной академии наук 
США широко представлены научные журналы по 

биологии и медицине. Доступны рефераты и пол-

ные тексты статей. Вход свободный. 
26. FreeMedicalJournals. Бесплатный доступ к 910 

полнотекстовым журналам по медицине издатель-

ства "FlyingPublisher". 
27. HighWire. База данных "HighWire" обеспечивает 

доступ к электронным журналам на английском 

языке по медицине, химии, биологии. Около 100 
наименований журналов представлено в полнотек-

стовом формате. 

28. Medline. База MEDLINE Национальной медицин-
ской библиотеки США предоставляет доступ к 

работам в области клинической и эксперименталь-

ной медицины, ветеринарии, организации здраво-
охранения. MEDLINE содержит аннотации статей 

из 3800 журналов, публикуемых в США и еще в 70 
странах по всему миру. Обновление MEDLINE 

проходит еженедельно.  

29. Российская медицина: статьи, диссертации, книги. 
Библиографическая база данных содержит инфор-

мацию о документах, входящих в фонд Государст-

венной центральной научной медицинской библио-
теки. Обновляется ежемесячно. Вход возможен с 

пользовательских мест Научной Библиотеки Сур-

ГУ.  
30. BlackwellSynergy. Доступ к электронным журналам 

на английском языке по биомедицинским наукам. 

31. РУБРИКОН Энциклопедии Словари Справочники 
Полная электронная версия важнейших энциклопе-

дий, словарей и справочников, изданных за по-

следние сто лет в России. 
32. АРБИКОН - Доступ к библиографическим записям 

(с аннотациями) на статьи из журналов и газет (не-

которые записи включают ссылки на полные тек-
сты статей в интернете); к объединенному катало-

гу, обеспечивающему поиск в электронных катало-

гах более ста библиотек России одновременно; к 
полнотекстовым авторефератам диссертаций РНБ 

за 2004 год 

33. 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, депонирован-

ных научных работ 
34. База данных ВНТИЦ научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ и диссертаций - 

Реферативная база данных Всероссийского научно-
технического информационного центра Министер-

ства промышленности, науки и технологий Россий-

ской Федерации содержит информацию о канди-
датских и докторских диссертациях (около 400 тыс. 

документов с 1982 года по настоящее время) и на-

учно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах (более 12 тыс. докумен-

тов с 1982 года по настоящее время) по всем отрас-

лям знаний 
35. РГБ Электронная библиотека диссертаций - База 

данных Российской государственной библиотеки 

содержит более 260тыс. электронных версий дис-
сертаций, защищенных в 1995 - 2003 гг. 

36. Электронная библиотека РНБ: фонд авторефератов 

диссертаций - Авторефераты кандидатских и док-
торских диссертаций по всей номенклатуре специ-

альностей, утвержденной Высшей аттестационной 
комиссией. Общий объем коллекции составляет 

около 198 000 названий в хронологических рамках 
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2000 - 2007 гг. 
36. Сургутский виртуальный университет. Элек-

тронная библиотека СурГУ.. 
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Колопроктология 

а) основная литература: 

1. Хирургические болезни. П/р Кузина М.И. ГЭОТАР-

Медиа, 2014.- 991 с.Экз-1 
2.Школа неотложной хирургической практикиА.И, 

Ковале, Ю.Т. Цуканов БИНОМ -2013г.- 743 

с.Экз-20 
3.Клиническая хирургия [Текст]: национальное руко-

водство: в 3 т. / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кири-

енко; подгот. под эгидой Российского общества хи-
рургов и Ассоциации медицинских обществ по каче-

ству. Т. 3 / [Абакумов М. М. и др.] .— 2010 .— 1002 с., 

[6] л. цв. ил.: + 1 электронный оптический диск (CD-
ROM) . М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008-2010.— (Нацио-

нальные руководства) (Национальный проект "Здоро-

вье").Экз-5 
4.Колоректальная хирургия. ColorectalSurgery : [руко-

водство] / [Д. Е. Бек и др.]; под ред. Робина К. С. Фи-

липса ; пер. с англ. под ред. Г. И. Воробьева. – Моск-
ва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 348 с.Экз-5 

б) Дополнительная  литература:  

1 Колопроктология: научно-практический меди-
цинский журнал ассоциации колопроктологов России. 

Ассоциация колопроктологов. 2014г. журнал. 

2. Малая хирургия: практическое руководство. В. И. 
Маслов, Ю. Г. Шапкин.— Москва: ИНФРА-М, 2015 

.— 205 с.Экз-3 

3. Алгоритмы диагностики и лечения в хирургии Мак-
Интайр Р. Б. Surgicaldecisionmaking / Р. Б. Мак-

Интайр, Г. В. Стигманн, Б. Айсман; пер. с англ. под 

ред. В. Д. Фёдорова, В. А. Кубышкина. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 740 с.Экз-5 

37.  

38. Вестник эндоскопии. Архив с 2001 года. Содержа-

ние. Полные тексты статей. 

39. Русский медицинский журнал.  Издание для 
практикующих врачей. Основу публикаций журна-

ла составляют статьи, обзоры, рефераты по кар-

диологии, онкологии, пульмонологии, гастроэнте-
рологии, неврологии, хирургии, акушерству, гине-

кологии и другим областям медицины. Полнотек-

стовый архив с 1996 по 2002 год. 
40. Медицинские журналы издательства "Медиа 

Сфера". Представлены электронные версии журна-

лов: "Антибиотики и химиотерапия", "Проблемы 
репродукции", "Кардиология", "Вопросы питания", 

"Эндоскопическая хирургия" и др. В свободном 

доступе оглавления и резюме. Архив с 1996 по 
2001 год. Даются рекомендации по подготовке на-

учных публикаций, представляемых в биомеди-

цинские журналы. 
41. Медицинские журналы издательства "Медиа 

Медика". Полнотекстовые журналы для практи-

кующих врачей и профессиональных медиков: "Га-
строэнтерология", "Современная онкология", "Сер-

дечная недостаточность", "Гинекология", "Артери-

альная гипертензия", "Инфекции и антимикробная 
терапия". 

42. Эндоскопическая хирургия Архив номеров 2000-

2003 гг. Содержание. Рефераты статей. Правила 
для авторов.  

43. Эндохирургия сегодня Архив  2000-2003 гг. 

Содержание номеров. 
44. Хирургия позвоночника Архив  2004-2009 года. 

Содержание и рефераты статей. Интерфейс на рус-

ском и английском языках. 
45. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия Архив 

1998-2009 гг. Содержание. Резюме статей.  

46. Ангиология и сосудистая хирургия. Архив с 1997 
года. Содержание и рефераты статей. 

47. Анналы хирургии. Архив 1998-2009 гг. Содержа-

ние. Резюме статей. 
48. Международный журнал медицинской Самые 

важные публикации ведущих западных медицин-

ских журналов с комментариями экспертов. Архив 
номеров 1996-2006 гг.Содержание. Рефераты ста-

тей. 

49. Клиническая геронтология Архив 2005-2009 гг. 
Содержание. Выборочно резюме статей. Правила 

для авторов.  

50. Клиническая медицина Архив 1998-2009 гг. 
Содержание. Резюме статей. 

51. Вестник Российской академии медицинских наук. 
Архив 1998-2009 гг. Содержание номеров. 

52. Врач Архив 1999-2001 гг. Содержание номеров 

53. Врач-аспирант Электронный журнал для врачей-
аспирантов. Выходит с августа 2004 г. Журнал 

публикует статьи врачей-аспирантов и соискате-

лей, новости из мира науки и медицины, случаи из 
практики, информацию о полезных программах для 

компьютера.  

54. Издателдьство: Medicum Выпуски журналов: 
«Инфекции и антимикробная тера-

пия», «Гинекология», «Современная онкология», 

«Сердечная недостаточность», «Системные гипер-
тензии», «Педиатрия», «Хирургия», «Пульмоноло-

гия» и др. Полные тексты статей. 

55. Казанский медицинский журнал Архив 1996-2008 
гг. Содержание. Рефераты статей. 

56. Медицинская газета Архив  2000-2006гг. Выбороч-

но полные тексты статей. 
57. Медицинский научный и учебно-методический 

журнал Архив с 2001 года. Содержание. Полные 

тексты статей. Правила для авторов. Рубрики жур-
нала: «Лекции»; «Методические рекомендации»; 

«Научные статьи»; «Учебно-методические посо-

бия», «Работы молодых ученых» и т. д.  
58. Новая медицинская газета Архив 1999-2008 гг. 
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Выборочно полные тексты статей. 
59. PubMedCentral (PMC) База данных обеспечивает 

свободный доступ к рефератам, полнотекстовым 

статьям из зарубежных научных журналов по био-
логии и медицине 

60. BMN Электронная библиотека включает публика-

ции из 170 журналов на английском языке. Доступ 
к рефератам и статьям предоставляется бесплатно. 

Вход по паролю после предварительной регистра-

ции. 
61. PNAS В базе данных Национальной академии наук 

США широко представлены научные журналы по 

биологии и медицине. Доступны рефераты и пол-
ные тексты статей. Вход свободный. 

62. FreeMedicalJournals. Бесплатный доступ к 910 

полнотекстовым журналам по медицине издатель-
ства "FlyingPublisher". 

63. HighWire. База данных "HighWire" обеспечивает 

доступ к электронным журналам на английском 
языке по медицине, химии, биологии. Около 100 

наименований журналов представлено в полнотек-

стовом формате. 
64. Medline. База MEDLINE Национальной медицин-

ской библиотеки США предоставляет доступ к 

работам в области клинической и эксперименталь-
ной медицины, ветеринарии, организации здраво-

охранения. MEDLINE содержит аннотации статей 
из 3800 журналов, публикуемых в США и еще в 70 

странах по всему миру. Обновление MEDLINE 

проходит еженедельно.  
65. Российская медицина: статьи, диссертации, книги. 

Библиографическая база данных содержит инфор-

мацию о документах, входящих в фонд Государст-
венной центральной научной медицинской библио-

теки. Обновляется ежемесячно. Вход возможен с 

пользовательских мест Научной Библиотеки Сур-
ГУ.  

66. BlackwellSynergy. Доступ к электронным журналам 

на английском языке по биомедицинским наукам. 
67. РУБРИКОН Энциклопедии Словари Справочники 

Полная электронная версия важнейших энциклопе-

дий, словарей и справочников, изданных за по-
следние сто лет в России. 

68. АРБИКОН - Доступ к библиографическим записям 

(с аннотациями) на статьи из журналов и газет (не-
которые записи включают ссылки на полные тек-

сты статей в интернете); к объединенному катало-

гу, обеспечивающему поиск в электронных катало-
гах более ста библиотек России одновременно; к 

полнотекстовым авторефератам диссертаций РНБ 

за 2004 год 
69. 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, депонирован-
ных научных работ 

70. База данных ВНТИЦ научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ и диссертаций - 
Реферативная база данных Всероссийского научно-

технического информационного центра Министер-

ства промышленности, науки и технологий Россий-
ской Федерации содержит информацию о канди-

датских и докторских диссертациях (около 400 тыс. 

документов с 1982 года по настоящее время) и на-
учно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах (более 12 тыс. докумен-

тов с 1982 года по настоящее время) по всем отрас-
лям знаний 

71. РГБ Электронная библиотека диссертаций - База 

данных Российской государственной библиотеки 
содержит более 260тыс. электронных версий дис-

сертаций, защищенных в 1995 - 2003 гг. 

72. Электронная библиотека РНБ: фонд авторефератов 
диссертаций - Авторефераты кандидатских и док-

торских диссертаций по всей номенклатуре специ-
альностей, утвержденной Высшей аттестационной 

комиссией. Общий объем коллекции составляет 
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около 198 000 названий в хронологических рамках 
2000 - 2007 гг. 

