
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального  



 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ   

Цели: 

сформировать у аспиранта навыки проведения научных исследований в области 

общественного здоровья и здравоохранения самостоятельно, а также в составе 

коллектива; 

подготовить аспиранта, как к самостоятельной научно-исследовательской работе, 

основным результатом которой является написание и успешная защита кандидатской 

диссертации, так и к проведению научных исследований в составе творческого 

коллектива. 

 

Задачи: 

 формирование четкого представления об основных научных и профессиональных 

задачах, стоящих перед научно-педагогическими кадрами и способах их решения; 

 формирование готовности и базовых умений самостоятельного формулирования 

диагноза, решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и 

требующих профессиональных знаний; 

 вести библиографическую работу с привлечением информационных технологий. 

 формирование способности проектировать и осуществлять комплексные  

исследования на основе целостного системного научного мировоззрения; 

 формирование готовности участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

 развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в научно-

исследовательской деятельности: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития, способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1. МЕСТО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

В соответствии с ФГОС в программу подготовки аспиранта входит блок №3 РУП 

«Научно-исследовательская работа», индекс Б3.1 «Научные исследования». Научные 

исследования является обязательной , изучается на 1, 2 и 3 курсах обучения в 

аспирантуре.  

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Формируемые компетенции: 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

ОПК-1 

способность и готовность к организации проведения научных исследований в сфере 

сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека 

ОПК-2 

способность и готовность к проведению научных исследований в сфере сохранения 

здоровья населения и улучшения качества жизни человека 

ОПК-3 

способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований 

ОПК-4 

готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на сохранение 

здоровья населения и улучшение качества жизни человека 



ОПК-5 

способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных 

ОПК-6 

готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования 

УК-3  

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

УК-5 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

В результате проведения научных исследований обучающийся должен: 

1. Знать:  

основные научные и профессиональные задачи, стоящие перед научно-педагогическими 

кадрами и способы их решения; 

2. Уметь:  

использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации 

полученных эмпирических данных,  

самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, 

следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

3. Владеть:  

анализом и оценкой современных достижений, генерированием основных идей при 

решении исследовательских и практических задач; 

современными методами исследований в рамках направления подготовки «Общественное 

здоровье и здравоохранение». 

 

3. ВИДЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Виды исследований Результаты исследований 

Фундаментальные научные 

исследования 

Расширение теоретических знаний. Получение 

новых научных данных о процессах, явлениях, 

закономерностях, существующих в 

исследуемой области; научные основы, методы 

и принципы исследований 

Поисковые НИ Увеличение объема знаний для более глубокого 

понимания изучаемого предмета. Разработка 

прогнозов развития науки и техники; открытие 

путей применения новых явлений и 

закономерностей 

Прикладные НИ Разрешение конкретных научных проблем 

Определение возможности проведения ОКР по 

тематике НИ. 

 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НИ  осуществляется в течение обучения в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы; 



 участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также в научной работе кафедры; 

 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в других 

вузах, а также участие в других научных конференциях; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на кафедре в 

рамах бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ (или в 

рамках полученного гранта); 

 участие в конференциях с последующей публикацией материалов; 

 подготовка и защита ВКР по направлению проводимых научных исследований. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕНАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
6.1 Общая трудоемкость научных исследований составляет 135зачетных единиц, 4860 часов. 

6.2.1 Очная форма обучения  

Год обучения  Коды компетенций  Общее количество 

компетенций  

1. Курс 1 ОПК –1,  1 

2. Курс 2 ОПК-2, ОПК-5 2 

3. Курс 3 ОПК-3, ПК-3 2 

 

6.2.2 Заочная форма обучения 

Год обучения  Коды компетенций  Общее количество 

компетенций  

1. Курс 1 ОПК –1,  1 

2. Курс 2 ОПК-2, ОПК-5 2 

3. Курс 3 ОПК-3, ПК-3 2 

4.Курс 4 ОПК -3, ПК- 3 2 

 

 

6.3.Содержание разделов НИ  очная форма обучения: 

 
№ 

п/п 

Количество 

часов* 

Разделы  (или этапы) НИ Содержание Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 год  1 548 часов    

1-е 

полугодие 

1-го года 

 Составление плана научного 

исследования аспиранта и 

выполнения диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата наук. Определение 

цели и задач исследования, 

предполагаемые научная новизна 

и практическая значимость. 

Характеристика материалов и 

Обзор литературы 

по теме 

диссертации. 

