


 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский государственный университет». 

Сокращенное наименование 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», Сургутский государственный университет, 

СурГУ. 

Учредитель 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. 

Местонахождение и почтовый адрес 

Российская Федерация, 628412, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, 

проспект Ленина, дом 1. 

Миссия 

Развивать конкурентные преимущества Югры через совершенствование интеллектуального 

потенциала и укрепление социально-экономического партнёрства. 

Система управления 

Управление университетом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

университета. Для обсуждения наиболее важных в деятельности университета вопросов и 

принятия решений по ним созывается конференция педагогических работников, научных 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся университета, 

являющаяся представительным органом работников и обучающихся университета. 

Конференцией был принят Устав университета, изменения и дополнения к нему, избран Ученый 

совет университета, приняты коллективный договор и правила внутреннего распорядка. 

Общее управление университетом осуществляет выборный представительный орган - Ученый 

совет университета, а непосредственное руководство - ректор. Ученый совет университета 

обладает полномочиями, касающимися проведения Конференции, изменения структуры 

университета, определения основных направлений развития университета и принципов 

распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов университета, порядка 

использования внебюджетных средств и фондов социальной защиты, решения вопросов 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической 

работы, подготовки кадров, осуществления международных связей университета, избрания по 

конкурсу на должности научно-педагогических работников, избрания директоров институтов и 

заведующих кафедрами, присвоения почетных званий, государственных и отраслевых наград и 

премий. 

Наряду с Ученым советом университета в целях организации и координации учебной, 

научной и воспитательной деятельности в Университете действуют ученые советы институтов, 



 

специализированные советы по защите докторских и кандидатских диссертаций, 

научно-технические и учебно-методические советы университета и институтов. 

Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий Ученым советам институтов, 

ученым советам научных подразделений университета, в том числе полномочия по избранию по 

конкурсу на должности научно-педагогических работников, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

К высшему управлению университетом относятся: ректор, первый проректор, проректор 

по развитию, проректор по безопасности и информатизации, проректор по 

научно-исследовательской работе, проректор по экономике и финансам, проректор по 

учебно-методической работе, проректор по административно-хозяйственным вопросам, 

проректор по внеучебной и социальной работе со студентами. Каждый из проректоров 

осуществляет непосредственное руководство подчиненными ему подразделениями в 

соответствующей сфере деятельности университета. 

Руководство учебными подразделениями осуществляют находящиеся в подчинении у 

проректора по учебно-методической работе директора институтов. Руководство научной 

работой в научных подразделениях (научно-исследовательские институты, центры, 

лаборатории), а также научной работой в учебных подразделениях осуществляется проректором 

по научно-исследовательской деятельности. 

Решением Ученого совета от 26.01.2012 г. был создан Попечительский совет университета. Его 

председателем утвержден А.Л. Сидоров, уполномоченный по правам человека в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре, а заместителем председателя - Н.Я. Стрельцова. 

В состав Попечительского совета СурГУ входят представители влиятельных деловых, 

административных, общественно-политических кругов Сургута, Сургутского района и 

Нефтеюганска, депутаты Тюменской областной Думы ХМАО - Югры. 

Главная цель работы Попечительского совета - интеграция университета в социально-

экономическую сферу Ханты-Мансийского автономного округа; помощь в определении 

стратегии, приоритетов, стержневых направлений развития вуза с целью подготовки 

современных специалистов, которые не боятся смелых идей, перспективных изменений, 

обновления. 

Деятельность университета регламентируется следующими локальными актами: 

постановлениями конференции педагогических и научных работников, а также представителей 

других категорий работников и обучающихся, решениями Ученого совета университета, 

приказами и распоряжениями ректора, правилами (приема, внутреннего трудового распорядка и 

др.), положениями, инструкциями и др. 

Административная структура университета 

При ректоре университета создается совещательный орган - ректорат. В состав ректората 

входят проректоры и руководители ведущих административных структурных подразделений. 



 

Проректоры назначаются ректором и принимаются на работу по трудовому договору со 

сроком окончания, совпадающим со сроком окончания полномочий ректора. Административные 

структурные подразделения имеют статус управлений, отделов и служб, которые возглавляются 

начальниками или должностными лицами согласно штатному расписанию и подчиняются 

непосредственно ректору либо проректорам в соответствии с возложенными на них 

обязанностями. Руководители административных структурных подразделений назначаются 

приказом ректора в соответствии с действующим Трудовым кодексом. 

Немаловажным фактором эффективности системы управления вузом является наличие 

каналов и механизмов обратной связи администрации со студенческой средой. С одной стороны, 

этому служат социологические исследования, целью которых является установление степени 

удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг. С другой стороны, это 

достигается непосредственным вовлечением студентов в процесс управления через органы 

студенческого самоуправления. В университете сложилась система студенческого 

самоуправления, позволяющая обучающимся участвовать в управлении вузом, организации 

своей жизнедеятельности в нем через коллегиальные взаимодействующие органы 

самоуправления на всех уровнях управления вузом, органы студенческого самоуправления 

академических учебных групп, общежитий и т.д. 

Образовательная и научная структура университета 

В университете осуществляется реализация следующих уровней профессионального 

образования: 

высшее образование - бакалавриат;  

высшее образование - специалитет;  

высшее образование - магистратура; 

высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (интернатура, ординатура, 

аспирантура). 

Реализация основных образовательных программ осуществляется в шести учебно-научных и 

одном научно-исследовательском институтах:  

институт гуманитарного образования и спорта; 

институт государства и права;  

институт естественных и технических наук; институт 

экономики и управления;  

медицинский институт; политехнический институт; 

научно-исследовательский институт экологии Севера. 

В структуре университета имеется 55 кафедр. Штатный состав кафедр утверждается 

ежегодно приказом ректора в соответствии с контингентом обучающихся и объемом учебных 

поручений. 

В целях совершенствования системы образования в университете, повышения 



 

эффективности научно-исследовательской деятельности в университете создан научно-

исследовательский институт экологии Севера, в составе которого действуют научная 

лаборатория биохимии и комплексного мониторинга окружающей среды, научный центр 

экологии природных комплексов и учебно-научный центр растениеводства. 

В деятельности университета активную роль играет приемная комиссия, 

осуществляющая совместно с другими подразделениями работу по привлечению абитуриентов и 

курирующая работу подготовительного отделения, реализующего довузовскую подготовку. 

Важное место в работе университета отводится проблеме формирования контингента 

обучающихся. Особенно остро эта проблема встала в последние годы в связи с сокращением 

контингента поступающих. Работа ведется по следующим направлениям: 

- информирование абитуриентов и их родителей о специальностях и направлениях СурГУ, 

оказание помощи в выборе будущей профессии; 

- регулярные публикации в СМИ, участие в цикле передач сургутских каналов телевидения 

работников университета; 

- проведение Дней открытых дверей, экскурсий, выставок, представление результатов 

научно-практической деятельности студентов. 

В региональном центре дополнительного образования осуществляется сопровождение и 

реализация дополнительных образовательных программ - профессиональной переподготовки и 

программ повышения квалификации совместно с учебными подразделениями институтов и 

другими структурными подразделениями. 

Планируемые результаты деятельности 

Планируемая деятельность Университета направлена на достижение следующих 

основных результатов: 

 увеличение доли лиц, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам, разработанным по заказам работодателей; увеличение объема НИОКР; 

 увеличение доли современного учебного и научного оборудования; увеличение доли 

Университета во внутренних затратах на исследования и разработки;  

 увеличение количества молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в реализуемые 

проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательные программы высшего образования, включая программы 

подготовки кадров высшей квалификации, реализуемые в СурГУ 
 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Шифр Направление подготовки Профиль 

01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 



 

01.03.02 Прикладная математика и информатика Прикладная математика и 

информатика 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Программное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем 

09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и 

технологии 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 
Цифровое телерадиовещание 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 
Системы радиосвязи и 

радиодоступа 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 
Оптические сети и системы связи 

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

27.03.04 Управление в технических системах Управление и информатика в 

технических системах 

03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

03.03.02 Физика Геофизика 

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетические системы и 

сети 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское 

строительство 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

38.03.01 Экономика Финансы и кредит 

38.03.01 Экономика Налоги и налогообложение 

38.03.01 Экономика Коммерция 

38.03.02 Менеджмент Финансовый менеджмент 

38.03.02 Менеджмент Производственный менеджмент 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
Муниципальное управление. 



 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере 

38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом 

организации 

42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО - 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с 

общественностью в коммерческой 

сфере 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

40.03.01 Юриспруденция Уголовно-правовой 

40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой 

40.03.01 Юриспруденция Государственно- правовой 

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

49.03.01 Физическая культура Спортивный менеджмент 

49.03.01 Физическая культура Спортивная тренировка 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
Адаптивное физическое 

воспитание 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
Адаптивный спорт 

49.03.03 Рекреация и спортивнооздоровительный 

туризм 
Спортивно-оздоровительный 

туризм 

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

46.03.01 История История международных 

отношений 
46.03.01 История Историческое краеведение 

41.00.00 ПОЛИГИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

41.03.04 Политология  

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

51.03.02 Народная художественная культура Руководство любительским 

театром 

51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного 

использования 

Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность 

51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного 

использования 

Выставочная деятельность 

45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 



 

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.03.01 Педагогическое образование Технологическое образование 

44.03.04 Профессиональное обучение Производство продовольственных 

продуктов 

44.03.04 Профессиональное обучение Декоративно-прикладное 

искусство 

44.03.04 Профессиональное обучение Энергетика 

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

06.03.01 Биология Ботаника 

06.03.01 Биология Зоология 

06.03.01 Биология Микробиология 

05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

05.03.06 Экология и природопользование Экология 

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

20.03.01 Техносферная безопасность Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Шифр Направление подготовки Магистерская программа 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника Информационное и программное 

обеспечение автоматизированных 

систем 

09.04.02 Информационные системы и технологии Управление данными 

09.04.02 Информационные системы и технологии Анализ и синтез информационных 

систем 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 
Оптические сети и системы связи 

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

27.04.04 Управление в технических системах Управление и информатика в 

технических системах 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.04.01 Экономика Внутренний контроль и аудит 

38.04.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 



 

38.04.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и 

внутренний контроль в банках 

кредитных учреждениях 

38.04.08 Финансы и кредит Финансы и кредит 

38.04.02 Менеджмент Финансовый менеджмент 

38.04.02 Менеджмент Менеджмент в образовании 

38.04.02 Менеджмент Производственный менеджмент 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 
Государственное и муниципальное 

управление 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 
Государственное и муниципальное 

управление социальным 

развитием Российского севера 

38.04.03 Управление персоналом Экономика труда и управление 

персоналом 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

40.04.01 Юриспруденция Правоохранительная и 

адвокатская деятельность 

40.04.01 Юриспруденция Политико - правовое обеспечение 

деятельности органов публичной 

власти 

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

49.04.01 Физическая культура Физкультурно-оздоровительные 
технологии. 

45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

45.04.02 Лингвистика Теория перевода и межкультурная/ 

межъязыковая коммуникация. 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.04.01 Педагогическое образование Технологическое образование 

44.04.01 Педагогическое образование Мониторинг качества образования 

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

06.04.01 Биология Зоология позвоночных 

06.04.01 Биология Ботаника 

06.04.01 Биология Микробиология и вирусология 

06.04.01 Биология Биофизика 

06.04.01 Биология Экология 

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОТЕХНИКА 



 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетические системы и 

сети 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

Шифр Специальность Специализация 

30.00.00 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

31.05.01 Лечебное дело Без специализации 

31.05.02 Педиатрия Без специализации 

37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

37.05.01 Клиническая психология Без специализации 

37.05.02 Психология служебной деятельности Без специализации 

04.00.00 ХИМИЯ 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Нефтехимия 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Аналитическая химия 

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

20.05.01 Пожарная безопасность Без специализации 

280101.65 Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере 

Без специализации 

030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

030501.65 Юриспруденция Гражданско-правовой 

030501.65 Юриспруденция Государственно-правовой 

030501.65 Юриспруденция Уголовно-правовой 

020000 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

020803.65 Биоэкология Экологический мониторинг 

020803.65 Биоэкология Экология человека 

210000 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ 

210405.65 Радиосвязь, радиовещание и телевидение Без специализации 

220000 АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

220201.65 Управление и информатика в 

технических системах 
Без специализации 

230000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

230102.65 Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 
Без специализации 

270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 



 

270102.65 Промышленное и гражданское 

строительство 
Без специализации 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр Направление подготовки Научная специальность 

01.06.01 Математика и механика Математическая физика 

Механика жидкости, газа и плазмы 

03.06.01 Физика и астрономия Радиофизика 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника Системный анализ, управление и 

обработка информации 

  Математическое и программное 

обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и 

компьютерных программ 

Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

10.06.01 Информационная безопасность Методы и системы защиты 

информации, информационная 

безопасность 

04.06.01 Химические науки Физическая химия 

05.06.01 Науки о земле Экология 

06.06.01 Биологические науки Биофизика 

Математическая биология, 

биоинформатика 

Ботаника 

Микробиология 

Зоология 

Физиология 

  Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и 

физиотерапия 

37.06.01 Психологические науки Психофизиология 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение Философия науки и техники 

46.06.01 Исторические науки и археология Отечественная история 



 

45.06.01 Языкознание и литературоведение Сравнительно-историческое, 

типологическое и 

сопоставительное языкознание 

44.06.01 Образование и педагогические науки Общая педагогика, история 

педагогики и образования 
  Теория и методика 

профессионального образования 

49.06.01 Физическая культура и спорт Теория и методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

37.06.01 Психологические науки Педагогическая психология 

38.06.01 Экономика Экономическая теория 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

Финансы. Денежное обращение и 

кредит 

Бухгалтерский учет, статистика 

40.06.01 Юриспруденция Конституционное право; 

конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 

Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Уголовный процесс 

  Криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная 

деятельность 

  Административное право, 

административный процесс 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение Социальная философия 

30.06.01 Фундаментальная медицина Микробиология 

Физиология 

Клеточная биология, цитология, 

гистология 

Патологическая анатомия 

Патологическая физиология 

31.06.01 Клиническая 
медицина 

Акушерство и гинекология 

  Внутренние болезни 

Кардиология 



 

Психиатрия 

Педиатрия 

Кожные и венерические болезни 

Онкология 

Хирургия 

32.06.01 Медико-профилактическое дело Общественное здоровье и 

здравоохранение 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ОРДИНАТУРЫ 

Шифр Наименование 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

31.08.26 Аллергология и иммунология 

31.08.02 Анестезиология и реаниматология 

31.08.31 Гериатрия 

31.08.32 Дерматовенерология 

31.08.35 Инфекционные болезни 

31.08.36 Кардиология 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 

31.08.37 Клиническая фармакология 

31.08.42 Неврология 

31.08.18 Неонатология 

31.08.54 Общая врачебная практика 

31.08.57 Онкология 

31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье 

31.08.58 Оториноларингология 

31.08.07 Патологическая анатомия 

31.08.19 Педиатрия 

31.08.21 Психиатрия-наркология 

31.08.09 Рентгенология 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

31.08.49 Терапия 

31.08.66 Травматология и ортопедия 

31.08.04 Трансфузиология 

31.08.51 Фтизиатрия 

31.08.67 Хирургия 

31.08.53 Эндокринология 



 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ИНТЕРНАТУРЫ 

Шифр Наименование 

 Акушерство и гинекология 

 Анестезиология и реаниматология 

 Дерматовенерология 

 Инфекционные болезни 

 Клиническая лабораторная диагностика 

 Неврология 

 Неонатология 

 Онкология 

 Оториноларингология 

 Патологическая анатомия 

 Педиатрия 

 Психиатрия 

 Рентгенология 

 Скорая медицинская помощь 

 Терапия 

 Травматология и ортопедия 

 Трансфузиология 

 Фтизиатрия 

 Хирургия 

 Эндокринология 
 

 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Анализ, представленных к самообследованию, основных образовательных программ 

высшего профессионального образования и учебных планов показал их соответствие 

действующим Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС ВПО, ФГОС 

ВО) по структуре, соотношению объемов часов, зачетных единиц по блокам образовательной 

программы, требований к продолжительности практик, итоговой государственной аттестации. 

Контрольно-измерительные материалы составлены по всем учебным курсам и дисциплинам, и 

представляют собой утвержденный в установленном порядке документ, включающий в себя 

критерии оценки, типовые задания для текущей и промежуточной аттестации, методические 

материалы, позволяющие оценить этапы сформированности компетенций. 

Процедура промежуточной аттестации включает, помимо устных опросов по билетам, 

такие специализированные формы, как: тесты, кейсы, творческие задания, коллективные 

рефераты и т.п., помогающие раскрыть творческие способности студентов, их практические 



 

умения и навыки. Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами курсовых проектов (работ) друг друга, оппонирование 

исследовательских работ. 

Все реализуемые образовательные программы имеют необходимое учебно-методическое 

обеспечение. 

Итоговая аттестация выпускников позволяет оценить результаты освоения 

образовательной программы. Большинство программ, реализуемых в Университете, в рамках 

итоговой аттестации предполагают проведение государственного экзамена, подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

На протяжении пяти лет по всем основным образовательным программам в университете 

зафиксированы стабильные и достаточно высокие показатели. Показатели качественной 

успеваемости представлены ниже. 

Показатели качественной успеваемости студентов 

по результатам итоговой государственной аттестации в динамике по годам 

Год Абсолютная 

успеваемость 

(государственный 

экзамен) 

Качественная 

успеваемость 

(государственный 

экзамен) 

Абсолютная 

успеваемость 

(защита ВКР) 

Качественная 

успеваемость 

(защита ВКР) 

Дипломы 

с отличием 

2011 100% 80,0% 100% 88,7% 14,1% 

2012 100% 81,5% 100% 80,6% 16,2% 

2013 100% 83,1% 100% 85,1% 18,7% 

2014 100% 84,5% 100% 92,7% 18,7% 

2015 100% 78,9% 100% 88,8% 14,6% 

Динамика абсолютной и качественной успеваемости в разбивке по годам 

курс институт 
Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 МИ 45,00 40,40 39,42 22,50 16,00 16,20 

2 ПИ 36,20 40,40 35,40 22,30 26,40 23,10 

3 ИЕиТН 52,00 45,60 45,12 32,80 31,50 33,16 

4 ИГиП 61,50 58,60 69,00 46,50 37,20 44,40 

5 ИГОиС 50,70 50,90 57,60 38,20 35,90 45,90 

6 ИЭиУ 52,90 51,40 48,81 38,20 39,50 39,27 
 

Анализ данных показывает высокий уровень результатов прохождения итоговой аттестации, что 

свидетельствует о глубоком, мотивационном подходе выпускников к этому виду работ.  

Студенты СурГУ регулярно принимают участие в конкурсах на получение именных стипендий. 

 

Количество студентов, получавших специальные стипендии разных видов: 

 

2010-2011 уч.г. 

ФИО Специальность/направление        Курс  



 

Стипендия Ханты-Мансийского банка 

Урманцева Нелли Руслановна 
Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 
3 

Стипендия Губернатора ХМАО-Югры 

Ахметшина Алинла Ринатовна  Юриспруденция 4 

Вахитова Мария Сергеевна  Юриспруденция 3 

Ветрова Ольга Юрьевна Химия 4 

Довган Богдан Васильевич Юриспруденция 5 

Перевалова Юлия Валерьевна Биология 4 

Сорокина Анастасия Николаевна  Юриспруденция 5 

Урманцева Нелли Руслановна 
Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 
3 

Стипендия им. А.И. Тихенко 

Корженевская Надежда 

Владимировна  
Юриспруденция 3 

Вахитова Марина Сергеевна  Юриспруденция 4 

Зубов Вадим Витальевич Юриспруденция 5 

2011-2012 уч.г. 