36. Сургутский виртуальный университет. Элек-

тронная библиотека СурГУ.. 
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Гепатобилиарная 

хирургия 

Основная литература: 

1.Клиническая хирургия [Текст]: национальное руко-
водство: в 3 т. / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кири-

енко; подгот. под эгидой Российского общества хи-

рургов и Ассоциации медицинских обществ по каче-
ству. Т. 3 / [Абакумов М. М. и др.] .— 2010 .— 1002 с., 

[6] л. цв. ил.: + 1 электронный оптический диск (CD-

ROM) . М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008-2010.— (Нацио-
нальные руководства) (Национальный проект "Здоро-

вье"). 8 экз 

2. Хирургические болезни: рекомендовано ГОУ ВПО 
"Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И. М. Сеченова" в качестве учебника 

для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 

060101 "Лечебное дело" по дисциплине "Хирургиче-

ские болезни": в 2 т. / [М. М. Абакумов и др.]; под 
ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко; Министерство 

образования и науки РФ .— 2-е издание, переработан-

ное и дополненное.— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014-1008 
ст. 5 экз  

3.Хирургические болезни.  П/р Кузина М.И. ГЭОТАР-

Медиа, 2014.- 991 с. 1 экз 

Дополнительная литература: 
1.Алгоритмы диагностики и лечения в хирургии Мак-

Интайр Р. Б. Surgicaldecisionmaking / Р. Б. Мак-
Интайр, Г. В. Стигманн, Б. Айсман; пер. с англ. под 

ред. В. Д. Фёдорова, В. А. Кубышкина. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 740 с.  5 экз 
2. Малая хирургия [Текст] : руководство : практиче-

ское руководство / В. И. Маслов, Ю. Г. Шапкин .— 

Москва : ИНФРА-М, 2015 .— 205 с. 3 экз 
3. Островерхов, Георгий Ефимович. Оперативная 

хирургия и топографическая анатомия : Текст: учеб-

ник для студентов медицинских вузов : рекомендова-
но Учебно-методическим объединением по медицин-

скому и фармацевтическому образованию вузов Рос-

сии в качестве учебника для студентов медицинских 
вузов / Г. Е. Островерхов, Ю. М. Бомаш, Д. Н. Лубоц-

кий.— Издание 5-е, исправленное .— Москва : Меди-

цинское информационное агентство, 2013 (Ярославль: 
Ярославский полиграфкомбинат (ОАО)) .— 735 с. : 

ил. ; 26 .— (Сокровищница отечественной медицины) 

.— Библиография: с. 706-708 .— Предметный указа-
тель: с. 709-718 .— ISBN 978-5-8948-1934-1, 5000. - 21 

экз 

 

73.  

74. Вестник эндоскопии. Архив с 2001 года. Содержа-

ние. Полные тексты статей. 
75. Русский медицинский журнал.  Издание для 

практикующих врачей. Основу публикаций журна-

ла составляют статьи, обзоры, рефераты по кар-
диологии, онкологии, пульмонологии, гастроэнте-

рологии, неврологии, хирургии, акушерству, гине-

кологии и другим областям медицины. Полнотек-
стовый архив с 1996 по 2002 год. 

76. Медицинские журналы издательства "Медиа 

Сфера". Представлены электронные версии журна-
лов: "Антибиотики и химиотерапия", "Проблемы 

репродукции", "Кардиология", "Вопросы питания", 

"Эндоскопическая хирургия" и др. В свободном 
доступе оглавления и резюме. Архив с 1996 по 

2001 год. Даются рекомендации по подготовке на-

учных публикаций, представляемых в биомеди-
цинские журналы. 

77. Медицинские журналы издательства "Медиа 

Медика". Полнотекстовые журналы для практи-
кующих врачей и профессиональных медиков: "Га-

строэнтерология", "Современная онкология", "Сер-

дечная недостаточность", "Гинекология", "Артери-
альная гипертензия", "Инфекции и антимикробная 

терапия". 

78. Эндоскопическая хирургия Архив номеров 2000-
2003 гг. Содержание. Рефераты статей. Правила 

для авторов.  

79. Эндохирургия сегодня Архив  2000-2003 гг. 
Содержание номеров. 

80. Хирургия позвоночника Архив  2004-2009 года. 

Содержание и рефераты статей. Интерфейс на рус-
ском и английском языках. 

81. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия Архив 

1998-2009 гг. Содержание. Резюме статей.  
82. Ангиология и сосудистая хирургия. Архив с 1997 

года. Содержание и рефераты статей. 

83. Анналы хирургии. Архив 1998-2009 гг. Содержа-
ние. Резюме статей. 

84. Международный журнал медицинской Самые 

важные публикации ведущих западных медицин-
ских журналов с комментариями экспертов. Архив 

номеров 1996-2006 гг.Содержание. Рефераты ста-

тей. 
85. Клиническая геронтология Архив 2005-2009 гг. 

Содержание. Выборочно резюме статей. Правила 

для авторов.  
86. Клиническая медицина Архив 1998-2009 гг. 

Содержание. Резюме статей. 
87. Вестник Российской академии медицинских наук. 

Архив 1998-2009 гг. Содержание номеров. 

88. Врач Архив 1999-2001 гг. Содержание номеров 
89. Врач-аспирант Электронный журнал для врачей-

аспирантов. Выходит с августа 2004 г. Журнал 

публикует статьи врачей-аспирантов и соискате-
лей, новости из мира науки и медицины, случаи из 

практики, информацию о полезных программах для 

компьютера.  
90. Издателдьство: Medicum Выпуски журналов: 

«Инфекции и антимикробная тера-

пия», «Гинекология», «Современная онкология», 
«Сердечная недостаточность», «Системные гипер-

тензии», «Педиатрия», «Хирургия», «Пульмоноло-

гия» и др. Полные тексты статей. 
91. Казанский медицинский журнал Архив 1996-2008 

гг. Содержание. Рефераты статей. 

92. Медицинская газета Архив  2000-2006гг. Выбороч-
но полные тексты статей. 

93. Медицинский научный и учебно-методический 

журнал Архив с 2001 года. Содержание. Полные 
тексты статей. Правила для авторов. Рубрики жур-

нала: «Лекции»; «Методические рекомендации»; 

«Научные статьи»; «Учебно-методические посо-
бия», «Работы молодых ученых» и т. д.  

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3484&TERM=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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94. Новая медицинская газета Архив 1999-2008 гг. 
Выборочно полные тексты статей. 

95. PubMedCentral (PMC) База данных обеспечивает 

свободный доступ к рефератам, полнотекстовым 
статьям из зарубежных научных журналов по био-

логии и медицине 

96. BMN Электронная библиотека включает публика-
ции из 170 журналов на английском языке. Доступ 

к рефератам и статьям предоставляется бесплатно. 

Вход по паролю после предварительной регистра-
ции. 

97. PNAS В базе данных Национальной академии наук 

США широко представлены научные журналы по 
биологии и медицине. Доступны рефераты и пол-

ные тексты статей. Вход свободный. 

98. FreeMedicalJournals. Бесплатный доступ к 910 
полнотекстовым журналам по медицине издатель-

ства "FlyingPublisher". 

99. HighWire. База данных "HighWire" обеспечивает 
доступ к электронным журналам на английском 

языке по медицине, химии, биологии. Около 100 

наименований журналов представлено в полнотек-
стовом формате. 

100. Medline. База MEDLINE Национальной медицин-

ской библиотеки США предоставляет доступ к 
работам в области клинической и эксперименталь-

ной медицины, ветеринарии, организации здраво-
охранения. MEDLINE содержит аннотации статей 

из 3800 журналов, публикуемых в США и еще в 70 

странах по всему миру. Обновление MEDLINE 
проходит еженедельно.  

101. Российская медицина: статьи, диссертации, книги. 

Библиографическая база данных содержит инфор-
мацию о документах, входящих в фонд Государст-

венной центральной научной медицинской библио-

теки. Обновляется ежемесячно. Вход возможен с 
пользовательских мест Научной Библиотеки Сур-

ГУ.  

102. BlackwellSynergy. Доступ к электронным журналам 
на английском языке по биомедицинским наукам. 

103. РУБРИКОН Энциклопедии Словари Справочники 

Полная электронная версия важнейших энциклопе-
дий, словарей и справочников, изданных за по-

следние сто лет в России. 

104. АРБИКОН - Доступ к библиографическим записям 
(с аннотациями) на статьи из журналов и газет (не-

которые записи включают ссылки на полные тек-

сты статей в интернете); к объединенному катало-
гу, обеспечивающему поиск в электронных катало-

гах более ста библиотек России одновременно; к 

полнотекстовым авторефератам диссертаций РНБ 
за 2004 год 

105. 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, депонирован-

ных научных работ 

106. База данных ВНТИЦ научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ и диссертаций - 

Реферативная база данных Всероссийского научно-

технического информационного центра Министер-
ства промышленности, науки и технологий Россий-

ской Федерации содержит информацию о канди-

датских и докторских диссертациях (около 400 тыс. 
документов с 1982 года по настоящее время) и на-

учно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах (более 12 тыс. докумен-
тов с 1982 года по настоящее время) по всем отрас-

лям знаний 

107. РГБ Электронная библиотека диссертаций - База 
данных Российской государственной библиотеки 

содержит более 260тыс. электронных версий дис-

сертаций, защищенных в 1995 - 2003 гг. 
108. Электронная библиотека РНБ: фонд авторефератов 

диссертаций - Авторефераты кандидатских и док-
торских диссертаций по всей номенклатуре специ-

альностей, утвержденной Высшей аттестационной 
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комиссией. Общий объем коллекции составляет 
около 198 000 названий в хронологических рамках 

2000 - 2007 гг. 

36. Сургутский виртуальный университет. Элек-
тронная библиотека СурГУ.. 

 

10 

Бариатрическая 

хирургия 

Основная литература: 

1. Ожирение и метаболический синдром / Л.В. Са-

вельева ; Н.И. Волкова ; С.А. Бутрова .— Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011 
<URL:http://www.studmedlib.ru/book/970406779V0010.

html >. 

2. Хирургические болезни. П\ред. А.Ф.Черноусова. 
ГЭОТАР-Медиа, 2012, 496с. – 5 экз. 

3. Хирургические болезни. П/р Савельева В.С., Кири-

енко А.И. ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 1008 с.- 1 экз. 

Дополнительная литература: 

1. В.В.Дарвин, В.П. Земляной, А.Я. Ильканич. 
Хирургия морбидного ожирения. Сургут: Изд-во 

сурГУ, 2004. 63 с.- 97 экз. 

2. Алгоритмы диагностики и лечения в хирургии. 
Мак-Интайр Р. Б. Surgicaldecisionmaking / Р. Б. 
Мак-Интайр, Г. В. Стигманн, Б. Айсман; пер. с 

англ. под ред. В. Д. Фёдорова, В. А. Кубышкина. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 740 с. : ил.; 
22х27 см Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 

733-740. ISBN 978-5-9704-1236-7 : 924,00 УДК 

617-089(035) – 5 экз. 

3. Мак Дермотт М.Т. Секреты эндокринологии. 

СПб: БИНОМ, 2001. 464 с. – 3 экз. 
4. Наглядная эндокринология [Текст] = The Endocrine 

System at a Glance / пер. с англ. под ред. Г. А. Мельни-

ченко .— 2-е изд. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008 .— 
117 с. – 5 экз 

 

109. Вестник эндоскопии. Архив с 2001 года. Содержа-
ние. Полные тексты статей. 

110. Русский медицинский журнал.  Издание для 

практикующих врачей. Основу публикаций журна-
ла составляют статьи, обзоры, рефераты по кар-

диологии, онкологии, пульмонологии, гастроэнте-

рологии, неврологии, хирургии, акушерству, гине-
кологии и другим областям медицины. Полнотек-

стовый архив с 1996 по 2002 год. 

111. Медицинские журналы издательства "Медиа 
Сфера". Представлены электронные версии журна-

лов: "Антибиотики и химиотерапия", "Проблемы 

репродукции", "Кардиология", "Вопросы питания", 
"Эндоскопическая хирургия" и др. В свободном 

доступе оглавления и резюме. Архив с 1996 по 

2001 год. Даются рекомендации по подготовке на-
учных публикаций, представляемых в биомеди-

цинские журналы. 