Разработка 

дизайна 

исследования, 

порядок набора и 

характер 

материала, 

В баллах 



выбор методов исследования. 

Составление оглавления обзора 

литературы. 

Набор материала 

описание 

материалов и 

методов, освоение 

новых методов 

исследований  

2-е 

полугодие 

1-го года 

 Анализ первых результатов, 

подготовка первых тезисов для 

публикации и доклада на 

конференции регионального 

уровня. 

Работа над 

обзором 

литературы по 

теме диссертации, 

освоение 

используемых в 

работе методов, 

статистическая 

обработка первых 

данных, 

публикация 

первых данных.  

В баллах 

2 год 1584 часов    

1-е 

полугодие 

2-го года 

 Работа над разделом 

собственные исследования 

(главы диссертации III, IV, V). 

Продолжается 

набор материала, 

Обновление и 

дополнение 

обзора 

литературы, 

анализ 

полученных 

данных, 

подготовка статей 

и их публикация, 

материалов к 

научному докладу 

на конференциях 

различного 

уровня. 

В баллах 

2-е 

полугодие 

2-го года 

 Работа над разделом 

собственные исследования 

(главы диссертации III, IV, V). 

Продолжается 

набор материала, 

проводятся 

дополнительные 

методы 

исследования. 

Обновление и 

дополнение 

обзора 

литературы, 

анализ 

полученных 

данных, 

подготовка статей 

и их публикация, 

материалов к 

научному докладу 

на конференциях 

различного 

уровня, готовится 

глава 

«обсуждение 

полученных 

результатов». 

В баллах 

3 год  1584 часа    



1-е 

полугодие 

3-го года 

 Работа над разделом 

собственные исследования 

(главы диссертации III, IV, V). 

Написание автореферата.  

Завершается 

набор материала и 

анализ 

полученных 

данных, 

продолжается 

работа по 

публикациям и 

подготовке 

материалов к 

научному докладу 

на конференциях 

различного 

уровня. 

Заканчивается 

работа над 

главами, 

готовится 

автореферат. 

В баллах 

2-е 

полугодие 

3-го года 

 Апробация результатов НИ Выступления с 

докладами на 

научных 

конференциях, 

симпозиумах, 

собраниях. 

Апробация 

диссертации, 

возможно - 

защита 

диссертации. 

В баллах 

 

 

6.3.2 НИ заочная форма обучения: 

 
№ 

п/п 

Количеств

о часов 

Разделы  (или 

этапы) НИ 

Содержание Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный 

этап 

 

 

 

Организационное 

собрание  для 

разъяснения целей, 

задач, содержания и 

порядка проведения 

научно-

исследовательской 

работы  

Собеседование   

Планирование 

научно-

исследовательской 

работы, 

включающее 

ознакомление с 

тематикой 

исследовательских 

работ в данной 

области 

Индивидуальный 

план аспиранта  

Выбор темы 

исследования, и 

Тема диссертации, 

доклад 



обоснование ее 

актуальности  

Подготовка 

реферата по 

избранной теме 

Отчет о НИ 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

546 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

Планирование  

научного 

исследования 

Индивидуальный 

план аспиранта  

Постановка целей, 

задач исследования 

Цели, задачи 

диссертации 

Характеристика 

современного 

состояния 

изучаемой 

проблемы 

Аналитический 

отчет 

Разработка 

программы и 

инструментария 

собственного 

исследования  

Программа и 

инструментарий 

исследования, 

методология 

Подготовка отчета о 

проделанной работе 
Отчет по НИ 

Итого 

за 1 

год 

обуче

ния 

1584  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1584 

 

 

 

 