ФИО Специальность/направление Курс  

Стипендия Ханты-Мансийского банка 

Сидоченкова Мария 

Владимировна 
Налоги и налогообложение 4 

Тырикова Алиса Викторовна 
Государственное и муниципальное 

управление 
4 

Стипендия Губернатора ХМАО-Югры 

Адаменко Екатерина Алексеевна Менеджмент 4 

Арестова Анастасия Юрьевна 
Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 
3 

Воронин Юрий Сергеевич Лечебное дело 4 

Гончар Алексей Дмитриевич ФАТ 4 

Григорьева Светлана 

Владимировна 
Клиническая психология 3 

Захарова Светлана Владимировна Финансы и кредит 5 

Иванчикова Дарья Григорьевна Лечебное дело 5 

Кокорина Ксения Александровна Химия 5 

Колосова Анна Сергеевна Биология 3 

Максименко Юлия Павловна Биология 3 

Матназарова Зухра Бахтияровна Лечебное дело 5 

Мусатова Дарья Григорьевна Лечебное дело 6 

Нагиев Рамин Сохбатович Химия 5 

Помаскина Неля Ивановна Связи с общественностью 3 

Попова Екатерина Владимировна 
Экономика и управление в нефтяной и 

газовой промышленности 
4 

Романова Виолетта Сергеевна Лечебное дело 4 

Саитова Екатерина Данияровна 
Экономика и управление в нефтяной и 

газовой промышленности 
5 

Терещенко Владимир Физика 5 



 

Владимирович 

Урманцева Нелли Руслановна 
Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 
4 

Яноши Владимир Владимирович Юриспруденция 5 

Стипендия Президента РФ 

Бушмелев Петр Евгеньевич 
Системный анализ, управление и 

обработка информации (аспирант) 
  

Егоров Александр Алексеевич 
Информатика и вычислительная техника 

(магистр) 
6 

Штанов Юрий Николаевич 
Системный анализ, управление и 

обработка информации (аспирант) 
  

Стипендия им. А.И. Тихенко 

Гибадуллина Айгуль 

Рахматулловна  
Юриспруденция 3 

Дресвянкина Полина Михайловна Юриспруденция 5 

Корженевская Надежда 

Владимировна 
Юриспруденция 4 

Мезенцева Анастасия 

Александровна 
Юриспруденция 2 

Сальникова Ксения Игоревна Юриспруденция 4 

Федорова Айгуль Рахматулловна Юриспруденция 3 

2012-2013 уч.г 

ФИО Специальность/направление Курс  

Стипендия Ханты-Мансийского банка 

Арестова Анастасия Юрьевна 
Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 
4 

Урманцева Нелли Руслановна 
Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 
5 

Стипендия Губернатора ХМАО-Югры 

Арестова Анастасия Юрьевна 
Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 
4 

Волосянская Галина Иосиповна Бухгалтерский учет, анализ и аудит 4 

Воронин Юрий Сергеевич Лечебное дело 5 

Дингис Мария Владимировна Связи с общественностью 5 

Долгополова Диана Анатольевна Терапия (ординатор)   

Долгополова Мария Геннадьевна 
Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 
4 

Дубовик Алексей Олегович Прикладная математика и информатика 4 

Ерицян Лилит Самвеловна Бухгалтерский учет, анализ и аудит 5 

Игнатова Кристина Сергеевна 
Управление и информатика в технических 

системах 
4 

Исмагилов Равиль Маратович ФФК 5 

Каримова Р.Р. Лечебное дело 6 

Каюмова Алина Филюсовна Юриспруденция 3 

Киреева А.М. Лечебное дело 6 

Кольцова Анастасия Юрьевна Финансы и кредит 5 



 

Корженевская Надежда 

Владимировна 
Юриспруденция 4 

Мазурин Максим Валерьевич 
Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
4 

Мамина Алена Александровна Лечебное дело 5 

Мирзозода Манучехри Толиб Лечебное дело 2 

Мочалкина Алия Азатовна ФЛ 4 

Нартов Павел Юрьевич 
Экономика и управление в нефтяной и 

газовой промышленности 
5 

Наумочкина Ксения 

Александровна 

Государственное и муниципальное 

управление 
4 

Новикова Алена Владиславовна Перевод и переводоведение 4 

Прокопович Степан Юрьевич Аспирантура 3 

Ревенко Александра Сергеевна Технология и предпринимательство 4 

Розлован Валентина Валерьевна ФПО 5 

Романова Виолетта Сергеевна Лечебное дело 5 

Романова Екатерина 

Владимировна 
Химия 4 

Романовская Виолетта 

Геннадьевна 
Клиническая психология 3 

Сафронов Александр Анатольевич Лечебное дело 4 

Саютина Анастасия Валерьевна Финансы и кредит 4 

Склёмина Елена Владимировна Биология 2 

Скрипкина Наталья 

Владимировна 
Ординатура 2 

Старцева Олеся Николаевна 
Анестезиология и реаниматология 

(ординатор) 
  

Тарасова Ольга Валерьевна Финансы и кредит 3 

Тен Роман Борисович ФФК 4 

Тесленко Елена Сергеевна ФПО 2 

Факидова Яна Олеговна 
Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
4 

Хитун Михаил Михайлович 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

3 

Шапчиц Мария Владимировна Политология 4 

Стипендия им. А.И. Тихенко 

Бахрева Анастасия Александровна  Юриспруденция 3 

Сальникова Ксения Игоревна  Юриспруденция 5 

Федорова Айгуль Рахматулловна  Юриспруденция 4 

2013-2014 уч.г 

ФИО Специальность/направление Курс  

Стипендия Ханты-Мансийского банка 

Дубовик Алексей Олегович Прикладная математика и информатика 5 

Сорокина Людмила Сергеевна Юриспруденция 4 

Тимченко Яна Алексеевна Управление персоналом  3 

Хитун Михаил Михайлович 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

5 



 

Широкова Ксения Александровна Юриспруденция 5 

Стипендия Губернатора ХМАО-Югры 

Александрова Наталья 

Александровна 

Государственное и муниципальное 

управление 
5 

Арестова Анастасия Юрьевна 
Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 
5 

Волосянская Галина Иосиповна Бухгалтерский учет, анализ и аудит 5 

Джумагалиева Лаура Булатовна Философия науки и техники (аспирантура)  2 

Дубовик Алексей Олегович Прикладная математика и информатика 5 

Кантырева Елена Дмитриевна ИФ 3 

Каримов Ринат Римович Лечебное дело 5 

Каюмова Алина Филюсовна Юриспруденция 4 

Кидирниязова Суюмбике 

Махачевна 
Менеджмент 4 

Киселева Евгения Геннадьевна МИ 5 

Курбанова Оксана Самыкваевна Финансы и кредит 5 

Левдик Артем Андреевич ФЛ 5 

Лисицына Марина Ивановна Менеджмент 4 

Майер Полина Олеговна МИ 5 

Максименко Юлия Павловна БФ 5 

Мамина Алена Александровна Лечебное дело 5 

Матвеева Анастасия Сергеевна МИ 5 

Меркурьев Сергей Александрович ФАТ 3 

Мирзозода Манучехри Толиб Лечебное дело 3 

Мягких Мария Вячеславовна Финансы и кредит 5 

Онойко Ксения Андреевна ИГОиС 5 

Романова Екатерина 

Владимировна 
Химия 5 

Сафронов Александр Анатольевич Лечебное дело 6 

Склярова Анна Игоревна ФП 5 

Таныкова Наталья Геннадьевна ХТФ 3 

Тен Роман Борисович ФФК 5 

Тесленко Елена Сергеевна ФПО 3 

Товмасян Нарине Тиграновна Политология 4 

Убирайлова Ирина Ивановна ИЕиТН 5 

Фёдорова Айгуль Рахматулловна Юриспруденция 5 

Федотова Надежда Ивановна Связи с общественностью 5 

Широкова Ксения Александровна ИГиП 5 

Стипендия им. А.И. Тихенко 

Мезенцева Анастасия 

Александрдовна  
Юриспруденция 3 

Сальникова Ксения Игоревна  Юриспруденция 5 

Федорова Айгуль Рахматулловна  Юриспруденция 4 

Памяти погибшим в Беслане 

Матвеева Анастасия Сергеевна Лечебное дело 5 

Диковицкая Анастасия 

Николаевна 
Лечебное дело 2 

Мамедов Султан Гаджи оглы Лечебное дело 5 

   



 

2014-2015 уч.г 

ФИО Специальность/направление Курс  

Стипендия Губернатора ХМАО-Югры 

Курманова Светлана Гайдаровна Адаптивная физическая культура 4 

Безымянная Аннастасия 

Дмитриевна 
Педагогическое образование 3 

Жукова Вера Андреевна Педагогическое образование 4 

Попок Виктория Александровна История 4 

Задорожняя Анна Валерьевна Лингвистика 4 

Ярмош Александра Владимировна Клиническая психология 5 

Сиськович Антон Эльханович Лингвистика 4 

Широкоряд Кристина 

Геннадьевна 
Клиническая психология 5 

Мялквская Дарья Игоревна История 3 

Давыдова Ксения Андреевна Адаптивная физическая культура 4 

Хаматдинова Регина Радиковна 
Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 
4 

Яцура Алена Викторовна Адаптивная физическая культура 4 

Товмосян Нарине Тиграновна Политология 5 

Галай Илья Игоревич экология и природопользование 5 

Колесникова Екатерина 

Николаевна 
Биология 5 

Таныкова Наталья Геннадьевна Фундаментальная и прикладная химия 4 

Остроушко Юлия Владимировна Фундаментальная и прикладная химия 3 

Баховская Олеся Юрьевна экология и природопользование 4 

Новак Анна Сергеевна Биология 4 

Мухамедова Мунире Маратовна Управление персоналом 4 

Козленко Вита Александровна Экономика и управление 5 

Нагаева Кристина Римовна Финансовый менеджмент 5 

Какубаева Регина Олеговна Экономика 5 

Архипова Юлия Олеговна 
Государственное и муниципальное 

управление 
4 

Тимченко Яна Алексеевна Управление персоналом 4 

Припасаева Ольга Ивановна Управление персоналом 4 

Кисилева Евгения Геннадьевна Лечебное дело 5 

Сафронов Александр Анатольевич Лечебное дело 6 

Мамедов Элтун Алескерович Лечебное дело 6 

Мовсумов Вели Зеллабдун оглы Лечебное дело 5 

Стипендия им. А.И. Тихенко 

Садовникова Ирина 

Владимировна 
Юриспруденция 3 

Бысок Ольга Игоревна Юриспруденция 4 

Савельева Вера Владимировна Юриспруденция 4 

Стипендия правительства РФ 

Меркурьев Сергей Александрович Информатика и вычислительная техника 4 

Стипендия имени В.И. Вернадского 

Колесникова Екатерина 

Николаевна 
Биология 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Для изучения мнения работодателей по вопросам разработки основных образовательных 

программ проводились совместные заседания с работодателями, организованы маркетинговые 

исследования по изучению потребностей работодателей для формирования вариативной части 

учебного плана. 

Активная работа ведется Попечительским советом. 

Условно деятельность Попечительского совета можно разделить на две категории: 

посредничество между работодателями и университетом с целью интеграции 

производственников в образовательный процесс и повышения уровня подготовки выпускников; 

финансовая помощь. 

Попечительский совет содействовал заключению договоров на производственную практику. 

Так, на 1 сентября 2012 г. подписаны долгосрочные договоры о производственной практике со 

168 организациями, предприятиями, учреждениями Сургута и Сургутского района, ХМАО - 

Югры, Тюменской, Томской и Новосибирской областей. 

При непосредственном участии Попечительского совета в 2014 г. заключены долгосрочные 

договоры до 2020 г. на организацию производственной практики по реализуемым направлениям 

подготовки бакалавров и магистров со следующими организациями: 

• ООО «Газпром трансгаз Сургут»; 

• ООО «Газпром переработка»; 

• администрация г. Сургута; 

• ОАО «Ханты-Мансийский банк»; 

• Нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»; 
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• администрация Сургутского района; 

• ООО «МЭС Западной Сибири»; 

• Сургутский политехнический колледж; 

• ОАО «Сургутнефтегаз». 

Появились новые формы организации производственной практики: 

1. Организация непрерывной («сквозной») практики с целью максимального и наиболее 

раннего «внедрения» студента в специфику приобретаемой профессии (более 30 % студентов) 

института экономики и управления, гуманитарного образования и спорта, политехнического 

института. 

2. Успешная организация производственной практики с предоставлением рабочего места и 

последующим трудоустройством для студентов категории «сироты» в ОАО «Сургутнефтегаз», 

ОАО «Тюменьэнерго», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ОАО «ФСК ЕЭС». 

 Ежегодно организуются экскурсии на предприятия. По инициативе Попечительского совета 

в них принимают участие не только студенты, но и преподаватели. Представители 

профессорско-преподавательского состава политехнического института побывали в ООО 

«Газпром переработка», ОАО «Сургутнефтегаз». 

Выпускники университета в целом востребованы на рынке труда. Работа по 

трудоустройству в университете ведется по разным направлениям. Во-первых, на выпускающих 

кафедрах, связанных с предприятиями, в том числе через выпускников прошлых лет. Во-вторых, 

это система работы сотрудников Центра карьеры СурГУ, направленная на установление 

прочных связей с выпускниками. 

Основными формами работы Центра карьеры Сургутского государственного университета 

являются: 

1. Использование веб-сайта. 

На официальном сайте университета www.surgu.ru находится вкладка «Центр карьеры» (с 

01.09.2014 г. Центр содействия трудоустройству был переименован в Центр карьеры). В 

данной вкладке сотрудниками Центра размещается информация о предстоящих и прошедших 

мероприятиях, направленных на содействие трудоустройству (Информация о Ярмарках 

вакансий, встречах с сотрудниками Центра занятости населения, представителями 

работодателей, о проведении конкурса «Лучший выпускник СурГУ» и т.д.); информация о 

Центре, вакансиях, работодателях-партнерах; полезная информация (ссылки на 

профориентационные тесты, специализированные сайты по поиску работы, статьи с советами по 

построению карьеры, информация о прогнозе потребности рынка труда ХМАО - Югры, 

рекомендации по составлению резюме, поиску работы и пр.). 

Работодатель, открыв вкладку Центра карьеры на сайте, может заполнить заявку о размещении 

на сайте своих вакансий для студентов и выпускников. За отчетный период было получено 

порядка 130 заявок от 50 организаций города. 

http://www.surgu.ru/


 

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы Центра. 

У Центра есть своя страница и группа в социальной сети В Контакте (http://vk.com/career_surgu). 

В данной группе публикуется информация о вакансиях для студентов и выпускников, 

фото-отчеты о прошедших мероприятиях, видеорекомендации о прохождении собеседования и 

написании резюме, текстовые документы с полезной информацией (прогнозы потребности 

рынка труда, рекомендации по составлению резюме, подготовке к собеседованию и пр.), 

проводятся опросы на темы, связанные с деятельностью Центра. Размещены ссылки на полезные 

страницы. Данная группа действует с 2011 г. 

В настоящее время в ней состоит более 400 студентов и выпускников СурГУ. 

3. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профессиональной ориентации и информирования о состоянии рынка труда. 

Для студентов проводятся семинары-тренинги по составлению резюме и подготовке к 

собеседованию, консультации по планированию своей карьеры (по плану - раз в квартал и 

дополнительно - по запросу). Сотрудники Сургутского центра занятости населения 

информируют о состоянии рынка труда и о программах поддержки молодых специалистов (2 

раза в год - в ноябре и апреле проводятся встречи с выпускными курсами). 

4. Разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников. 

. В мае 2015 года был доработан вышедший в 2014 году буклет «Рекомендации по поиску 

работы» (формат А5, 8 полос). В брошюре представлена краткая информация о способах поиска 

работы, о том, как составить резюме, какие вопросы чаще всего задают при собеседовании и 

какие документы необходимо иметь при себе во время трудоустройства.  

Материалы раздавались каждому нетрудоустроенному выпускнику при подписании обходных 

листов в период выпуска, а студентам во время проведения Центром различного рода 

мероприятий.  

В 4 квартале 2015 года было подготовлено полноценное пособие «Психологическое 

сопровождение карьерного развития» (формат А4, 60 страниц). С содержанием пособия 

студенты и выпускники смогут ознакомиться в электронном виде, зайдя в электронный каталог 

библиотеки СурГУ. В сокращенном виде (практические рекомендации) материал будет 

раздаваться студентам во время подписания обходных листов в июне-июле 2016 года.   

При проведении занятий по подготовке самопрезентации студентам был роздан 

информационно-наглядный материал (18 слайдов). 

При проведении занятий по написанию резюме студентам в электронном виде был отдан 

информационный материал (5 листов А4 и электронная презентация). 

5. Организация Центром (службой) мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 

(Ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, Дней карьеры). 

09 апреля 2015 состоялась «Ярмарка вакансий». Ярмарка вакансий была полезна не только 

http://vk.com/career_surgu


 

выпускникам СурГУ, но и студентам других образовательных организаций города, да и всем 

желающим, получившим возможность больше узнать о перспективах трудоустройства в 

организации города Сургута. 

На Ярмарке вакансий организациями (36 организаций) было предложено более 200 вакансий, 

охватывающих все направления подготовки, обучение по которым реализуется в СурГУ.  

Посетили ярмарку более 350 студентов и выпускников СурГУ. 

Прошли собеседование с работодателями 105 соискателей, из них 75 были приглашены на 

собеседование к руководителям учреждений (организаций). 

14 мая 2015 г. состоялся финал конкурса «Лучший выпускник СурГУ - 2015». 

Конкурс проводился с целью привлечения внимания общественности (в первую очередь 

работодателей) к наиболее успешному числу выпускников, благодаря чему обеспечить 

повышение мотивации студентов к профессиональному развитию. Жюри конкурса по итогам 

самопрезентации и изучения портфолио кандидатов определили победителей конкурса. 

Работодатели наградили победителей ценными призами и взяли на рассмотрение резюме 

участников.  

В качестве членов жюри и партнеров конкурса выступили представители ООО «Газпром 

трансгаз Сургут», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ООО «Газпром переработка», 

ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Тюменьэнерго», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». 

Информация об итогах конкурса была широко освещена в корпоративных изданиях СурГУ, на 

сайтах организаций, принявших участие в составе жюри конкурса и СМИ города.  

За отчетный период совместно с Попечительским советом СурГУ было организовано и 

проведено 8 мастер-классов от работодателей и представителей органов власти:   

6 апреля 2015 года был проведен мастер-класс сотрудниками ОАО «Сургутнефтегаз» для 

студентов политехнического института направления «Строительство».  

30 марта 2015 г. в СурГУ состоялся мастер-класс от Дмитрия Васильевича Макущенко, главы 

муниципального образования Сургутский район с 2004 по 2014 гг. Его тема 

«Конкурентоспособный специалист». Опираясь на свой колоссальный опыт, Дмитрий 

Васильевич поделился со студентами простыми истинами достижения успеха (мастер-класс был 

организован для студентов 3 и 4 курса направления «Государственное и муниципальное 

управление»). На эту же тему 2 апреля 2015 г. провела мастер-класс и Любовь Николаевна 

Кошелева, которая  работала заместителем мэра города по социальным вопросам, директором 

Департамента по труду и социальным вопросам городской администрации (аудитория – 

студенты направления «История», «Политология», «Психология», «Государственное и 

муниципальное управление»), а 8 апреля 2015 г. начальник Управления по работе с кадрами 

ОАО «Сургутнефтегаз», депутат Думы Сургута Р. Р. Куза (для студентов института экономики и 

управления).  

8, 13 и 23 октября 2015 г. студенты СурГУ стали участниками мастер-классов 



 

«Конкурентоспособный специалист», проведенных потенциальными работодателями. Первое 

мероприятие состоялось для студентов-психологов. Ведущий психолог ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» Ирина Васильевна Серебрякова рассказала ребятам об особенностях профессиональной 

деятельности подобного специалиста, работающего на производстве. Был освещен функционал 

и направления его работы, запросы руководства и т.д. Со студентами направления «химия» и 

«экология и природопользование» встретились сотрудники ОАО «Сургутнефтегаз», выпускники 

нашего университета. Специалисты рассказали о том, на какие предметы стоит обратить 

внимание, какие компетенции стоит освоить, какие существуют требования у работодателя к 

соискателям. 

24 ноября 2015 сотрудники Сургутской ГРЭС–2 завершили осенний цикл мастер-классов со 

студентами.  

6. Публикация материалов по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности 

Центра (службы): в печатных, телевизионных и электронных СМИ (включая сайт КЦСТ), на 

радио (в том числе, ресурсах ОО); в сборниках докладов, материалов конференций, семинаров и 

т.д.  

Информация о деятельности Центра публикуется на сайте университета www.surgu.ru (на 

главной станице и вкладке Центр карьеры http://www.surgu.ru/index.php?view=s&sid=801)  в 

корпоративных изданиях университета «Северный университет» и «Скрижаль». На 

официальном сайте СурГУ размещены электронные варианты этих газет (Северный 

университет: http://www.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=1010; Скрижаль: 

http://www.surgu.ru/index.php?view=s&sid=838).  

Кроме этого информацию о деятельности Центра и проводимых мероприятиях, направленных на 

содействие трудоустройству выпускников и становление профессионального самоопределения 

молодежи можно найти на страницах корпоративных газет предприятий и организаций города 

Сургута, увидеть по телевизору либо прочитать на сайтах СМИ.   

В сборнике статей Международного научно-практического семинара «Опыт вузов в организации 

практик, содействии трудоустройству студентов и выпускников», издательство Тюменского 

государственного университета, Тюмень 2015 опубликована статья директора Центра Богдан 

Е.С. «Организация экспериментального образовательного процесса на предприятии как средство 

профессионального самоопределения студентов». 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационного обеспечение образовательного 

процесса. 

Все реализуемые образовательные программы имеют необходимое учебно-методическое 

обеспечение, которое включает следующие основные компоненты: общая характеристика 

образовательной программы; характеристика профессиональной деятельности выпускника; цели 

образовательной программы и требования к результатам её освоения; рабочий учебный план; 

http://www.surgu.ru/
http://www.surgu.ru/index.php?view=s&sid=801
http://www.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=1010


 

календарный учебный график; рабочие программы учебных дисциплин, модулей, практик 

образовательной программы; характеристика кадрового, информационного и 

материально-технического обеспечения учебного процесса; фонд оценочных средств для 

итоговой государственной аттестации выпускников, материалы, устанавливающие содержание и 

порядок проведения текущих и промежуточных аттестаций (вопросы и контрольные задания к 

текущему контролю, контролю исходного уровня знаний, тесты к проверке усвоения 

дидактических единиц, тесты итогового контроля знаний по дисциплине, тесты остаточных 

знаний и т. п.); перечень тем и варианты курсовых проектов и работ (если они предусмотрены 

учебным планом); учебно-методические материалы и рекомендации по выполнению курсовых 

проектов и работ; варианты и методические материалы по выполнению расчетных заданий, 

контрольных и самостоятельных работ и т. п.; технические и электронные средства обучения. 

Университет располагает крупнейшей в регионе научной библиотекой. Научная 

библиотека Сургутского государственного университета - это современное образовательное, 

научное и культурное пространство, место учебы, научной деятельности, общения, место 

творческой реализации студентов, аспирантов, научно-педагогических работников, всех 

категорий пользователей научной библиотеки. Библиотека является важным звеном в структуре 

вуза и отражает организацию учебного и научного процессов. Качество образования, научных 

исследований в вузе определяются требованиями Министерства образования и науки к 

библиотечно-информационной базе, доступом к отечественным и мировым ресурсам, 

современными компьютерными и библиотечными технологиями, оборудованием, созданием 

комфортных условий для работы с информацией. Библиотека университета максимально 

открыта для пользователей. Библиотечно-информационные фонды научной библиотеки СурГУ 

комплектуются в соответствии с законодательными документами вышестоящих органов РФ, 

Правительства ХМАО, локальными актами. 

Фонд документов библиотеки составляет около 520 тысяч экземпляров. Ежегодно 

библиотека выписывает более 300 наименований периодических изданий, 210 из них входят в 

перечень рецензируемых изданий Высшей Аттестационной Комиссии. Фонд библиотеки 

состоит из научных, учебных изданий, изданий на иностранных языках, периодических изданий, 

диссертаций и авторефератов диссертаций, защищенных в СурГУ, редких и ценных изданий. 

Фонд книжных памятников составляет около 1000 экземпляров документов. 

План по основным показателям работы библиотеки в 2015 году выполнен в динамике 

увеличения статистических данных посещения, читателей, книговыдачи и др.  

 

Показатели 
Выполнение 

2014 

План 

2015 
Выполнение 

2015 

Итог 

+ / - 

 

Фонд, всего (экз.) 602636 511068 519434 + 8366 

Читатели, всего (чел.) 11500 11500 11653 +153 

Посещения (пос.) 256545 259500 269506 +10006 

Книговыдача (экз.) 509472 485500 515918 + 30418 



 

 

Прирост фонда (+8366 экз.) в целом объясняется поступлением удаленных сетевых электронных 

ресурсов из электронно-библиотечных систем, доступ к которым был предоставлен путем 

заключения договоров и небольшим количеством списания печатных изданий из библиотечного 

фонда (1941 экз.) 

Увеличилось также количество посещений и книговыдачи за счёт выдачи сетевых удалённых 

электронных документов. 

В 2015 г. государственное задание по освоению средств на комплектование фондов полностью 

выполнено. 

Источники финансирования: 

бюджет ХМАО в рамках реализации программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 

2020 годы»; 

внебюджетные средства университета. 

За период 2015 года в отдел комплектования поступило 238 электронных прайс-листов, 63 

печатных каталога из них 50 поступило из медицинского издательства ГЭОТАР, которые были 

переданы сотрудникам читального зала медико-биологической литературы и на все кафедры 

медицинского института. По итогам просмотра всех каталогов новинки были включены в список 

заказанной литературы. 

От преподавателей и сотрудников библиотеки получена 481 заявка. Все заявки прошли проверку 

на предмет повторного заказа и внесены в список. Всего было включено для закупки 1000 

названий различных видов документов. 

В 2015 году на покупку литературы было выделено 2 100 000 руб.  На выделенные средства было 

закуплено 360 названий (2604 экз.) учебной и научной литературы.  