112. Медицинские журналы издательства "Медиа 
Медика". Полнотекстовые журналы для практи-

кующих врачей и профессиональных медиков: "Га-

строэнтерология", "Современная онкология", "Сер-
дечная недостаточность", "Гинекология", "Артери-

альная гипертензия", "Инфекции и антимикробная 

терапия". 
113. Эндоскопическая хирургия Архив номеров 2000-

2003 гг. Содержание. Рефераты статей. Правила 

для авторов.  
114. Эндохирургия сегодня Архив  2000-2003 гг. 

Содержание номеров. 

115. Хирургия позвоночника Архив  2004-2009 года. 
Содержание и рефераты статей. Интерфейс на рус-

ском и английском языках. 

116. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия Архив 
1998-2009 гг. Содержание. Резюме статей.  

117. Ангиология и сосудистая хирургия. Архив с 1997 

года. Содержание и рефераты статей. 
118. Анналы хирургии. Архив 1998-2009 гг. Содержа-

ние. Резюме статей. 

119. Международный журнал медицинской Самые 
важные публикации ведущих западных медицин-

ских журналов с комментариями экспертов. Архив 

номеров 1996-2006 гг.Содержание. Рефераты ста-
тей. 

120. Клиническая геронтология Архив 2005-2009 гг. 

Содержание. Выборочно резюме статей. Правила 
для авторов.  

121. Клиническая медицина Архив 1998-2009 гг. 
Содержание. Резюме статей. 

122. Вестник Российской академии медицинских наук. 

Архив 1998-2009 гг. Содержание номеров. 
123. Врач Архив 1999-2001 гг. Содержание номеров 

124. Врач-аспирант Электронный журнал для врачей-

аспирантов. Выходит с августа 2004 г. Журнал 
публикует статьи врачей-аспирантов и соискате-

лей, новости из мира науки и медицины, случаи из 

практики, информацию о полезных программах для 
компьютера.  

125. Издателдьство: Medicum Выпуски журналов: 

«Инфекции и антимикробная тера-
пия», «Гинекология», «Современная онкология», 

«Сердечная недостаточность», «Системные гипер-

тензии», «Педиатрия», «Хирургия», «Пульмоноло-
гия» и др. Полные тексты статей. 

126. Казанский медицинский журнал Архив 1996-2008 

гг. Содержание. Рефераты статей. 
127. Медицинская газета Архив  2000-2006гг. Выбороч-

но полные тексты статей. 

128. Медицинский научный и учебно-методический 
журнал Архив с 2001 года. Содержание. Полные 

тексты статей. Правила для авторов. Рубрики жур-

нала: «Лекции»; «Методические рекомендации»; 
«Научные статьи»; «Учебно-методические посо-

http://www.studmedlib.ru/book/970406779V0010.html%0A
http://www.studmedlib.ru/book/970406779V0010.html%0A
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бия», «Работы молодых ученых» и т. д.  
129. Новая медицинская газета Архив 1999-2008 гг. 

Выборочно полные тексты статей. 

130. PubMedCentral (PMC) База данных обеспечивает 
свободный доступ к рефератам, полнотекстовым 

статьям из зарубежных научных журналов по био-

логии и медицине 
131. BMN Электронная библиотека включает публика-

ции из 170 журналов на английском языке. Доступ 

к рефератам и статьям предоставляется бесплатно. 
Вход по паролю после предварительной регистра-

ции. 

132. PNAS В базе данных Национальной академии наук 
США широко представлены научные журналы по 

биологии и медицине. Доступны рефераты и пол-

ные тексты статей. Вход свободный. 
133. FreeMedicalJournals. Бесплатный доступ к 910 

полнотекстовым журналам по медицине издатель-

ства "FlyingPublisher". 
134. HighWire. База данных "HighWire" обеспечивает 

доступ к электронным журналам на английском 

языке по медицине, химии, биологии. Около 100 
наименований журналов представлено в полнотек-

стовом формате. 

135. Medline. База MEDLINE Национальной медицин-
ской библиотеки США предоставляет доступ к 

работам в области клинической и эксперименталь-
ной медицины, ветеринарии, организации здраво-

охранения. MEDLINE содержит аннотации статей 

из 3800 журналов, публикуемых в США и еще в 70 
странах по всему миру. Обновление MEDLINE 

проходит еженедельно.  

136. Российская медицина: статьи, диссертации, книги. 
Библиографическая база данных содержит инфор-

мацию о документах, входящих в фонд Государст-

венной центральной научной медицинской библио-
теки. Обновляется ежемесячно. Вход возможен с 

пользовательских мест Научной Библиотеки Сур-

ГУ.  
137. BlackwellSynergy. Доступ к электронным журналам 

на английском языке по биомедицинским наукам. 

138. РУБРИКОН Энциклопедии Словари Справочники 
Полная электронная версия важнейших энциклопе-

дий, словарей и справочников, изданных за по-

следние сто лет в России. 
139. АРБИКОН - Доступ к библиографическим записям 

(с аннотациями) на статьи из журналов и газет (не-

которые записи включают ссылки на полные тек-
сты статей в интернете); к объединенному катало-

гу, обеспечивающему поиск в электронных катало-

гах более ста библиотек России одновременно; к 
полнотекстовым авторефератам диссертаций РНБ 

за 2004 год 

140. 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, депонирован-

ных научных работ 
141. База данных ВНТИЦ научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ и диссертаций - 

Реферативная база данных Всероссийского научно-
технического информационного центра Министер-

ства промышленности, науки и технологий Россий-

ской Федерации содержит информацию о канди-
датских и докторских диссертациях (около 400 тыс. 

документов с 1982 года по настоящее время) и на-

учно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах (более 12 тыс. докумен-

тов с 1982 года по настоящее время) по всем отрас-

лям знаний 
142. РГБ Электронная библиотека диссертаций - База 

данных Российской государственной библиотеки 

содержит более 260тыс. электронных версий дис-
сертаций, защищенных в 1995 - 2003 гг. 

143. Электронная библиотека РНБ: фонд авторефератов 
диссертаций - Авторефераты кандидатских и док-

торских диссертаций по всей номенклатуре специ-
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альностей, утвержденной Высшей аттестационной 
комиссией. Общий объем коллекции составляет 

около 198 000 названий в хронологических рамках 

2000 - 2007 гг. 
36. Сургутский виртуальный университет. Элек-

тронная библиотека СурГУ.. 

 

11 

Эндоскопическая 

хирургия 

а) основная литература: 

1. Госпитальная хирургия. Синдромология [Текст] : 

учебное пособие : рекомендовано ГОУ ВПО "Первый 
Московский государственный медицинский универ-

ситет имени И. М. Сеченова" в качестве учебника для 

студентов учреждений высшего профессионального 
образования ; под ред. Н. О. Миланова [и др.] ; Мини-

стерство образования и науки РФ .— Москва : Изда-

тельская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013 .— 435 
с.,Экз-5 

2. Хирургические болезни. П/р Савельева В.С., Кири-

енко А.И. ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 1008 с. Экз-1 
3. Эндоскопическая абдоминальная хирургия: / В. П. 

Сажин, А. В. Федоров, А. В. Сажин: ГЭОТАР-Медиа, 

2010 .— 502 с.  Экз-5 

Дополнительная литература: 

1. Руководство малой хирургии В. И. Маслов, Ю. Г. 

Шапкин .— Москва : ИНФРА-М, 2015 .— 205 с. 3 экз. 
2. Алгоритмы диагностики и лечения в хирургии Мак-

Интайр Р. Б. Surgicaldecisionmaking / Р. Б. Мак-

Интайр, Г. В. Стигманн, Б. Айсман; пер. с англ. под 
ред. В. Д. Фёдорова, В. А. Кубышкина. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 740 с. 5 экз 

3. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта [Текст] : 
[руководство] / [С. А. Блашенцева и др.] ; под ред. С. 

А. Блашенцевой .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009 .— 518 

с. : ил., цв. ил. ; 22 – 5 экз 

4. Эндоскопическая абдоминальная хирургия: 

/В.П.Сажин, А.В.Федоров, А.В.Сажин.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 502с. 5 экз. 

5. Маслов, Вениамин Игнатьевич (доктор медицин-

ских наук) . Малая хирургия [Текст] : руководство : 

практическое руководство / В. И. Маслов, Ю. Г. Шап-
кин .— Москва : ИНФРА-М, 2015 .— 205 с. : ил. — 

(Клиническая практика) – 3 экз 

 

 

 

144. Вестник эндоскопии. Архив с 2001 года. Содержа-

ние. Полные тексты статей. 

145. Русский медицинский журнал.  Издание для 
практикующих врачей. Основу публикаций журна-

ла составляют статьи, обзоры, рефераты по кар-

диологии, онкологии, пульмонологии, гастроэнте-
рологии, неврологии, хирургии, акушерству, гине-

кологии и другим областям медицины. Полнотек-

стовый архив с 1996 по 2002 год. 
146. Медицинские журналы издательства "Медиа 

Сфера". Представлены электронные версии журна-

лов: "Антибиотики и химиотерапия", "Проблемы 
репродукции", "Кардиология", "Вопросы питания", 

"Эндоскопическая хирургия" и др. В свободном 

доступе оглавления и резюме. Архив с 1996 по 
2001 год. Даются рекомендации по подготовке на-

учных публикаций, представляемых в биомеди-

цинские журналы. 
147. Медицинские журналы издательства "Медиа 

Медика". Полнотекстовые журналы для практи-

кующих врачей и профессиональных медиков: "Га-
строэнтерология", "Современная онкология", "Сер-

дечная недостаточность", "Гинекология", "Артери-

альная гипертензия", "Инфекции и антимикробная 
терапия". 

148. Эндоскопическая хирургия Архив номеров 2000-

2003 гг. Содержание. Рефераты статей. Правила 
для авторов.  

149. Эндохирургия сегодня Архив  2000-2003 гг. 

Содержание номеров. 
150. Хирургия позвоночника Архив  2004-2009 года. 

Содержание и рефераты статей. Интерфейс на рус-

ском и английском языках. 
151. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия Архив 

1998-2009 гг. Содержание. Резюме статей.  

152. Ангиология и сосудистая хирургия. Архив с 1997 
года. Содержание и рефераты статей. 

153. Анналы хирургии. Архив 1998-2009 гг. Содержа-

ние. Резюме статей. 
154. Международный журнал медицинской Самые 

важные публикации ведущих западных медицин-

ских журналов с комментариями экспертов. Архив 
номеров 1996-2006 гг.Содержание. Рефераты ста-

тей. 

155. Клиническая геронтология Архив 2005-2009 гг. 
Содержание. Выборочно резюме статей. Правила 

для авторов.  
156. Клиническая медицина Архив 1998-2009 гг. 

Содержание. Резюме статей. 

157. Вестник Российской академии медицинских наук. 
Архив 1998-2009 гг. Содержание номеров. 

158. Врач Архив 1999-2001 гг. Содержание номеров 

159. Врач-аспирант Электронный журнал для врачей-
аспирантов. Выходит с августа 2004 г. Журнал 

публикует статьи врачей-аспирантов и соискате-

лей, новости из мира науки и медицины, случаи из 
практики, информацию о полезных программах для 

компьютера.  

160. Издателдьство: Medicum Выпуски журналов: 
«Инфекции и антимикробная тера-

пия», «Гинекология», «Современная онкология», 

«Сердечная недостаточность», «Системные гипер-
тензии», «Педиатрия», «Хирургия», «Пульмоноло-

гия» и др. Полные тексты статей. 

161. Казанский медицинский журнал Архив 1996-2008 
гг. Содержание. Рефераты статей. 

162. Медицинская газета Архив  2000-2006гг. Выбороч-

но полные тексты статей. 
163. Медицинский научный и учебно-методический 

журнал Архив с 2001 года. Содержание. Полные 

тексты статей. Правила для авторов. Рубрики жур-
нала: «Лекции»; «Методические рекомендации»; 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2984&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%20%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2984&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%20%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%29%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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«Научные статьи»; «Учебно-методические посо-
бия», «Работы молодых ученых» и т. д.  