Исследовательский 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательский 

этап 

Планирование 

научного 

исследования 

Индивидуальный 

план аспиранта  

Составление 

библиографического 

списка по теме  

диссертации  

Библиографический 

список 

Работа с 

источниками 

научной 

информации по теме 

диссертации 

Реферативный / 

аналитический 

обзор / рецензия 

Изучение 

федеральных и 

региональных 

законов и 

нормативно-

правовых актов по 

теме исследования 

Обзор 

законодательной 

базы 

Анализ основных 

результатов и 

положений, 

полученных 

ведущими 

специалистами в 

База данных 



области 

проводимого 

исследования, 

оценка их 

применимости в 

рамках 

диссертационного 

исследования 

Оценка 

предполагаемого 

личного вклада 

автора в разработку 

темы 

Элементы научной 

новизны/статья 

Разработка 

основных 

направлений 

теоретической  

концепции научного 

исследования по 

теме диссертации  

Реферат / научный 

доклад / статья 

Применение 

моделей и методик 

расчетов 

показателей 

Методики и 

результаты 

расчетов 

Оценка 

достоверности и 

достаточности 

данных 

исследования 

Собеседование 

Подготовка отчета о 

проделанной работе 
Отчет о НИ 

Итого 

за 2 

год 

обуче

ния 

1584  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательский 

этап 

Планирование 

научно-

исследовательской 

работы  

Индивидуальный 

план  

Представление и 

конкретизация 

основных 

результатов 

исследования, 

представляющих 

научную новизну 

Основные 

результаты 

диссертации 

(научная новизна) 

Анализ, оценка и 

интерпретация 

результатов  

исследования 

Реферат / научный 

доклад / статья 

Оценка Реферат / научный 



практической 

значимости будущей 

диссертации 

доклад / статья 

Подготовка отчета о 

работе 
Отчет о НИ 

Итого 

за 3 

год 

обуче

ния 

936  

  

 

5 

 

648 

 

Заключительный 

этап 

Окончательное 

оформление ВКР 

Диссертация на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Итого 

за 4 

год 

обуче

ния 

648  

  

 
Работа обучающихся в период научного исследования организуется в соответствии с 

логикой работы над выпускной квалификационной работой: выбор темы, определение 

проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; 

теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых 

источников по теме; составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы; 

выбор базы проведения исследования; определение комплекса методов исследования; 

оформление результатов исследования. 

Обучающиеся работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и 

диссертационными исследованиями, консультируются с научным руководителем и 

преподавателями. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

7.1 Использование информационных ресурсов и баз знаний 

7.2 Обеспеченность образовательного процесса доступом к электронно-библиотечным 

системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы, методических пособий 

7.3 Ориентация содержания на лучшие отечественные и зарубежные аналоги 

образовательных программ 

     7.4 Использование проектно-организованных технологий обучения работе в 

команде над комплексным решением практических задач 

 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ НАУЧНЫХ 



ИССЛЕДОВАНИЙ (Приложение к рабочей программе по научным 

исследованиям:Фонд оценочных средств) 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ   

Основная литература: 

1.  Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник  / Ю. П.  

Лисицын. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512с. Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ –23экз. 

2.  Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : руководство к  

практическим занятиям : учебное пособие для мед.вузов / В. А. Медик, В. И. Лисицын, М.  

С. Токмачев. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2012. – 400с Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 5 экз. 

3.Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. П. Лисицын, 

Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с-доступ с 

сайта электронно-библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3201337af3065a4f002b5 

4.Общественное здоровье и здравоохранение : рук.кпракт. занятиям : учеб. пособие / В. А. 

Медик, В. И. Лисицин, М. С. Токмачев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с- доступ с 

сайта электронно-библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5 

5.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. Щепин О.П., Медик В.А. 2012. - 

592 с доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза».: ил. (Серия "Послевузовское образование"). 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5 

6. 1.Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Текст] : учебное 

пособие / И. Б Рыжков [и др.] — СПб: Лань, 2012 .— 222 с.. Наличие в открытом доступе 

в библиотеке СурГУ – 1 экз. 

7. Рассказов Ф.Д. Методология диссертационного исследования [Электронный ресурс]: 

учебно-методические рекомендации / Ф.Д. Рассказов. – Сургут: ИЦ СурГУ, 2016. – 24 с. 

– Режим доступа: http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2501_Методология    
8. Гринхальх, Т. Основы доказательной медицины [Текст] : учебное пособие для 

студентов медицинских вузов и системы послевузовского профессионального 

образования / Т. Гринхальх. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 241 с. Наличие в открытом 

доступе в библиотеке СурГУ – 8 экз. 

9. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и 

здравоохранения [Текст]: учебное пособие для медицинских вузов / Под ред. В.З. 

Кучеренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 245 с. Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 15 экз. 

 

Дополнительная литература: 

1.Виханский О.С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов.  –  4-е 

изд.,перераб. и доп. – М. : Экономистъ, 2010. – 670 с. Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 1 экз 

2.Дорошенко, Г.В. Менеджмент в здравоохранении: учебное пособие / Г. В. Дорошенко, 

Н. И. Литвинова, Н. А. Пронина. –  2-е изд., испр. и доп. –  М.: ФОРУМ, 2008. – 160 с. 