В первом квартале литература была закуплена по исключительным правам в издательствах – 

«Лань», «Инфра-М», «Юрайт», «Академия», «Логос», «КноРус». Была приобретена учебная и 

научная литература по следующим отраслям знаний - инженерные науки, физическая культура, 

безопасность жизнедеятельности, строительство, история, отраслевой английский язык, 

юриспруденция, налогообложение, философия и политические науки, химия, биология. 

Библиотечный фонд пополнился продолжающимся изданием «Новая Российская энциклопедия» 

(Т.13,14,15) и «Демографическая энциклопедия».  

Во втором квартале была закуплена литература иностранных издательств в ООО «Лингва», 

которая обладает исключительными правами на распространение литературы таких издательств 

как OUP, Macmillan Publish, ELI, Cambridge, Palgrave Macmillan, National Geographic, 

Springer-Verlag, Express Publishing, Max HueberVerlag, CLE. Пособия на иностранных языках 

учебного и научного характера для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

Поступление периодических изданий в 2015 году составило 2622 экземпляров, в том числе 2610 

экз. журналов и 12 комплектов газет. Из них:  



 

по подписке поступило -  2400 экз.,  

из издательского центра СурГУ – 40 экз. 

дарственные - 122 экз.,  

по книгообмену – 60 экз. 

Доставку периодических изданий в течении года традиционно осуществляло агентство 

«Урал-Пресс». Количество названий периодических изданий сохранилось, по сравнению с 

предыдущим годом и составило - 288 наименований журналов из них 210 наименований 

журналов ВАК и 12 комплектов газет.  

Все периодические издания ежедневно регистрируются в БД «Периодика», а также в сводном 

каталоге библиотек России (МАРС).  

Передача электронного ресурса от преподавателей осуществляется на основании заключения 

авторского договора между автором и БУ ВО «СурГУ». Согласно заключенному договору, 

библиотека размещает учебные, учебно-методические материалы и монографии в электронных 

полнотекстовых коллекциях «Учебно-методические пособия СурГУ» и «Научные труды 

СурГУ». 

В течение всего года было заключено 66 авторских договоров. Размещено в электронном 

каталоге 83 учебно-методических пособий и учебных пособий.     

Электронные ресурсы из издательского центра СурГУ. С 2009 года электронный каталог 

пополняется электронными ресурсами из издательского центра СурГУ (аналогами печатных 

изданий), который включает в себя учебные и учебно-методические пособия. В 2015 году из 

издательского центра СурГУ поступил - 81 электронный ресурс. Доступ к ресурсам 

предоставляется в корпоративной сети СурГУ или через Интернет по логину и паролю 

В 2015 году на выделенные средства – 1 240 000 руб. было заключено 3 договора: 2 на 

предоставление доступа к электронно-библиотечным системам и 1 на обеспечение доступа к 

информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX.  

Для обеспечения аспирантуры и ординатуры университета научными электронными ресурсами, 

на заседании бюджетной комиссии было принято решение о выделении дополнительных 

финансовых средств в размере 440 000 руб. на покупку БД ««Clinical Key».  

Получение книг путем дарения – хороший и стабильный источник поступления. В течение 2015 

года поступило 2305 экз. изданий: 2187 книг и 118 периодических изданий. На все поступившие 

издания были оформлены акты «О безвозмездном получении».  

Для популяризации документов издательств «Лань», «Питер», «Юрайт», «Проспект» 

«Гэотар-Медиа» были организованы информационные выставки. Новинки, которые 

издательства присылают, поступают в дар. В 2015 году было получено 125 экз. учебной и 

научной литературы. 

В 2015 году продолжилась работа по взаимному книгообмену между библиотеками, с целью 

пополнения фонда научными и учебными вузовскими изданиями. По книгообмену заключен 



 

договор с 24 библиотеками. Активное сотрудничество ведется с библиотеками Новосибирского 

государственного университета, Нижневартовского государственного университета, Омской 

медицинской академии, Кемеровского государственного университета, Петрозаводского 

государственного университета, Государственной публичной научно-технической библиотекой 

Сибирского отделения РАН. В течение года по книгообмену получили 267 документов, 

отправили 312 документов. 

В 2015 г. Научная библиотека получила Грант Российского фонда фундаментальных 

исследований и Государственной публичной научно-технической библиотеки. Таким образом, 

пользователям библиотеки был предоставлен доступ к электронным научным информационным 

ресурсам зарубежных издательств: American Physical Society, Royal Society of Chemistry, 

Springer, Cambridge University Press, American Chemical Society и к наукометрической базе 

данных Scopus. 

Работа в системе «Science Index» («Российский индекс научного цитирования») 

Научная библиотека является представителем Сургутского государственного университета в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Цель работы с РИНЦ: продвижение 

публикаций сотрудников университета, увеличение личных показателей публикационной 

активности, а также повышение имиджа вуза в профессиональном сообществе. 

По данным Научной электронной библиотеки в рейтинге РИНЦ по общему числу публикаций за 

последние 5 лет на сегодняшний день университет занимает 184 строку из более чем 10931 

российских научно-исследовательских организаций, в ХМАО (среди 18 организаций) – 1 место. 

Большая заслуга здесь – работа сотрудников библиотеки. С начала года представителями нашей 

организации – сотрудниками библиотеки было внесено в базу данных 333 записи, 

зарегистрировано новых авторов - 22. 

Кроме того, в 2015 году были разработаны требования к данным о документе, размещаемом в БД 

РИНЦ и представлены на НТС СурГУ. 

Основные приоритеты в работе научной библиотеки СурГУ, как структурного подразделения 

вуза, связаны, прежде всего, с созданием отлаженной системы информационной поддержки 

образовательного процесса и научных исследований, а также с предоставлением оперативного 

доступа к максимально широкому кругу информационно-образовательных ресурсов.  

Важнейшей составляющей единой информационной среды университета является вебсайт 

библиотеки www.lib.surgu.ru. Как показывает практика, веб-страница - самый предпочтительный 

источник информации для пользователя. С ее помощью библиотека извещает читателей об 

услугах и новостях. Пользователь имеет возможность получить доступ ко всем ресурсам и 

сервисам библиотеки: не выходя из дома, он может поработать с электронным каталогом, 

электронно-библиотечными системами и базами данных, осуществить электронный заказ книг. 

Научная библиотека предоставляет полный комплекс сервисных услуг для читателей на самом 

высоком уровне. Необходимый документ можно заказать из других библиотек по 

http://www.lib.surgu.ru/


 

межбиблиотечному абонементу, получить копии научных статей и других публикаций по 

электронной доставке документов. Также пользователь библиотеки может получить 

дополнительные услуги по копированию, распечатке, сканированию документов, переплету 

дипломных работ и диссертаций. 

В библиотеке созданы все условия для эффективной учебной и научной деятельности, 

комфортная обстановка создает дополнительный стимул для творчества. 

Основной контингент пользователей - студенты, аспиранты, профессорско-

преподавательский состав университета, научные сотрудники. Ежегодно число посещений 

составляет около 270 тысяч, выдается читателям и предоставляется в сети более 500 тысяч 

документов. Вся литература находится в отраслевых читальных залах, доступ читателей к 

фондам свободный. Уже в течение пяти лет библиотека осуществляет электронную выдачу и 

возврат документов на основе радиочастотной идентификации. Выдача литературы происходит 

оперативно, в течение 5 минут. Ежедневно выдается более двух тысяч изданий. К услугам 

читателей абонемент, 5 отраслевых залов с открытым доступом к фондам и 4 

специализированных зала на 520 посадочных мест, 30 компьютерных мест с доступом в 

локальную сеть СурГУ и Интернет. Отраслевое деление читальных залов обусловлено 

основными направлениями дисциплин, представленных в университете. Пользователи 

библиотеки имеют возможность поработать с электронным каталогом научной библиотеки, 

справочно-поисковыми системами, электронно-библиотечными системами, полнотекстовыми и 

библиографическими, наукометрическими базами данных, а также с офисными программами. 

Электронные коллекции, создаваемые библиотекой, стали частью единого информационного 

пространства университета. Пользователям предоставлен доступ к ресурсам электронных 

коллекций как в локальной сети университета, так и через интернет: с любого пользовательского 

места в стенах университета и за его пределами. Доступ к полнотекстовым коллекциям с 

характеристикой каждой из них и алгоритмом поиска документов представлен на сайте 

библиотеки. 

Библиотека университета в 2015 году подключена к нескольким электронным библиотечным 

системам (ЭБС), базам данных (БД) и наукометрическим базам данных (НП НЭИКОН «Web of 

Science», Научная электронная библиотека E-library.ru). Сведения об электронных ресурсах 

представлены ниже. 

Электронные библиотечные системы 2015год 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

название ЭБС характеристика 



 

1 ООО "Политехресурс"  

Договор №01-14-Д-829  

от 8.12.2014г. 

 

ЭБС "Консультант 

студента для 

медицинского вуза" 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от издательской 

группы ГЭОТАР – Медиа содержит учебную 

литературу и дополнительные материалы, в том 

числе аудио-, видео-, анимации, тестовые 

задания, необходимые в учебном процессе 

студентам и преподавателям медицинских вузов. 

2 ООО "Издательство  Лань" 

Договор №01-15ГК-14  

от 1.01.2015г. 

 

ЭБС "Лань" 

http://e.lanbook.com/  

Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» содержит научную и учебную 

литературу, а также периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным 

наукам.  

В 2015 году предоставлен доступ к следующим 

пакетам: 

Инженерные науки. Издательство Горячая 

линия. 

- Инженерные науки. Издательство Лань. 

- Инженерные науки. Издательство МИСИС. 

- Инженерные науки. Издательство ЭНАС. 

- Информатика Издательство «ДМК Пресс» 

- Математика. Издательство Лань. 

- Математик. Издательство Физматлит. 

- Социально-гуманитарные науки. 

Издательство МГУ 

- Технологии пищевых производств. 

Издательство Лань. 

- Физика. Издательство Лань. 

- Физика. Издательство «Физматлит» 

- Физкультура и спорт. Издательство 

Советский спорт 

- Физкультура и спорт. Издательство 

Физическая культура 

- Филология. Издательство Флинта 

- Химия. Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

- Химия. Издательство Лань. 

- Химия. Издательство НОТ 

- Экономика и менеджмент. Издательство 

Дашков и К» 

- Экономика и менеджмент. Издательство 

Финансы и статистика. 

3 ООО "Научно-издательский 

центр Инфра-М" 

Договор №0660-01-15ГК-15 

от 1.01.2015г. 

 

ЭБС "Znanium.com"  

(базовая) 

www.znanium.com 

 

ЭБС Znanium.com - это коллекция электронных 

версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 

отбора документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием 

виртуальных «книжных полок», сервисом 

постраничного копирования, а также другими 

сервисами, способствующими успешной 

научной и учебной деятельности. ЭБС 

Znanium.com- разработка Научно-издательского 

центра ИНФРА-М 

 

 

 

 

Базы данных на 2015г. 

№ Наименование организации название баз данных характеристика 

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


 

п/п 

1 ФГБУ "Российская 

государственная 

библиотека" 

Договор 

№01-15-ГК-652/095/04/0503  

от 7.10.2015г. 

 

Электронная библиотека 

диссертаций 

(ЭБД РГБ) 

https://dvs.rsl.ru  

Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки 

содержит около 900 тыс. полных текстов 

диссертаций и авторефератов по всем 

специальностям. Пополнение базы новыми 

документами происходит по мере их 

оцифровки (около 25000 диссертаций в 

год). 

Каталог Электронной библиотеки 

диссертаций РГБ находится в свободном 

доступе для любого пользователя сети 

Интернет. Просмотр полнотекстовых 

электронных версий возможен только с 

компьютеров НБ СурГУ по логину и 

паролю.  

2 ООО "Полпред. 

Справочники" 

Договор №01-15-ГК 791 от 

1.11.2015г. 

 

БД "ПОЛПРЕД" 

http://polpred.com 

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 НП «НЭИКОН» 

В рамках Федеральной 

целевой программы 

«Исследования и разработки 

по приоритетным 

направлениям развития 

научно-технического 

комплекса России на 

2007-2013гг. 

Архив научных журналов 

http://archive.neicon.ru 

 

Система «Архив научных журналов» 

создана Некоммерческим партнерством 

«Национальный 

электронно-информационный консорциум» 

(НП НЭИКОН) в соответствии с 

государственным контрактом 

Министерства образования и науки 

№07.551.11.4002.  

В рамках Федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития 

научно-технического комплекса России на 

2007-2013гг. по теме: «Поддержка и 

расширение системы обеспечения новыми 

информационными технологиями» для 

СурГУ консорциумом «НЭИКОН» 

предоставлен доступ к 2345 журналам, 

содержащим 3413191 статьи следующих 

архивов зарубежных издательств: 

Архив издательства American Association 

for the Advancement of Science. Пакет 

«Science Classic» 1880-1996;  

Архив издательства Annual Reviews. Пакет 

«Full Collection» 1932-2005; 

Архив издательства Института физики 

(Великобритания). Пакет «Historical 

Archive 1874-1999» с первого выпуска 

каждого журнала по 1999, 1874-1999;  

https://dvs.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://archive.neicon.ru/


 

Архив издательства Nature Publishing 

Group. Пакет «Nature» с первого выпуска 

первого номера по 2010, 1869-2010;  

Архив издательства Oxford University Press. 

Пакет «Archive Complete» с первого 

выпуска каждого журнала по 1995, 

1849-1995; 

Архив издательства Sage. Пакет «2010 

SAGE Deep Backfile Package» с первого 

выпуска каждого журнала по 1998, 

1890-1998;  

Архив издательства Taylor & Francis. Full 

Online Journal Archives с первого выпуска 

каждого журнала по 1997, 1798-1997;  

Архив издательства Cambridge University 

Press. Пакет «Cambridge Journals Digital 

Archive (CJDA)» с первого выпуска 

каждого журнала по 2011, 1827-2011; 

Архив журналов Королевского 

химического общества (RSC). 1841-2007;  

Архив коллекции журналов Американского 

геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley 

Subscription Services, Inc. 1896-1996 

4 ООО "Эко-Вектор" 

Договор №01-15-ГК-180 от 

31.03.2015г. 

 

БД "Clinikal Key" 

http://www.clinicalkey.co

m   

 

Поисковые запросы ClinicalKey 

охватывают следующие ресурсы, 

имеющиеся на платформе:  

Книги – более 1 000 руководств, учебников 

и справочных пособий Elsevier по ВСЕМ 

медицинским специальностям в форматах 

удобных для чтения и сохранения 

(XML/PDF).  

Периодические издания – более 580 

журналов по ВСЕМ медицинским 

специальностям.  

Клинические point-of-care обзоры из баз 

First Consult и Vitals – готовые и надежные 

ответы по 830 темам, регулярно 

обновляемые из таких источников, как 

Cochrane Collaboration и National Guideline 

Clearinghouse. 

Клинические рекомендации – свыше 4 

700 полнотекстовых рекомендаций от 200 

медицинских ассоциаций. База данных 

лекарственных средств Gold Standards – 

исчерпывающая информация о более чем 2 

800 лекарственных препаратах, ежедневно 

обновляемая из FDA и других источников. 

Библиотека практических навыков 

Procedures Consult – 312 процедур и 

операций с детальным описанием и 

видео-сопровождением этапов. 

Библиотека видеоклипов и изображений 
– > 3.6 млн изображений (фотографии, 

таблицы, графики и др.) из книг и журналов 

Elsevier в высоком качестве, которые 

можно легко экспортировать в PowerPoint 

презентации. Свыше 11 500 видеоклипов. 

Помимо вышеупомянутых ресурсов, 

поисковые запросы в ClinicalKey 

охватывают базы: 

National Library of Medicine (MEDLINE) 

База данных клинических испытаний 

ClinicalTrials.gov 

5 Оператор государственной 

информационной системы 

БД «Научная 

электронная библиотека» 

Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) – представленный единым порталом 

http://www.clinicalkey.com/
http://www.clinicalkey.com/


 

"Национальная электронная 

библиотека" ФГБУ 

Российская государственная 

библиотека  

Договор №101/НЭБ/0442  от 

15.07.2015г. 

 

 

нэб.рф и поисковой системой проект, цель 

которого – свободный доступ читателей к 

фондам российских библиотек. На портале 

представлены электронные копии книг и 

библиографические записи федеральных и 

региональных библиотек России. Издания 

посвящены самой разной тематике и 

относятся к широкому набору жанров. В 

оцифрованном виде можно найти как 

древние рукописи, так и самые последние 

научные и художественные произведения. 

Часть книг находится в свободном доступе, 

часть защищена авторским правом. 

6 ООО "Информационное 

агентство Информбюро" 

Договор №1-01-15/с  об 

информационной поддержке 

РДД-10 

"Консультант Плюс" 

 

Справочно-правовая система 

7 ООО "Гарант - ПРоНет" 

договор №1 /ГС -2011 

БД "Гарант" 

 

Справочно-правовая система 

8 ООО "Научная электронная 

библиотека" 

Договор №SI - 

641/2015-15ГК -13 от 

26.01.15 

 

Научная электронная 

библиотека 

(eLIBRARY.RU) 

http://www.elibrary.ru 

eLIBRARY.RU – крупнейшая в России 

электронная библиотека научных 

публикаций, обладающая богатыми 

возможностями поиска и получения 

информации. Содержит полнотекстовые 

версии иностранных и отечественных 

научных журналов, рефераты публикаций 

журналов, а также описания зарубежных и 

российских диссертаций. Свыше 2800 

российских научных журналов размещены 

в бесплатном открытом доступе. Для 

доступа к остальным изданиям 

предлагается возможность подписаться или 

заказать отдельные публикации. 

Библиотека интегрирована с Российским 

индексом научного цитирования (РИНЦ). 

9 НП "НЭИКОН" 

(грант РФФИ) 

Договор №02-14-Д-864 от 

9.12.2014 

 

издательство "Springer" 

www.springer.ru 

Издательство "Шпрингер" – 

международная издательская компания, 

специализирующаяся на выпуске 

академических журналов и книг по 

естественнонаучным направлениям 

(теоретическая наука, медицина, 

экономика, инженерное дело, архитектура, 

строительство и транспорт). 

Ресурсы: 

 Springer Journals (текущие выпуски за 

2015 г.) (http:/link.springer.com) – 

полнотекстовая коллекция 

электронных журналов издательства 

Springer по различным отраслям 

знаний, включающая не менее 1 200 

названий электронных журналов. 

 Springer Protocols 

(http://www.springerprotocols.com) – 

коллекция научных протоколов по 

различным отраслям знаний, глубина 

доступа с 1980 года. 

 Springer Materials 

(http://www.springermaterials.com) – 

коллекция научных материалов в 

области физических наук и 

инжиниринга, доступ к материалам 

http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://www.elibrary.ru/
http://www.springer./
http://link.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://www.springermaterials.com/


 

представлен в полном объёме. 

 Springer Refereneces 

(http://link.springer.com/search?date-facet

-mode=between&facet-end-year=2015&f

acet-language="En"&facet-content-type=

"ReferenceWork"&facet-start-year=2005) 

– электронные энциклопедии, 

справочники, словари и атласы с 2005 

по 2015гг. 

 zbMATH (http://zbMATH.org) – 

реферативная база данных по чистой и 

прикладной математике, доступ к 

материалам представлен в полном 

объёме. 

10 НП "НЭИКОН" 

(грант РФФИ) 

Договор №02-14-Д-866 от 

9.12.2014 

 

Royal Society of 

Chemistry 

http://pubs.rsc.org 

 

Коллекция из шести полнотекстовых 

журналов по химии: 

 Chemical Communications (2008-2015) 

 Chemical Society Reviews (2008-2015) 

 Dalton Transactions (2008-2015) 

 Journal of Materials Chemistry (since 

2013 in three parts): 

- Journal of Materials Chemistry A 

(2013-2015) 

- Journal of Materials Chemistry В 

(2013-2015) 

- Journal of Materials Chemistry С 

(2013-2015) 

 Organic & Biomolecular Chemistry 

(2008-2015) 

 Physical Chemistry Chemical Physics 

(2008-2014) 

11 ФГУП 

"Внешнеэкономическое 

объединение Академинторг" 

(грант) 

Договор №02-14-Д-864 от 

9.12.2014г. 

 

American Physical Society 

http://publish.aps.org 

 

Тематика ресурса: ядерная физика, физика 

высоких энергий, астрофизика, 

математическая физика, механика и др. 

Доступны следующие электронные 

журналы: 

 Physical Review Applied 

(2014-2015) 

 Physical Review Letters (1958-2015) 

 Reviews of Modern Physics 

(1929-2015) 

 Physical Review A: Atomic, 

Molecular & Optical Physics 

(1970-2015) 

 Physical Review В: Condensed 

Matter and Materials Physics 

(1970-2015) 

 Physical Review С: Nuclear Physics 

(1970-2015) 

 Physical Review D: Particles, Fields, 

Gravitation & Cosmology 

(1970-2015)  

 Physical Review E: Statistical, 

http://zbmath.org/
http://pubs.rsc.org/
http://publish.aps.org/


 

Nonlinear and Soft Matter Physics 

(1993-2015) 

 APS Physical Review Online Archive 

(PROLA) (1893-2011) 

 

 

Наукометрические базы данных на 2015г. 

№ 

п/п 

Наименование организации название  

баз данных 

характеристика 

1 НП "НЭИКОН" 

Договор №01-14--ГК-779 

от 17.11.2014г. 

 

 

Web of Science Core 

Collection 

http://webofknowledge.com 

Аналитическая и цитатная база данных 

журнальных статей Web of Science Core 

Collection объединяет 3 базы: 

Science Citation Index Expanded 

(SCI-EXPANDED) - по естественным наукам.  

Social Sciences Citation Index (SSCI) - по 

социологическим дисциплинам. 

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - по 

искусству и гуманитарным наукам, и 

включают в себя списки всех 

библиографических ссылок, встречающихся 

в каждой публикации, что позволяет в 

краткие сроки получить самую полную 

библиографию по интересующей теме. 

2 ФГБУ "ГПНТБ России" 

(грант Министерства 

образования) 

Договор № 171-07-15/БП  

от 10.07.2015г. 

 

БД "Scopus" 

http://www.scopus.com/ 

Scopus представляет собой крупнейшую в 

мире единую реферативную базу данных, 

которая индексирует более 21900 

наименований научно-технических и 

медицинских журналов примерно 5000 

международных издательств.  

Ежедневно обновляемая база данных Scopus 

включает записи вплоть до первого тома, 

первого выпуска журналов ведущих научных 

издательств.  

С помощью базы данных вы сможете увидеть 

всю возможную информацию о научных 

разработках, ведущихся в мире, найти 

полные данные по всем авторам, 

публикующимся в интересующей вас 

области, а так же получить объективное 

представление о том, в каких изданиях лучше 

публиковаться.  

Данные из Scopus признаны Минобрнауки 

РФ в качестве критериев общероссийской 

системы оценки эффективности 

деятельности высших учебных заведений. 

 

Электронные библиотечные системы на 2016г. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

название ЭБС характеристика 

1 ООО "Политехресурс"  

Договор 

№15сл/09-2015-01-15ГК 793 

от 1.11.2015г. 