164. Новая медицинская газета Архив 1999-2008 гг. 

Выборочно полные тексты статей. 
165. PubMedCentral (PMC) База данных обеспечивает 

свободный доступ к рефератам, полнотекстовым 

статьям из зарубежных научных журналов по био-
логии и медицине 

166. BMN Электронная библиотека включает публика-

ции из 170 журналов на английском языке. Доступ 
к рефератам и статьям предоставляется бесплатно. 

Вход по паролю после предварительной регистра-

ции. 
167. PNAS В базе данных Национальной академии наук 

США широко представлены научные журналы по 

биологии и медицине. Доступны рефераты и пол-
ные тексты статей. Вход свободный. 

168. FreeMedicalJournals. Бесплатный доступ к 910 

полнотекстовым журналам по медицине издатель-
ства "FlyingPublisher". 

169. HighWire. База данных "HighWire" обеспечивает 

доступ к электронным журналам на английском 
языке по медицине, химии, биологии. Около 100 

наименований журналов представлено в полнотек-

стовом формате. 
170. Medline. База MEDLINE Национальной медицин-

ской библиотеки США предоставляет доступ к 
работам в области клинической и эксперименталь-

ной медицины, ветеринарии, организации здраво-

охранения. MEDLINE содержит аннотации статей 
из 3800 журналов, публикуемых в США и еще в 70 

странах по всему миру. Обновление MEDLINE 

проходит еженедельно.  
171. Российская медицина: статьи, диссертации, книги. 

Библиографическая база данных содержит инфор-

мацию о документах, входящих в фонд Государст-
венной центральной научной медицинской библио-

теки. Обновляется ежемесячно. Вход возможен с 

пользовательских мест Научной Библиотеки Сур-
ГУ.  

172. BlackwellSynergy. Доступ к электронным журналам 

на английском языке по биомедицинским наукам. 
173. РУБРИКОН Энциклопедии Словари Справочники 

Полная электронная версия важнейших энциклопе-

дий, словарей и справочников, изданных за по-
следние сто лет в России. 

174. АРБИКОН - Доступ к библиографическим записям 

(с аннотациями) на статьи из журналов и газет (не-
которые записи включают ссылки на полные тек-

сты статей в интернете); к объединенному катало-

гу, обеспечивающему поиск в электронных катало-
гах более ста библиотек России одновременно; к 

полнотекстовым авторефератам диссертаций РНБ 

за 2004 год 
175. 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, депонирован-
ных научных работ 

176. База данных ВНТИЦ научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ и диссертаций - 
Реферативная база данных Всероссийского научно-

технического информационного центра Министер-

ства промышленности, науки и технологий Россий-
ской Федерации содержит информацию о канди-

датских и докторских диссертациях (около 400 тыс. 

документов с 1982 года по настоящее время) и на-
учно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах (более 12 тыс. докумен-

тов с 1982 года по настоящее время) по всем отрас-
лям знаний 

177. РГБ Электронная библиотека диссертаций - База 

данных Российской государственной библиотеки 
содержит более 260тыс. электронных версий дис-

сертаций, защищенных в 1995 - 2003 гг. 
178. Электронная библиотека РНБ: фонд авторефератов 

диссертаций - Авторефераты кандидатских и док-
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торских диссертаций по всей номенклатуре специ-
альностей, утвержденной Высшей аттестационной 

комиссией. Общий объем коллекции составляет 

около 198 000 названий в хронологических рамках 
2000 - 2007 гг. 

36. Сургутский виртуальный университет. Элек-

тронная библиотека СурГУ.. 
 

Блок 2 Практики 

12 Педагогическая Основная литература: 

1.Кругликов, Г. И. Методика профессионального 

обучения : учебник для студентов учреждений высше-
го профессионального образования / Г.И. Кругликов. 

– М. : Издательский центр «Академия» 2013. – 313 с.  

Экз-25 

179. Педагогика высшей школы: учебное пособие  Р. С. 

Пионова .— Минск : Высшая школа, 2012 .— 302 с.  

Экз- 2 

3. Педагогическая практика в школе : учебно-

методическое пособие / сост.: В. А. Родионов и др. – 

Сургут : Издательский центр СурГУ, 2013. – 39 с. 

Экз-79 

Дополнительная литература:  

1.Аспиранты России: отбор и подготовка к самостоя-
тельной научной и педагогической деятельности : 

монография / С. Д. Резник, С. Н. Макарова, Е. С. Дже-

вицкая ; под общ. ред. С.Д. Резника .— 2-е издание, 
переработанное и дополненное .— Москва : ИНФРА-

М, 2015 .— 234.  

Экз-2 

2. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. 

Мандель. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.:  

Экз-15 

3. Жуков, Геннадий Николаевич. Общая и профессио-

нальная педагогика: Учебник.— Москва ; Москва : 
Альфа-М : ООО "Научно-издательский центр ИН-

ФРА-М", 2013 .— 448 с. 

.— ISBN 978-5-98281-342-8 .— 
<URL:http://znanium.com/go.php?id=403199>. 

  

1. ЭБС «IPRbooks»: Гуревич, П.С. Психология и 

педагогика [Электронный ресурс]: учебник / Гуре-

вич П.С. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 320 c. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121 

2. ЭБС «IPRbooks»: Землянская, Е.Н. Исследова-

тельская и педагогическая практика магистрантов. 
Специализированная подготовка «Предшкольное 

образование» [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Е.Н. Землянская, Л.П. Ков-
ригина, М.Я. Ситниченко. – М.: Прометей. МПГУ, 

2011. – 120 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8285 
3. ЭБС «IPRbooks»: Сафонова, С.В. Педагогическая 

диагностика качества организации образовательно-

го процесса в вузе [Электронный ресурс]: коллек-
тивная монография / С.В. Сафонова, А.Г. Письмен-

ский, Л.Б. Морозова. – М.: Современная гуманитар-

ная академия, 2009. – 190 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16931 

4. ЭБС «IPRbooks»: Назарьева, В.А. Педагогика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. На-

зарьева. – М.: Экзамен, 2008. – 210 c. – Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/1109 
5. ЭБС «IPRbooks»: Резепов, И.Ш. Психология и 

педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ И.Ш. Резепов. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012 c. 
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1141 

6. ЭБС «IPRbooks»: Столяренко, А.М. Общая педа-

гогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 479 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103 

7. Педагогическая практика [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : 

http://tgspa.ru/info/study/pedagogical_practice/ 

8. Программа педагогической практики [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : 

http://edc.tversu.ru/f/pedf/spec/050708_65/pp01.pdf 

9. Педагогическая практика социальных педагогов 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/572/26572/9545 

13 Профессионально-

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/ISBN5970402818.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/ISBN9785970413982.ht
ml 

3. Медицинская диссертация : [Текст] : современные 

требования к содержанию и оформлению : руково-
дство / 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 методоло-
гия 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?pl1_id=28348 

 

Дополнительная литература  

1. Аникин, В.М. Диссертация в зеркале авторефе-

рата [Текст] : методическое пособие для аспирантов 
и соискателей ученой степени естественно-научных 

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

Этот сайт содержит информацию: как поступить в 

аспирантуру, написать и защитить диссертацию, 

какие необходимы для этого документы, номенкла-

тура специальностей и другое..  

http://www.aspirantura.com Сайт для аспиранта и 

соискателя.  

http://www.diss.rsl.ru Электронная библиотека дис-

сертаций РГБ.  

http://www.aspirantura.ru Национальный портал для 

аспирантов. 

http://www.aspirantura.spb.ru Портал аспирантов 

предназначен для помощи обучающимся в аспиран-

туре. В разделе «Диссертации» собраны ссылки на 

кандидатские и докторские диссертации, представ-

ленные в Интернет. Материал сгруппирован по 

предметным рубрикам. http://www.phido Сайт со-

общества аспирантов, соискателей, кандидатов и 

докторов наук России. Здесь можно узнать о пред-

стоящих и прошедших защитах кандидатских дис-

сертаций по интересующей Вас тематике; получить 

необходимую для защиты диссертации информа-

цию; общаться с теми, юго защитил диссертацию по 

Вашей специальности, в Вашей организации, в 

Вашем диссертационном совете ; запросить и полу-

чить отзыв на статью, автореферат или диссерта-

цию. Так же можно зарегистрироваться.  

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2984&TERM=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=403199
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специальностей / В. М. Аникин, Д. А. У санов .— 
Издание 3-е, дополненное и переработанное .— Мо-

сква : 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?pll_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 мето-

дология диссертационного исследования [Электрон-

ный ресурс]: монография / Г.И. Андреев, В.В. Барви-
ненко, B.C. Верба [и др.]. — Электрон, дан. — М.: 

Финансы и статистика, 2012. — 296 с. 

http://eJanbook.com/books/e]enient.php?pll_cid=25&pi 1 
id=28348>. 

6. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Ме-

тодика подготовки и оформления [Электронный ре-
сурс]: Учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. 

- 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К0», 2012. - 488 с. - ЭБС «Znanium» - Ре-
жим 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 по-

собие / 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/ 

 

http://www.journal.org Сайт Журнала научных пуб-

ликаций аспирантов и докторантов. Цель издания - 

публикация научных статей аспирантов, соискате-

лей, докторантов, студентов и всех заинтересован-

ных в обнародовании результатов своих исследова-

ний.  

http://vak.ed.gov.ru  

Перечень ведущих рецензируемых научных журна-

лов и изданий для опубликования основных науч-

ных результатов диссертаций на Официальном 

сайте Высшей аттестационной комиссии Министер-

ства образования Российской Федерации.  

http://udk-codes.net/ Все об индексе Универсальной 

десятичной классификации (УДК). 

 

Блок 3 Научные исследования 

14 Научные исследо-

вания 

 

Основная литература: 
1. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования [Текст]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений В. И. Загвязинский, Р. 
Атаханов .— 7-е изд., стер. — Москва : Академия, 

2012 .— 206, с. ; Экз-3 

2. Качественные и количественные методы психоло-

гических и педагогических исследований: учебник : 

рекомендуется Федеральным государственным бюд-

жетным образовательным учреждение высшего про-
фессионального образования "Российский государст-

венный педагогический университет им. А. И. Герце-

на" в качестве учебника для студентов высших учеб-
ных заведений, [В. И. Загвязинский и др.] ; под ред. В. 

И. Загвязинского .— Москва : Издательский центр 

"Академия", 2013 .— 237, с. Экз-25 
3. Жуков, Геннадий Николаевич. Общая и профессио-

нальная педагогика : Учебник .— Москва ; Москва : 

Альфа-М : ООО "Научно-издательский центр ИН-
ФРА-М", 2013 .— 448 с. 

.— ISBN 978-5-98281-342-8 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=403199>. 
4. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс] / В. А. Карпин [и др.] .— Электронные тексто-

вые данные (1 файл: 4 528 279 байт) 
// Инновационные технологии в медицинском образо-

вании [Текст] : материалы учебно-методической кон-

ференции / [Л. Д. Белоцерковцева и др.] ; Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 
Методология педагогики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / отв. редактор Е.В. Ткаченко, М.А. 

Галагузова. – М.: Институт эффективных техноло-
гий, 2014. – 212. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232305

&sr=1 

2. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 

Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-

педагогических исследований [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Л.А. Шипилина. – М.: 

Флинта, 2011. – 204 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458&s
r=1 

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 

Новиков А.М. Методология научного исследования 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. 

Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 284 

с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773&s

r=1 

4. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 
Умнов В.С. Научное исследование: теория и прак-

тика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.С. 