Наличие в открытом доступе в библиотеке СурГУ – 2 экз. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2501_Методология%20 


3. . Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного исследования 

[Электронный ресурс]: монография / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба [и др.]. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348 

3. Гланц, С. Медико-биологическая статистика [Текст]: пер. с англ. / С. Гланц. – М.: 

Практика, 1999. – 459 с. Наличие в открытом доступе в библиотеке СурГУ – 2 экз. 

2. Сергиенко, В.И., Математическая статистика в клинических исследованиях [Текст]: 

практическое руководство / В.И. Сергиенко, И.Б. Бондарева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 

– 304 с.Наличие в открытом доступе в библиотеке СурГУ – 2 экз. 

4. Медицинская диссертация. Современные требования к оформлению и содержанию 

[Текст]: руководство / Под ред. И.Н. Денисова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 415 

с.Наличие в открытом доступе в библиотеке СурГУ – 6 экз. 

5. 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. Наличие в открытом доступе в библиотеке 

СурГУ – 3 экз. 

6. Зайцев, В.М. Прикладная статисника: уч. Пособие для медвузов/ В.М. Зайцев, В.Г. 

Лифляндский, В.И. Маринкин. – СПб: Фолиант, 2003. – 428 с. Наличие в открытом 

доступе в библиотеке СурГУ – 2 экз. 

  

Интернет-ресурсы 
1. Электронная библиотека диссертаций (http://diss.rsl.ru/) 

В связи с вступившей с 1 января 2008 года в действие главой 4-й «Гражданского кодекса 

РФ», изменились условия доступа к «Электронной библиотеке диссертаций» РГБ: 

просмотреть или распечатать диссертацию можно только в помещении научной 

библиотеки СурГУ. База данных Российской государственной библиотеки содержит около 

одного миллиона полных текстов диссертаций и авторефератов 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 пароля с любого компьютера 

(домашнего, рабочего и т. д.). Просмотр полнотекстовых электронных версий диссертаций 

возможен только с компьютеров научной 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 источников / 9 федеральных 

округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 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. 

Существует 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 библиотеки. 

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 интернете); к объединенному каталогу, обеспечивающему поиск в 

электронных каталогах более ста библиотек России одновременно; к полнотекстовым 

авторефератам диссертаций РНБ за 2004 год. Доступ возможен по логину и паролю с 

компьютеров научной библиотеки. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
http://polpred.com/


4. Евразийская патентная игформационная система (ЕАПАТИС) 

(http://www.eapatis.com/) разработана 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, национальных 

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 реферативно-библиографические описания. 

5. Библиотека диссертаций (http://disser.h10.ru/about.html) Доступ к электронным 

версиям кандидатских и докторских диссертаций по всем отраслям знания. Библиотека 

формируется в результате добровольного размещения полных текстов диссертаций 

самими авторами. Поиск возможен по теме, ключевым словам, автору и шифру 

специальности. Тексты документов в формате Microsoft Word или pdf. 

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения РАН. (http://www.spsl.nsc.ru/) Содержит библиографические 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 ресурсам – информационная система 

(http://window.edu.ru/window/) Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" создана по заказу Федерального агентства по образованию в 

2005-2008 гг. Целью создания информационной системы "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно") является обеспечение свободного 

доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов, к электронной 

библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального 

образования и к ресурсам системы федеральных образовательных порталов. В разделе 

Библиотека представлено более 27 000 учебно-методических материалов, разработанных 

и накопленных в системе федеральных образовательных порталов, а также изданных в 

университетах, ВУЗах и школах России. Все электронные копии учебно-методических 

материалов были размещены в "Библиотеке" с согласия университетов, издательств и 

авторов или перенесены с порталов и сайтов, владельцы которых не возражают против 

некоммерческого использования их ресурсов. В Каталоге хранится более 54 000 описаний 

образовательных интернет-ресурсов, систематизированных по дисциплинам 

профессионального и предметам общего образования, типам ресурсов, уровням 

образования и целевой аудитории. В ИС "Единое окно" предусмотрена единая система 

рубрикации, возможен как совместный, так и раздельный поиск по ресурсам "Каталога" и 

"Библиотеки". 

8. КиберЛенинка – научная электронная библиотека (http://cyberleninka.ru/) 

«КиберЛенинка» – это научная электронная библиотека, основными задачами которой 

является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества 

научных публикаций, развитие современного института научной рецензии и повышение 

цитируемости российской науки. КиберЛенинка поддерживает распространение знаний 

по модели открытого доступа (Open Access), обеспечивая бесплатный оперативный 

доступ к научным публикациям 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 научного поиска, поддерживающую русскую 

морфологию. С июня 2013 года «КиберЛенинка» полноценно индексируется в системе 

научного поиска Google Scholar. Пользователям библиотеки предоставляется возможность 

http://disser.h10.ru/about.html
http://www.spsl.nsc.ru/
http://window.edu.ru/window/


читать научные работы с экрана планшета, мобильного телефона и других современных 

мобильных устройств. 

9.Российская национальная библиотека 

(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true) 

коллекции Электронных изданий Российской национальной библиотеки. 

10. УИС Россия (http://www.cir.ru/; http://uisrussia.msu.ru/index.jsp) Университетская 

информационная система РОССИЯ включает коллекции законодательных и нормативных 

документов, 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 авторефератов 

(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, полнотекстовым статьям из зарубежных 

научных журналов 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 (Реферативного 

Журнала) ВИНИТИ с 1981 г. по настоящее время. Общий объем БД – более 20 млн. 

документов. БД формируется по материалам периодических изданий, книг, фирменных 

изданий, материалов конференций, тезисов, патентов, нормативных 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 

информационный центр (ФГАНУ «ЦИТиС» – Федеральное государственное автономное 

научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти») осуществляет формирование и поддержку национального 

библиотечно-информационного фонда Российской Федерации в части открытых 

неопубликованных источников научной и технической информации – отчеты о научно-

исследовательских работах и опытно-конструкторских разработках (НИР и  

ОКР), кандидатские и докторские диссертации, переводы, информационные и 

регистрационные карты НИР и ОКР, информационные карты диссертаций, 

информационные карты алгоритмов и программ по всем областям науки и техники. БД 

содержат рефераты и библиографические описания соответствующих полнотекстовых 

документов. 

16. Консультант студента. Электронная библиотека 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 студентам и 

преподавателям медицинских вузов. 

17. Сургутский виртуальный университет. Электронная библиотека СурГУ. 

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/
http://www.medline.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.rntd.citis.ru/
http://www.studmedlib.ru/


Российские медицинские ресурсы: 

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

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

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

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

Журнал «Здравоохранение Российской Федерации»  

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

Журнал «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины» 

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

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  АСПИРАНТА (ПРИБОРЫ, УСТАНОВКИ, СТЕНДЫ И Т.Д.)  
Учебные комнаты МИ СурГУ 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51 

- компьютерный класс в аудитории 224 

- комплекты компьютерных программ для обработки результатов НИ 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

АСПИРАНТАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

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

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

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

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

ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа 

аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Перечень специальных условий, 

имеющихся в образовательном 

учреждении 

1 

Использование специальных 

образовательных программ и методов 

обучения, включая наличие 

альтернативной версии официального 

сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих 

По индивидуальному учебному плану. 

2 

Использование специальной литературы, 

включая альтернативные форматы 

печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы);  

В фонде научной библиотеки СурГУ 

имеется полнотекстовая коллекция 

университетских изданий.  

Заключены договоры с девятью 

электронными библиотечными 

системами, которые предоставляют 

возможность неограниченного доступа 

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


из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. Предоставлен 

доступ к 15 профессиональным базам 

данных. 

Имеются: мониторы Брайля, принтеры 

Брайля индукционный усилитель, 

ПОдля чтения шрифтов Брайля. 

3 

Использование специальных технических 

средств индивидуального пользования - 

мониторы с возможностью трансляции 

субтитров, обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения 

информации – для дистанционного 

присутствия на крупных научных 

конференциях, конгрессах российского и 

мирового уровня 

Интерактивные доски, проекторы 

4 

Предоставление услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь или 

услуги 

сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчи

ков 

- 

 

5 

Обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других 

приспособлений) 

Для обеспечения доступа в здания 

имеются пандусы, возможность 

подъезда к входу в здания 

автомобильного (включая грузовой) 

транспорта, электронный звонок, 

расположенный на входной группе. 

В зданиях имеются электрические 

пандусы, специально 

предусмотренные дверные проемы, 

вместительные (в т. ч. грузовые) 

лифты. 

Наличие жилой комнаты в 

студенческом общежитии со 

специально оборудованной 

санитарной комнатой. 

 

 

 

Специальные условия для получения высшего образования по программе 

аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

 использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы);  



 использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью 

трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации; 

 предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/ тифлосурдопереводчиков; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

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

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

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 

 

 

 

 

  
 