ЭБС "Консультант 

студента для 

медицинского вуза" 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от издательской 

группы ГЭОТАР – Медиа содержит учебную 

литературу и дополнительные материалы, в том 

числе аудио-, видео-, анимации, тестовые 

задания, необходимые в учебном процессе 

http://webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.studmedlib.ru/


 

студентам и преподавателям медицинских вузов. 

2 ООО "Издательство  Лань" 

Контракт №01-15ГК-899  

от 7.12.2015г. 

 

 

ЭБС "Лань" 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» содержит научную и учебную 

литературу, а также периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным 

наукам.  

В 2016 году предоставлен доступ к следующим 

коллекциям: 

 

- коллекция «Биология. Экология» 

Издательство МГУ" 

- коллекция "Инженерно-технические науки - 

Издательство Горячая линия - Телеком"  

- коллекция "Инженерно-технические науки - 

Издательство Лань"  

- коллекция "Инженерно-технические науки - 

Издательство ЭНАС 

- коллекция "Сервис и туризм - Издательство 

Советский спорт"  

- коллекция "Теоретическая механика - 

Издательство Лань 

- коллекция "Теоретическая механика - 

Издательство Физматлит"  

- коллекция "Физика - Издательство Лань"  

- коллекция "Физкультура и Спорт - 

Издательство Советский спорт"  

- коллекция "Физкультура и Спорт - 

Издательство Физическая культура"  

- коллекция "Химия - Издательство Лань" 

3 ООО "Научно-издательский 

центр Инфра-М" 

Контракт №1393ЭБС 

01-15ГК от 7.12.2015г. 

ЭБС "Znanium.com"  

(базовая) 

www.znanium.com 

 

ЭБС Znanium.com - это коллекция электронных 

версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и 

отбора документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием 

виртуальных «книжных полок», сервисом 

постраничного копирования, а также другими 

сервисами, способствующими успешной 

научной и учебной деятельности. ЭБС 

Znanium.com- разработка Научно-издательского 

центра ИНФРА-М 

4 ООО "Ай Пи ЭР Медиа" 

Контракт №01-15ГК-898  

от 7.12.2015г. 

 

ЭБС "IPRbooks" 

(базовая коллекция) 

+ дополнительная 

коллекция 

Издательства 

«Московского 

энергетического 

института» 

http://iprbookshop.ru 

В ЭБС IPRbooks содержится более 25000 

изданий: учебники, монографии, журналы по 

различным направлениям подготовки 

специалистов высшей школы. 

 

 

Базы данных на 2016г. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

название баз данных характеристика 

1 ФГБУ "Российская 

государственная 

Электронная библиотека 

диссертаций 

Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки 

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


 

библиотека" 

Контракт №01-15ГК - 

652/095/04/0503 от 

1.10.2015г. 

 

 

(ЭБД РГБ) 

https://dvs.rsl.ru/ 

содержит около 900 тыс. полных текстов 

диссертаций и авторефератов по всем 

специальностям. Пополнение базы новыми 

документами происходит по мере их 

оцифровки (около 25000 диссертаций в год). 

Каталог Электронной библиотеки диссертаций 

РГБ находится в свободном доступе для 

любого пользователя сети Интернет. Просмотр 

полнотекстовых электронных версий возможен 

только с компьютеров НБ СурГУ по логину и 

паролю.  

2 ООО "Полпред. 

Справочники" 

Договор №01-15-ГК 791  

от 1.11.2015г. 

 

БД "ПОЛПРЕД" 

http://polpred.com 

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 ООО "ИВИС" 

Договор 

№306П-01-15-ГК 912 от 

22.12.2015г. 

 

УБД "Статистические 

издания России и стран 

СНГ" 

http://dlib.eastview.com  

«Статистические издания России и стран СНГ» 

— электронный ресурс, включающий издания, 

выпускаемые Федеральной службой 

государственной статистики Российской 

Федерации и Межгосударственным 

статистическим комитетом СНГ, начиная с 

1996 г. Общее число наименований превышает 

100 единиц. В базе данных также находятся все 

материалы Всероссийской переписи населения 

2002 г. (14 томов), представленные как на 

русском, так и на английском языках. 

4 ООО "ИВИС" 

Договор 

№306П-01-15-ГК 911 от 

22.12.2015г. 

 

УБД "Наука и техника" 

http://dlib.eastview.com  

В базу данных входят журналы, издающиеся в 

Москве и в региональных исследовательских 

центрах, вестники высших учебных заведений, 

известнейшие научно-популярные издания. 

Универсальный характер ресурса делает его 

полезным и интересным не только для уже 

сложившихся специалистов, но и для тех, кто 

делает первые шаги в науке. Полные тексты 

публикаций воспроизводятся с нумерацией 

страниц оригинала, облегчающей 

библиографические ссылки на источники. 

5 ГПНТБ России 

(грант РФФИ) 

Журналы издательства 

Cambridge University Press 

http://journals.cambridge.org 

Полная коллекция журналов Cambridge 

University Press включает более 350 журналов 

по различным отраслям знания. Журналы 

объединяются в тематические коллекции: 

Science, Technology, Medicine (естественные 

науки и медицина) и Humanities & Social 

Science (науки социально-гуманитарного 

цикла). 

Журналы Cambridge University Press — 

авторитетные научные издания, около двух 

третей из них включены в Journal Citation 

Reports. Текущие значения импакт-факторов 

для этих журналов публикуются на странице 

http://journals.cambridge.org 

6 НП «НЭИКОН» Архив научных журналов Система «Архив научных журналов» создана 

https://dvs.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://journals.cambridge.org/
http://journals.cambridge.org/action/browseJournalsAImpactFactor?menu=Authors&pageId=3608.
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157


 

В рамках Федеральной 

целевой программы 

«Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-технического 

комплекса России на 

2007-2013гг. 

http://archive.neicon.ru 

 

Некоммерческим партнерством 

«Национальный электронно-информационный 

консорциум» (НП НЭИКОН) в соответствии с 

государственным контрактом Министерства 

образования и науки №07.551.11.4002.  

В рамках Федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технического 

комплекса России на 2007-2013гг. по теме: 

«Поддержка и расширение системы 

обеспечения новыми информационными 

технологиями» для СурГУ консорциумом 

«НЭИКОН» предоставлен доступ к 2345 

журналам, содержащим 3413191 статьи 

следующих архивов зарубежных издательств: 

Архив издательства American Association for the 

Advancement of Science. Пакет «Science Classic» 

1880-1996;  

Архив издательства Annual Reviews. Пакет 

«Full Collection» 1932-2005;  

Архив издательства Института физики 

(Великобритания). Пакет «Historical Archive 

1874-1999» с первого выпуска каждого 

журнала по 1999, 1874-1999;  

Архив издательства Nature Publishing Group. 

Пакет «Nature» с первого выпуска первого 

номера по 2010, 1869-2010;  

Архив издательства Oxford University Press. 

Пакет «Archive Complete» с первого выпуска 

каждого журнала по 1995, 1849-1995; 

Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE 

Deep Backfile Package» с первого выпуска 

каждого журнала по 1998, 1890-1998;  

Архив издательства Taylor & Francis. Full 

Online Journal Archives с первого выпуска 

каждого журнала по 1997, 1798-1997;  

Архив издательства Cambridge University Press. 

Пакет «Cambridge Journals Digital Archive 

(CJDA)» с первого выпуска каждого журнала 

по 2011, 1827-2011; 

Архив журналов Королевского химического 

общества (RSC). 1841-2007;  

Архив коллекции журналов Американского 

геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley 

Subscription Services, Inc. 1896-1996 

7 ООО "Эко-Вектор" 

Договор №01-15-ГК-180 

от 31.03.2015г. 

 

БД "Clinikal Key" 

http://www.clinicalkey.com/ 

 

Поисковые запросы ClinicalKey охватывают 

следующие ресурсы, имеющиеся на 

платформе:  

Книги – более 1 000 руководств, учебников и 

справочных пособий Elsevier по ВСЕМ 

медицинским специальностям в форматах 

удобных для чтения и сохранения (XML/PDF).  

Периодические издания – более 580 журналов 

по ВСЕМ медицинским специальностям.  

Клинические point-of-care обзоры из баз 

First Consult и Vitals – готовые и надежные 

ответы по 830 темам, регулярно обновляемые 

из таких источников, как Cochrane Collaboration 

и National Guideline Clearinghouse. 

Клинические рекомендации – свыше 4 700 

полнотекстовых рекомендаций от 200 

медицинских ассоциаций. База данных 

лекарственных средств Gold Standards – 

исчерпывающая информация о более чем 2 800 

лекарственных препаратах, ежедневно 

http://archive.neicon.ru/
http://www.clinicalkey.com/


 

обновляемая из FDA и других источников. 

Библиотека практических навыков 

Procedures Consult – 312 процедур и операций 

с детальным описанием и 

видео-сопровождением этапов. 

Библиотека видеоклипов и изображений – > 

3.6 млн изображений (фотографии, таблицы, 

графики и др.) из книг и журналов Elsevier в 

высоком качестве, которые можно легко 

экспортировать в PowerPoint презентации. 

Свыше 11 500 видеоклипов. 

Помимо вышеупомянутых ресурсов, 

поисковые запросы в ClinicalKey охватывают 

базы: 

 

National Library of Medicine (MEDLINE) 

База данных клинических испытаний 

ClinicalTrials.gov 

8 Оператор 

государственной 

информационной 

системы "Национальная 

электронная библиотека" 

ФГБУ Российская 

государственная 

библиотека  

Договор №101/НЭБ/0442  

от 15.07.2015г. 

 

 

БД «Научная электронная 

библиотека» 

нэб.рф 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

представленный единым порталом и поисковой 

системой проект, цель которого – свободный 

доступ читателей к фондам российских 

библиотек. На портале представлены 

электронные копии книг и библиографические 

записи федеральных и региональных 

библиотек России. Издания посвящены самой 

разной тематике и относятся к широкому 

набору жанров. В оцифрованном виде можно 

найти как древние рукописи, так и самые 

последние научные и художественные 

произведения. Часть книг находится в 

свободном доступе, часть защищена авторским 

правом. 

9 ООО "Информационное 

агентство 

"Информбюро" 

 

"КонсультантПлюс" 

 

Справочно-правовая система 

10 ООО "Гарант - ПРоНет" 

 

БД "Гарант" 

 

Справочно-правовая система 

11 ООО "Научная 

электронная библиотека" 

Договор №SI - 

641/2015-15ГК -13 от 

26.01.15 

 

Научная электронная 

библиотека 

(eLIBRARY.RU) 

http://www.elibrary.ru 

eLIBRARY.RU – крупнейшая в России 

электронная библиотека научных публикаций, 

обладающая богатыми возможностями поиска 

и получения информации. Содержит 

полнотекстовые версии иностранных и 

отечественных научных журналов, рефераты 

публикаций журналов, а также описания 

зарубежных и российских диссертаций. Свыше 

2800 российских научных журналов 

размещены в бесплатном открытом доступе. 

Для доступа к остальным изданиям 

предлагается возможность подписаться или 

заказать отдельные публикации. Библиотека 

интегрирована с Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ). 

 

Наукометрические базы данных на 2016г. 

№ 

п/п 

Наименование организации название  

баз данных 

характеристика 

1 НП "НЭИКОН" 

Контракт №01-15ГК-898 от 

7.12.2015 

 

Web of Science Core 

Collection  

http://webofknowledge.com 

Предоставляется доступ к следующим 

составным частям базы данных: 

индексы цитирования по научным журналам: 

 Science Citation Index Expanded 

http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://www.elibrary.ru/
http://webofknowledge.com/


 

 (SCI-EXPANDED) - библиографические 

данные, авторские аннотации и списки 

цитируемой литературы статей из 

журналов по экономическим и 

общественным наукам;  

 Social Sciences Citation Index (SSCI) - 

библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой 

литературы статей из 

естественнонаучных, технических и 

медицинских журналов;  

 Arts & Humanities Citation Index 

(A&HCI)- библиографические данные, 

авторские аннотации и списки 

цитируемой литературы статей из 

журналов по гуманитарным наукам. 

База включают материалы текущего (2016) 

года и архивы c 2000 года. 

• Emerging Sources Citation Index (ESCI) - 

библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы 

статей из журналов, претендующих на 

включение в индексы SCI-EXPANDED, SSCI 

или A&HCI. 

индексы цитирования по материалам 

конференций: 

•Conference Proceedings Citation Index- 

Science (CPCI-S) – библиографические 

данные, авторские аннотации и списки 

цитируемой литературы из трудов 

конференций;  

•Conference Proceedings Citation Index- Social 

Science & Humanities (CPCI-SSH) – 

библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы 

из трудов конференций;  

индексы цитирования по книгам: 

•Book Citation Index– Science (BKCI-S) – 

библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы 

глав и статей из книг по естественным 

наукам, выпущенных с 2005 г. по настоящее 

время; 

•Book Citation Index– Social Sciences & 

Humanities (BKCI-SSH) – 

библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы 

глав и статей из книг по общественным и 

гуманитарным наукам, выпущенных с 2005 г. 

по настоящее время; 

В базе данных индексируются не менее 13 

000 журналов, не менее 12 000 материалов 

конференции и не менее 66 000 книг. 

2 ФГБУ "ГПНТБ России" 

(грант Министерства 

образования) 

 

Договор № 171-07-15/БП  

от 10.07.2015г. 

 

БД "Scopus" 

http://www.scopus.com/ 

Scopus представляет собой крупнейшую в 

мире единую реферативную базу данных, 

которая индексирует более 21900 

наименований научно-технических и 

медицинских журналов примерно 5000 

международных издательств.  

Ежедневно обновляемая база данных Scopus 

включает записи вплоть до первого тома, 

первого выпуска журналов ведущих научных 

издательств.  

С помощью базы данных вы сможете увидеть 

всю возможную информацию о научных 

разработках, ведущихся в мире, найти 

http://www.scopus.com/


 

полные данные по всем авторам, 

публикующимся в интересующей вас 

области, а так же получить объективное 

представление о том, в каких изданиях лучше 

публиковаться.  

Данные из Scopus признаны Минобрнауки 

РФ в качестве критериев общероссийской 

системы оценки эффективности 

деятельности высших учебных заведений. 

Для представления наглядной картины отражения публикационной активности учёных 

СурГУ в мировом научном потоке на сайте Научной библиотеки представлена информация, 

содержащую постоянно обновляемые данные из баз данных. 

Электронные ресурсы стали частью единого информационного пространства 

университета и пользуются спросом. Эффективность использования ресурсов растет, они 

занимают значительное место в образовательном процессе. Ежегодно пользователи выгружают 

из БД более ста тысяч документов. 

Массовая работа библиотеки проводится по трем основным направлениям: 

- информационное обеспечение образовательной деятельности; 

- информационное обеспечение научной деятельности; 

- культурно-просветительская деятельность. 

Библиотека активно использует традиционные формы массовой работы в помощь учебной 

деятельности студентов: 

- Тематические и информационные выставки. Ежегодно организуется до 200 книжных 

выставок - тематических, новых поступлений. Практикуются циклы выставок такие как: 

«Литература к семинарским занятиям» по различным отраслям знаний: медицине, истории, 

экономике, физической культуре, языкознанию, юриспруденции, биологии или посвященные 

актуальной теме в области науки, образования и культуры. Постоянно действует выставка 

«Труды ученых СурГУ», на которой представлены труды преподавателей кафедр СурГУ. 

- Тематические и информационные обзоры книг, периодики, электронных ресурсов. В год 

- около 140 обзоров, которые проводят как библиотекари, так преподаватели университета. 

- Дни информации, Дни специалиста, Дни дипломника являются комплексным 

мероприятием, на которых пользователи получают информацию о новых книгах, электронных 

ресурсах. 

- Дни библиотеки на кафедре/институте. Форма совместной работы библиотеки и кафедр, 

доказавшая свою эффективность, направленная на установление тесного взаимодействия между 

библиотекой и кафедрами, институтами. Обсуждаются и решаются вопросы комплектования 

учебной и научной литературой, эффективного использования ресурсов, информирование 

пользователей обо всем спектре библиотечных услуг, о проблемах обслуживания студентов, 

планирование и проведение совместных мероприятий в помощь учебному процессу, устранение 

задолженности и других вопросах. 



 

Культурно-просветительская деятельность. 

Уделяя первоочередное внимание поддержке научных исследований и образовательной 

деятельности вуза, НБ СурГУ не оставляет и социокультурную составляющую своей 

деятельности. 

В целях совершенствования просветительской и воспитательной работы среди студентов в 

библиотечную практику широко внедряются мероприятия, направленные на развитие 

творческого потенциала, формирование потребностей в интеллектуальном и духовном росте у 

студентов, повышение интереса к библиотеке и чтению. 

Мероприятия, посвященные «Году литературы в России» 

 В феврале 2015 года в рамках Года литературы в России библиотекой совместно с 

научным отделом СурГУ была организована и прошла при активном участии преподавателей 

университета Литературная гостиная – "Великой русской литературе посвящается…" Этим 

мероприятием открывался День Российской науки, ежегодно отмечаемый СурГУ.  

 Цикл выставок в фойе 2 этажа «Литературный календарь» 

 «Давайте говорить стихами» - встреча с поэтами литературного клуба «Северный 

огонек» 

 Фотоконкурс «Я и моя любимая книга» - 29 декабря состоялась церемония награждения 

победителей и участников фотоконкурса. 

 Флэш-моб у новогодней елки – чтение любимых стихов студентами, членами 

литературного клуба «Красная строка» 

     Участие в проведении Всероссийской акции   «Библионочь-2015» 

В 2015 году НБ впервые принимала участие в общероссийской библиотечной акции 

«Библионочь – 2015»,  тема - «Открой дневник – поймай время».  

Была организована работа тематических площадок:  

 Историческая (тематическая выставка, книжная инсталляция «Башня мудрости» 

 Творческая (мастер-классы по рисованию песком, по изготовлению цветов из бумаги и 

куклы-веснянки) 

 Гастрономическая (книжная выставка «Литературным гурманам» и вечер в 

«Литературном кафе» 

 Исследовательская (литературный квест «Читательский дневник») 

 Экскурсионная (экскурсия в книгохранилище «Библиотечные бродилки» и фотосессия 

«Почувствуй себя библиотекарем») 

 Поэтическая (встреча с сургутскими поэтами литературного объединения «Северный 

огонёк» не оставил равнодушным истинных ценителей поэзии, мастер-класс «Читаем 

Пушкина») 

Мероприятие  имело огромный отклик у читателей библиотеки и  жителей города. 



 

Научная библиотека динамично развивается, принимая во внимание усложняющиеся 

потребности и запросы пользователей, осваивает инновационные виды деятельности, 

предоставляет в пользование мировые информационные ресурсы, становится дистанционным 

образовательным центром. 

Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Координирующим коллегиально-совещательным органом по управлению качеством в СурГУ 

является Совет по качеству, учрежденный в ноябре 2012 г. Целями совета являются анализ 

результатов работы вузовских структур, формулирование критериев эффективности процессов и 

иные вопросы, связанные с улучшением качества продукции, повышением степени 

удовлетворенности потребителей. Ответственность за организацию деятельности Совета по 

качеству несет представитель руководства по качеству, заместитель председателя Совета. 

В соответствии с Политикой СурГУ в области качества, направленной на обеспечение 

соответствия предоставляемых образовательных, научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских услуг требованиям и ожиданиям потребителей, а также установление и 

поддержание взаимовыгодных отношений с образовательными учреждениями и работодателями 

региона, приоритетными задачами СМК университета в настоящее время являются: 

 Обеспечение высокого качества образования, соответствующего требованиям 

национальной инновационной системы Российской Федерации. 

 Развитие востребованных в регионе направлений подготовки специалистов и 

ориентация на потребности работодателей при определении содержания, структуры и 

технологий обучения. 

 Повышение результативности и эффективности научной деятельности. 

 Создание условий для развития и реализации потенциала обучающихся, сотрудников и 

партнёров университета. 

 Развитие и расширение инновационной среды университета. 

 Модернизация системы менеджмента качества университета в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2011. 

 Формирование позитивной корпоративной культуры, направленной на развитие 

патриотизма, социальной ответственности, мобильности и здорового образа жизни. 

Область действия системы менеджмента качества. 

Система менеджмента качества применяется к образовательной, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности в области гуманитарных, технических, естественных и 

медицинских наук при: 

 проектировании и реализации основных образовательных программ, программ 

дополнительного и послевузовского образования; 

 проведении научных исследований и разработок, включая коммерческие продукты; 



 

 предоставлении консультаций и дополнительных услуг; 

 организации и реализации вспомогательных и обеспечивающих процессов. 

В СМК СурГУ учтены все требования стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 без исключений, так как 

все процессы, описываемые стандартом, реализуются в рамках деятельности СурГУ. 

Основные принципы организации системы менеджмента качества образовательных услуг. 

Общее руководство СМК в университете осуществляет ректор – доктор педагогических наук, 

профессор С.М. Косенок. Ректор СурГУ является ответственным за реализацию политики в 

области качества, делегирует соответствующие права и обязанности по обеспечению 

эффективного управления качеством представителю руководства по качеству, проректорам и 

начальникам подразделений университета, уполномоченным по качеству. 

Представителем руководства по качеству является Первый проректор, кандидат технических 

наук, доцент И.Н. Даниленко. Текущую работу по менеджменту качества с подразделениями 

осуществляет отдел менеджмента качества образования. 

В двух подразделениях СурГУ выделены отдельные подсистемы менеджмента качества: в 

медицинском институте и научной библиотеке (уполномоченные по качеству – директор 

медицинского института, д.м.н., профессор Л.В. Коваленко и заместитель директора научной 

библиотеки Мироненко Н.В., соответственно). 

Координирующим коллегиально-совещательным органом по управлению качеством является 

Совет по качеству, учреждённый в ноябре 2012 года. Целями совета являются анализ и 

оценивающий результаты работы тех или иных процессов, формулирование критериев 

эффективности процессов и иные вопросы, связанные с улучшением качества продукции, 

повышением степени удовлетворённости потребителей. Ответственность за организацию 

деятельности Совета по качеству несёт представитель руководства по качеству, заместитель 

председателя Совета. 

Результаты оценки менеджмента качества образовательных услуг в 2015 г. 

Развитие и совершенствование СМК отслеживается через систему внутренних аудитов и 

мониторинга деятельности университета. 

Внутренние аудиты проводятся регулярно, не менее трех аудитов в течение учебного года. В 

связи с разнообразием процессов, реализуемых в СурГУ, направления аудитов разнообразны. 

Однако основными являются проверки, связанные с образовательным и 

научно-исследовательским процессом: 

 аудиты учебно-методического обеспечения кафедр; 

 аудиты подразделений, занятых в организации образовательного процесса; 

 аудиты готовности образовательных программ различного уровня к аккредитационным 

экспертизам; 

 аудиты интенсивности использования научно-исследовательского оборудования.  

По результатам проверок подразделениями проводятся корректирующие действия и 



 

устраняются выявленные несоответствия. 

Аудит обеспеченности рабочих мест должностными инструкциями и их актуальности в 2013 

году позволил оптимизировать и обновить состав должностных инструкций. 

Аудит сайта на соответствие приказа ФСНСОиН №785 от 29.05.2014 проведен в сентябре 2014 

года. Выявлены несоответствия устранены отделом по внешним связям с общественностью в 

течение двух месяцев, сайт приведен в соответствие с требованиями. 

Аудиты образовательных программ высшего образования (бакалавриата-магистратуры в 

сентябре-декабре 2014 г. и аспирантуры в ноябре 2015 г) позволили оценить готовность 

программ и университета в целом к аккредитации, внести своевременные изменения в 

организацию деятельности. 

Весной 2015 г. проведен аудит оснащенности научных лабораторий научным оборудованием и 

соответствия имеющегося оборудования требованиям организации и проведения научных 

исследований. 

Мониторинг проводится в двух направлениях: 

 мониторинг результатов деятельности научных и педагогических работников; 

 мониторинг удовлетворенности качеством организации образовательного процесса. 

Мониторинг результатов деятельности научных и педагогических работников проводится в 

рамках внедрения системы эффективного контракта. В разработке критериев оценки 

деятельности принимали участие представители кафедр и научно-исследовательского института 

экологии севера, составившие рабочую группу. Апробация технологии и критериев оценки в 

2012 дала хорошие результаты: показала повышение прозрачности деятельности сотрудников. 

Использование критериев в 2015 году и привлечение финансовой составляющей к оценке 

деятельности способствовало активизации участия профессорско-преподавательского состава в 

планировании и повышении результативности своей деятельности в направлениях, 

стратегически важных для университета. 

Мониторинг удовлетворенности качеством образовательного процесса проводится ежегодно в 

форме анонимного on-line анкетирования. Чередуются опросы студентов (по четным годам) и 

аспирантов и преподавателей (по нечетным годам). 

В исследовании 2013 г. приняли участие 62 преподавателя и 236 студентов различных курсов. 

Результаты опроса показали, что и студенты и преподаватели заинтересованы в решении 

вопросов качества образовательного процесса. Они достаточно часто сходятся во мнении 

относительно повышения успеваемости студентов.  

В процессе исследования 2014 г. было опрошено 1572 студента со второго по четвертый (пятый 

для медицинского института) курс, что составляет 62,6% от общего количества студентов этих 

курсов. 

Также студентам предлагалось построить портрет «Преподаватель глазами студента». 

Результат показал, что у студентов сформирован положительный образ преподавателя СурГУ – 



 

педагога-профессионала, опирающегося на результаты современных научных исследований. 

Высоко оценены профессионализм, принципиальность, строгость и культура речи 

преподавателей. Замечено повышение положительных оценок в 2014 г. относительно 

результатов 2013 г. в среднем на 5,5%. 

Опрос аспирантов в 2015 г. показал, что 89,29% опрошенных аспирантов СурГУ оценивают 

программу обучения как соответствующую и в большей мере соответствующую ожиданиям. 

Организацией научных исследований в целом удовлетворены 80,95% респондентов. 

Большинство участников опроса (89,29%) имели возможность самостоятельного выбора тем 

научных исследований. Аспиранты принимают достаточно активное участие в научных 

семинарах (55,95% – регулярно, 39,29% – время от времени).  

Качеством материально-технического и информационного обеспечения удовлетворены 86,31% 

опрошенных. Обеспеченностью самостоятельной работы аспирантов удовлетворены полностью 

или частично 88,09% опрошенных. 

Анализ организации работы над диссертацией показал, что большинство респондентов считают 

работу в большей мере (80,95%) результативной. Более 84%  аспирантов тесно общаются со 

своими научными руководителями, имеют с ними в соавторстве научные публикации 65,48%. 

В большинстве случаев (60,82%) аспиранты знают, обучаются или нет с ними по одной 

образовательной программе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. В 

целом качество образования по выбранной образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров 88,1% респондентов оценили на «отлично» и «хорошо». 

Качеством педагогического состава, реализующего образовательную программу удовлетворены 

около 97% аспирантов.  

 

Подтверждение эффективности СМК и соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 

 

Эффективность разработанной и внедрённой в управление университетом СМК 

подтверждается сертификационным аудитом на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2011 (ИСО 9001-208) и отраслевого национального стандарта в области качества 

ГОСТ Р 52614.2–2006 (IWA 2:2007) Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 

9001-2001 в образовании.  

Сертификационный аудит СМК СурГУ проведен в ноябре 2013 года Всероссийским 

научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации. По результатам аудита 

СурГУ выдан сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (9001:2008) в области 

образовательной и научно-исследовательской деятельности и выдан сертификат соответствия 

№26561 (регистрационный №РОСС RU.ИС11.К00958), срок действия которого – 29 ноября 2016 

года. 

Весной 2015 года успешно пройден первый инспекционный аудит. Второй инспекционный 



 

аудит запланирован на весну 2016 года. 

В 2015 году отделом менеджмента качества решались следующие задачи: 

разработка и внедрение критериев оценки деятельности сотрудников университета для 

построения системы эффективного контракта; 

продолжение работ по разработке и актуализации документации (завершение работ по 

документированию образовательной деятельности и документирование 

научно-исследовательской деятельности) ; 

сопровождение подготовки к аккредитации аспирантских программ; 

проведение мероприятий по обучению в области качества сотрудников; 

разработка автоматизированной системы мониторинга деятельности сотрудников и 

подразделений университета; 

мониторинг удовлетворённости потребителей (обучающихся) качеством организации 

образовательного процесса; 

разработка инструмента для проведения мониторинга удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников. 

В течение 2015 г. разработаны и внедрены критерии оценки эффективности деятельности не 

только научных и педагогических работников, но и руководителей (проходят апробацию). 

Проведена большая работа по подготовке нормативной документации, регламентирующей 

образовательную деятельность по программам аспирантуры и ординатуры. Эти направления 

полностью обеспечены документационно. 

В соответствии с критериями эффективности, обозначенными в Программе развития системы 

менеджмента качества 2015 год можно считать в целом эффективным: на конец года выполнены 

два из семи критериев, сформулированных на период до 2015 г.: 

Утверждены актуальные политика и руководство в области качества. 

Разработаны и утверждены обязательные документированные процедуры: управление 

документацией, управление записями, внутренние аудиты, управление несоответствующей 

продукцией, корректирующие действия, предупреждающие действия. 

Разработаны стандарты организации (для основных процессов) – в первую очередь 

образовательная деятельность. 

Разработаны механизмы мониторинга деятельности научно-педагогического состава и 

подразделений университета, участвующих в реализации основных процессов (выполнение в 

части НПР). 

Сотрудники университета в целом понимают требования системы менеджмента и политики в 

области качества. 

Частично выполнены критерии: 

Деятельность всех структурных подразделений обеспечена актуальными технологическими 

документами: положениями, должностными инструкциями, методическими указаниями, 



 

планами. 

Задачи, стоящие перед отделом на 2016 год 

проведение второго инспекционного аудита и подготовка к сертификационному аудиту системы 

менеджмента качества университета; 

продолжение работ по разработке и актуализации документации (предпочтительное внимание – 

на разработку документированных процедур); 

проведение мероприятий по обучению в области качества сотрудников; 

изучение возможности автоматизации мониторинга деятельности сотрудников и подразделений 

университета с использованием программы «1С: университет»; 

мониторинг удовлетворённости студентов качеством организации образовательного процесса; 

мониторинг деятельности научных и педагогических работников, руководителей; 

разработка/поиск инструмента для проведения мониторинга удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников; 

повышение информированности общественности о качестве образования в СурГУ; 

проведение внутреннего аудита организации НИР в научных подразделениях СурГУ, а также 

отделов и управлений. 

 

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

Сложившиеся условия на рынке образовательных услуг предъявляют дополнительные 

требования к развитию вуза, его профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам. 

Результаты работы университета становятся заметными благодаря слаженным усилиям 

коллектива, члены которого понимают необходимость и цели преобразований, объединены 

общими интересами, задачами и корпоративными ценностями.  

В 2015 году были разработаны и утверждены «Порядок замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», и «Рабочая инструкция 

по составлению графика отпусков и предоставления отпуска работнику». 

В 2015г. в соответствие с приказом ректора и утвержденным графиком, работали две комиссии 

по аттестации кадров, которыми было проведено четыре заседания и аттестовано 28 человек из 

числа руководителей, специалистов и служащих. 

В течение прошедшего года было подано 177 наградных материалов на рассмотрение комиссией 

по наградам, 90 кандидатур были одобрены и утверждены Ученым советом СурГУ, 89 человек 

награды получили, 1 находится на рассмотрение (государственная награда). 

Численность всех сотрудников СурГУ на 31.12.2015г. (с внешними совместителями) – 1609 чел 

Численность внутренних совместителей на должностях ППС – 86 чел 

Численность внешних совместителей – 290 чел. (на должностях ППС – 268 чел.) 

Численность ППС на основных должностях – 417 чел  

Численность административно-управленческого персонала (категория «Руководители») – 90 чел 



 

Численность научных сотрудников – 36 чел 

Численность учебно-вспомогательного персонала (категория «Межотраслевые специалисты», 

«Служащие») – 485 чел 

численность обслуживающего персонала (категория «Рабочие») – 291 чел 

Динамика кадрового состава в 2011-2015гг. 

 

категория 2011 2012 2013 2014 2015 

ППС 457 448 436 439 417 

НС 23 23 28 25 36 

АУП 77 82 85 89 90 

УВП 518 472 460 499 485 

всего 1075 1025 1009 1052 1028 

 

Профессорско-преподавательский состав 

Динамика численности ППС за 2011-2015гг. 

 

показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего ППС 457 448 436 439 417 

докторов 73 74 76 
74 (в т.ч. 66 на 

основных 

должностях ППС, 8 

– внутренние 

совместители) 

72 (в т.ч. 57 на 

основных 

должностях ППС, 

15 – внутренние 

совместители) 

кандидатов 266 275 285 
292 (в т.ч. 256 на 

основных 

должностях ППС, 

21 – внутренние 

совместители, 15 – 

научные 

сотрудники и 

руководители) 

291 (в т.ч. 250 на 

основных 

должностях ППС, 

23 – внутренние 

совместители, 18 – 

научные 

сотрудники, 

руководители и 

специалисты) 

Сведения о присвоении ученых званий, наградах и почетных званиях 

Количество сотрудников СурГУ, защитивших докторские диссертации с разбивкой по годам: 

2011г. – 4 

2012г. – 2 

2013г. – 3 

2014г. - 1  

2015г. - 3 

 

Количество сотрудников СурГУ, защитивших кандидатские диссертации в разбивке по годам: 

2011г. – 11 



 

2012г. – 14 

2013г. – 17 

2014г. - 7  

2015г. - 8 

 

Всего 369 человек имеют награды различного уровня, в том числе  

 

Почетное звание «Почётный профессор 

Сургутского государственного университета» 

1.Бетелин Владимир Борисович (внешний совместитель) 

2.Кузнецов Юрий Васильевич 

3.Куцев Геннадий Филиппович (не является сотрудником СурГУ) 

4.Назина Людмила Александровна (внешний совместитель) 

5.Олехнович Владимир Мечиславович (умер 03.11.2015г.) 

6.Прищепа Александр Иванович 

7.Сарычев Александр Викторович (не является сотрудником СурГУ) 

8.Сидоров Александр Леонидович (не является сотрудником СурГУ) 

9.Филипенко Александр Васильевич (не является сотрудником СурГУ) 

 

Государственные награды СССР и РФ 

 

Еськов Валерий Матвеевич - почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» 

Острейковский Владислав Алексеевич - почётное звание «Заслуженный деятель науки и 

техники Российской Федерации» 

Косенок Сергей Михайлович - почётное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени 

Стрельцова Надежда Яковлевна - почётное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», медаль «За доблестный труд» 

Симонова Ольга Алексеевна - почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

Кузнецов Юрий Васильевич - почётное звание «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации» 

Ждановский Владимир Васильевич - почётное звание «Заслуженный врач Российской 

Федерации» 

Белоцерковцева Лариса Дмитриевна - почётное звание «Заслуженный врач Российской 

Федерации» (внешний совместитель) 

Шнейдер Виктор Юдович - почётное звание «Заслуженный тренер Российской Федерации» 



 

Тагильцев Михаил Дмитриевич - орден Трудового Красного Знамени 

Рассказов Филипп Дементьевич - медаль «За воинскую доблесть» 

Черушев Владимир Валентинович - медаль «За воинскую доблесть» 

Стрих Николай Иванович - медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 

Западной Сибири» 

 

Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность университета направлена на: 

• формирование системы маркетинга научных исследований Югры; 

• формирование и укрепление научно-педагогических школ университета; 

• формирование системы мотивации профессорско-педагогического состава и стимулирование 

научно-исследовательской деятельности, ориентированной на потребности Югры; 

• совершенствование системы учета результатов и управление научно-исследовательской 

деятельностью; 

• совершенствование научно-исследовательской работы студентов университета; 

• развитие системы представления и продвижения результатов научно-исследовательской 

работы ученых университета; 

• обновление материального, инженерно-технического и хозяйственного обеспечения 

научно-исследовательской деятельности.  

 

Научные подразделения Сургу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найти свое место в общем процессе модернизации научной сферы – задача, которая стоит 

Институт Название научного подразделения 

Научно-исследовательский 

институт Экологии Севера 

Научная лаборатория биохимии и комплексного мониторинга 

окружающей среды 

Учебно-научный центр растениеводства 

Научный центр экологии природных комплексов 

Институт естественных и 

технических наук 

Научно-исследовательская лаборатория биокибернетики и 

биофизики сложных систем 

Лаборатория функциональных систем организма человека на 

Севере 

Научная лаборатория химии нефти 

Политехнический 

институт 
Научный центр междисциплинарных исследований 

Институт государства и права Научная лаборатория социологических и правовых исследований 

Институт гуманитарного 

образования и спорта 
Центр спортивной науки 

Медицинский институт 

Научная лаборатория фундаментальных проблем и 

здоровьесбережения коренных народов и пришлого населения 

севера 



 

перед всеми, без исключения, российскими вузами. Эта задача становится главной и для 

научно-педагогического коллектива Сургутского государственного университета. 

Учеными института естественных технических наук разработаны усовершенствованные методы 

мониторинга окружающей среды в районах нефтедобычи, а также рекультивации 

нефтезагрязненных территорий. Лаборатория химии и нефти работает над методами повышения 

эффективности нефтепереработки и методами химической геологоразведки. 

Консорциум «Цифровые недра», формирующийся на базе лабораторий и научных центров 

Политехнического института, привлек в университет федеральные научные структуры (НИИСИ 

РАН, Федеральный ядерный центр), уже выполнены первые прикладные научные исследования. 

В сотрудничестве с Сургутнефтегазом сформулированы научные задачи в сфере 

автоматизированных систем управления. 

Лаборатория биомеханики и кинезиологии, входящая в состав Центра спортивной науки, 

работает над изучением влияния физических нагрузок на организм человека. Исследователи 

выясняют, какая интенсивность физического труда оптимальна для человека в условиях Севера и 

как ему восстанавливать силы, поддерживать здоровье средствами адаптивной физической 

культуры. В перспективе разработанные методики можно будет применять для изучения 

допустимых нагрузок покорителей Арктики.  

Богатый опыт работы в Заполярье имеют сотрудники Научно-исследовательского института 

экологии Севера СурГУ. Они не понаслышке знакомы с трудностями полевых исследований, 

когда против буквально всё: время (полярное лето слишком коротко), погодные условия, среда, 

требующая особого снаряжения. Разработанные научными сотрудниками НИИ методики 

исследования континентальных водных, лесных, болотных экосистем широко признаны и 

успешно применяются на практике.  

Научным достижениям Медицинского института в области охраны здоровья коренного 

населения и так называемого пришлого (приехавшего осваивать Югру) можно посвятить не один 

десяток публикаций.  

В СурГУ сформированы активные творческие научные коллективы в рамках научных школ по 

направлениям научной специализации Сургутского государственного университета, к которым 

можно отнести:  

- математическое моделирование техногенного риска сложных систем энергетики; 

- изучение состава и строения продуктов химической модификации атактического 

полипропилена; 

- изучение проблем адаптации живого организма к условиям окружающей среды, а также 

фундаментальных и клинических аспектов охраны здоровья человека; 

- мониторинг физического развития и физической подготовленности детей ХМАО-Югры; 

- изучение природных и урбанизированных экосистем автономного округа; 

- исследование поведения функциональных систем организма человека на Севере методами 



 

многомерных фазовых пространств состояний. 

Все это свидетельствует о том, что университет готов уже сегодня включиться в 

научно-исследовательскую деятельность по актуальным для региона темам и принять участие в 

освоении арктического шельфа. 

В 2015 году университет выполнял научные исследования и разработки в рамках 

государственного задания Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Для организации научных исследований было 

задействовано 11 научно-исследовательских подразделений университета, и 

профессорско-преподавательский состав, коллективы которых выполняли работу по 31 научной 

теме по биологическому, медицинскому, техническому и естественнонаучному направлениям.  

Важным для нашего вуза и региона в этом году стало совместное проведение конкурсов с 

ведущими фондами РФ: РФФИ и РГНФ.  

Наши ученые оказались успешными в получении грантов: 12 конкурсных работ было 

поддержано фондом РФФИ и 3 РГНФ. 

Научно-исследовательская работа в 2015 году проводилась более чем по 100 научным темам, 

опубликовано более 1200 научных работ, из них в журналах Web of Science 30, Scopus 54, из 

перечня ВАК – 368, РИНЦ – 986 в зарубежных изданиях – 50. Выпущено 53 монографии. На базе 

университета проведено более 40 научных мероприятий (конференции, семинары, круглые 

столы и т. д.). 

Публикации научно-педагогических работников университета имеют высокий индекс 

цитирования в базах данных научных изданий, как в России, так и за рубежом. 

Университет выпускает четыре научных журнала: «Вестник Сургутского государственного 

университета», «Вестник СурГУ. Медицина», «Северный регион: наука, образование, культура». 

Стоит отметить, что СурГУ в 2015 году стал учредителем научного журнала «Вестник 

кибернетики» входящего в перечень, утвержденный Высшей аттестационной комиссией.  

Значимым событием в научной жизни университета и региона стало проведение 22 мая 2015 года 

на базе Сургутского государственного университета Всероссийской научно-практической 

конференции «Север России: стратегии и перспективы развития». 

В конференции принимали участие ведущие ученые, исследователи из Москвы, Новосибирска, 

Томска, Королёва, Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута и других городов, которые представили 

свои доклады на 13 секциях и 3 круглых столах. Всего участников зарегистрировано – 429 

человек. Доклады участников конференции отразили широкий диапазон исследований и 

практических разработок, направленных на изучение социально-экономических, медицинских, 

экологических, технологических, инфраструктурных проблем и перспектив развития северных 

территорий России.  На конференции обсуждались проблемы повышения нефтеотдачи пластов, 

импортозамещения в нефтегазовой отрасли, вопросы управления нефтяным пластом на основе 

суперкомпьютерных технологий. 



 

Университет является, с одной стороны, площадкой, а с другой стороны активным участником и 

других уже ставших традиционными международных и всероссийских конференций, таких как: 

 Всероссийская конференция молодых ученых «Наука и инновации XXI века»; 

 Всероссийская с международным участием  научно-практическая конференция 

«Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и 

оздоровления различных категорий населения» 

 Международная научно-практическая конференция совместно со школой Яна Доналда 

на английском языке «Актуальные проблемы акушерства и перинатологии»; 

 Международная конференция «Развитие образовательных, культурных и научных связей 

с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской 

духовной и культурной среды»; 

 Международная научно-практическая конференция «Иностранные языки сегодня: 

инновации, стратегии и перспективы»; 

 Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы, 

тенденции и перспективы социально-экономического развития». 

Всего на базе университета за 2015 год было проведено 15 научно-практических конференций, 

из них 4 международных, 5 всероссийских, 6 региональных. 

Ученые университета традиционно выступают с публичными лекциями на различные научные 

темы перед целевой аудиторией города и округа. 

Отмечается тенденция к увеличению числа студентов, аспирантов, молодых ученых, 

участвующих в научных мероприятиях (олимпиадах, конференциях различного уровня, 

конкурсах, форумах и т. д.): так в текущем году 894 человека приняли участие в XIX Открытой 

региональной студенческой научной конференции имени Г. И. Назина «Наука 60-й параллели». 

Уже второй год конференция проходила в открытом формате, в ней приняли участие на только 

школьники и студенты других вузов, но и потенциальные работодатели. Представители 

градообразующих предприятий, общеобразовательных школ отметили высокий уровень 

подготовки студентов. 

Студенты СурГУ активно участвуют в интернет-олимпиадах различного уровня, так в адрес 

ректора Сургутского государственного университета С.М. Косенка получено поздравление от 

В.Г. Наводнова, сопредседателя оргкомитета Открытых международных студенческих 

интернет-олимпиад с успешным выступлением студентов СурГУ в Открытой международной 

студенческой интернет-олимпиаде 2014–2015 учебного года. 

В нем, в частности, говорится о том, что участвуя в олимпиадах инновационного характера, наш 

вуз позиционирует себя как образовательное учреждение с большими стратегическими 

амбициями, где пристальное внимание уделяется отбору талантливой молодёжи. 

Студенты СурГУ показали высокий уровень подготовки в первом туре интернет-олимпиады, 

достойно представили свой вуз в заключительном ее этапе. 



 

Оргкомитет интернет-олимпиад принял решение о присуждении Сургутскому государственному 

университету почётного звания «Победитель Открытых международных студенческих 

интернет-олимпиад 2015 года» с возможностью размещения на сайте вуза баннера с логотипом 

интернет-олимпиад. 

 В конкурсах студенческих научных работ, приняли участие 26 человек, 5 из которых заняли 

призовые места и были награждены дипломами. В олимпиадах приняли участие 41 человек, 8 из 

которых заняли призовые места и получили специальные призы. 

Аспиранты и студенты университета активно принимают участие в ежегодной международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», где в 2015 году 

студент 5-го курса института естественных и технических наук Галай Илья Игоревич получил 

диплом за лучший доклад. 

Университетом создано и успешно функционируют 16 малых инновационных предприятий 

(МИП), разрабатывающих и внедряющих в производство наукоемкие технологии и изделия, 

позволяющие внедрение результатов исследований в производство.  Данные предприятия 

оказывают услуги в области разработки новых композитных материалов, биотехнологий, 

оздоровительных технологий, мониторинга окружающей среды и магистральных 

трубопроводов. Это мощное сотрудничество с предприятиями города, в том числе 

градообразующими. Таким образом, МИП выступают в качестве связующего звена между 

наукой и производством, создают новые рабочие места. 

 Деятельность малых инновационных предприятий направлена на коммерциализацию 

результатов научно-исследовательской работы его сотрудников и преподавателей. В работе 

малых инновационных предприятий участвуют аспиранты и студенты университета, результаты 

их деятельности внедряются в учебный процесс и практическую деятельность предприятий 

региона. 

Сургутский государственный университет, в лице своих наиболее активных представителей, все 

чаще и чаще стал формировать повестку дня в вопросах развития региональной науки, 

образования и инноваций. С подачи инициативной группы молодых ученых университета 

правительством ХМАО – Югры было вынесено распоряжение от 10 июля года 2015 №386-рп. О 

Концепции инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте и плане 

мероприятий («дорожной карте») создания инновационной инфраструктуры 

инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте. Сургутский 

университетский кампус будет одним из важнейших социально - и культурно-значимых 

объектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, способствуя привлечению наиболее 

подготовленных абитуриентов, талантливых преподавателей и ученых из других регионов, а 

также из ближнего и дальнего зарубежья.  

С учетом всего сказанного выше, можно сделать вывод о том, что Сургутский государственный 

университет уже сегодня обладает самым мощным научным потенциалом на всей территории 



 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В формирующейся новой вузовской структуре Сургутский государственный университет, в силу 

имеющегося научного потенциала, призван выполнять функцию опорного вуза региональной 

экономической системы, обеспечивающего, одновременно, и массовую подготовку бакалавров 

(с акцентом на инженерно-техническое направление), и специализированную 

профессиональную подготовку, включая подготовку магистров, научных и 

научно-педагогических кадров для региона.  

Состояние науки в значительной степени отражается в таких показателях, как количество 

публикаций в ведущих российских изданиях, количество публикаций в международных 

изданиях, регистрируемых в Scopus, Web of Science. В библиографической базе данных научных 

публикаций российских ученых «Российский индекс научного цитирования» ученые СурГУ  

имеют достаточно высокий показатель общего числа публикаций за 5 лет в расчете на одного 

научно-педагогического работника и находятся в одной группе с вузами, признанными 

Минобрнауки по результатам мониторинга эффективности деятельности эффективными.  

 

 
 

 

Международная деятельность 

Современное состояние международной деятельности Университета определяется его 

образовательной концепцией, построенной на принципах открытого, универсального, 

развивающего и инновационного обучения. Она направлена на активную интеграцию 

Университета в мировое образовательное пространство, обеспечение его полноценного участия 
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в международных программах, установление прямых контактов и взаимодействие с научно-

исследовательскими и учебными заведениями зарубежных стран. 

В настоящее время Университет является активным участником международного 

образовательного, научного и культурного сотрудничества, в отчетном периоде университет 

поддерживал наиболее тесные отношения, основанные на заключенных договорах и 

соглашениях, с шестью зарубежными партнерами из стран Европы, Азии, Америки и ряда стран 

ближнего зарубежья. 

Университет является членом Европейского оптического общества, Евразийской ассоциации 

университетов, Международной научно-технической организации «Лазерная ассоциация», 

Международной организации «Университет Арктики». 

Сотрудники и обучающиеся Университета являются инициаторами многих международных 

контактов. Отношения с партнерами предусматривают широкий спектр возможных форм 

сотрудничества: 

- академическая мобильность студентов и преподавателей, стажировки, исследования, участие в 

совместных проектах; 

- реализация с зарубежными партнерами совместных образовательных 

программ; организация и проведение международных конференций, семинаров, 

выставок. 

В 2009 г. заключено соглашение об организации академических обменов с университетом 

Джунг- Бу (Республика Корея). 

В 2012 г. подписаны: 

1. Соглашение о научном сотрудничестве с Европейским университетом Кипра (European 

University Cyprus). Соглашение предусматривает контакты в сфере науки, культуры и 

образования, а также академической мобильности. 

2. Соглашение о сотрудничестве с ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский 

университет» предполагает сотрудничество по линии высшего образования, в том числе 

медицинского, в таких областях деятельности, как учебно-методическая, 

научно-исследовательская, лечебная, информационная, культурно-просветительская. 

3. Соглашение о сотрудничестве с Республиканским государственным предприятием на 

праве хозяйственного ведения «Карагандинский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 

В 2013 г. подписан меморандум о взаимопонимании между СурГУ и университетом Солент 

Саутгемптон (Southampton Solent University), Великобритания. В рамках меморандума 

предусматривается организация семинаров, курсов, мастер-классов, летних школ, стажировок и 

других аналогичных инициатив; развитие исследований и совместных исследовательских 

проектов; организация встреч, конгрессов, лекций, направленных на улучшение процесса обмена 

знаниями и опытом; обмена документацией, материалами для выставок; программами обмена 



 

преподавателями, научными работниками и студентами. Меморандум предполагает и другие 

мероприятия, направленные на улучшение взаимопонимания и сотрудничества. 

Подписан меморандум о взаимопонимании с Международной ассоциацией по управлению 

информацией, предусматривающий организацию семинаров, курсов, стажировок; развитие 

совместных исследовательских проектов. 

На базе университета проходят мероприятия международного значения: подписано соглашение 

о сотрудничестве между Департаментом образования и молодежной политики автономного 

округа и главой представительства Департамента экзаменов Кембриджского университета, 

региональным менеджером в России, Беларуси, странах Центральной Азии и Закавказья. 

Проведена II Международная конференция «Развитие образовательных, культурных и научных 

связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской 

духовной и культурной среды». 

Более 30 студентов СурГУ приняли участие в зимних Олимпийских играх в качестве волонтеров 

и переводчиков. 

Студенты СурГУ проходили обучение в онлайн университете UArctic по приполярному 

направлению; несколько студентов направления «Лингвистика» участвовали в образовательных 

программах в Германии; стали участниками V Международного молодежного форума 

«Молодежь строит будущее», Международного молодежного форума G-20 (Германия). 

В СурГУ проходят встречи студентов с зарубежными учеными: Рюдигером Хёллем - 

профессором директором клиники Хайнрих Хайне в Потсдам (Германия), сотрудником сети 

клиник профессора Ханс-Юрген Эбеля; директором Центра культурного наследия штата 

Нью-Мексико, преподавателем Государственного университета штата Нью-Мексико, 

этнографом, профессором Эндрю Вигет. 

Делегация университета участвовала в работе IV Международного IT-форума с участием стран 

БРИКС. 

Активно ведет свою деятельность центр международного тестирования INTEX. 

Сотрудниками Центра разработана Программа дополнительного образования по повышению 

квалификации учителей английского на основе материалов гранта Евросоюза «Темпус-4» 

«Формирование профессиональной компетенции и практических навыков учителей 

иностранного языка в области оценки языковых знаний». Программа утверждена 

Департаментом ХМАО - Югры. С 1 февраля 1 июня 2014 г. сотрудники Центра принимают 

участие в реализации данной программы в г. Урай, Нягань, Когалым, Нефтеюганск, Лангепас, 

Сургут. 

Одной из форм международного сотрудничества является проведение конференций: XIII 

Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

«Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и 

оздоровления различных категорий населения»; IV Международная научно-практическая 



 

конференция института экономики и управления «Современные проблемы, тенденции и 

перспективы социально-экономического развития»; Международная научная конференция 

«Млекопитающие Северной Евразии: жизнь в северных широтах»; Международная 

конференция «Математика и информационные технологии в нефтегазовом комплексе», 

приуроченная к 20- летию сотрудничества ОАО «Сургутнефтегаз» с компанией SАP и 

посвященная памяти великого российского математика-академика П.Л. Чебышева; VIII 

Международная научная конференция «Водные ресурсы, экология и гидрологическая 

безопасность» на базе Института водных проблем РАН и кафедры ЮНЕСКО «Управление 

водными ресурсами и экогидрология» при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований; XIII Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, 

туризма и оздоровления различных категорий населения». Ученые университета выезжают в 

зарубежные командировки с целью установления деловых контактов, обмена опытом в 

организации университетских кампусов: Шотландия, Норвегия. 

Внеучебная работа 

Внеучебная работа в университете строится в соответствии с регламентирующими документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом СурГУ, действующими 

положениями и инструкциями. 

Стратегическим приоритетом воспитательного процесса является создание условий для 

формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 

конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, 

способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым 

созидательным идеям. 

Основные задачи: 

1. Формирование и развитие социокультурной среды университета: системы традиций, 

развитие корпоративной культуры университета, укрепление материальной базы для 

усовершенствования внеучебной работы, развитие воспитательного потенциала СМИ 

Университета. 

2. Совершенствование системы соуправления Университета через систему студенческого 

самоуправления и соуправления СурГУ, а также проведение систематического мониторинга 

воспитательной деятельности. 

3. Содействие эффективной социализации студенческой молодежи в современных 

социально-экономических условиях: организация внутреннего и внешнего социального 

партнерства студентов. 

4. Воспитание гармонично развитой личности студента. 

5. Профессиональное воспитание: профессиональная ориентация и мотивация студентов к 

профессиональной деятельности; ценностное отношение к профессии; формирование 



 

профессиональной компетенции будущих специалистов. 

6. Гражданское воспитание: формирование у студентов активной жизненной позиции, 

стимулирование позитивной социальной активности студентов, развитие лидерских качеств, 

освоение технологий внутреннего и внешнего социального партнерства. 

7. Духовно-нравственное воспитание студентов: гуманизация отношений субъектов 

образовательного процесса, развитие толерантного сознания и ценностного отношения к 

общественному долгу, формирование нравственной культуры и духовности. 

8. Формирование здорового образа жизни: 

• организация оздоровления и отдыха студентов; 

• расширение возможностей для использования студентами спортивно-оздоровительных 

комплексов, организация спортивных секций и физкультурно-оздоровительных групп; 

• организация и проведение массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

• совершенствование системы социальной поддержки обучающихся. 

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым 

мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, 

демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, 

ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение 

благосостояния страны, народа и своей семьи. 

Проводимые в университете мероприятия воспитательной направленности в 2015 году 

подразделялись на: 

- массовые мероприятия (общеуниверситетские и институтские мероприятия, концерты, 

тематические мероприятия (день здоровья, день правовой грамотности и т.д.), фестивали, 

конкурсы, спортивные соревнования, дискуссии, круглые столы, участие во всероссийских и 

региональных мероприятиях, акциях и т.д.); 

- групповые мероприятия (кураторские часы, заседания клубов, экскурсии, и т.д.); 

- индивидуальные, личностно-ориентированные мероприятия (индивидуальные беседы, 

консультации, собеседования, персональная работа с одаренными студентами, со студентами 

«группы риска» и т.д.). 

На уровне университета воспитательная работа регулировалась Советом по внеучебной работе, 

который представлен заместителями директоров по внеучебной работе, осуществляющих 

координацию и организацию воспитательной работы со студентами на институтском уровне и 

представителями студенческого Совета. Цель совета — это координация воспитательной работы 

в университете, направленная на формирование социальной активности, творческой личности 

студента и организацию воспитательной деятельности. Совет по внеучебной работе является 

коллегиальным органом и призван инициировать и координировать деятельность всех 

подразделений университета, участвующих в воспитательной работе со студентами и 



 

взаимодействовать со студенческим Советом. В 2015 году количество заседаний Совета 

составило 26.  

На институтском уровне воспитательная работа осуществлялась кураторами, старостами 

учебных групп и наставниками во взаимодействии со студенческим комитетом института. 

Основная цель деятельности кураторов академических групп – обеспечение социальной 

адаптации студентов 1-2 курсов к условиям образовательного и воспитательного процесса в 

университете.   

Направления воспитательной деятельности. 

Профессионально-творческое и трудовое воспитание. В процессе формирования 

конкурентоспособного и компетентного выпускника СурГУ важнейшую роль играет 

профессионально-трудовое воспитание, сущность которого заключается в приобщении 

обучающихся к профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. Профессионально-трудовое 

воспитание обучающихся выступает как специально организованный и контролируемый 

процесс приобщения обучающихся к профессиональному труду в ходе становления их в 

качестве субъектов этой деятельности, связанный с овладением квалификацией и воспитанием 

профессиональной этики. 

Профессионализацию студенчества целесообразно рассматривать в развитии, в русле 

специально организуемой творческой деятельности. Воспитательный процесс, базирующийся на 

профессиональных ценностях, формирует особые разновозрастные общности, объединенные 

профессиональной направленностью и солидарностью, корпоративными интересами, социально 

значимой деятельностью и отношениями.  

Профессиональное воспитание в университете подразумевает поиск таких аспектов развития 

студентов, которые наряду с выбором профессионального пути предусматривали бы постоянное 

стремление к самосовершенствованию.  

Одна из центральных позиций профессионального воспитания в университете - вопрос 

обеспечения взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и научной работой. Данное 

направление предусматривает:  

- совершенствование структуры и содержания образовательных программ в рамках ВПО и 

ФГОС;  

- усиление внимания всех кафедр к общекультурной, гуманистической и нравственно-этической 

функциям образования; 

- преодоление пассивности студентов, усиление мотивации студентов в интеллектуальном и 

культурном развитии;  

- развитие новых технологий обучения, информационных, организационно-методических 

систем обеспечения учебного процесса, использование в содержании и технологиях обучения 

методологических, социологических и психологических основ педагогики толерантности; 



 

- усиление мотивации студентов к участию в научных исследованиях кафедр, смещение акцента 

в учебном процессе с учебно-научного на научно – учебный;  

- органичное включение психолого-профессиональных знаний в содержание занятий по 

различным циклам дисциплин. 

Профессионально-трудовое воспитание предполагает решение таких задач, как: 

- формирование специалиста, конкурентоспособного на рынке труда; 

- приобщение обучающихся к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 

корпоративной этики; 

- формирование у будущего специалиста творческого подхода к самосовершенствованию в 

избранной специальности; 

- создание условий для его творческой и профессиональной самореализации. 

Существенным резервом повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в деле 

формирования личности молодого специалиста является привлечение большинства студентов к 

научно-исследовательской работе на принципах: каждый профессор – научная школа; каждая 

кафедра – научный кружок. 

В результате профессионально-трудового воспитания у обучающихся должны быть 

сформированы такие качества личности, как трудолюбие, рациональность, профессиональная 

этика, способность принимать ответственные решения, развивать и поддерживать 

корпоративную культуру, умение работать в коллективе, развиты творческие способности и 

другие качества, необходимые специалисту. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Приоритет формирования гражданской позиции, патриотических чувств, способности к труду и 

жизни в условиях демократичного общества определяет важную содержательную доминанту в 

воспитании студенчества.  

Формирование социально активных обучающихся - граждан России - является важнейшим 

направлением воспитания и развития у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и национального самосознания,  

Гражданское воспитание предусматривает: 

- формирование у молодежи политической культуры, политической сознательности и 

грамотности; умение вести дискуссию, оценивать общественное явление; 

- формирование у студентов российского национального самосознания, формирование знаний 

по проблемам патриотизма и интернационализма, культуры межнационального общения; 

- развития у студентов уважения и любви к Родине, семье, университету и окружающим; 

- формирование юридической грамотности и культуры, знаний правовых основ 

государственности, правовых норм и законов; 

- воспитание чувства ответственности, дисциплинированности во всех сферах деятельности; 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания; 



 

- формирование культурных, нравственных, патриотических норм и установок у студентов; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности студента; 

- укрепление и развитие традиций университета. 

Гражданско-патриотическое воспитание обеспечивает тесную взаимосвязь высшего 

профессионального образования с социально-экономическими и духовными преобразованиями 

в стране и мире. 

К числу показателей формирования гражданственности, патриотического и национального 

самосознания следует отнести целенаправленное развитие у студенчества лучших черт и 

качеств, таких, как любовь к родной земле, политическая культура и ответственность за будущее 

страны, доброта, коллективизм, упорство в достижении цели, готовность к сочувствию и 

сопереживанию, чувство собственного достоинства, справедливость, любовь к семье, высокая 

нравственность в семье и в обществе. 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание студентов является неотъемлемой 

частью всей воспитательной деятельности и пронизывает все ее направления. 

Духовно-нравственное развитие студента - процесс последовательного накопления 

качественных и количественных показателей изменений в системе его духовных ценностей, 

обеспечивающих вхождение личности в социокультурную среду на основе ее 

нравственно-ориентированной, креативной, созидательной жизнедеятельности и успешной 

самореализации в государстве и обществе. В университете проводится целенаправленная работа 

по реализации широкого круга образовательных, культурно-просветительских, 

художественно-эстетических, социально-педагогических, социально-реабилитационных, 

туристско-краеведческих, физкультурно-спортивных, досуговых и информационных 

мероприятий, обеспечивающих духовно-нравственное воспитание, развитие и социализацию 

студентов. 

Первостепенная задача эстетического воспитания обучающихся состоит в приобщении 

обучающихся, работников к культурным ценностям, в развитии эстетического вкуса, 

привлечении к активной культурной деятельности.  

Спортивно-массовое воспитание и оздоровление обучающихся это направление имеет важное 

значение для становления молодого специалиста. Здоровый образ жизни, личная 

ответственность за собственное здоровье формируется во многом системой физического 

воспитания и оздоровления в университете. Данное направление подразумевает совокупность 

мер, направленных на: 

- укрепление здоровья студентов и поддержание у них высокой работоспособности; 

- приобретение знаний и навыков использования средств физической культуры и спорта в 

режиме учебных занятий и будущей трудовой деятельности;  

- воспитание морально-волевых качеств, самоконтроля;  

- организация активного отдыха студентов как специфической формы реализации 



 

образовательного и оздоровительного процессов;  

- усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, воспитание у них 

убежденности в необходимости регулярного занятия спортом и физической культурой;  

- развитие физической культуры будущего специалиста как важного фактора его гармоничного 

развития, высокой профессионально-трудовой активности, эффективной организации здорового 

образа жизни, высокопроизводительного труда и творческого долголетия; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

развитию организма; 

- популяризацию спорта, совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов. 

- формирование здорового образа жизни. 

Задача физического воспитания обучающихся - формирование здорового образа жизни, 

улучшение и укрепление физического и нравственного здоровья, совершенствование 

спортивного мастерства через: 

- деятельность Спортивного клуба, туристического клуба и Ассоциацию спортивных клубов, 

организующих всю спортивно-оздоровительную работу и выступления сборных команд 

университета на соревнованиях различного уровня; 

- привлечение обучающихся к активным занятиям в спортивных секциях; 

- проведение общеуниверситетских, межинститутских спартакиад, соревнований по различным 

видам спорта; 

- дальнейшее развитие спортивной базы; 

- участие обучающихся в межвузовских спортивных, туристических и других оздоровительных 

мероприятиях; 

- проведение встреч со знаменитыми спортсменами; 

- проведение цикла лекций, посвященных борьбе с курением, алкоголизмом, наркоманией и др. 

Социальная поддержка студентов и организация воспитательной работы в студенческих 

общежитиях.  

Образовательная деятельность в условиях информационной перегрузки, в результате 

нерационального планирования учебной нагрузки, способствует возникновению стресса, 

связанного с дефицитом времени, что, в конечном итоге, приводит к депрессии, 

психовегетативным расстройствам, неврозам и различным соматическим заболеваниям. 

Анализ ситуации показывает, что наиболее острыми проблемами, стоящими перед студентами, 

являются проблемы будущего трудоустройства и материальные проблемы (обеспечение 

достойных жилищно-бытовых условий, удовлетворение различных потребностей и т.д.). 

Студенты нуждаются в качественной, достоверной, оперативной информации, в самореализации 

себя как личности, защите своих прав. 

Данное направление подразумевает совокупность мер, направленных на: 

- создание условий и возможностей для успешной адаптации, социализации и эффективной 



 

самореализации обучающихся, развитие их потенциала, обеспечение конкурентоспособности в 

современных условиях развития российского общества; 

- реализация системы мер социальной защиты, различных социальных категорий обучающихся; 

- создание системы морального и материального стимулирования студентов, активно 

участвующих в учебной, научной, внеучебной и общественной жизни университета; 

- создание условий для скорейшей эффективной адаптации первокурсников к образовательному 

процессу в университете; 

- вовлечения в полноценную студенческую жизнь молодых людей, требующих особого 

психолого-педагогического внимания (инвалиды, дети–сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, участники военных действий, катастроф, а также молодые люди, 

оказавшиеся в социально опасном положении); 

- активизация участия обучающихся в общественных мероприятиях, поддержка молодёжных 

инициатив; 

- создание благоприятных условий для проживания обучающихся в студенческих общежитиях, 

где воспитательная работа направлена на педагогически целесообразное использование 

студентами свободного времени, формирование культуры досуга; 

- повышение роли структурных подразделений Системы студенческого самоуправления и 

соуправления в вопросах социальной поддержки студентов; 

- осуществление взаимодействия университета с органами государственной власти, местного 

самоуправления, ведомственными учреждениями, общественными организациями по вопросам 

социальной поддержки студентов, реализации государственной молодежной политики; 

- создание консультационной психологической помощь обучающимся  

- социально-психологическое сопровождение профессионального и личностного развития 

обучающихся в университете: формирование современного мышления у молодого поколения, в 

основе которого лежит психологическая готовность к различного рода влияниям социума; 

- формирование психологической готовности к осуществлению личностного, социального, 

политического выбора в условиях ускорения темпов развития общества; 

- содействие профессиональной занятости студентов; 

- поддержка и развития; 

- воспитание стремления к взаимопомощи, милосердия, уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

- организацию медицинское обслуживания и горячего питания во всех корпусах университета. 

- выдвижение кандидатур студентов на получение внешних годовых и единовременных 

стипендий. 

- ежеквартальное заседание Стипендиальной комиссии (по выплатам государственных 

стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов до прожиточного минимума в 

регионе, разовая материальная помощь студентам, ежеквартальная материальная помощь 



 

студентам, снижения либо освобождения от оплаты коммерческого студента). 

Все это закладывает основы для формирования здорового коллективизма, способствует 

социальной адаптации человека, попавшего после школы в совершенно непривычную для себя 

среду и столкнувшегося с необходимостью осознать себя в новом общественном статусе.  

Школа кураторов - цель - повышение эффективности института кураторства, создание условий 

для профессионального роста кураторов академических групп, освоение кураторами новых 

концепций, форм и методов работы, обмена педагогическим опытом. В течении года 

организованы 10 встреч кураторов с представителями правоохранительных органов, 

здравоохранения, писателями и другими по вопросам гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, пропаганды здорового образа жизни. 8 сентября на 

заседании «Школы куратора» были рассмотрены вопросы - заполнения «Журнала куратора», 

должностная инструкция, критерии эффективного контракта. 20 ноября в рамках традиционного 

конкурса «Лучшая академическая группа СурГУ - 2015» представлены лучшие кураторы от 

каждого института. Еженедельно в институтах заместителями директоров по внеучебной работе 

организуются кураторские часы. В 2016 году совместно со специалистами ХМОО «Российский 

союз молодежи» планируется цикл занятий в рамках «Школы куратора», включающий 

обучающие семинара «Предупрежден значит вооружен» (пожары, аварии, заболевания), 

«Психическое здоровье», «Роль куратора в становлении квалифицированных кадров», 

«Проектный менеджмент», «Практическая сессия по обмену эффективными методами работы с 

группой. Кейс-моделирование», по окончании программы каждый прошедший ее куратор 

получит сертификат, свидетельствующий о прослушивании 30-часового образовательного 

курса. Планируемый охват 56% от общего. 

Студенческое самоуправление. 

Коллективизм, сплоченность, общность интересов, дружба, общение - таков далеко не полный 

перечень положительных черт студенческой самодеятельности, под которой в данном контексте 

понимается работа над собой и развитием своего сообщества. На первом месте здесь – система 

студенческого самоуправления и соуправления.  

Развитие системы студенческого самоуправления и соуправления предполагает постоянное 

расширение зоны социальной ответственности, самостоятельного демократического 

взаимодействия студенческой молодежи в русле решения задач поддержки и развития 

студенческих инициатив, творчества, включая научное направление, в русле научных 

студенческих кружков, обучения студенческого актива, участия в решении вопросов 

студенческой жизни. 

Развитие студенческого самоуправления осуществляется путем активного вовлечения студентов 

в учебный, научный, внеучебный процессы. 

В 2015 году модель студенческого самоуправления структурно включает в себя несколько 

основных элементов:  



 

- студенческий Совет;  

- студенческие комитеты институтов; 

- студенческие советы общежитий;  

- студенческие объединения, каждое в свою очередь представлен собственной структурой и 

включал в себя клубы, комиссии, студии, коллективы и т.п., которые работают самостоятельно, 

но в тесном взаимодействии друг с другом. 

В апреле 2015 года были организованы и проведены выборы в студенческий Совет СурГУ, 

который на сегодняшний период времени представлен Верхней палатой – это председатели 

студенческих Комитетов институтов и студенческих Комитетов общежитий, а также Нижней 

палатой – это председатели студенческих Ассоциаций, директора студенческих Клубов, главы 

студенческих Объединений. 

Развитие системы студенческого самоуправления предполагает постоянное расширение зоны 

социальной ответственности, самостоятельного демократического взаимодействия 

студенческой молодежи в русле решения задач поддержки и развития студенческих инициатив, 

творчества, обучения студенческого актива, участия в решении вопросов студенческой жизни.  

Одним из условий полноценного, активного, социального развития личности будущего 

специалиста является создание различных форм коллективной самоорганизации.  

В 2015 году система студенческого самоуправления СурГУ сохраняет свою структуру: Форум 

обучающихся; студенческий Совет; инициативная группа; 5 ассоциаций: «Ассоциация 

творческих клубов», «Ассоциация спортивных клубов», «Ассоциация студентов с особыми 

возможностями», «Ассоциация студентов, оставшихся без попечения родителей», «Ассоциация 

выпускников»; 7 центров: «Центр волонтеров», «Центр Дружбы народов», «Центр прикладного 

творчества», «Центр студенческих отрядов», «Центр гражданско-патриотической подготовки», 

«Центр наставников», «Центр развития молодежного предпринимательства»; 10 комитетов: 6 

«Студенческих комитетов институтов», 2 «Студенческих комитета общежития», 

«Антинаркотический комитет», «Комитет гражданских инициатив».  

В системе студенческого самоуправления задействовано 435 студентов-лидеров, 10% общего 

числа студентов очной формы обучения: 

1 председатель студенческого Совета университета; 

6 председателей студенческих Комитетов институтов; 

10 председателя студенческих Комитетов; 

5 председателя Ассоциаций; 

7 директоров студенческих Центров; 

27 директоров студенческих Объединений; 

1 командир штаба студенческих отрядов; 

9 командиров студенческих отрядов; 

16 старост этажей в общежитии; 



 

233 старост академических групп; 

36 старост курсов; 

36 наставников; 

48 векторов – студенты, курирующие какое-либо направление внеучебной деятельности (спорт, 

наука, творчество, волонтерство, проекты, информационный блок и т.д.). 

Всего в студенческом самоуправлении задействовано 2827 студента – это 68% обучающихся от 

общего числа студентов очной формы обучения. Вышеуказанные объединения дают право 

студентам принимать участие в управлении студенческой жизнью университета и использовать 

возможности для самореализации и развития. 

Ниже представлена динамика привлечения студентов в студенческие объединения. 

 

Год 

организации 

Количество 

студенческих 

объединений 

Количество 

студентов 

 

Процент 

студентов от 

общего числа 

студентов 

2012 5 566 13 

2013 10 1977 42 

2014 14 2733 58 

2015 21 2827 68 

 

Студенческий Совет и студенческие Комитеты СурГУ в течение 2015 г. содействовали в 

решении образовательных, социально – бытовых вопросов, защищая и представляя права и 

интересы студентов, принимая участие в жилищно-бытовой, стипендиальной комиссиях, в 

комиссии о занесении на доску почета, административном, учёном и попечительском советах.  

Центр волонтеров СурГУ – организован 14 апреля 2012 года, цель – вовлечение студентов в 

многообразную добровольческую деятельность, направленную на улучшение качества жизни 

окружающих. На сегодняшний день в состав Центра входит 935 добровольцев, в 2014 году эта 

цифра составляла 847, в 2013 году – 820, в 2012 году – 435, т.е. по сравнению с 2012 годом 

количество добровольцев увеличилось на 53%.  

За этот период неоднократно организованы и проведены социальные и благотворительные 

акции: «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Защитим право детей на рождение», «День 

Здравствуйте», «Нам выпала судьба такая», «Живи без ошибок», «Спид СТОП», «Профилактика 

ИППП», «Мы изменим мир», «Стань дедом Морозом», «Из рук в лапы», «Бодрое утро». Акции 

организованы при поддержке и участии Совета ветеранов Сургутского района, центром 

профилактики ИППП «Доверие», Центром медицинской профилактики, Поликлиники №3, 

Центрами социального обслуживания населения Сургута и Сургутского района, 

Инженерно-экономическим внедренческим центром ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром 

переработка».  



 

В 2013 году на Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века» в г. Новосибирск, проект «Центр 

волонтеров СурГУ» представленный Кристиной Яворской студенткой ИЭиУ, заняла 1 место. 

«Центр Волонетров СурГУ» на международном конкурсе среди организаций на лучшую систему 

работы с молодежью, который состоится в г. Югорске с 2-9 сентября 2015 года по итогам 

конкурса проект занял 2-ое место. АУ «Региональный институт управления» совместно с 

Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках 

реализации целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2015 годы» на 

базе СурГУ организовали и провели для 20 добровольцев тренинг по современным методам 

профилактики наркомании.  12 студентов активистов приняли участие в качестве волонтеров 

6-17 июля 2013 года в городе Казани на XXVII Всемирной летней Универсиаде.  

В феврале 2014 года 34 студента приняли участие в XXII олимпийских играх в Сочи в качестве 

волонтеров и 1 волонтер в параолимпийских играх. В августе 2014 года 5 студентов активистов 

приняли участие в качестве волонтеров на международном чемпионате по Дзюдо город 

Челябинск. В апреле 2015 года 8 волонтеров приняли участие в XVIII Зимних Сурдлимпийских 

Играх в г. Ханты-Мансийск. 

Центр Студенческих отрядов СурГУ – цель – содействие временному и постоянному 

трудоустройству молодёжи. На сегодняшний день в состав Штаба входят 25 отрядов, 2870 

бойцов, в 2014 году – 2733 бойцов, в 2013 году – 450 бойцов, а в 2012 году – 410, т.е. по 

сравнению с 2012 годом количество добровольцев увеличилось на 86%. 

В 2012 году 8 бойцов строительного отряда на ЯМАЛе производили дорожно-строительные, 

штукатурно-малярные и погрузо-разгрузочные работы, 6 бойцов педагогических отрядов 

работали на профильных и оздоровительных сменах в детских лагерях летнего периода в г. 

Тамань, 24 дружинника организовывают совместно с Муниципальным коммунальным 

учреждением «Наш город» патрулирование.  

В марте 2012 года студент СурГУ представлял ХМАО на Слете Российских студенческих 

отрядов, проводимом в г. Архангельске. В октябре представители студенческих отрядов СурГУ 

участвовали в 53–м Всероссийском слёте студенческих отрядов в г. Владивосток.   

В 2013 году организованы работу медицинских отрядов,  сервисных отрядов, отрядов 

спасателей. Следует отметить, что воспитательная деятельность, проводимая в СурГУ. активно 

поддерживается Департаментом образования и молодежной политики автономного округа. Так, 

при поддержке Департамента Сургутский университет реализовывал мероприятия в рамках 

целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Профилактика 

экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление 

толерантности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2015 годы» по 

созданию и организации работы на базе СурГУ регионального штаба студенческих отрядов 

ХМАО-Югры.  



 

Студенческие отряды СурГУ приняли участие в I и II окружной спартакиаде студенческих 

отрядов Югры городе Сургут, I спартакиаде студенческих отрядов Уральского федерального 

округа в городе Тобольск, I Всероссийской спартакиаде студенческих отрядов в городе Сочи,  

где заняли первые призовые места. Студенческий отряд охраны правопорядка СурГУ 

«Добровольная студенческая дружина» удостоен звания «Лучшая добровольная дружина города 

Сургута». В 2014 году начал работу студенческий сервисный отряд для работы летом 2015 года в 

Турции. Для работы в этом направления обратилось более 50 человек. 

Положительным моментом в реализации данного направления объединения студентов: 

- повышение имиджа Университета; 

- привлечение внимания абитуриентов к СурГУ, что положительно скажется на результатах 

приемной кампании; 

- привлечение работодателей в СурГУ; 

- решение социальных вопросов путем обеспечения возможности трудоустройства студентов на 

период обучения в вузе; 

- приобщения студентов к профессиональному труду в рамках профессионально-трудового 

воспитания.  

Центр Дружбы народов СурГУ – создан в 2012 году, цель – пробудить познавательный интерес 

студентов к многообразию национальных культур, обучающихся в Университете, воспитать 

уважительное отношение молодежи к культурным традициям разных национальностей; 

сформировать условия для развития культуры толерантных отношений среди студентов. На 

сегодняшний день в состав Центра входит 187 студентов, в 2013 году 95 студента, в 2012 году 52 

студента.  

Неоднократно Центр выступал организатором окружных фестивалей национальных культур 

«Мы – единый народ!», который проходил на базе СурГУ, фестивалей национальных культур 

«Мы вместе мы едины принял участие в социальных акциях «Мы изменим мир», «Стань дедом 

Морозом». В сентябре 2013 года студенты приняли участие в Международной конференции, 

главная тема которой – «Развитие образовательных, культурных и научных связей с 

соотечественниками. Содействие сохранению российской духовной и культурной среды» 

выступили с докладом на тему «Механизмы развития толерантности в студенческой среде 

Сургутского государственного университета», где обозначили основные проблемы в воспитании 

толерантности у молодежи университета, а также способы решения этих проблем. В 21 декабря 

2014 года в городском парке «За Саймой» организована и проведена социальная акция 

«Единством поможем братьям нашим меньшим!». Студенты университета и ученики сургутской 

школы с профессиональным обучением для детей с ограниченными возможностями изготовили 

кормушки для зверей и птиц, живущих в парке. Национальный орнамент стал уникальной 

особенностью каждой кормушки. Ежегодно организуется и проводится концертная программа с 

приглашением представителей национальных, культурных объединений, представители 



 

религиозных организаций «Вечера памяти жертвам трагедии в Беслане». В 2015 году в рамках 

профилактики экстремизма и борьбы с терроризмом 2136 студентов Сургутского 

государственного университета, 52 % от общего числа студентов очной формы обучения, 

просмотрели 5-серийный цикл документальных фильмов «Россия без террора» подготовленный 

телекомпанией «Мастерская» по заказу Аппарата Национального антитеррористического 

комитета, основывающихся на реальных событиях человеческих судьбах, фактах и событиях, 

происходивших в стране и мире. Обсуждение о просмотренных фильмах было организовано в 

официальных группах социальной сети «Вконтакте», информация о просмотре фильмов 

размещена на сайте СурГУ, организован студенческий дебат-клуб, тема обсуждения «Терроризм 

как глобальная проблема в Российской Федерации XXI века».  Просмотр цикла фильмов 

позволил студентам узнать о сущности террористической деятельности и ее крайней 

общественной опасности, продемонстрировал значение идей социального мира и единства 

общества на основе межнациональной и межконфессиональной дружбы.  

Ассоциация студентов с особыми возможностями здоровья создана в 2013 году цель - 

объединение, защита прав и социальная адаптация в ВУЗе студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. На сегодняшний день в состав Ассоциации входит 28 студентов. 

Центр прикладного творчества – создан в 2013, цель – объединение талантливых студентов для 

развития творческих способностей. На сегодняшний день в состав Центра входит 27 студентов. 

Центр организовал и провел мастер классы для студентов, школьников и детей из числа детей 

социальных категорий «Самая красивое пасхальное яйцо», «Рисунок на асфальте», «Новогодняя 

игрушка», «Новогодние валяния», «Рождественский ангел», «Открытка дорогому другу». 

Центр наставничества – создан в 2014 году, цель – оказание помощи студентам первого курса в 

приобретении ими необходимых профессиональных навыков, соблюдение дисциплины, а также 

воспитание у них требовательности к себе и заинтересованности в достижении цели, проведение 

профориентационной работы с будущими абитуриентами университета, обучающимися в Югре. 

На сегодняшний день в состав Центра входит 36 студента старших курсов.  

Антинаркотический комитет СурГУ создан в 2012 году, цель – профилактика здорового образа 

жизни и привлечение внимания проблеме наркомании в молодежной среде. На сегодняшний 

день в состав Комитета входит 32 студента, в 2013 году 17 студентов, в 2012 году 9 студентов, 

это на 72 % больше показателей 2012 года. Комитет является базовая площадка для реализации 

целевой окружной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы». В 

2013 году студенты приняли участие в научно-практической конференция «Организация работы 

по профилактике наркомании в молодежной среде», флеш-мобе «Мы за здоровый образ жизни», 

фото выставке «Ты част Югры», развлекательной программе «Богатыри земли Сибирской». В 

2014 году в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 



 

годы», подпрограмма IV «Молодежь Югры» комитет организовал и провел I окружной 

молодежный фестиваль «Ты выбираешь сам». В 2015 году был организован ряд встреч студентов 

с Сургутским клиническим психоневрологическим диспансером на темы: «Употребление 

психотропных веществ», «Вместе против наркотиков», «Наркомания – миф или реальность» и 

пр. 

Ассоциации студентов, лишившихся поддержки обоих родителей создана в 2013 году, цель - 

объединение, защита прав и социальная адаптация в университете студентов-сирот и студентов, 

оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день в состав Ассоциации входит 68 

студентов. В 2013 году заключено двусторонние соглашение о сотрудничестве между СурГУ и 

Центром социальной помощи семье и детям «Юнона» г. Сургута.  Ежемесячно проходят 

организационные собрания с привлечением специалистов университета, специалистов органов 

опеки г.Сургут и специалистов центра социальной помощи семьи и детям «Юнона». 

Центр гражданско-патриотической подготовки – создан в 2014 году, цели и задачи Центра 

Гражданское и патриотическое воспитание посредством вовлечения студентов в 

военизированные игры. 

- закрепление знаний по истории Отечества, истории Российской армии; 

- воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки; 

- воспитание морально-психологических качеств; 

- развитие хорошей физической формы, и поддержание здорового образа жизни; 

- формирование умений и навыков по тактической и строевой подготовке. 

В 2014 году организована и проведена, совместно с ДОСААФ, открытая лекция памяти Михаила 

Калашникова, соревнования по военно-спортивной игре «ЛАЗЕРТАГ», посвященные 69-летию 

Победы советских войск в Великой отечественной войне. 

В 2015 году при содействии Центра был реализован проект «7:0 в пользу Мира», в школах города 

были организованы и проведены «Уроки мужества», а также общегородской чемпионат по 

ножевому бою и лоу-кик.  

Центр развития молодежного предпринимательства организован в 2014 году, цель - вовлечение в 

молодежное стартап-движение и знакомство с успешными предпринимательскими практиками, 

увеличение числа бизнес-проектов. В 2015 была разработана и программа тренингов и 

мастер-классов совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры. 

Спортивный студенческий клуб «Асгард» был учрежден в июне 2014 года по инициативе 

аспиранта 1-го года обучения Антона Кузнецова. ССК СурГУ «Асгард» занимается 

популяризацией массового студенческого спорта, популяризацией здорового образа жизни и 

активной жизненной позиции. ССК «Асгард» в рамках своей деятельности проводит различные 

акции и мероприятия, направленные на развитие массового студенческого спорта. Команда ССК 

СурГУ «Асгард» состоит из студентов университета, которые образуют сплоченный и 

слаженный коллектив. Общее число членов клуба – 237 студентов. 



 

На данный момент на базе ССК «Асгард» действует региональное отделение АССК России 

(ассоциация студенческих спортивных клубов http://studsportclubs.ru/). АССК России курирует 

деятельность всех студенческих спортивных клубов в вузах страны. 

В 2015 году создан Литературный клуб «Красная строка» – цель – формирование и развитие 

читательской и писательской культуры, организация обмена читательским опытом, проявление 

и развитие публицистических способностей студентов, консолидация творческой молодежи во 

имя становления и развития личной культуры и гражданской позиции.  

Задачи клуба:  

• сохранение и развитие культуры русского языка и словесности;  

• популяризация фондов мировой и отечественной литературы научной библиотеки;  

• популяризации чтения и обмена впечатлениями о художественных произведениях классиков и 

современников среди молодежи;  

• актуализация творческого потенциала читающей и пишущей молодежи. 

На данный момент в клубе 22 студента. Организованы и проведены, фотоконкурс «История НБ 

СурГУ – моя история», «Мандариновый флеш-моб», бук-кроссинг. 

Ассоциация творческих клубов – организована в 2013 году, цель – создание комплекса условий, 

содействующих самоопределению и самореализации личности через включение в 

социокультурную среду.  

С 2013 года в состав ассоциации входит 27 клубов и объединений, это танцевальные, вокальные, 

инструментальные, театральные, и др. коллективы, более 1500 студентов – студенческий театр 

«Гротеск», кружок "Русское духовное наследие", клуб интеллектуальных игр, клуб КВН, школа 

ведущих, центр хореографии, вокальный ансамбль, клуб огненного и светового шоу "Феникс", 

шоу-группа «Декатрис», танцевальный коллектив «Symbol80», театр моды, творческих 

мастерская, шоу-балет «PERSONA», клуб "Magic". Основные достижения этих коллективов - 

призовые места в городских, окружных и творческих мероприятиях.  

 

Культурно-массовые мероприятия, проводимые в 2015 году в СурГУ 

С целью сохранения и приумножения корпоративной культуры университета, повышения 

имиджа университета, воспитания у студентов высоких духовно-нравственных качеств, 

формирования навыков здорового образа жизни в течение года проводились 

культурно-массовые мероприятия, социальные и благотворительные акции. Среднее количество 

студентов, посещающих ежегодные традиционные мероприятия в СурГУ, это 20,1% от общего 

количества обучающихся: 

Традиционные ежегодные мероприятия 

Название мероприятия Среднее количество 

студентов 

День Знаний 1600 

Туристический слет «День Здоровья» 1200 



 

«Посвящение в студенты» 700 

«Дебют первокурсника» 700 

День российского студенчества, День российской науки, День 

славянской письменности и культуры 

1200 

Фестивали студенческого творчества «Студенческая весна», «Мы 

вместе – мы едины!» День любви, семьи и верности 

1100 

Конкурсы «Лучшая группа», «Новое поколение», «Мистер», «Краса», 

«Вечер выдающегося студента» 

1000 

Дни институтов 600 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 4000 

Выпускные мероприятия «Последние звонки», церемонии вручения 

дипломов 

1000 

Вечер памяти погибших в Беслане 300 

 

Цикл мероприятий, в рамках реализации проекта «7:0 в пользу Мира», посвященного 70-летию 

победы в Великой Отечественной Войне 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата, место 

проведения 

Результат 

Реализация проекта «7 : 0 в 

пользу Мира», посвященного 

празднованию 70-й 

годовщине Победы в 

великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

в течении года Цель воспитание чувства патриотизма, 

гордости за свою страну, реализация проекта 

2014 – 2015 год, охват более 3000 

обучающихся 

Организация выставки 

«Сыны России – оружие 

Победы!», в честь 70-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

февраль, 

Главный 

корпус СурГУ 

Организаторы и участника выставки: Центр 

гражданско-патриотической подготовки 

«ЛиС» СурГУ, Союз ветеранов Афганистана 

«Саланг», студенты СурГУ, обучающихся 

общеобразовательных учреждений. На 

выставке были представлены предметы 

обмундирования, снаряжения и оружие, 

применявшиеся в ходе Великой 

Отечественной войны и в современных 

вооруженных конфликтах. 

Охват 1300 обучающихся. 

Регистрация на официальном 

сайте Волонтерского корпуса 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

март – апрель 

 

Охват: 306 человек. 

Участие во всероссийской 

акции «Георгиевская 

ленточка», в честь 70-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

апреля - мая  

Охват: 4000 человек. 

Организация и проведение 

торжественной встречи с 

ветеранами ВОв, в честь 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

4 апреля, 

Главный 

корпус СурГУ 

Организаторы и участники: Студенты 

институт гуманитарного образования и 

спорта, Профсоюзная организация СурГУ, 

участники ВОв. 

На встрече присутствовали студенты 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

и участники Великой Отечественной войны, 



 

сургутяне Алексеем Семёновичем Бычковым, 

Иваном Ильичом Татарченко, Борисом 

Андреевичем Проводниковым 

Студенты организовали для почетных гостей 

чаепитие, памятные подарки, прозвучали 

песни и стихи. 

Охват: 3 ветерана ВОв, 37 человек. 

Организация выставки 

«Салют Победы!», в честь 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

23 апреля, 

Сургутский 

краеведческий 

музей 

Организаторы выставки: Студенты института 

гуманитарного образования и спорта, 

Сургутский краеведческий музей. 

На выставке представлены документы, 

уникальные фотографии, личные вещи, 

военное обмундирование, трофеи, оружие и 

боевые награды которые позволяют 

реконструировать события Великой 

Отечественной войны. На выставке можно 

увидеть экспонаты из фондов Сургутского 

краеведческого музея и частных коллекций. 

На фотоснимках военных корреспондентов, 

работавших в сороковые годы на фронте и в 

тылу, запечатлено всё многообразие военных 

событий. 

Охват: 1000 обучающихся. 

Пробежка, посвященная 

памяти 70-летия Победы 

СССР в Великой 

Отечественной войне 

"Гонка ГТО!" 

17 мая, 

парк «Сайма» 

Организаторы и участники пробежки: 

студенческий спортивный клуб СурГУ 

"Асгард", студенты СурГУ. 

Охват: 38 обучающихся. 

Организация традиционной 

патриотической 

акции "Белый журавлик", 

приуроченной ко Дню 

Великой Победы 

май, 

Главный 

корпус СурГУ 

Организаторы и участники акции: 

Ассоциация студенческих клубов СурГУ, 

студенты СурГУ. 

Белый журавлик - символ надежды, символ 

мира без войны, изготавливается студентами в 

технике оригами. 

Охват: 200 обучающихся. 

Участие в окружной акции 

«Спасибо за Победу!» 

май, 

город Сургут 

Организаторы акции: Городской социальной 

службой г. Сургут, Центр волонтеров СурГУ. 

Студенты СурГУ развозили памятные 

подарки Ветеранам и труженикам ВОв. 

Охват: 38 ветеранов, 22 обучающихся 

Организация и проведение 

праздничного мероприятия в 

честь 70-летия Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

05 мая, 

Гуманитарный 

корпус СурГУ 

Организаторы и участники мероприятия: 

студенты института гуманитарного 

образования и спорта, ветераны и участники 

Вов 

Тематика работ – нестандартная. Это не 

типичные фотографии грустных ветеранов с 

парадов победы. Участники выставки – 

студенты СурГУ – изобразили на своих фото 

мирную и счастливую жизнь, которая у нас 

сегодня есть благодаря Победе в ВОв.  

Охват: 15 фоторабот, 12 ветеранов, 126 

обучающихся. 

Открытие фотовыставки 

«Ради жизни на земле» в 

честь 70-летия Победы в 

05 мая, 

Гуманитарный 

корпус СурГУ 

Организаторы и участники мероприятия: 

студенты института гуманитарного 

образования и спорта, Сургутский клуб 



 

Великой Отечественной 

войне 

«Фронтовые подруги». 

В концерте приняли участие творческие 

студенческие коллективы СурГУ и участницы 

клуба «Фронтовые подруги», в конце 

мероприятия был произведен запуск 

воздушных шаров.  

Охват: 7 ветеранов, 46 обучающихся. 

Участие в Федеральной 

общественной 

патриотической акции 

«Часовой у Знамя Победы», в 

честь 70-летия Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

06 мая, 

Главный 

корпус СурГУ 

Организаторы акции: общественная палата 

Российской Федерации, Студенческий Совет 

СурГУ. 

Цель акции увековечивание народного 

подвига в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг., в ознаменование заслуг воинов 

вооруженных сил и тружеников тыла перед 

Отечеством, а также в знак благодарности и 

гордости потомков победителям фашизма, 

популяризации государственных реликвий 

России. В СурГУ акция прошла под девизом 

«Мы - наследники Великой Победы!».  

Охват: 78 обучающихся. 

Участие в 

благотворительной акции 

«Визит добра», в честь 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

07 мая, 

Сургутский 

район 

Организаторы: Центр волонтеров СурГУ, 

районный Совет ветеранов войны и труда. 

Студенты СурГУ развозили памятные 

подарки Ветеранам и труженикам ВОв 

Сургутского района. Охват: 30 ветеранов, 8 

обучающихся. 

Театральная постановка в 

честь 70-летия Победы в 

Великой Отечественной 

войне «У войны не женское 

лицо» 

07 мая, 

Театр СурГУ 

Организаторы и участники: Театр пластики и 

пантомимы СурГУ «Гротеск», Ассоциация 

студенческих клубов СурГУ, студенты, 

ветераны и участники ВОв. Охват: 300 

человек. 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая весна 2015», 

посвященной 70-й 

годовщине Победы в ВОв 

1941 – 1945 гг. 

07 мая, 

прилегающая 

территория к 

корпусам 

СурГУ 

Организатор субботника: Студенческий Совет 

СурГУ. Студенты СурГУ провели 

общеуниверситетский субботник на 

прилегающей территории к корпусам СурГУ. 

Охват: 6 корпусов, 1100 студентов. 

Организация городского 

конкурса защиты проектов 

на иностранных языках, 

посвященного 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

08 мая, 

Главный 

корпус СурГУ 

Организаторы конкурса: студенты института 

гуманитарного образования и спорта, МБОУ 

СОШ № 46. Охват: 20 докладов 

Организация флэш-моба 

«70» и «Спасибо», 

посвященного 70-й 

годовщине Победы в ВОв 

1941 – 1945 гг. 

09 мая, 

площадь перед 

главным 

корпусом 

СурГУ, 

Мемориал 

Славы 

Организаторы: Студенческий Совет СурГУ, 

Ассоциация студенческих клубов СурГУ. 

Организованы масштабный флэш-моб, 

традиционная патриотическая акция «Живая 

Цепь памяти», суть акции заключатся в 

передаче 1240 алых гвоздик из рук, в руки, 

которые возлагаются на Мемориале славы, 

исполнен вальс Победы, участниками стали 

студенты СурГУ, СурГПУ, обучающиеся 

общеобразовательных учреждений. 

Охват: 4000 человек. 

Организация и участие 

патриотической акции 

«Живая цепь памяти», 

посвященной 70-й 

годовщине Победы в ВОв 

1941 – 1945 гг. 

Участие в международной 



 

молодежной акции «Вальс 

Победы», посвященной 

70-ой годовщине Победы в 

Великой отечественной 

войне 

Участие в Торжественном 

марше 

военно-патриотических 

объединений города 

09 мая, 

Мемориал 

славы 

Участники: Центр военно-патриотической 

подготовки «ЛиС» СурГУ. 

Охват: 25 студентов. 

Участие во всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

9 мая, 

Мемориал 

славы 

Участники: Студенты СурГУ. 

Бессмертный полк – общественная 

акция-шествие в колонне с портретами 

родственников-фронтовиков. Эта 

гражданская инициатива призвана сохранить 

в каждой семье, в каждом доме память о 

солдатах и офицерах Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов. 

Охват: 50 студентов 

Участие в арт-мобе, массовое 

исполнение песни «Этот 

день Победы» 

9 мая, 

Мемориал 

славы 

Участники: Студенты СурГУ. 

Массовое исполнении песни «День Победы». 

Охват: 100 студентов 

Работа в экспертной группе 

по подготовке новой 

редакции «Книги памяти», 

посвященной биографиям 

участников Великой 

Отечественной войны 

июнь - июль Участники: преподаватели и студенты кафедр 

истории России и всеобщей истории и 

археологии. Результатом работы стал список 

из 98 человек по фамилиям начинающихся с 

букв «О», «П», «Р». Основными источниками 

информации служили сайты obd-memorial.ru и 

podvignaroda.mil.ru. Основная информация, 

найденная студентом, была занесена в 

таблицу: ФИО, год рождения, место 

рождения, место призыва, звание, последнее 

место службы, дата смерти, причина смерти, 

место похорон, награды, и описание подвига и 

будет опубликована в данной книге. 

Участие в автопробеге 

«Вспомним всех 

поименно!», в честь 70-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

июнь - июль Участники: преподаватели и студенты кафедр 

истории России и всеобщей истории и 

археологии. Проведена работа по 

упорядочению списков ветеранов-югорчан, 

участников Великой отечественной войны. 

Результатом данной работы стала поездка по 

местам боевой славы югорчан, возложение 

цветов, югорской земли и воды из реки Обь к 

мемориалам в городах России – Белоруссии – 

Польши – Германии. Так же была 

организована работа в архивах и сбор 

информации о югорчанах. 

 

На базе СурГУ были организованы и проведены окружные мероприятия в рамках:  

- Государственная программа "О государственной политике в сфере обеспечения 

межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов 

граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 

незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 



 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014-2020 годах.".  

- Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», 

подпрограмма V «Допризывная подготовка молодежи» . 

 

Уровень взаимодействия с субъектами внешней среды. 

Создана система комплексного взаимодействия СурГУ с правоохранительными органами, 

учреждениями и организациями сферы культуры, спорта и социальной защиты, органами 

здравоохранения и общественными организациями. Налажено эффективное социальное 

партнёрство в воспитательных целях с региональными организациями (Региональное отделение 

«Российский Союз Молодежи», региональное отделение «Российские студенческие отряды», 

региональная ассоциация «Студенческие спортивные клубы» и др.), с органами управления и 

учреждениями муниципального уровня (Департамент культуры и спорта города Сургута), 

учреждениями культуры (Лянторский дом культуры «Нефтяник», Сургутский 

музыкально-драматический театр, Галерея современного искусства «СТЕРХ», Сургутская 

филармония), силовыми структурами (УВД, ФСБ, ФСКН), общественными  организациями 

(«Альфа-Вымпел-СПБ», РО ДОСААФ России ХМАО – ЮГРЫ, Сургутская районная 

организация ветеранов войны и труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, 

национальные диаспоры), религиозными организациями, ПНД. Реализуются совместные 

социально-значимые проекты: «Школа юного медика», «День памяти Беслана», «Фестиваль 

национальных культур» и др. Информация о количество соглашений, заключённых с 

социальными партнерами по внеучебной деятельности представлена ниже: 

 

Год Количество  

2011 1 

2012 2 

2013 6 

2014 15 

2015 20 

Социальная работа 

Одним из направлений реализации социальной работы в СурГУ является обеспечение 

иногородних студентов местами в общежитиях. 

В настоящее время в двух студенческих общежитиях СурГУ проживают 742 человека (студенты, 

магистры, интерны, ординаторы и аспиранты всех институтов университета). 

   В течение семестра были заселены студенты льготных категорий, студенты первого и старших 

курсов, обучающиеся на бюджетной и коммерческой основе, магистры, аспиранты, ординаторы. 

В настоящее время в двух студенческих общежитиях СурГУ проживают 742 человека (студенты, 



 

магистры, интерны, ординаторы и  аспиранты  всех институтов университета). 

Были заселены студенты льготных категорий,  студенты первого и  старших курсов, 

обучающиеся на бюджетной и коммерческой основе, магистры, аспиранты, ординаторы. 

На 01.01.2016г. в общежитии нуждаются 208 студентов и 12 (аспирантов, интернов и 

ординаторов). 

Кол-во проживающих - 742 

Кол-во нуждающихся  - 220 

Кол-во проведенных заседаний ЖБК – 10 

Было проведено 2 проверки в студенческих общежитиях на санитарное состояние комнат в 

составе зам.директоров институтов по внеучебной  работе и председателей студенческих 

комитетов институтов. 

Наблюдается положительная динамика в развитии студенческого самоуправления в 

общежитиях. 17 июня в студенческих общежитиях прошли выборы председателей, по итогам 

выборов были выбраны Иванова Маргарита (председатель студенческого Комитета Общежития 

№1), Чернышова Вероника (председатель студенческого Комитета Общежития №2). 

Студенческий Комитет общежития продолжает реализовывать задачи по проведению 

воспитательной работы среди студентов, организации досуга в общежитии и помощи 

администрации в поддержании порядка и нормального функционирования служб общежития. С 

помощью студенческого Комитета уже появились и удачно сохранятся и чтятся традиции такие 

как: Новый год в общежитии, посвящение первокурсников, мероприятия в рамках Дня 

народного единства. Организован клуб любителей кино, а также клуб любителей настольных 

игр. Студенческий Комитет проводит конкурс на лучшую комнату, лучший этаж. Данные 

конкурсы позволяют студентам почувствовать свою причастность к жизни в общежитии и 

стремление сделать ее лучше. На каждом заседании студенческого комитета решаются спорные 

вопросы, возникающие у студентов, проживающих в общежитии. Студенческий комитет 

защищает, представляет права и обязанности студентов перед администрацией Университета. 

Председатели студенческих комитетов общежитий являются членами жилищно-бытовой 

комиссии СурГУ. 

Особое внимание уделяется организации летнего культурно отдыха студентов. Студенты, 

которые в течение года успешно проявили себя в учебной, научной, спортивной или внеучебной 

деятельности и студенты, относящиеся к категории социально-незащищенных, направляются 

для оздоровления на отдых. Информация о географии мест отдыха представлена ниже. 

 

№ п/п Место отдыха Сироты Другие 

соц.  

группы 

Актив Всего 

2011 год 

1. г. Анапа 14 - - 14 

2. г. Алания (Турция) 13 - 35 48 



 

ИТОГО 62 

2012 год 

1. п. Тамань 

(Краснодарский край) 

17 16 - 33 

2. г. Кемер (Турция) - - 20 20 

3. г. Сочи, Лазаревский р-н, 

п. Аше 

- - 6 6 

ИТОГО 69 

2013 год 

1. п.Тамань (Краснодарский 

край) 

15 22 - 37 

2. о. Крит (Греция)  - 17 17 

ИТОГО 54 

2014 год 

1. г. Сочи 16 8 20 44 

ИТОГО  44 

2015 год 

1. Белоруссия - 10 20 30 

ИТОГО  30 

Ежеквартально проводится заседания стипендиальной комиссии. Оказывается, материальная 

помощь студентам льготных категорий, информация представлена в динамике по годам: 

 

Наименование  2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество студентов 

получивших 

материальную помощь  

 757 478 516 1339 

Выплаченная сумма, руб. 13678466 15608805 15177500 10804000 14427000 

 

Другие формы материальной поддержки и премирование отдельным категориям обучающихся в 

СурГУ, осуществляются в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, по решению Стипендиальной комиссии, на основании представления проректора 

по внеучебной работе и при наличии денежных средств следующим категориям обучающихся: 

исполняющие обязанности старост групп, исполняющие обязанности председателей 

студенческих комитетов институтов и (или) председателя студенческого Совета университета, 

студентам вносящим особый вклад в развитие университета (научные, спортивные достижения, 

развитие студенческих объединений), участие в мероприятиях российского, окружного, 

городского уровней. 

Занесение на Доску Почёта студентов СурГУ - это форма общественного признания и 

морального поощрения студентов Университета: 

- за наилучшие достижения и показатели в учебной, научной, спортивной и творческой 

деятельности; 

- за победы на Российских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, спартакиадах, 

универсиадах; 

- за весомый вклад в развитие науки, спорта и искусства. 
 

 



 

6. Материально-технические обеспечение 

В настоящее время инфраструктуру Сургутского государственного университета составляют 14 

капитальных объектов, зданий и сооружений, находящихся на балансе университета, из которых 

один (теплица) является объектом незавершенного строительства. 

В октябре 2013 г. из оперативного управления выведена теплица 895,9 м
2
 (ул. Рабочая, 43) 

В декабре 2014 г. законсервировано здание УМБЦ в связи с его аварийностью (на январь 2015 

находится на балансе). 

Общая площадь: 107510,6 м
2
. 

Площадь без учета квартир: 107389,9 м
2
. 

Перечень зданий и сооружений, находящихся на балансе СурГУ 

 

 

 

Коммунальные расходы и ее структура на содержание объектов СурГУ  

в 2015 году. 

В структуру коммунальных расходов входят следующие позиции: 

Вывоз ТБО 496 760,77   

Уборка и вывоз снега 2 397 135,79   

Тех.обслуживание лифтов 2 144 692,94   

Здание Площадь 

Главный корпус, ул. Ленина, 1: 43334,7 

1 очередь; 23026,2 

2 очередь 20308,5 

Первый корпус, ул. Энергетиков, 22:  

корпус А; 5978,5 

корпус Б; 1849,7 

корпус В; 5786,3 

корпус Г 6486,8 

Гуманитарный корпус, ул. Энергетиков, 8 4511,7 

Спорткомплекс «Дружба», ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А 3970,2 

УМБЦ, ул. Каролинского, 2 1039,7 

Корпус под детский сад, ул. Первопроходцев, 12/1 7903,0 

Общежитие № 1, ул. Рабочая, 31/2 6233,5 

Общежитие № 2, ул. 30 лет Победы, 60/1 11223,7 

Общежитие ППС, ул. 30 лет Победы, 60 7860,4 

Комплекс Вахта-50, д. Юган (жилое помещение) 234,1 

Комплекс Вахта-50, д. Юган (опорный пункт) 907,0 

Гаражи, ул. Энергетиков, 22 70,6 

ул. Университетская, 31 кв. 421 67,8 

ул. Быстринская, 22 кв. 193 52,9 
 



 

Освидетельствование 
352 452,94   

лифтов, платформ 1 раз в год 

СГМУП "ГТС"   

теплоэнергия 26 172 500,40   

горячее водоснабжение 3 000 000,00   

СГМУП "Горводоканал"   

водоснабжение 5 100 000,00   

водоотведение 3 030 000,00   

ОАО "Тюменьэнергосбыт"-филиала ОАО "ЭК"Восток"   

электроэнергия 2 874 223,02   

Тех.обслуживание тепловых 
755 786,77   

пунктов, узлов учета воды, тепла 

Техническое обслуживание   

системы ограничения доступа 75 698,24   

Техническое обслуживание телевизионных антенн 
61 464,00   

Охранно-пожарная сигнализация 
3 349 422,66   

Оповещение людей о пожаре 

Техническое обслуживание автоматических систем 

пожаротушения 1 870 858,68   

Техническое обслуживание 
245 000,00   

дизель-генераторной установки 

Техническое обслуживание 
1 101 157,20   

оборудования студент.театра 

Техническое обслуживание   

тепловых электроустановок 134 520,00   

(тепловые завесы, пушки)   

Утилизация                                                     лабораторных отходов  50 000 

                                                                          опасных отходов 202 400,00   

Проведение профилактических   

дезинфекционных мероприятий 462 280,56 

(дератизация, дезинсекция (раз в квартал)   

дезинфекция систем вентиляц.(2 раза в год)   

Потребление горюче-смазочных материалов 4 041 592,06 

Техническое обслуживание  

систем вентиляции 3 172 125,00 

Уборка помещений Гуманитарного корпуса и корпуса 

УНИКИТ 3 107 654,00 

Охранные услуги 23 880 000,00   

Общая сумма на коммунальные услуги составляет 88 027 725,03 рублей 

В 2015 г. осуществлялись ремонтные и модернизационные работы. В частности, произведен 

целый ряд работ: 

п/п Наименование работ Стоимость работ 

1. Текущий ремонт аудитории №6 400 000,00 

2. Монтаж и пусконаладочные работ электронной системы  

автоматической подачи звонков  в учебных корпусах 

384 376,74 

3. Текущий ремонт вентиляции лабораторных шкафов кафедры 

химии блок Г ауд. 131,124. 

275 518,00 

4. Устройство  системы вентиляции биохимической лаборатории 45 660,00 



 

блок Г ауд. 424 

5.  Установка противопожарных дверей в помещениях буфета 

главного корпуса. 

78 500,00 

6. Замена   дверей  эвакуационных выходов блоков «А»,»Г» 137 513,00 

7. Ремонт  помещений  столовой  гуманитарного корпуса 1 300 000,00 

8. Ремонт электроосвещения спортзала № 2 ск «Дружба» 483 911,00 

9. Текущий ремонт крыльца и  входной группы блок «Г» 1 473 895,52 

10. Ремонт фасада столовой главного корпуса 842 134,00  

11. Замена и ремонт окон ПВХ   62 640,30 

Общая сумма на ремонт: 3 024 719,56 рублей 

 

Капитального строительства в 2015 г. не было запланировано. 

За 2015 год выполнены следующие мероприятия по охране труда: 

 приобретены средства индивидуальной защиты (халаты, костюмы, обувь); 

 проведена работа по снижению класса травмоопасности и снижению уровня 

электромагнитного поля, а именно проведена ревизия заземления в соответствии с техническими 

требованиями; 

 увеличено количество искусственного освещения путем приобретения и установки встроенных 

светильников на рабочих местах, требуемых дополнительного освещения; 

 проведено обучение сотрудников, занятых на высоте, с выдачей удостоверения с разрешением 

на данный вид работы. 

На период 2015-2016 гг.был запланирован ряд мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. На текущий момент реализованы следующие мероприятия: 

 ежемесячно производится техническое обслуживание и наладка системы пожарной автоматики 

с дублированием сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны (согласно подпункта 

«е» пункта 57 Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

 произведено техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения на корпусах 

СурГУ; 

 произведено техническое обслуживание автоматических систем пожаротушения; 

 произведено техническое обслуживание системы дымоудаления; 

 произведена перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей; 

 произведены замеры сопротивления изоляции на всех объектах СурГУ; 

 произведены испытания установок пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в корпусах 

СурГУ; 

 произведена ревизия и ремонт электросетей и электрооборудования; 

 проведена учебная эвакуация работников и студентов университета во всех учебных корпусах 

Университета; 

 обновлены информационные стойки по пожарной безопасности в холлах учебных корпусов. 



 

 

Студенческие общежития 

На 2015 г. в студенческие общежития заселено 742 человека.  

В 2015 г. в студенческом общежитии проведены следующие работы:  

 обновлена мебель в комнатах (шкафы, кровати, тумбочки); 

 частично заменены потолочные светильники; 

 частично произведен ремонт и регулировка окон. 

 

Комбинат питания 

Мониторинг деятельности в сегменте организации питания студентов и сотрудников СурГУ за 

2015 г. можно охарактеризовать целым рядом показателей: 

В течение всего календарного года кадровый дефицит наблюдался не выражено, в отличие от 

предыдущих трех лет, что является положительной динамикой. На текущий момент 

укомплектованность работниками комбината питания составляет – 100%. Для сравнения: - в 

2013г. этот показатель составлял в среднем – 85%, а в 2014г. - 95% от общей численности 

сотрудников.  

В декабре 2015 года, в рамках сотрудничества с Златоустовским техникумом экономики и 

технологий, повысили квалификацию 5 сотрудникам комбината питания. 

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях исполнения 

санитарного законодательства и соблюдения гигиенических норм, в течение ушедшего года 

производился Сургутским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по г. Сургуту и 

Сургутскому району». В плановом порядке производились отборы проб для лабораторных 

исследований сырья и готовой продукции, а также воды. Отрицательных решений и 

существенных недостатков в актах обследований и протоколах испытаний нет. Всего по 

инструментальным исследованиям пищевой продукции составлено 24 протокола (все показатели 

находятся в пределах нормы).  

В мае 2015года, проводились плановые мероприятия по инспектированию 

торгово-производственных объектов подтвержденных сертификатом соответствия на оказание 

услуг питания. Уполномоченный Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии: орган по сертификации продукции и услуг, проинспектировав 

торгово-производственные объекты, пришел к заключению о соответствии предоставляемых 

услуг - указанной номенклатуре в документе подтверждающим соответствие оказываемых 

услуг. 

Выручка от реализации продукции собственного производства и покупных товаров за 

календарный год составила: 10483629,02 рублей. 

В ноябре-декабре 2015 года проводился опрос посетителей с целью изучения потребительских 



 

требований и дальнейшего улучшения качества предоставляемых услуг. Среднее оценочное 

значение (по пятибалльной шкале) качеством предоставляемых услуг, определенное 

потребителями составляет: 4,27 балла. В то же время наблюдается тенденция роста отзывов об 

увеличении стоимости питания. На момент проведения опроса средняя стоимость обеда 

составляла- 157-40. Причина увеличения стоимости продуктов очевидна - сложная 

экономическая ситуация по стране в целом, обусловленная рядом известных причин: падение 

цен на нефть и девальвация национальной валюты. 

В 1 квартале 2015 - во всех торгово-производственных объектах, в целях улучшения качества 

обслуживания посетителей установлены терминалы для безналичного расчета. Во 2 квартале 

2015 года - в столовой корпуса "А" произведена частичная замена холодильного оборудования в 

производственных цехах. В 3 квартале 2015г.  столовой Гуманитарного корпуса произведен 

капитальный ремонт столовой, с полной заменой теплового оборудования в производственном 

помещении. 

Кроме прочего, в мае 2015г. сотрудники комбината питания участвовали в социально-значимом 

для всех мероприятии "День Победы", 9 мая 2015г., а именно: комбинат питания осуществлял 

приготовление "Солдатской каши". 

 

 

 



 
 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