Умнов, Н.А. Самойлик. – Новокузнецк :  Кузбасская 
государственная педагогическая академия, 2010. – 

99 с.  – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691&s
r=1 

5. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 

http://ejanbook.com/books/element.php?pll_cid=25&pll_id=30202
http://ejanbook.com/books/element.php?pll_cid=25&pll_id=30202
http://ejanbook.com/books/e%5denient.php?pll_cid=25&pi
http://znanium.com/bookread.php7bo6k-340857
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443292
http://e/
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2984&TERM=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=403199
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+2292+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C117568%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+2292+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C117568%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+2292+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C117568%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+2292+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C117568%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+2292+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C117568%5B1,12%5D+rus
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"Сургутский государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", Медицин-

ский институт .— Сургут, 2014 . 

http://lib.surgu.ru/fulltext/SCIENCE/12465_Методологи
я научного исследования>. 

Дополнительная литература: 

1. Философия экономической науки [Текст] : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Экономика" и эконо-

мическим специальностям / В. А. Канке .— М. : ИН-
ФРА-М, 2010 .— 383, [1] с. Экз-3 

2. Рассказов Ф.Д. Теория и методика организации 

научно-исследовательской работы : учеб.-метод. по-
собие / Ф. Д. Рассказов, Э. Ф. Насырова, Н. С. Бирю-

кова ; Сургут. гос. ун-т. – Сургут : ИЦ СурГУ, 2011. – 

80 с.  
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/96902>. 

3. Кукушкина, Вера Владимировна. Организация 

научно-исследовательской работы студентов (магист-
ров) [Текст] : учебное пособие : по направлению "Ме-

неджмент" / В. В. Кукушкина .— Москва : ИНФРА-М, 

2012 .— 263 с. Экз-3 
 

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований прак-
тика [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Ф. 

Шкляр. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 244 с. – Режим 

доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247

&sr=1 

6. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 
Кожухар В.М. Основы научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Ко-

жухар. –  Дашков и Ко, 2012. – 216 с. – Режим дос-
тупа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785

&sr=1 
7. ЭБС «Университетская библиотека IPRbooks»: 

Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа 

студентов (современные требования, проблемы и их 
решения): монография/ Астанина С.Ю., Шестак 

Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Современная гуманитарная академия, 
2012.— 156 c. 

8. ЭБС «Университетская библиотека IPRbooks»: 

Даутова О.Б. Организация самостоятельной работы 
студентов высшей школы. Учебно-методическое 

пособие для преподавателей высшей школы/ Дауто-

ва О.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Российский государственный педагогический уни-

верситет им. А.И. Герцена, 2011.— 110 c. 
9. Профессионализм современного педагога. Мето-

дика оценки уровня квалификации педагогических 

работников [Электронный ресурс]: монография/ 
А.В. Карпов [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Логос, 2011.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9146.— ЭБС «IPRbooks» 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

15 Государственный 

экзамен 

Основная литература: 

1. Высшее образование сегодня = Higher Edication 

Today : Входит в перечень реферируемых изданий 

ВАК России : Ежемесячный журнал для руководите-
лей, преподавателей, научных сотрудников вузов, 

студентов, абитуриентов .— М. : [б. и.], 2003-2014. 

2. Северный регион: наука, образование, культура : 
Научный и культурно-просветительский журнал .— 

Сургут : Издательство СурГУ, 2000-2014.  

3. Образование и саморазвитие: научный журнал / 
учредители: ГОУ ВПО "Казанский государственный 

университет им. В. И. Ульянова-Ленина", ООО 

"Цунтр инновационных технологий" .— Казань : 
Центр инновационных технологий, 2008-2014. 

Дополнительная литература: 

1. Жуков, Геннадий Николаевич. Общая и профессио-
нальная педагогика : Учебник .— Москва ; Москва : 

Альфа-М : ООО "Научно-издательский центр ИН-

ФРА-М", 2013 .— 448 с. 
.— ISBN 978-5-98281-342-8 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=403199>. 

2.  Итоговая государственная аттестация: методиче-
ские указания по выполнению выпускной квалифика-

ционной работы / Департамент образования и моло-

дёжной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государст-

венный университет Ханты-мансийского автономного 

округа - Югры", Сургут : Издательский центр СурГУ, 
2013 <URL:http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/103352 

 

1. Итоговая государственная аттестация [Электрон-
ный ресурс] : методические указания по выполне-

нию выпускной квалификационной работы / Депар-

тамент образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ 

ВПО "Сургутский государственный университет 

Ханты-мансийского автономного округа - Югры", 
Институт экономики и управления, Кафедра управ-

ления персоналом ; [сост.: М. Е. Кузнецова, Н. Р. 

Хадасевич, О. Л. Чуланова] .— Электрон. текстовые 
дан. (1 файл: 728 739 байт) .— Сургут : Издатель-

ский центр СурГУ, 2013 .— Заглавие с экрана. — 

Электронная версия печатной публикации .— Ре-
жим доступа: Корпоративная сеть СурГУ .— Сис-

тем. требования: Adobe Acrobat Reader .— 

<URL:http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/103352>. 
2. Рассказов, Ф. Д. Теория и методика организации 

научно-исследовательской работы [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Ф. Д. Рас-
сказов, Э. Ф. Насырова, Н. С. Бирюкова ; Департа-

мент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ 
ВПО "Сургутский государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 

Кафедра теории и методики профессионального 
образования .— Электрон. текстовые дан. (1 файл, 

665 553 байт) .— Сургут : Издательский центр Сур-

ГУ, 2011. 
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 
4. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.garant.ru/ 

5. Российское образование (Федеральный портал) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.edu.ru/ 

6. Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:  http://минобрнауки.рф/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://window.edu.ru/ 

8. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :   

http://lib.surgu.ru/fulltext/SCIENCE/12465_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://lib.surgu.ru/fulltext/SCIENCE/12465_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/96902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785&sr=1
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2984&TERM=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=403199
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/103352
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/103352
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://www.garant.ru/
http://www.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru/ 
9. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :   http://fcior.edu.ru/ 
10. Электронная библиотека диссертаций [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа :   РГБ 

http://www.diss.rsl.ru/ 

Факультативы 

16 

Амбулаторная хи-

рургия 

а) основная литература: 

1. Хирургические болезни: учебник для студентов 
учреждений высшего профессионального образова-

ния, обучающихся по специальности 060101.65 "Ле-

чебное дело" по дисциплине "Хирургические болез-
ни" / [А. Ф. Черноусов и др.] ; под ред. А. Ф. Черно-

усова .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 .— 663 с.Экз-25 

2. Хирургические болезни  П/р Кузина М.И. ГЭО-
ТАР-Медиа, 2014.- 991 с. Экз-1 

3. Клиническая хирургия [Текст]: национальное руко-

водство: в 3 т. / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кири-

енко; подгот. под эгидой Российского общества хи-

рургов и Ассоциации медицинских обществ по каче-

ству. Т. 1 / [Адамян А. А. и др.] .— 2008 .— 858 с. : 
ил., табл. + 1 элктронный оптический диск (CD-ROM) 

. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008-2010 .— (Национальные 

руководства) (Национальный проект "Здоровье").Экз-

8 
4. Клиническая хирургия [Текст]: национальное руко-

водство: в 3 т. / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кири-
енко; подгот. под эгидой Российского общества хи-

рургов и Ассоциации медицинских обществ по каче-

ству. Т. 3 / [Абакумов М. М. и др.] .— 2010 .— 1002 с., 
[6] л. цв. ил.: + 1 электронный оптический диск (CD-

ROM) . М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008-2010.— (Нацио-

нальные руководства) (Национальный проект "Здоро-
вье").Экз-5 

б) дополнительная литература: 
1. Амбулаторная хирургия пупочных грыж (хирургия 

одного дня). : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности: 

040126 - "Хирургия" / В. В. Ждановский, В. В. Дарвин 
; Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

ГОУ ВПО "Сургутский государственный университет 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 

Медицинский институт, Кафедра госпитальной хи-

рургии .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2012 
.— 135 с. — Библиогр.: с. 130-135.Экз- 100 

2. Малая хирургия [Текст] : руководство : практиче-

ское руководство / В. И. Маслов, Ю. Г. Шапкин .— 
Москва : ИНФРА-М,Экз-3 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека диссертаций 

(http://diss.rsl.ru/) 

В связи с вступившей с 1 января 2008 года в дейст-

вие главой 4-й «Гражданского кодекса РФ», изме-
нились условия доступа к «Электронной библиотеке 

диссертаций» РГБ: просмотреть или распечатать 

диссертацию можно только в помещении научной 
библиотеки СурГУ. База данных Российской госу-

дарственной библиотеки содержит около одного 

миллиона полных текстов диссертаций и авторефе-

ратов диссертаций. C 2007 года cостав ЭБД РГБ 

пополняется всем объемом диссертаций, включая 

работы по медицине и фармации. Поступление 
новых диссертаций в базу данных происходит по 

мере их оцифровки (около 25000 диссертаций в 

год). Диссертации можно просмотреть по перечню 
специальностей или воспользоваться поисковой 

системой. Каталог электронных версий диссертаций 

открыт для всех пользователей Интернета без паро-
ля с любого компьютера (домашнего, рабочего и т. 

д.). Просмотр полнотекстовых электронных версий 

диссертаций возможен только с компьютеров науч-
ной библиотеки по логину и паролю. Получить 

логин и пароль (зарегистрироваться) можно в зале 

электронных ресурсов научной библиотеки СурГУ. 
2. Polpred.com (http://polpred.com/) Обзор СМИ. 

Архив важных публикаций собирается вручную. 

База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 ис-

точников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и 

территорий / главные материалы / статьи и интер-

вью 6000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, 
полный текст на русском языке, миллион лучших 

сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 

лет. Поиск с настройками. Экспорт в Word сотен 
статей в один клик. Интернет-сервисы по отраслям 

и странам. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Суще-
ствует возможность самостоятельной регистрации 

пользователей для доступа из дома или с любого 

устройства. Ссылка "Доступ из дома" в верхнем 
правом углу polpred.com доступна с ip-адресов биб-

лиотеки. 

3. АРБИКОН (http://www.arbicon.ru/) Доступ к 
библиографическим записям (с аннотациями) на 

статьи из журналов и газет (некоторые записи 
включают ссылки на полные тексты статей в интер-

нете); к объединенному каталогу, обеспечивающему 

поиск в электронных каталогах более ста библиотек 
России одновременно; к полнотекстовым авторефе-

ратам диссертаций РНБ за 2004 год. Доступ возмо-

жен по логину и паролю с компьютеров научной 
библиотеки. 

4. Евразийская патентная игформационная сис-

тема (ЕАПАТИС) (http://www.eapatis.com/) разра-
ботана Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) 

и является информационно-поисковой системой, 

обеспечивающей доступ к мировым, региональным 
и национальным фондам патентной документации. 

Русскоязычный фонд представлен в ЕАПАТИС 

патентной документацией ЕАПВ, России, нацио-
нальных патентных ведомств стран евразийского 

региона, включая документацию стран-участниц 

Евразийской патентной конвенции. Предусмотрены 

различные виды патентных поисков. В результате 

проведения поиска формируются списки найденных 

патентных документов и предоставляются их рефе-
ративно-библиографические описания. 

5. Библиотека диссертаций 

(http://disser.h10.ru/about.html) Доступ к электрон-

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://disser.h10.ru/about.html
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ным версиям кандидатских и докторских диссерта-
ций по всем отраслям знания. Библиотека формиру-

ется в результате добровольного размещения пол-

ных текстов диссертаций самими авторами. Поиск 
возможен по теме, ключевым словам, автору и 

шифру специальности. Тексты документов в форма-

те Microsoft Word или pdf. 
6. Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского отделения 

РАН. (http://www.spsl.nsc.ru/) Содержит библиогра-
фические записи на отечественные авторефераты 

диссертаций, входящие в фонд ГПНТБ СО РАН с 

1992 года. По содержанию база данных является 
политематической. Поиск возможен по словам из 

заглавий и предметных рубрик, а также по фамилии 

автора. ЭК обновляется еженедельно. Для работы в 
ЭК требуется бесплатная регистрация. 

7. Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам – информационная система 

(http://window.edu.ru/window/) Информационная 

система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" создана по заказу Федерального агентст-
ва по образованию в 2005-2008 гг. Целью создания 

информационной системы "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно") 
является обеспечение свободного доступа к инте-

гральному каталогу образовательных интернет-
ресурсов, к электронной библиотеке учебно-

методических материалов для общего и профессио-

нального образования и к ресурсам системы феде-
ральных образовательных порталов. В разделе Биб-

лиотека представлено более 27 000 учебно-

методических материалов, разработанных и накоп-
ленных в системе федеральных образовательных 

порталов, а также изданных в университетах, ВУЗах 

и школах России. Все электронные копии учебно-
методических материалов были размещены в "Биб-

лиотеке" с согласия университетов, издательств и 

авторов или перенесены с порталов и сайтов, вла-
дельцы которых не возражают против некоммерче-

ского использования их ресурсов. В Каталоге хра-

нится более 54 000 описаний образовательных ин-
тернет-ресурсов, систематизированных по дисцип-

линам профессионального и предметам общего 

образования, типам ресурсов, уровням образования 
и целевой аудитории. В ИС "Единое окно" преду-

смотрена единая система рубрикации, возможен как 

совместный, так и раздельный поиск по ресурсам 
"Каталога" и "Библиотеки". 

8. КиберЛенинка – научная электронная библио-

тека (http://cyberleninka.ru/) «КиберЛенинка» – это 
научная электронная библиотека, основными зада-

чами которой является популяризация науки и на-

учной деятельности, общественный контроль каче-
ства научных публикаций, развитие современного 

института научной рецензии и повышение цити-

руемости российской науки. КиберЛенинка под-
держивает распространение знаний по модели от-

крытого доступа (Open Access), обеспечивая бес-

платный оперативный доступ к научным публика-
циям в электронном виде, которые в зависимости от 

договорённостей с правообладателем размещаются 

по лицензии Creative Commons Attribution (CC-BY). 
Для поиска текстов «КиберЛенинка» предлагает 

каталог научных статей на основе Государственного 

рубрикатора научно-технической информации 
(ГРНТИ), а также систему полнотекстового научно-

го поиска, поддерживающую русскую морфологию. 

С июня 2013 года «КиберЛенинка» полноценно 
индексируется в системе научного поиска Google 

Scholar. Пользователям библиотеки предоставляется 

возможность читать научные работы с экрана 
планшета, мобильного телефона и других совре-

менных мобильных устройств. 

9.Российская национальная библиотека 
(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.

do?menuitem=2&catalog=true) коллекции Электрон-
ных изданий Российской национальной библиотеки. 

10. УИС Россия (http://www.cir.ru/; 

http://www.spsl.nsc.ru/
http://window.edu.ru/window/
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://www.cir.ru/
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http://uisrussia.msu.ru/index.jsp) Университетская 
информационная система РОССИЯ включает кол-

лекции законодательных и нормативных докумен-

тов, статистику Госкомстата и Центризбиркома 
России, издания средств массовой информации, 

материалы исследовательских центров, научные 

издания и т. д. Доступ к аннотациям и частично 
полным текстам документов (свободный доступ) 

можно получить с любого компьютера. Для этого 

необходимо зарегистрироваться на сайте и получить 
пароль. 

11. Электронный каталог диссертаций и авторе-

фератов (http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html) ЭК 
содержит библиографические записи на 39 тыс. 

диссертаций и 51 тыс. авторефератов диссертаций с 

1994 года. 
12. PubMedCentral (PMC) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) База данных 

обеспечивает свободный доступ к рефератам, пол-
нотекстовым статьям из зарубежных научных жур-

налов по биологии и медицине. 

13. Medline. (http://www.medline.ru) База MEDLINE 
Национальной медицинской библиотеки США. 

14. База данных ВИНИТИ (http://www.viniti.ru/) по 

естественным, точным и техническим наукам - База 
данных (БД) ВИНИТИ – одна из крупнейших в 

России баз данных по естественным, точным и 
техническим наукам. Включает материалы РЖ (Ре-

феративного Журнала) ВИНИТИ с 1981 г. по на-

стоящее время. Общий объем БД – более 20 млн. 
документов. БД формируется по материалам перио-

дических изданий, книг, фирменных изданий, мате-

риалов конференций, тезисов, патентов, норматив-
ных документов, депонированных научных работ, 

30% которых составляют российские источники. 

Пополняется ежемесячно. Документы БД ВИНИТИ 
содержат библиографию, ключевые слова, рубрики 

и реферат первоисточника на русском языке. 

15. База данных ВНТИЦ (http://www.rntd.citis.ru/) 
Всероссийский научно-технический информацион-

ный центр (ФГАНУ «ЦИТиС» – Федеральное госу-

дарственное автономное научное учреждение 
«Центр информационных технологий и систем 

органов исполнительной власти») осуществляет 

формирование и поддержку национального библио-
течно-информационного фонда Российской Феде-

рации в части открытых неопубликованных источ-

ников научной и технической информации – отчеты 
о научно-исследовательских работах и опытно-

конструкторских разработках (НИР и ОКР), канди-

датские и докторские диссертации, переводы, ин-
формационные и регистрационные карты НИР и 

ОКР, информационные карты диссертаций, инфор-

мационные карты алгоритмов и программ по всем 
областям науки и техники. БД содержат рефераты и 

библиографические описания соответствующих 

полнотекстовых документов. 
16. Консультант студента. Электронная библио-

тека медицинского ВУЗа. 
(http://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 студен-
там и преподавателям медицинских вузов. 

17. Сургутский виртуальный университет. Элек-

тронная библиотека СурГУ. 
 

17 

Хирургия грыж 

живота 

Основная литература: 

1. Хирургические болезни. В 2 томах.  Мерзликин 
Н.В., Бражников Н.А., Альперович Б.И. ГЭОТАР-

Медиа, 2012.  - т. 1 - 400 с., т. 2 - 600 с.  Экз-10 

2. Хирургический болезни:  учебник п/р Кузина М.И. 
ГЭОТАР-Медиа, 2014.  - 991 с.,  Экз-1 

3. Клиническая хирургия [Текст]: национальное руко-

водство: в 3 т. / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кири-
енко; подгот. под эгидой Российского общества хи-

в) Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека диссертаций 

(http://diss.rsl.ru/) 

В связи с вступившей с 1 января 2008 года в дейст-

вие главой 4-й «Гражданского кодекса РФ», изме-
нились условия доступа к «Электронной библиотеке 

диссертаций» РГБ: просмотреть или распечатать 

диссертацию можно только в помещении научной 
библиотеки СурГУ. База данных Российской госу-

http://uisrussia.msu.ru/index.jsp
http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.medline.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.rntd.citis.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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рургов и Ассоциации медицинских обществ по каче-
ству. Т. 3 / [Абакумов М. М. и др.] .— 2010 .— 1002 с., 

[6] л. цв. ил.: + 1 электронный оптический диск (CD-

ROM) . М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008-2010.— (Нацио-
нальные руководства) (Национальный проект "Здоро-

вье"). Экз-8 

Дополнительная литература: 

1. Амбулаторная хирургия (хирургия одного дня): 

учебное пособие / В. В. Ждановский, В. В. Дарвин, В. 

Г. Шаляпин; Департамент образования и науки Хан-
ты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ, Сур-

гутский государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа, Кафедра госпи-
тальной хирургии.— Сургут: Издательство СурГУ, 

2011 .— 241 с.: ил. Экз-100 

2. Алгоритмы диагностики и лечения в хирургии. 
Мак-Интайр Р. Б. Surgicaldecisionmaking / Р. Б. Мак-

Интайр, Г. В. Стигманн, Б. Айсман; пер. с англ. под 

ред. В. Д. Фёдорова, В. А. Кубышкина. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 740 с.  Экз-5 

3. Амбулаторная хирургия пупочных грыж (хирургия 

одного дня): учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности: 

040126 - "Хирургия" / В. В. Ждановский, В. В. Дар-

вин; Департамент образования и молодежной полити-
ки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

ГОУ ВПО "Сургутский государственный университет 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 

Медицинский институт, Кафедра госпитальной хи-

рургии.— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2012 
.— 135 с.  Экз-100 

4. Малая хирургия [Текст] : руководство : практиче-

ское руководство / В. И. Маслов, Ю. Г. Шапкин .— 
Москва : ИНФРА-М,Экз-3 

 

 

дарственной библиотеки содержит около одного 
миллиона полных текстов диссертаций и авторефе-

ратов диссертаций. C 2007 года cостав ЭБД РГБ 

пополняется всем объемом диссертаций, включая 
работы по медицине и фармации. Поступление 

новых диссертаций в базу данных происходит по 

мере их оцифровки (около 25000 диссертаций в 
год). Диссертации можно просмотреть по перечню 

специальностей или воспользоваться поисковой 

системой. Каталог электронных версий диссертаций 
открыт для всех пользователей Интернета без паро-

ля с любого компьютера (домашнего, рабочего и т. 

д.). Просмотр полнотекстовых электронных версий 
диссертаций возможен только с компьютеров науч-

ной библиотеки по логину и паролю. Получить 

логин и пароль (зарегистрироваться) можно в зале 
электронных ресурсов научной библиотеки СурГУ. 

2. Polpred.com (http://polpred.com/) Обзор СМИ. 

Архив важных публикаций собирается вручную. 
База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 ис-

точников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и 

территорий / главные материалы / статьи и интер-
вью 6000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, 

полный текст на русском языке, миллион лучших 

сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 
лет. Поиск с настройками. Экспорт в Word сотен 

статей в один клик. Интернет-сервисы по отраслям 
и странам. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Суще-

ствует возможность самостоятельной регистрации 
пользователей для доступа из дома или с любого 

устройства. Ссылка "Доступ из дома" в верхнем 

правом углу polpred.com доступна с ip-адресов биб-
лиотеки. 

3. АРБИКОН (http://www.arbicon.ru/) Доступ к 

библиографическим записям (с аннотациями) на 
статьи из журналов и газет (некоторые записи 

включают ссылки на полные тексты статей в интер-

нете); к объединенному каталогу, обеспечивающему 
поиск в электронных каталогах более ста библиотек 

России одновременно; к полнотекстовым авторефе-

ратам диссертаций РНБ за 2004 год. Доступ возмо-
жен по логину и паролю с компьютеров научной 

библиотеки. 

4. Евразийская патентная игформационная сис-

тема (ЕАПАТИС) (http://www.eapatis.com/) разра-

ботана Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) 

и является информационно-поисковой системой, 
обеспечивающей доступ к мировым, региональным 

и национальным фондам патентной документации. 

Русскоязычный фонд представлен в ЕАПАТИС 
патентной документацией ЕАПВ, России, нацио-

нальных патентных ведомств стран евразийского 

региона, включая документацию стран-участниц 
Евразийской патентной конвенции. Предусмотрены 

различные виды патентных поисков. В результате 

проведения поиска формируются списки найденных 
патентных документов и предоставляются их рефе-

ративно-библиографические описания. 

5. Библиотека диссертаций 
(http://disser.h10.ru/about.html) Доступ к электрон-

ным версиям кандидатских и докторских диссерта-

ций по всем отраслям знания. Библиотека формиру-
ется в результате добровольного размещения пол-

ных текстов диссертаций самими авторами. Поиск 

возможен по теме, ключевым словам, автору и 
шифру специальности. Тексты документов в форма-

те Microsoft Word или pdf. 

6. Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского отделения 

РАН. (http://www.spsl.nsc.ru/) Содержит библиогра-

фические записи на отечественные авторефераты 
диссертаций, входящие в фонд ГПНТБ СО РАН с 

1992 года. По содержанию база данных является 

политематической. Поиск возможен по словам из 
заглавий и предметных рубрик, а также по фамилии 

автора. ЭК обновляется еженедельно. Для работы в 
ЭК требуется бесплатная регистрация. 

7. Единое окно доступа к образовательным ре-

http://polpred.com/
http://disser.h10.ru/about.html
http://www.spsl.nsc.ru/
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сурсам – информационная система 

(http://window.edu.ru/window/) Информационная 

система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" создана по заказу Федерального агентст-
ва по образованию в 2005-2008 гг. Целью создания 

информационной системы "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно") 
является обеспечение свободного доступа к инте-

гральному каталогу образовательных интернет-

ресурсов, к электронной библиотеке учебно-
методических материалов для общего и профессио-

нального образования и к ресурсам системы феде-

ральных образовательных порталов. В разделе Биб-
лиотека представлено более 27 000 учебно-

методических материалов, разработанных и накоп-

ленных в системе федеральных образовательных 
порталов, а также изданных в университетах, ВУЗах 

и школах России. Все электронные копии учебно-

методических материалов были размещены в "Биб-
лиотеке" с согласия университетов, издательств и 

авторов или перенесены с порталов и сайтов, вла-

дельцы которых не возражают против некоммерче-
ского использования их ресурсов. В Каталоге хра-

нится более 54 000 описаний образовательных ин-

тернет-ресурсов, систематизированных по дисцип-
линам профессионального и предметам общего 

образования, типам ресурсов, уровням образования 
и целевой аудитории. В ИС "Единое окно" преду-

смотрена единая система рубрикации, возможен как 

совместный, так и раздельный поиск по ресурсам 
"Каталога" и "Библиотеки". 

8. КиберЛенинка – научная электронная библио-

тека (http://cyberleninka.ru/) «КиберЛенинка» – это 
научная электронная библиотека, основными зада-

чами которой является популяризация науки и на-

учной деятельности, общественный контроль каче-
ства научных публикаций, развитие современного 

института научной рецензии и повышение цити-

руемости российской науки. КиберЛенинка под-
держивает распространение знаний по модели от-

крытого доступа (Open Access), обеспечивая бес-

платный оперативный доступ к научным публика-
циям в электронном виде, которые в зависимости от 

договорённостей с правообладателем размещаются 

по лицензии Creative Commons Attribution (CC-BY). 
Для поиска текстов «КиберЛенинка» предлагает 

каталог научных статей на основе Государственного 

рубрикатора научно-технической информации 
(ГРНТИ), а также систему полнотекстового научно-

го поиска, поддерживающую русскую морфологию. 

С июня 2013 года «КиберЛенинка» полноценно 
индексируется в системе научного поиска Google 

Scholar. Пользователям библиотеки предоставляется 

возможность читать научные работы с экрана 
планшета, мобильного телефона и других совре-

менных мобильных устройств. 

9.Российская национальная библиотека 
(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.

do?menuitem=2&catalog=true) коллекции Электрон-

ных изданий Российской национальной библиотеки. 
10. УИС Россия (http://www.cir.ru/; 

http://uisrussia.msu.ru/index.jsp) Университетская 

информационная система РОССИЯ включает кол-
лекции законодательных и нормативных докумен-

тов, статистику Госкомстата и Центризбиркома 

России, издания средств массовой информации, 
материалы исследовательских центров, научные 

издания и т. д. Доступ к аннотациям и частично 

полным текстам документов (свободный доступ) 
можно получить с любого компьютера. Для этого 

необходимо зарегистрироваться на сайте и получить 

пароль. 
11. Электронный каталог диссертаций и авторе-

фератов (http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html) ЭК 

содержит библиографические записи на 39 тыс. 
диссертаций и 51 тыс. авторефератов диссертаций с 

1994 года. 
12. PubMedCentral (PMC) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) База данных 

http://window.edu.ru/window/
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://www.cir.ru/
http://uisrussia.msu.ru/index.jsp
http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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обеспечивает свободный доступ к рефератам, пол-
нотекстовым статьям из зарубежных научных жур-

налов по биологии и медицине. 

13. Medline. (http://www.medline.ru) База MEDLINE 
Национальной медицинской библиотеки США. 

14. База данных ВИНИТИ (http://www.viniti.ru/) по 

естественным, точным и техническим наукам - База 
данных (БД) ВИНИТИ – одна из крупнейших в 

России баз данных по естественным, точным и 

техническим наукам. Включает материалы РЖ (Ре-
феративного Журнала) ВИНИТИ с 1981 г. по на-

стоящее время. Общий объем БД – более 20 млн. 

документов. БД формируется по материалам перио-
дических изданий, книг, фирменных изданий, мате-

риалов конференций, тезисов, патентов, норматив-

ных документов, депонированных научных работ, 
30% которых составляют российские источники. 

Пополняется ежемесячно. Документы БД ВИНИТИ 

содержат библиографию, ключевые слова, рубрики 
и реферат первоисточника на русском языке. 

15. База данных ВНТИЦ (http://www.rntd.citis.ru/) 

Всероссийский научно-технический информацион-
ный центр (ФГАНУ «ЦИТиС» – Федеральное госу-

дарственное автономное научное учреждение 

«Центр информационных технологий и систем 
органов исполнительной власти») осуществляет 

формирование и поддержку национального библио-
течно-информационного фонда Российской Феде-

рации в части открытых неопубликованных источ-

ников научной и технической информации – отчеты 
о научно-исследовательских работах и опытно-

конструкторских разработках (НИР и ОКР), канди-

датские и докторские диссертации, переводы, ин-
формационные и регистрационные карты НИР и 

ОКР, информационные карты диссертаций, инфор-

мационные карты алгоритмов и программ по всем 
областям науки и техники. БД содержат рефераты и 

библиографические описания соответствующих 

полнотекстовых документов. 
17. Сургутский виртуальный университет. Элек-

тронная библиотека СурГУ. 

 

 

 ОПОП по направленности подготовки Хирургия обеспечена учебно-методической доку-

ментацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных дисци-

плин представлено в сети Интернет на сайте Университета. 

Аспирант в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) Универ-

ситета. 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. 

 

1.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Университет, реализующий данную основную профессиональную образовательную про-

грамму аспирантуры, располагает материально-технической базой, соответствующей действую-

щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 
N  

п/п 

Наименование элемента про-

граммы   

(дисциплины (модули), прак-

тики, НИР, ИГА)  в  соответ-

ствии с учебным  планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов  для проведе-

ния занятий с перечнем основного  оборудования 

Блок 1 Базовая часть 

http://www.medline.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.rntd.citis.ru/
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1 История и философия науки 

- учебные аудитории для поточных лекций, групповых и индивидуальных 

занятий; 

- компьютерные классы; 

- библиотеку, читальный зал, лингафонные кабинеты, видеотеки,фонотеку; 

- электронную библиотеку; 

- комплект специальных периодических изданий, аудио- и видеозаписей; 

- оборудование для видеосъемки, фильмотеку; 

- лаборатории, оснащенные современным оборудованием длявыполнения 

научно-исследовательской работы. 

Аудитория № 604. Мультимедиа TOSHIBA TLP – X2500A/TLP-XC2500A, 

TLP-X3000A/TLP-XC3000A, ЭКРАН переносной.  

2 Иностранный язык 

Аудитория № 501А, оснащена  магнитолой Panasonic RX-ES27, музыкаль-

ным центром Panasonic, моноблоком (видеодвойка), ноутбуком Lenovo 

ThinkPad R61 

Вариативная часть 

3 
Педагогика и психология 

высшей школы 

Учебные комнаты главного корпуса СурГУ 

1. Магнитола Panasonic RX-ES27 

2. Музыкальный центр Panasonic, 

3. Моноблок (видеодвойка) 

4. Магнитола Philips AZ3068/12, 

5. Проектор Toshiba TLP-XC300A 

6. Экран на штативе Screen Media 128; 

7. Магнитола Philips AZ3068/12 

8. Ноутбук Lenovo ThinkPad R61 

9. МФУ (копир/принтер/сканер) Kyocera FS-1118MFP 

10. DVD проигрыватель LG DK 578 XB 

4 
Основы доказательной меди-

цины 

Учебные комнаты МИ СурГУ, к. 227 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51, 

 

5 
Математические методы об-

работки клинических данных  

Учебные комнаты главного корпуса СурГУ 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51 

6 
Методология диссертацион-

ного исследования 

Учебные комнаты МИ СурГУ, кафедры общей патологии 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51 

7 Хирургия 

1. 1. Учебные комнаты кафедры госпитальной хирургии (хирургический корпус Сургутской 

окружной клинической больницы) с оборудованием: 

2. - Фотоаппарат цифровой SONY S-85 
3. - Проектор Epson ЕВ-Х62 

4. - Ноутбук Asus М51 

5. - Экран переносной рулонный на треноге 
6. - Системный блок Р4 506 (2,6 Ghz)\512Mb 

7. - Монитор 17”Acer LCD AL 1717AS 500:1 

8. - Ноутбук MSI S271 Naylon TL56 12”WXGA 
9. - Проектор Panasonic PT-LB50NTE 

10. - Проектор Toshiba TLP-XC 3000 

11. - Видеокамера цифровая HDD JVS GZ-MG575 
12. - Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400D1 

13. - Принтер черно-белый HP Laser Jet 4350n 

14. - Многофункцион.устройство НР  LJ 3052 
15. 2. Учебные комнаты в хирургическом отделении СОКБ, в онкологическом отделении 

СОКБ, рентген-кабинеты, кабинеты КТ, МРТ в терапевтическом, инфекционном корпусах 

СОКБ, учебная комната в эндоскопическом отделении СОКБ терапевтического корпуса  
16. 3. Учебная комната в КГП№1 
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8 Колопроктология 

17. 1. Учебные комнаты кафедры госпитальной хирургии (хирургический корпус Сургутской 
окружной клинической больницы) с оборудованием: 

18. - Фотоаппарат цифровой SONY S-85 

19. - Проектор Epson ЕВ-Х62 
20. - Ноутбук Asus М51 

21. - Экран переносной рулонный на треноге 

22. - Системный блок Р4 506 (2,6 Ghz)\512Mb 
23. - Монитор 17”Acer LCD AL 1717AS 500:1 

24. - Ноутбук MSI S271 Naylon TL56 12”WXGA 

25. - Проектор Panasonic PT-LB50NTE 
26. - Проектор Toshiba TLP-XC 3000 

27. - Видеокамера цифровая HDD JVS GZ-MG575 

28. - Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400D1 
29. - Принтер черно-белый HP Laser Jet 4350n 

30. - Многофункцион.устройство НР  LJ 3052 
31. 2. Учебные комнаты в хирургическом отделении СОКБ, в онкологическом отделении 

СОКБ, рентген-кабинеты, кабинеты КТ, МРТ в терапевтическом, инфекционном корпусах 

СОКБ, учебная комната в эндоскопическом отделении СОКБ терапевтического корпуса  
32. 3. Учебная комната в КГП№1 

9 Гепатобилиарная хирургия 

33. 1. Учебные комнаты кафедры госпитальной хирургии (хирургический корпус Сургутской 

окружной клинической больницы) с оборудованием: 

34. - Фотоаппарат цифровой SONY S-85 
35. - Проектор Epson ЕВ-Х62 

36. - Ноутбук Asus М51 

37. - Экран переносной рулонный на треноге 
38. - Системный блок Р4 506 (2,6 Ghz)\512Mb 

39. - Монитор 17”Acer LCD AL 1717AS 500:1 

40. - Ноутбук MSI S271 Naylon TL56 12”WXGA 
41. - Проектор Panasonic PT-LB50NTE 

42. - Проектор Toshiba TLP-XC 3000 
43. - Видеокамера цифровая HDD JVS GZ-MG575 

44. - Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400D1 

45. - Принтер черно-белый HP Laser Jet 4350n 

46. - Многофункцион.устройство НР  LJ 3052 
47. 2. Учебные комнаты в хирургическом отделении СОКБ, в онкологическом отделении 

СОКБ, рентген-кабинеты, кабинеты КТ, МРТ в терапевтическом, инфекционном корпусах 

СОКБ, учебная комната в эндоскопическом отделении СОКБ терапевтического корпуса  
48. 3. Учебная комната в КГП№1 

10 Бариатрическая хирургия 

49. 1. Учебные комнаты кафедры госпитальной хирургии (хирургический корпус Сургутской 
окружной клинической больницы) с оборудованием: 

50. - Фотоаппарат цифровой SONY S-85 

51. - Проектор Epson ЕВ-Х62 
52. - Ноутбук Asus М51 

53. - Экран переносной рулонный на треноге 

54. - Системный блок Р4 506 (2,6 Ghz)\512Mb 
55. - Монитор 17”Acer LCD AL 1717AS 500:1 

56. - Ноутбук MSI S271 Naylon TL56 12”WXGA 

57. - Проектор Panasonic PT-LB50NTE 
58. - Проектор Toshiba TLP-XC 3000 

59. - Видеокамера цифровая HDD JVS GZ-MG575 

60. - Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400D1 
61. - Принтер черно-белый HP Laser Jet 4350n 

62. - Многофункцион.устройство НР  LJ 3052 
63. 2. Учебные комнаты в хирургическом отделении СОКБ, в онкологическом отделении 

СОКБ, рентген-кабинеты, кабинеты КТ, МРТ в терапевтическом, инфекционном корпусах 

СОКБ, учебная комната в эндоскопическом отделении СОКБ терапевтического корпуса  
64. 3. Учебная комната в КГП№1 
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11 Эндоскопическая хирургия 

65. 1. Учебные комнаты кафедры госпитальной хирургии (хирургический корпус Сургутской 
окружной клинической больницы) с оборудованием: 

66. - Фотоаппарат цифровой SONY S-85 

67. - Проектор Epson ЕВ-Х62 
68. - Ноутбук Asus М51 

69. - Экран переносной рулонный на треноге 

70. - Системный блок Р4 506 (2,6 Ghz)\512Mb 
71. - Монитор 17”Acer LCD AL 1717AS 500:1 

72. - Ноутбук MSI S271 Naylon TL56 12”WXGA 

73. - Проектор Panasonic PT-LB50NTE 
74. - Проектор Toshiba TLP-XC 3000 

75. - Видеокамера цифровая HDD JVS GZ-MG575 

76. - Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400D1 
77. - Принтер черно-белый HP Laser Jet 4350n 

78. - Многофункцион.устройство НР  LJ 3052 
79. 2. Учебные комнаты в хирургическом отделении СОКБ, в онкологическом отделении 

СОКБ, рентген-кабинеты, кабинеты КТ, МРТ в терапевтическом, инфекционном корпусах 

СОКБ, учебная комната в эндоскопическом отделении СОКБ терапевтического корпуса  
80. 3. Учебная комната в КГП№1 

 

Блок 2 Практики 

12 Педагогическая 

81. 1. Учебные комнаты кафедры госпитальной хирургии (хирургический корпус Сургутской 

окружной клинической больницы) с оборудованием: 

82. - Фотоаппарат цифровой SONY S-85 
83. - Проектор Epson ЕВ-Х62 

84. - Ноутбук Asus М51 

85. - Экран переносной рулонный на треноге 
86. - Системный блок Р4 506 (2,6 Ghz)\512Mb 

87. - Монитор 17”Acer LCD AL 1717AS 500:1 

88. - Ноутбук MSI S271 Naylon TL56 12”WXGA 
89. - Проектор Panasonic PT-LB50NTE 

90. - Проектор Toshiba TLP-XC 3000 

91. - Видеокамера цифровая HDD JVS GZ-MG575 
92. - Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400D1 

93. - Принтер черно-белый HP Laser Jet 4350n 

94. - Многофункцион.устройство НР  LJ 3052 
95. 2. Учебные комнаты в хирургическом отделении СОКБ, в онкологическом отделении 

СОКБ, рентген-кабинеты, кабинеты КТ, МРТ в терапевтическом, инфекционном корпусах 

СОКБ, учебная комната в эндоскопическом отделении СОКБ терапевтического корпуса  
96. 3. Учебная комната в КГП№1 

 

13 
Профессионально-

ориентированная практика 

97. 1. Учебные комнаты кафедры госпитальной хирургии (хирургический корпус Сургутской 
окружной клинической больницы) с оборудованием: 

98. - Фотоаппарат цифровой SONY S-85 

99. - Проектор Epson ЕВ-Х62 
100. - Ноутбук Asus М51 

101. - Экран переносной рулонный на треноге 

102. - Системный блок Р4 506 (2,6 Ghz)\512Mb 
103. - Монитор 17”Acer LCD AL 1717AS 500:1 

104. - Ноутбук MSI S271 Naylon TL56 12”WXGA 

105. - Проектор Panasonic PT-LB50NTE 
106. - Проектор Toshiba TLP-XC 3000 

107. - Видеокамера цифровая HDD JVS GZ-MG575 

108. - Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400D1 
109. - Принтер черно-белый HP Laser Jet 4350n 

110. - Многофункцион.устройство НР  LJ 3052 
111. 2. Учебные комнаты в хирургическом отделении СОКБ, в онкологическом отделении 

СОКБ, рентген-кабинеты, кабинеты КТ, МРТ в терапевтическом, инфекционном корпусах 

СОКБ, учебная комната в эндоскопическом отделении СОКБ терапевтического корпуса  
112. 3. Учебная комната в КГП№1 
113.  

Блок 3 Научные исследования 
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14 Научные исследования 

114. 1. Учебные комнаты кафедры госпитальной хирургии (хирургический корпус Сургутской 
окружной клинической больницы) с оборудованием: 

115. - Фотоаппарат цифровой SONY S-85 

116. - Проектор Epson ЕВ-Х62 
117. - Ноутбук Asus М51 

118. - Экран переносной рулонный на треноге 

119. - Системный блок Р4 506 (2,6 Ghz)\512Mb 
120. - Монитор 17”Acer LCD AL 1717AS 500:1 

121. - Ноутбук MSI S271 Naylon TL56 12”WXGA 

122. - Проектор Panasonic PT-LB50NTE 
123. - Проектор Toshiba TLP-XC 3000 

124. - Видеокамера цифровая HDD JVS GZ-MG575 

125. - Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400D1 
126. - Принтер черно-белый HP Laser Jet 4350n 

127. - Многофункцион.устройство НР  LJ 3052 
128. 2. Учебные комнаты в хирургическом отделении СОКБ, в онкологическом отделении 

СОКБ, рентген-кабинеты, кабинеты КТ, МРТ в терапевтическом, инфекционном корпусах 

СОКБ, учебная комната в эндоскопическом отделении СОКБ терапевтического корпуса  
129. 3. Учебная комната в КГП№1 

 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

15 
Государственная итоговая 

аттестация 

130. 1. Учебные комнаты кафедры госпитальной хирургии (хирургический корпус Сургутской 

окружной клинической больницы) с оборудованием: 

131. - Фотоаппарат цифровой SONY S-85 
132. - Проектор Epson ЕВ-Х62 

133. - Ноутбук Asus М51 

134. - Экран переносной рулонный на треноге 
135. - Системный блок Р4 506 (2,6 Ghz)\512Mb 

136. - Монитор 17”Acer LCD AL 1717AS 500:1 

137. - Ноутбук MSI S271 Naylon TL56 12”WXGA 
138. - Проектор Panasonic PT-LB50NTE 

139. - Проектор Toshiba TLP-XC 3000 

140. - Видеокамера цифровая HDD JVS GZ-MG575 
141. - Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400D1 

142. - Принтер черно-белый HP Laser Jet 4350n 

143. - Многофункцион.устройство НР  LJ 3052 
144. 2. Учебные комнаты в хирургическом отделении СОКБ, в онкологическом отделении 

СОКБ, рентген-кабинеты, кабинеты КТ, МРТ в терапевтическом, инфекционном корпусах 

СОКБ, учебная комната в эндоскопическом отделении СОКБ терапевтического корпуса  
145. 3. Учебная комната в КГП№1 

 

Факультативы 

16 Амбулаторная хирургия 

146. 1. Учебные комнаты кафедры госпитальной хирургии (хирургический корпус Сургутской 

окружной клинической больницы) с оборудованием: 
147. - Фотоаппарат цифровой SONY S-85 

148. - Проектор Epson ЕВ-Х62 
149. - Ноутбук Asus М51 

150. - Экран переносной рулонный на треноге 

151. - Системный блок Р4 506 (2,6 Ghz)\512Mb 
152. - Монитор 17”Acer LCD AL 1717AS 500:1 

153. - Ноутбук MSI S271 Naylon TL56 12”WXGA 

154. - Проектор Panasonic PT-LB50NTE 
155. - Проектор Toshiba TLP-XC 3000 

156. - Видеокамера цифровая HDD JVS GZ-MG575 

157. - Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400D1 
158. - Принтер черно-белый HP Laser Jet 4350n 

159. - Многофункцион.устройство НР  LJ 3052 
160. 2. Учебные комнаты в хирургическом отделении СОКБ, в онкологическом отделении 

СОКБ, рентген-кабинеты, кабинеты КТ, МРТ в терапевтическом, инфекционном корпусах 
СОКБ, учебная комната в эндоскопическом отделении СОКБ терапевтического корпуса  

161. 3. Учебная комната в КГП№1 
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17 Хирургия грыж живота 

162. 1. Учебные комнаты кафедры госпитальной хирургии (хирургический корпус Сургутской 
окружной клинической больницы) с оборудованием: 

163. - Фотоаппарат цифровой SONY S-85 

164. - Проектор Epson ЕВ-Х62 
165. - Ноутбук Asus М51 

166. - Экран переносной рулонный на треноге 

167. - Системный блок Р4 506 (2,6 Ghz)\512Mb 
168. - Монитор 17”Acer LCD AL 1717AS 500:1 

169. - Ноутбук MSI S271 Naylon TL56 12”WXGA 

170. - Проектор Panasonic PT-LB50NTE 
171. - Проектор Toshiba TLP-XC 3000 

172. - Видеокамера цифровая HDD JVS GZ-MG575 

173. - Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 400D1 
174. - Принтер черно-белый HP Laser Jet 4350n 

175. - Многофункцион.устройство НР  LJ 3052 
176. 2. Учебные комнаты в хирургическом отделении СОКБ, в онкологическом отделении 

СОКБ, рентген-кабинеты, кабинеты КТ, МРТ в терапевтическом, инфекционном корпусах 

СОКБ, учебная комната в эндоскопическом отделении СОКБ терапевтического корпуса  
177. 3. Учебная комната в КГП№1 

 

 

 

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 (мо-

дулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежу-

точных 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 дисци-

плина, и доводятся до сведения обучающихся. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

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

ночных средств для промежуточной аттестации разрабатываются соответствующей кафедрой, а 

для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются выпускающей ка-

федрой. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального при-

ближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам к усло-

виям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, препода-

ватели, читающие смежные дисциплины и так далее. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных на-

правлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка компетенций обучающихся. 

 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является пред-

ставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении тео-

ретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональ-

ной деятельности.  

 Государственная итоговая аттестация предполагает сдачу государственного экзамена и 

защиту научно-квалификационной работы, выполненной на основе результатов научного исследо-

вания. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации (Приложение к РПД) 
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6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников (Приложение к ГИА) 

 

 

2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

 

Основные федеральные нормативные акты (в хронологическом порядке): 

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

дерации» (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 утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным 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 уста-

новлении соответствия направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров выс-

шей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, при-

меняемых 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 утвержде-

нии порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

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

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

ждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - про-

граммам 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 утвержде-

нии порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспер-

тизы 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 Рос-

сии. 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 Замес-

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf
http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf
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тителем 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 ок-

тября 2014 года) «Основные отличия присуждения степеней» 

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

 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИ-

ДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

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

сти по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

ноября 2013 г.  № 1259) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагает-

ся адаптированная программа аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-

ся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной про-

граммой 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 вос-

питания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Ин-

тернет» для слабовидящих; 

 использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материа-

лов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  

 использование специальных технических средств обучения коллективного и инди-

видуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

 предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую тех-

ническую помощь, или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, сто-

ловые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение сто-

ек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf

