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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. 

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, два специализированных совета 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. 
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К управлению Университетом относятся: ректор, первый проректор, проректор по 

развитию, проректор по безопасности и информатизации, проректор по научной и 

инновационной 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 научной и инновационной работе.  

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 приказом ректора 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 
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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 профессиональных 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, 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 по обеспечению нового набора обучающихся 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. 
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Система менеджмента качества образования 

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 9001-2015 без 

исключений, так как все процессы, описываемые стандартом, реализуются в рамках 

деятельности СурГУ. 

Политика СурГУ в области качества сформирована на основе Стратегии развития 

Университета и направлена на выполнение его Миссии: 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. 

В соответствии с Политикой СурГУ в области качества приоритетными задачами 

СМК Университета в 2016 году являлись: 

1. Обеспечение высокого качества образования, соответствующего требованиям 

национальной инновационной системы Российской Федерации. 

2. Развитие востребованных в регионе направлений подготовки специалистов и 

ориентация на потребности работодателей при определении содержания, структуры и 

технологий обучения. 

3. Повышение результативности и эффективности научной деятельности. 

4. Создание условий для развития и реализации потенциала обучающихся, 

сотрудников и партнёров Университета. 

5. Развитие и расширение инновационной среды Университета. 

6. Модернизация системы менеджмента качества Университета в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2011. 

7. Формирование позитивной корпоративной культуры, направленной на развитие 

патриотизма, социальной ответственности, мобильности и здорового образа жизни. 

В 2016 году успешно пройден второй инспекционный аудит СМК Университета, 

который проводился экспертом ВНИИ стандартизации и сертификации. По результату 

аудита подтверждено соответствие СМК СурГУ требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2011 

«Системы менеджмента качества. Требования» и положительная динамика развития.  

Развитие и совершенствование СМК отслеживается через систему внутренних 

аудитов и мониторинга деятельности Университета. 

В 2016 году были проведены 4 внутренних аудита:  

1) оценка готовности образовательных программ подготовки кадров высшей 

квалификации к аккредитации – март-апрель 2016 г.; 

2) оценка готовности образовательных программ к лицензионной проверке – 

декабрь 2016 г.; 

3) аудит кафедры теории и истории государства и права – апрель 2016 г., повторный 

аудит по результатам корректирующих действий – декабрь 2016 г.; 

4) аудит направлений подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

09.00.08 Философия науки и техники; 09.00.11 Социальная философия – апрель 2016 г. 
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Мероприятия проведенные по результатам аудитов позволили подготовиться к 

аккредитации образовательных программ подготовки научно-педагогирческих кадров и 

успешно пройти ее, повысить качество методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Мониторинг в 2016 г. проводился в двух направлениях: 

1) мониторинг результатов деятельности научных и педагогических работников – 

май-июнь 2016 г.; 

2) мониторинг удовлетворенности качеством организации образовательного 

процесса среди обучающихся – апрель 2016 г. 

Результаты мониторинга результативности деятельности научных и педагогических 

работников использовались для установления стимулирующих выплат. 

В мониторинге удовлетворенности студентов качеством образовательного процесса 

приняли участие 473 студента второго-четвертого курсов всех институтов Университета 

(ИЭиУ – 147, ИГОиС – 95, МИ – 92, ПИ – 73, ИЕиТН – 50, ИГиП – 16). 

Результаты опроса показали, что студенты институтов по-прежнему определяют в 

качестве основной причины низкого качества подготовки студентов большое количество 

пропусков. В качестве основных возможностей для повышения успеваемости студенты, 

аналогично2014 году, отмечают:  

- повышение качества преподавания;  

- поощрение хорошо успевающих; 

- совместная деятельность преподавателей и студентов. 

Студенты удовлетворены качеством работы учебных частей институтов: оценку 3 

поставили около 10%, 4 – 25-30% в разных институтах, 5 – до 45%. 

Так же мониторинг показал, что у студентов в целом сформирован положительный 

образ преподавателя СурГУ – педагога-профессионала, опирающегося на результаты 

современных научных исследований. Высоко оценены профессионализм, 

принципиальность, строгость и культура речи преподавателей. Однако достаточно ниже 

ожидаемого оценены мотивационная и практико-ориентированная составляющие учебных 

занятий, их интерактивность и взаимодействие между преподавателями и студентами, а 

также использование новых технологий в организации учебного процесса (показатель 

активно проявлялся и в 2012 и в 2014 гг.).  

В соответствии с критериями эффективности, обозначенными в Программе развития 

системы менеджмента качества 2016 год можно считать в целом эффективным: 

1. Используются актуальные политика и руководство в области качества. 

2. Разработаны и утверждены обязательные документированные процедуры, 

стандарты организации для основных процессов и необходимые технологические 

документы. 

3. Проводится мониторинг деятельности научно-педагогического состава и 

подразделений Университета, участвующих в реализации основных процессов. 

4. Сотрудники Университета в целом понимают требования системы менеджмента 

и политики в области качества. 

Планируемые результаты деятельности СурГУ 

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; 



8 

 

- 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 

Образовательные программы высшего образования, включая программы 
подготовки кадров высшей квалификации, реализуемые в СурГУ 

 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Шифр Направление подготовки Направленность / 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 

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 

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 

Системы радиосвязи и 
радиодоступа 
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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 спортивно-
оздоровительный туризм 

 

туризм 

Спортивно-оздоровительный 
туризм 

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

46.03.01 История История международных 

46.03.01 История Историческое краеведение 
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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 

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 

06.03.01 Биология Общая биология 

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 
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38.04.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

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 

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 

45.04.02 Лингвистика Германские языки 

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 
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 

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

49.04.01 Физическая культура Физкультурно-оздоровительные 
технологии 
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45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

45.04.02 Лингвистика Теория перевода и межкультурная/ 
межъязыковая коммуникация. 

45.04.02 Лингвистика Германские языки 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.04.01 Педагогическое образование Технологическое образование 
44.04.01 Педагогическое образование Мониторинг качества образования 
44.04.01 Педагогическое образование Профессиональное образование в 

области инженерного дела 

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 

 

 

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 
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  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 
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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 
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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 
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Содержание и качество подготовки обучающихся 

Анализ, представленных к самообследованию, основных профессиональных 

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 и 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, помимо устных опросов по билетам,  

включает в себя 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. 

 

Результаты государственного экзамена в 2014-2015 и 2015-2016 учебных годах 
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Результаты защит выпускных квалификационных работ в 2014-2015 и 2015-2016 

учебных годах 

 

 

Количество дипломов с отличием в 2014-2015 и 2015-2016 учебных годах 

 

Анализ данных показывает высокий уровень результатов прохождения итоговой 

аттестации, что свидетельствует о глубоком, мотивационном подходе выпускников к 

этому виду работ.  
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Студенты СурГУ регулярно принимают участие в конкурсах на получение именных 

стипендий. 

 

Список студентов на получение именной стипендии Губернатора ХМАО – Югры 

№ 

п/п 
Институт Ф.И.О. Курс 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Группа 

по итогам зимней экзаменационной сессии 2015/2016 учебного года 

1 

Институт 

государства и 

права 

Юсупова Лилия Айдаровна 4 Политология 03-24 

2 

Институт 

гуманитарного 

образования и 

спорта 

Шайхутдинова  Айсылу 

Маратовна 
4 Реклама и ССО 03-23 

3 
Далимаева  Полина 

Сергеевна 
4 

Физическая 

культура 
06-21 

4 
Сактанбекова Нураида 

Талайбековна 
3 

Профессиональное 

обучение 
2 10-31 

5 Егорова Ирина Анатольевна 4 АФК 06-22 

6 Курц Максим Андреевич 2 Лингвистика 2 08-42 

7 Институт 

естественных и 

технических наук 

Даутов Шарапудин  

Каирбекович 
4 

Пожарная 

безопасность 
04-23 

8 
Новак  

Анна Сергеевна 
4 Биология 05-25 

9 
Институт 

экономики и 

управления 

Бартоломей Екатерина 

Егоровна 
4 Менеджмент 23-26 

10 
Сусикова Анастасия 

Олеговна 
4 Экономика 21-24 

11 Павлова Алена Денисовна 4 Менеджмент 23-25 

12 

Медицинский 

институт 

Мамедов Элтун 

Алескерович 
6 Лечебное дело 31-01 

13 
Киселева Евгения 

Геннадьевна 
6 Лечебное дело 31-01 

14 
Мовсумов  Вели Зеллабдун 

оглы 
5 Лечебное дело 31-11 

15 
Политехнический 

институт 

Краснюк Александр 

Александрович 
3 

Электроэнергетика 

и электротехника 
6 03-31 

по итогам летней экзаменационной сессии 2015/2016 учебного года 

1 

Институт 

гуманитарного 

образования и 

спорта 

Вагидова Анжела Хажи-

Мусаевна 
4 

Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 

2 07-31 

2 Челак Нина Николаевна 4 История 2 04-31 

3 
Ельмендеева Маргарита 

Аликовна 
4 

Педагогическое 

образование 
2 09-31 

4 

Ермолаева Мария 

Сергеевна 4 

Психология 

служебной 

деятельности 

2 02-31 

5 
Институт 

естественных и 

технических наук 

Домахина Владислава 

Андреевна 
3 

Экология и 

природопользование 
3 04-41 

6 Баховская Марина Юрьевна 3 Экология и 3 04-41 
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природопользование 

7 
Остроушко Юлия 

Владимировна 
5 

Фундаментальная и 

прикладная химия 
04-21 

8 

Институт 

экономики и 

управления 

Морданов Максим 

Андреевич 
4 

Экономика 
4 02-33 

9 

Кузьмина Анастасия 

Сергеевна 4 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

4 05-32 

10 
Умалатов Ризван 

Серажутдинович 
4 

Менеджмент 
4 03-32 

11 

Медицинский 

институт 

Шириязданова Юлия 

Фанильевна 
5 

Лечебное дело 
31-21 

12 
Мовсумов Вели Зеллабдун 

оглы 
6 

Лечебное дело 
31-11 

13 
Мамедов Султан Гаджи 

оглы 
6 

Лечебное дело 
31-12 

14 

Политехнический 

институт 

Дедина Виктория 

Викторовна 
3 

Строительство 
6 08-42 

15 

Мутаиров Шухрад 

Иманмуратович 3 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

6 06-42 

16 

Волков Сергей Сергеевич 

4 

Информационные 

системы и 

технологии 

6 07-31 

 

Студенты, получающие стипендии Правительства РФ (Приказ 1695 от 16.11.2016г.) 

на 01.01.2017 – не выплачивалась: 

1. Мутаиров  Шухрад  Иманмуратович 

2. Прибытов Андрей Александрович  

3. Чернышов Алексей Вадимович  

4. Пестрецова Анна Петровна   

5. Исмагилов Сергей Георгиевич  

6. Жудина Валентина Викторовна  

 

Аспиранты, получающие стипендии Правительства РФ: 

1. Терещенко Владимир  Владимирович, направление «Математика и механика», 3 

год обучения; 

2. Болтаев Артем Владимирович, направление «Биологические науки», 4 год 

обучения; 

3. Демченко Марина Львовна, направление «ИВТ», 4 год обучения 

 

Студенты, получающие стипендию им. А. И. Тихенко 

– Зассеева Фатима Алановна  

– Якименко Дмитрий Иванович  

– Атянкина Анна Алексеевна 

 

Попечительский совет СурГУ 

В Университете организован и активно работает Попечительский совет. 
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Для изучения мнения работодателей по вопросам разработки основных 

образовательных программ проводились совместные заседания с работодателями, были 

организованы маркетинговые исследования по изучению их потребностей для 

формирования вариативной части учебного плана. 

Развивается система взаимодействия и сотрудничества СурГУ и организаций города 

в различных направлениях деятельности: 

- в организации производственной практики; 

- организации экскурсий на предприятия; 

- в проведении мастер-классов специалистами предприятий и организаций; 

- в трудоустройстве выпускников; 

- в финансовой поддержке структур Университета; 

- в учебном процессе; 

- в проведении конференций и других научно-практических мероприятий; 

- в исследовательской и инновационной деятельности. 

При непосредственном участии Попечительского совета заключены долгосрочные 

договоры до 2020 г. на организацию производственной практики по реализуемым 

направлениям подготовки бакалавров и магистров со следующими организациями: 

- Администрация  города Сургута; 

- Администрация Сургутского района; 

- ОАО «Газпром трансгаз Сургут»; 

- ОАО «Газпром переработка»;  

- ОАО «Сургутнефтегаз»; 

- ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; 

- ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири; 

- Нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

Университет»; 

- АУ «Сургутский политехнический колледж». 

С целью максимального и наиболее раннего «внедрения» студента в специфику 

приобретаемой профессии организация непрерывная («сквозная») практика (более 30% 

студентов) института экономики и управления, гуманитарного образования и спорта, 

политехнического института. Практикуется организация производственной практики с 

предоставлением рабочего места и последующим трудоустройством для студентов 

категории «сироты» в ОАО «Сургутнефтегаз», АО «Тюменьэнерго», ОАО «Газпром 

трансгаз Сургут», ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири, ОАО «Газпром 

переработка». 

Ежегодно организуются экскурсии на предприятия ОАО «Газпром переработка», 

ОАО «Сургутнефтегаз», «СургутНИПИнефть», ГРЭС-2, ПС-500 Сомкинская ПАО «ФСК 

ЕЭС» – МЭС, АО «Тюменьэнерго» и др., в которых по инициативе Попечительского 

совета принимают участие не только студенты, но и преподаватели.  

Попечительский совет в своей деятельности придает особое внимание содействию в 

организации экскурсий для преподавателей и студентов на предприятия и в учреждения. 

Выполнены все заявки. В 2016 году были организованы следующие экскурсии:  

 

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Выпускники Университета в целом востребованы на рынке труда. Работа по 

содействию трудоустройству в Университете ведется различными структурами, в том 

числе и Центром карьеры в содружестве с Попечительским советом СурГУ.  
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Для содействия трудоустройству на официальном сайте СурГУ www.surgu.ru 

размещен раздел «Выпускнику», в котором сотрудниками Центра карьеры публикуется 

информация о предстоящих и прошедших мероприятиях, направленных на содействие 

трудоустройству (Информация о ярмарках вакансий, встречах с сотрудниками Центра 

занятости населения, представителями работодателей и органов власти, о проведении 

конкурса «Лучший выпускник СурГУ» и пр.); информация о работодателях-партнерах, 

ссылки на профориентационные тесты, специализированные сайты по поиску работы, на 

статьи с советами по построению карьеры, информация о прогнозе потребности рынка 

труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, рекомендации по составлению 

резюме, поиску работы и пр.  

Любой работодатель может подать заявку о размещении на сайте Университета 

вакансий для студентов и выпускников. Кроме того на сайте публикуются вакансии, 

отобранные сотрудниками центра на внешних сайтах (www.surgut-rabota, www.hh.ru. 

www.trudvsem.ru и пр.) и соответствующие профилю подготовки выпускников (более 400) 

и ссылки на сайт Департамента здравоохранения и Департамента труда и занятости округа 

(страница с вакансиями).  

Центр карьеры с 2011 года ведет группу в социальной сети ВКонтакте 

(http://vk.com/career_surgu), где в новостной ленте публикуется информация о вакансиях 

для студентов и выпускников, полезные советы для карьерного развития, ссылки на 

специализированные группы и сайты, информация о конкурсах, а также анонсы 

мероприятий, проводимых Центром. В группе размещаются фотоотчеты о прошедших 

мероприятиях, видео-рекомендации 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. На сегодняшний день в группе 

состоит более 800 студентов и выпускников СурГУ.  

В рамках одного из направлений работы Центра карьеры проводится 

индивидуальная работа со студентами по вопросам эффективного поведения на рынке 

труда. Подготавливаются методические материалы по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников. В январе 2016 года было издано учебное пособие 

«Психологическое сопровождение карьерного развития» под авторством Е.С. Богдан и 

М.Э. Гузич (объем 57 стр.), которое доступно в печатном и электронном виде через 

ресурсы научной библиотеки СурГУ (http://lib.surgu.ru/). 

Осуществляется рассылка для выпускников методических материалов с 

рекомендациями по поиску работы, составлению резюме и пр. (Всего было отправлено 

более 500 писем).  

Проведятся занятия для студентов по составлению резюме  и самопрезентации. 

В целях содействия трудоустройству выпускников совместно с Попечительским 

советом СурГУ Центр карьеры занимается организацией мастер-классов от работодателей. 

На мастер-классах речь шла о конкурентоспособных специалистах, профессиональных 

коммуникациях, в чем заключается формула успеха, почему в кризис выигрывают 

профессионалы и почему сегодня готовы платить за человечность. 

 

Мастер-классы 2015-2016гг. 

Тема Категория слушателей 
Кол-во 

участников 

Конкурентоспособный Студенты 1, 3, 4-х курсов специальности 55 

http://www.surgu.ru/
http://www.surgut-rabota/
http://www.hh.ru/
http://www.trudvsem.ru/
http://vk.com/career_surgu
(http:/lib.surgu.ru/).
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специалист «психология служебной деятельности» 

Студенты 3, 4-х курсов специальности 

«химия»  

22 

Студенты 3, 4-х курсов направления «экология 

и природопользование»  

25 

Студенты 3, 4-х курсов специальности 

«химия» 

16 

Студенты 4-го курса направления 

«юриспруденция» 

16 

Конкурентоспособный 

специалист в сфере образования 

Студенты института гуманитарного 

образования и спорта СурГУ и студенты 

СурГПУ 

90 

Профессиональные 

коммуникации: тренд на 

изменения 

Студенты института экономики и управления и 

финансово-экономического колледжа 

50 

Психодиагностическая 

программа профтетирования 

Maintest 4 для подбора 

сотрудников 

Студенты 2-го  курса направления «управление 

персоналом» и студенты 4-го курса 

специальности «психология служебной 

деятельности» 

50 

Формула успеха. Легко ли быть 

лидером в профессиональной и 

общественной деятельности? 

Студенты медицинского института СурГУ и 

медицинского колледжа 

65 

Учимся у лидеров Студенты политехнического института СурГУ 

и учащиеся МБОУ СОШ № 7 

65 

Адаптация на рынке труда Студенты СурГУ и финансово-экономического 

колледжа 

50 

Я свободен! Я могу менять мир! Студенты СурГУ и учащиеся МБОУ СОШ №7 40 

 

Проведена ярмарка «Образование и рынок труда 2016» –ярмарка вакансий рабочих 

мест, где студенты и выпускники сургутских вузов имели уникальную возможность 

встретиться с представителями кадровых служб организаций различных направлений 

деятельности: промышленности, строительства, торговли, образования, здравоохранения. 

Всего на ярмарке были представлены 29 организаций. Ярмарку «Образование и рынок 

труда 2016» посетили более 500 человек.  

12 мая 2016 г. в Университете состоялся финал ставшего уже традиционным 

конкурса «Лучший выпускник СурГУ – 2016», который был организован Центром карьеры 

совместно с Попечительским советом СурГУ. В конкурсе приняло участие 12 студентов 

выпускных курсов, представляющих разные специальности и направления подготовки. 

Жюри конкурса – представители разных хозяйствующих субъектов нашего города: ООО 

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

энергосбытовая компания», Дирекции в г. Сургут филиала «Западно-Сибирский» ПАО 

«Ханты-Мансийский банк Открытие» – отметили высокий уровень подготовки 

финалистов, их разностороннее развитие, увлеченность выбранной профессией.  

Центр карьеры организует также мероприятия по профессиональной ориентации 

абитуриентов. В мастер-классах, проводимых в рамках ярмарки «Образование и рынок 

труда 2016, приняли участие в старшеклассники из МБОУ СОШ № 7 (46 человек).  

Универистет активно сотрудничает с работодателями, органами государственной 

власти, общественными организациями, другими организациями по вопросам 

трудоустройства студентов и выпускников: 
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- принимали участие в онлайн-семинаре для центров карьеры «Всероссийский 

опыт центров карьеры в организации деятельности по содействию трудоустройству 

студентов и выпускников», который проводил региональный центр содействия 

трудоустройству выпускников при ТвГУ),  

- посетили мотивирующий мастер-класс бизнес-тренера Владимира Якубы  «22 

принципа лидерства». 

- на базе Университета проводятся Ярмарки вакансий и встречи с молодыми 

специалистами, организованные Сургутским центром занятости населения.  

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
образовательного процесса 

Все образовательные программы, реализуемые Университетом, 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; 

- календарный учебный график;  

- рабочие программы учебных дисциплин, модулей, практик образовательной 

программы;  

- характеристика кадрового, информационного и материально-технического 

обеспечения учебного процесса;  

- фонд оценочных средств для проведения 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. 

В 2016 г. Научная библиотека получила Грант Государственной публичной научно-

технической библиотеки России на доступ к материалам издательства Cambridge Univercity 

Press и Грант Российского фонда фундаментальных исследований на доступ к 

электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств: Springer 

(«Springer Journals», SpringerProtocols, SpringerMaterials, SpringerReference, zbMATH), 

Cambridge Cristallographic Data Centre. 

Основной контингент пользователей – студенты, аспиранты, профессорско- 
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преподавательский состав Университета, научные сотрудники. 

Ежегодно число посещений составляет около 300 тысяч, выдается читателям и 

предоставляется в сети более 500 тысяч документов. Вся литература находится в 

отраслевых читальных залах, доступ читателей к фондам свободный. Научная библиотека 

осуществляет электронную выдачу и возврат документов на основе радиочастотной 

идентификации. 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, 46 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. 

Весь перечень ресурсов, доступ к которым получен на основе подписки, грантов, 

лицензионных соглашений представлен на сайте библиотеки. Точно так же со всех 

пользовательских мест осуществляется доступ к свободно распространяемым научно-

образовательным ресурсам и тестовым базам данных. Их отбор ведется постоянно с 

учетом содержания учебных дисциплин и научных направлений Университета, 

предпочтение отдается дисциплинам, которые недостаточно обеспечены информацией.  

Сайт библиотеки (www.lib.surgu.ru) позволяет осуществлятьть электронный заказ 

книг, оформление виртуального читательского билета и восстановление пароля, on-line 

доступ пользователя к своему электронному читательскому формуляру, удаленный заказ 

документов. В прошедшем году посещаемость сайта составила 32670 раз и увеличилась по 

сравнению с 2015г. (30533). Посещаемость сайта НБ СурГУ ежегодно увеличивается, это 

означает, что информация и сервисы, продвигаемые библиотекой, востребована 

пользователями. 

Фонд документов библиотеки составляет 563 983 экземпляров печатных и 

электронных документов. Ежегодно библиотека выписывает более 300 наименований 

периодических изданий, 215 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 1 000 экземпляров документов. 

План по основным показателям работы библиотеки в 2016 году выполнен в 

динамике увеличения статистических данных посещения, читателей, книговыдачи и др. 

 

Показатели План 2016 г. Выполнение 2016 г. Динамика 

Фонд, всего (экз.) 560 964 563 983 3 019 

Читатели, всего (чел.) 11 600 11 653 53 

http://www.lib.surgu.ru/
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Посещения (число пос.) 257 200 273 329 16 129 

Книговыдача (экз.) 510 010 523 967 13 957 

 

Прирост фонда (+3019 экз.) в целом объясняется поступлением удаленных сетевых 

электронных ресурсов из электронно-библиотечных систем, доступ к которым был 

предоставлен путем заключения договоров. 

Увеличилось также количество посещений и книговыдачи за счёт обращений к 

сетевым удалённым электронным ресурсам. В целях обеспечения учебного процесса, 

научной библиотекой был определен перечень востребованных и популярных у  

преподавателей/читателей электронных библиотечных систем: 

1. Znanium.com 

2. Консультант студента для медицинского вуза. 

3. IPRbooks 

4. Лань 

На протяжении последних 3 лет библиотека стабильно предоставляет доступ к 

электронным изданиям из вышеперечисленных ЭБС. Список электронных книг из ЭБС  

входит в рабочие программы в раздел «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины».  

СурГУ предоставляет доступ к БД «Scopus» и БД «Web of Science Core Collection» 

всем вузам ХМАО – Югры по единому читательскому билету на основе договора о 

пользовании фондами библиотек вузов методического объединения. 

В 2016 году на покупку литературы было выделено 5 429 855,30 руб. На выделенные 

средства было закуплено 1 380 названий 6 106 экз. учебной и научной литературы. 

Государственное задание по освоению средств на комплектование фондов (согласно 

Приказу Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 

17.02.2016г. №224) полностью выполнено. 

Стало традицией принимать литературу в дар от различных организаций, 

издательств и от частных лиц. Фонд дарственных изданий активно пополняется и 

составляет 42 727 экземпляров. В 2016 году принято в дар 2 787 изданий – это книги и 

периодические издания. В прошедшем году из Российского государственного научного 

фонда поступило около 80 экземпляров научных изданий, от различных издательств. 

Кроме этого, безвозмездно передавали литературу в фонд библиотеки преподаватели 

Университета. 

Для обеспечения учебного и научного процесса с 2014г. библиотека принимает от 

преподавателей учебные, учебно-методические материалы и монографии для их 

размещения в электронных полнотекстовых коллекциях «Учебно-методические пособия 

СурГУ» и «Научные труды СурГУ». В 2016 году было передано 218 учебных, учебно-

методических и научных изданий.  

Поступление печатных изданий из издательского центра СурГУ в 2016 году  

составило 6 518 экз. (в 2015 году – 3 813 экз.) научных, учебных и учебно-методических 

изданий и периодических изданий. Из них, 6 418 экз. – это учебные пособия и учебно-

методические пособия, а  100 экз. периодические издания. Таким образом, в библиотечный 

фонд поступило – 4 352 экз. изданий, 255 экз. было передано на рассылку по книгообмену, 

авторам и на кафедры передано –1 911 экз. изданий.  

С 2009 года электронный каталог пополняется электронными ресурсами из 

издательского центра СурГУ (аналогами печатных изданий), который включает в себя 

учебные и учебно-методические пособия. Эти пособия размещаются в электронном 
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каталоге библиотеки, доступ к ним предоставляется в корпоративной сети СурГУ или 

через Интернет по логину и паролю. В 2016 году из издательского центра СурГУ 

поступило по актам  – 72 электронных ресурса. 

 

Научная библиотека СурГУ сотрудничает с 22 различными библиотеками. В 2016 

году была проведена процедура перезаключения договоров по книгообмену, из 22 

договоров получено 11 с подтверждением сотрудничества  по книгообмену.  

Несмотря на то, что число библиотек участвующих в книгообмене по сравнению 

с 2015 г. сократилось, существуют библиотеки, которые активно сотрудничают с НБ 

СурГУ, это научные библиотеки Новосибирского государственного Университета, 

Нижневартовского государственного Университета, Кемеровского государственного 

Университета, Петрозаводского государственного Университета, Омской медицинской 

академией и  Государственной публичной научно-технической библиотекой 

Сибирского отделения РАН, Сельскохозяйственная библиотека при ВИР им. Н. И. 

Вавилова (г. Санкт-Петербург). Основной причиной сокращения библиотек, 

участвующих в книгообмене является ассортимент изданий, которые издает 

издательский центр СурГУ и отсутствие финансовых средств на отправку изданий  у 

библиотек-партнеров. Тем, не менее в 2016 г. было получено по книгообмену 312 

документов, из них 53 экз. периодических изданий. Отправлено 346 экз. документов, 

что на 29 экз. больше чем в 2015г. Необходимо отметить, что обменный фонд  состоит 

из 2,5 тыс. экз. и включает литературу не старше 5 лет. Перечень документов размещен 

на сайте НБ в разделе «Книгообмен». 

В январе 2014 года Сургутским государственным Университетом был подписан 

договор с НЭБ eLibrary на приобретение лицензии на право использования 

информационно-аналитической системы SCIENCE INDEX [организация], до 500 авторов. 

Научная библиотека стала представителем СурГУ в РИНЦ, что позволило библиотеке 

организовать профиль Университета.  

По данным Научной электронной библиотеки в рейтинге РИНЦ по общему числу 

публикаций за последние 5 лет на сегодняшний день Университет занимает 200 место из    

2161 российских научно-исследовательских организаций и 1 место среди 12 организаций 

ХМАО. 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. 

 

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. 

В 2016 г. читателям был предоставлен доступ по лицензионным договорам к 

следующим ресурсам:  

Российские базы 

данных 
 Арбикон 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

 Polpred.com Обзор СМИ 

 Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) 

 Статистические издания России и стран СНГ 
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 Издания по естественным и техническим наукам 

 КонсультантПлюс 

 ГАРАНТ 

Зарубежные базы 

данных 
 Clinical Key 

 Архив научных журналов (НЭИКОН) 

 по гранту ГПНТБ Россия: 

- Cambridge University Press (CUP) 

- Cambridge Crystallographic Data Center 

- Springer 

- Журналы издательства Nature Publishing Group 

Наукометрические 

базы данных 
 Web of Science 

 Scopus 

 РИНЦ 

Электронные 

библиотечные 

системы 

 «Znanium.com» (ИНФРА-М) 

 «IPRbooks» 

 «Лань» 

 «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» 

 «Консультант студента. Электронная библиотека технического вуза» 

 

В библиотеке созданы все условия для эффективной учебной и научной 

деятельности, комфортная обстановка создает дополнительный стимул для творчества. 

В 2016г. было реорганизовано пространство зала под дискуссионную площадку, 

оставив 2 места для работы ППС по требованию и сохранив музей-кабинет первого 

ректора.  Востребованность зала резко возросла. Здесь проводятся различные формы 

мероприятий с участием профессорско-преподавательского состава.  

Идет работа по организации  коворкинговой площадки для студентов – места  

самостоятельной и групповой работы, где можно собраться, чтобы провести практические 

занятия, обсудить исследования или разработать совместный проект. Такая форма работы 

имеет большие перспективы. Как пример – можно отметить работу студенческих клубов 

на базе библиотеки: 

Эффективность использования ресурсов растет, они занимают значительное место в 

образовательном процессе. Ежегодно пользователи выгружают из БД более ста тысяч 

документов. Библиотекой проводятся «Дни информации», «Дни специалиста», «Дни 

аспиранта», «Дни дипломника» – комплексные мероприятия, на которых пользователям 

даются консультации по научному поиску информации, проводятся обзоры выставок по 

теме, организуется обучение по работе с электронно-библиотечными системами и базами 

данных. В 2016г. было организовано и проведено 71 мероприятие. 

Совместная работа НБ и ППС – «Дни библиотеки на кафедре/в институте» или «Дни 

кафедры в библиотеке». На этих мероприятиях обсуждаются вопросы комплектования 

фонда, планируются совместные мероприятия, проводится консультирование и обучение 

работы в наукометрических  БД и ЭБС. 

Библиотека ежегодно проводит мероприятия культурно-просветительского 

характера совместно со структурными подразделениями Университета. В библиотеке 

проводились литературные гостиные, арт-гостиные, вечера, творческие встречи. Большой 

интерес вызывает общероссийская акция «Библионочь», которая проводится библиотекой 

в течении двух лет. На мероприятие приглашаются школьники из города и района. 

Основные формы мероприятий «Библионочи» – интерактивные мероприятия-фотосессии, 

литературные викторины, конкурсы, квесты, насыщенные игровыми элементами, 
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творческие мастер-классы и экскурсии. В 2016 году проведена 101 экскурсия для 

студентов 1 курса, учащихся старших классов школ города, района и гостей Университета. 

При библиотеке действует «Литературно-поэтический клуб «Красная строка» – 

заседания проводятся раз в 2-3 месяца в зале социально-гуманитарной и художественной 

литературы, организуются студентами, любителями поэзии и прозы. На территории 

библиотеки проводятся заседания страноведческого характера интерклуба «Глобус» в 

читальном зале иностранной литературы: в октябре была встреча с американскими 

студентами-волонтерами, в конце ноября – встреча, посвященная Дню Благодарения.  

3. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

Образовательный процесс обеспечен научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Обеспечение образовательной программы научно-педагогическими кадрами, имеющими 

ученую степень и (или) ученое звание, лицами из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций соответствует требованиям ФГОС ВО. Общие 

сведения по Университету, характеризующие структуру кадров из числа научно-

педагогических работников приведены ниже: 

1. Численность всех сотрудников СурГУ на 31.12.2016г. (с внешними 

совместителями) – 1596 чел. 

2. Численность внутренних совместителей – 528 чел. 

3. Численность внешних совместителей – 355 чел.  

4. Численность ППС на основных должностях – 426 чел, внешних совместителей – 

241 чел., внутренних совместителей – 468 чел.  

5. Численность административно-управленческого персонала (категория 

«Руководители») – 83 чел 

6. Численность научных сотрудников – 36 чел, внешних совм. – 1 чел., внутренних 

совместителей – 15 чел. 

7. Численность учебно-вспомогательного персонала (категория «Межотраслевые 

специалисты», «Служащие») – 458 чел. 

8. Численность научно-вспомогательного персонала – на основных должностях 

53 чел., 5 чел. внешних совместителей, 12 чел. внутренних совместителей. 

9. Численность обслуживающего персонала (категория «Рабочие») – 235 чел. 

Динамика кадрового состава в 2014-2016гг. 

 

Динамика изменений кадрового обеспечения 

 

Категория 2014 г. 2015 г.  2016 г.  

ППС 439 417 426 

НС 25 36 36 

АУП 89 90 83 

НВП - - 53 

УВП 499 485 458 

Всего 1052 1028 1056 
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Профессорско-преподавательский состав 

Динамика численности ППС за 2014-2016 гг. 

показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Всего ППС 439 417 426 

Докторов наук 74 (в т.ч. 66 на 

основных должностях 

ППС, 8 – внутренние 

совместители) 

72 (в т.ч. 57 на 

основных 

должностях ППС, 15 

– внутренние 

совместители) 

74 (в т.ч. 52 на 

основных 

должностях ППС, 

22 – внутренние 

совместители) 

 

Кандидатов наук 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) 

291 (в т.ч. 249 на 

основных 

должностях ППС, 

24 – внутренние 

совместители, 18 – 

научные 

сотрудники, 

руководители и 

специалисты 

 

Динамика численности ППС,  

работающего на условиях внешнего совместительства за 2014-2016гг. 

показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Всего ППС 225 268 263 

докторов 37 43 36 

кандидатов 86 98 100 

 

Динамика усредненного возраста ППС за 2014-2016гг 

 

год Средний возраст 

2014 43,7 

2015 45,4 

2016 45.6 

 

Профессорско-преподавательский состав регулярно проходит повышение 

квалификации, как в рамках программ, реализуемых СурГУ собственными силами, так и 

путем направления на обучение в иные организации. 

В 2016г. были проведены периодические медицинские осмотры для сотрудников 

Университета. Результат этой работы – 661 сотрудников СурГУ, прошли периодический 

медосмотр в установленном порядке на сумму свыше одного миллиона рублей. 

В 2016г. в соответствие с приказом ректора и утвержденным графиком, работали 

четыре комиссии по аттестации кадров, которыми было проведено четыре заседания и 

аттестовано 53 человека из числа руководителей, специалистов и служащих, из них 4 

руководителя. 

Продолжалась работа по ведению воинского учета и бронированию граждан, 

находящихся в запасе. Вся работа строилась в тесном взаимодействии с военным 
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комиссариатом и администрацией г. Сургута в соответствии с требованиями 

соответствующих нормативных документов федерального, окружного и городского 

уровней. 

Сведения о присвоении ученых званий, наградах и почетных званиях 

1.Количество сотрудников СурГУ, защитивших докторские диссертации с 

разбивкой по годам: 2014г. – 1 чел., 2015г. – 3 чел., 2016г. – 0 чел. 

2.Количество сотрудников СурГУ, защитивших кандидатские диссертации в 

разбивке по годам: 2014г. – 7 чел., 2015г. – 8 чел., 2016г.- 5 чел. 

3.Почетное звание «Почётный профессор Сургутского государственного 

Университета» имеют 10 человек: 

1. Прищепа Александр Иванович 

2. Кузнецов Юрий Васильевич 

3. Назина Людмила Александровна 

4. Бетелин Владимир Борисович 

5. Олехнович Владимир Микичович 

6. Сидоров Александр Леонидович 

7. Сарычев Александр Викторович  

8. Филипенко Александр Васильевич 

9. Куцев Геннадий Филиппович 

10. Дрожжин Евгений Васильевич 

 

Сотрудники СурГУ, имеющие государственные и иные награды, почетные 

знаки отличия 

Нагрудный знак покровителей СурГУ святых Кирилла и Мефодия: 

1. Назин Георгий Иванович, доктор физико-математических наук, профессор 

2. Острейковский Владислав Алексеевич, доктор технических наук, профессор 

3. Тараканов Виктор Иванович, доктор физико-математических наук, профессор 

4. Григорьев Виктор Афанасьевич, кандидат педагогических наук, профессор 

5. Кузнецов Юрий Васильевич, кандидат экономических наук, профессор 

6. Верижникова Татьяна Григорьевна 

 

Сотрудники СурГУ, имеющие государственные награды: 

1. Почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»: Еськов 

Валерий Матвеевич, Острейковский Владислав Алексеевич 

2. Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»: Косенок Сергей 

Михайлович,Стрельцова Надежда Яковлевна, Симонова Ольга Алексеевна 

3. Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации»: Кузнецов Юрий Васильевич 

4. Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»: Ждановский 

Виктор Владимирович, 1995,Белоцерковцева Лариса Дмитриевна 

5. Почётное звание «Заслуженный тренер Российской Федерации»: Шнейдер Виктор 

Юдович 

6. Орден Трудового Красного Знамени: Тагильцев Михаил Дмитриевич 

7. Медаль Ордена " За заслуги перед Отечеством, 2 степени: Косенок Сергей 

Михайлович 

8. Орден «Знак Почета»: Горынин Леонид Георгиевич 
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9. Медаль «За безупречную службу»: Черушев Владимир Валентинович 

10. Медаль «За доблестный труд»: Стрельцова Надежда Яковлевна 

11. Медаль «За освоение недр и развития нефтегазового комплекса Западной 

Сибири»: Блинов Виктор Алексеевич, Стрих Николай Иванович 

12. Медаль «За воинскую доблесть»: Черушев Владимир Валентинович, Рассказов 

Филипп Дементьевич 

11. Медаль « За освоение целинных земель»: Иванов Федор Федорович 

12. Медаль  Министерства обороны РФ: Острейковский Владислав Алексеевич 

 

Ведомственные награды Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

Медаль К.Д. Ушинского – 2 человека 

Почётное звание «Почётный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» – 68 человек. 

Почётное звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации» 

– 5 человек 

Знак «Отличник народного просвещения» – 3 человека 

Знак «Отличник профессионально-технического образования РФ» – 1 человек 

Знак «Отличник физической культуры и спорта» – 2 человека 

Знак «Отличник здравоохранения РФ» – 1 человек 

Почётное звание «Почётный работник науки и техники Российской Федерации» – 1 

человек 

Нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов» – 1 

человек 

Мастер спорта России – 6 человек 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 77 

человек 

 

Награды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Благодарность Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 19 

человек 

Почетная грамота Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 

11 человек 

Почетная грамота Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 12 

человек 

Благодарственное письмо  председателя Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – 7 человек 

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» – 2 человека 

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» – 9 человек 

Почетное звание «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» – 14 человек 

Почетное звание «Заслуженный юрист Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» – 4 человека 

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры» – 1 человек 

Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» –5 человек 

Почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» – 1 человек 

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения ХМАО-

Югры» – 1 человек 

Диплом Ассоциации муниципальных образований ХМАО – Югры – 9 человек 

4. 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 

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 

 

Югорская лаборатория археологии и этнографии 
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Медицинский институт 
Научная лаборатория фундаментальных проблем и 

здоровьесбережения коренных народов и пришлого населения севера 

 

Ученые СурГУ активно взаимодействуют и ведут совместные научные 

исследования со структурами Российской академии наук такими как: НИИСИ РАН, УРО 

РАН, СО РАН и РАМН, что позволяет проводить внешнюю (как минимум на уровне РФ), 

независимую оценку эффективности работы существующих научных школ, научных 

направлений СурГУ.  

Продолжает совершенствоваться и обновляться материально-техническая база 

научных подразделений СурГУ в основном за счет финансирования тем выполняемых в 

рамках государственного задания по НИР. В период 2014-2016 г. для решения задач 

выполняемых в рамках государственного задания практически в полной мере оснащены 

необходимым оборудованием лаборатория химии нефти и центр междисциплинарных 

исследований. 

За период 2014/16 г. в СурГУ сформировалась система проведения научных 

мероприятий по всем научным направлениям, География участников научных 

мероприятий в СурГУ и их количество постоянно увеличивается. В СурГУ в ежегодно 

проводятся более 60 научных мероприятий различного уровня: международные, 

всероссийские, региональные, городские и др. Так, в 2016 г. состоялись научные 

конференции с участием ведущих ученых и молодых исследователей России и зарубежья: 

VI международная научно-практическая конференция «Современные проблемы, 

тенденции и перспективы социально-экономического развития», XV Всероссийская 

научно-практическая конференции с международным участием «Совершенствование 

системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления 

различных категорий населения», II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Север России: стратегии и перспективы развития» и др. Общее количество участников 

научных мероприятий СурГУ в 2016 г. составило более 3800 человек. 

Важным является повышение активности научно-педагогических работников в 

участии в конкурсах на соискание федеральных и региональных грантов. В период с 2014-

2016 г. активность ученых СурГУ в получении грантов РГНФ и РФФИ выросла в 

несколько раз, если в 2011 году было поддержано 2 проекта РФФИ и 1 РГНФ, то в 2016 г. 

количество поддержанных проектов выросло в разы 7 проектов поддержано РГНФ и 

11 РФФИ. Несомненно, ключевую роль здесь сыграло соглашение между российскими 

научными фондами и правительством ХМАО – Югры о совместной поддержке ученых 

округа. 

В Университете сформирован и активно развивается ряд научных школ, ведущих 

исследования по основным научным направлениям Университета, в частности IT-

технологии, химия нефти, природопользование, медицина Севера.  Активно развиваются 

междисциплинарными исследования в области IT– технологий и медицины, химии нефти 

и природопользования, биофизики и экологии, лингвистики и психологии, социологии и 

экономики в период с 2014 по 2016 г процедуру регистрации прошли 7 научных школ 

СурГУ. 

В Университете активно ведется издательская деятельность: «Вестник Сургутского 

государственного Университета», «Вестник СурГУ. Медицина», «Вестник кибернетики», 

«Северный регион: наука, образование, культура», так же СурГУ является одним из 

учредителей журнала из списка ВАК «Вестник новых медицинских технологий» 

(электронное издание). 
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«Вестник кибернетики» – электронное издание. Это рецензируемый научный 

журнал, издается с 2002 г., 4 раза в год. В сентябре 2015 г. учредителем данного издания 

стал Сургутский государственный Университет. 

В журнале активно печатаются ведущие ученые Российской Федерации, в том числе 

Федерального ядерного центра, Научно-исследовательского института системных 

исследований РАН, Института образовательной информатики РАН, Федерального 

института развития образования, Политехнического института СурГУ, а также 

специалисты одной из основных нефтегазодобывающих компаний России – ОАО 

«Сургутнефтегаз». Весь архив издания доступен на сайте журнала jc.surgu.ru и сайте НЭБ 

elibrary.ru. 

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» так количество цитирований с 2014 по 2016 г. увеличилось 

в более чем в 2 раза с 2777 до 5839. 

Публикации научно-педагогических работников СурГУ имеют высокий индекс 

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

Активно развивается инновационная инфраструктура СурГУ, так, если в 2014 г. из 

16 существующих МИП эффективно работали только 6, то в 2016 г. из 15 МИП активно 

работаю 12. 

Важно отметить, что увеличивается регистрация результатов интеллектуальной 

деятельности, так в 2014 г. было зарегистрировано 2 патента и 4 свидетельства на 

программы ЭВМ, то в 2016 г. зарегистрировано 2 патента и 12 свидетельств на программы 

ЭВМ, что говорит о повышенной активности ученых СурГУ в области IT – технологий. 

Результаты научной деятельности Университета за 2016 год представлены в 76 

монографиях, 266 публикации в научных журналах из перечня ВАК, 57 публикациях в 

изданиях, индексируемых в международных реферативных базах данных Web of Science и 

Scopus. Всего 2016 опубликовано 1134 научных изданий.  

5. 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 в международных программах, установление прямых контактов и взаимодействие 

с научно-исследовательскими и учебными заведениями зарубежных стран. 

Университет является членом Европейского оптического общества, Евразийской 

ассоциации Университетов, Международной научно-технической организации «Лазерная 

ассоциация», Международной организации «Университет Арктики». 

Заключены соглашения о сотрудничестве с:  

1) Университетом Джунг-Бу, Республика Корея; 
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2) Европейским Университетом Кипра (European University Cyprus); 

3) Кыргызско-Российским Славянским Университетом, г. Бишкек, Республика 

Киргизия; 

4) Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного 

ведения «Карагандинский государственный медицинский Университет» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан; 

5) Северо-Казахстанским государственным Университетом им. М Козыбаева, 

г. Петропавловск, Республика Казахстан; 

6) АО «Медицинский Университет Астана», г. Астана, Республика Казахстан; 

7) РГП ПХВ «Карагандинский государственный медицинский Университет», 

г. Караганда; 

8) Cambridge United Kingdom, подразделение Кембриджского Университета по 

проведению экзаменов по английскому языку для носителей других языков. University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate, Великобритания; 

9) РГП на ПХВ «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Республика 

Казахстан; 

10) Худжандским политехническим институтом Таджикского технического 

Университета имени академика М. Осими, г. Худжанд, Республика Таджикистан; 

11) Universidade da Coruña, г. Ла-Корунья, Испания; 

12) Университетом Матея Бела (Философский факультет), Словакия, г. Банска 

Бистрица. 

Подписаны: 

1) 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. 

2) 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». 

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. 
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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». Центр принимает участие в реализации программы «Формирование 

профессиональной компетенции и практических навыков учителей иностранного языка в 

области оценки языковых знаний» в гг. Урай, Нягань, Когалым, Нефтеюганск, Лангепас, 

Сургут (утверждена Департаментом ХМАО – Югры). 

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. 

Делегация Университета, непосредственно со студентами-волонтёрами участвовала 

в работе VIII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС. Также 

сотрудники ППС совместно со студентами принимали участие в выставке 

«Информационные технологии для всех» в рамках VIII Международного IT-Форума с 

участием стран БРИКС и ШОС и в Международной конференции «Медийно-

информационная грамотность и формирование культуры открытого правительства», на 

которой студенты и сотрудники встретились с министром коммуникаций ЮАР Фейт 

Мутхамби. 
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На базе Сургутского государственного Университета проходят международные 

конференции с участием представителей иностранных государств: Великобритании, 

Греции, Франции и др. 

6. Внеучебная работа 

Внеучебная, работа в Университете строится в соответствии с регламентирующими 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации и Ханты–

Мансийского автономного округа – Югры, Уставом СурГУ, Концепцией воспитательной 

деятельности СурГУ, действующими положениями и инструкциями. 

Стратегическим приоритетом воспитательного процесса в Университете 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.  

Основными направлениями внеучебной деятельности являются гражданско-

патриотическое воспитание, развитие студенческого самоуправления и соуправления, 

социальная защита студентов, организация быта и досуга, проживающих в общежитии, 

развитие художественного творчества, здорового образа жизни, профилактика 

правонарушений, информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

пропаганда.  

Студенческое самоуправление. 

Система студенческого самоуправления в Университете способствует активному 

включению студентов в учебный и воспитательный процессы, позволяет им реализовать 

свой потенциал в различных направлениях деятельности. 

В 2016 году модель студенческого самоуправления структурно включает в себя 

несколько основных элементов (рисунок):  

- 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 2015 году в студенческом самоуправлении и соуправлении было задействовано 

2827 студента – это 68% обучающихся от общего числа студентов очной формы обучения. 

В 2016 году число студентов увеличилось на 1%, что составляет 69%, 2866 студентов. 

 

 

Структура системы студенческого самоуправления 



38 

 

 
 

 

Университет активно осуществляет нематериальное стимулирвоание студентов: 

занесение на Доску Почёта студентов СурГУ – это форма общественного признания и 

морального поощрения студентов Университета. Решение о занесении на Доску Почета 

принимается один раз в семестр. 

Претендентами для занесения на Доску Почета являются студенты, имеющие: 

 наилучшие достижения и показатели в учебной, научной, спортивной и 

творческой деятельности; 

 победы на Российских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

спартакиадах, универсиадах; 

 весомый вклад в развитие науки, спорта и искусства. 

 

Периоды 
Кол-во утвержденных  

кандидатур студентов 

1 семестр 2013 года 24 человек 

2 семестр 2013 года 21 человек 

1 семестр 2014 года 24 человек 

2 семестр 2014 года 24 человек 

1 семестр 2015 года 24 человек 

2 семестр 2015 года 23 человека 

1 семестр 2016 года 22 человека 

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
АССОЦИАЦИИ 

Ассоциация 
творческих клубов 

Ассоциация  
иностанных 

гражан  

Ассоциация студ., 
оставшихся без 

попечения 
родителей 

Ассоциация студ. 
с особыми 

возможностями 

Ассоциация 
спортивных 

клубов 

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ЦЕНТРЫ 

Центр развития 
молодежного 

предпринимательс
тва 

Центр 
наставников 

Центр 
гражданско-

патриотической 
подготовки 

Центр 
студенческих 

отрядов 

Центр 
прикладного 
творчества 

Центр Дружбы 
народов 

Центр 
волонтеров 

СТУДЕНЧЕСКИЕ  
КОМИТЕТЫ  

Комитет 
гражданских 
инициатив 

Антинаркотическ
ий комитет 

Студенческих 
комитета 

общежития 

Студенческие 
комитетов 
институтов 

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
КЛУБЫ 

Киберспорт 

Кибербружина 

Литературный 
клуб 

Клуб веселый и 
находчивых  

Клуб веселый и 
находчивых  
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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 753 

человека (студенты, магистры, интерны, ординаторы и аспиранты), нуждаются в 

общежитии 142 студента и 27 (аспирантов, интернов и ординаторов). 

Количество проживающих – 753. 

Количество нуждающихся – 169. 

Количество проведенных заседаний ЖБК – 14. 

Было проведено 6 проверки в студенческих общежитиях на санитарное состояние 

комнат в составе председателя жилищно-бытовой комиссии, заместителей директоров 

институтов по внеучебной работе и председателей студенческих комитетов институтов. 

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, прошли оздоровление: 

 

№ п/п Место отдыха Сироты 

Другие 

соц. 

руппы 

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 

2016 год 

1. Крым - - 20 20 

ИТОГО  20 

 

Ежегодно, ежеквартально проводятся заседания стипендиальной комиссии. 

Оказывается материальная помощь студентам льготных категорий и другие формы 

материальной поддержки. 
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№п/п Рассмотренный вопрос 

Число рассмотренных заявлений 

(общая сумма, руб.) 

2015 год 2016 год 

1. Число проведенных комиссий 11 9 

2. О переводе на бюджет 34 44 

3. О предоставлении рассрочки 46 102 

4. О предоставлении скидки 1 16 

5. О предоставлении льготы 17 15 

6. О компенсации расходов 2 (4 000) 16 (115 941) 

7. О предоставлении единовременной 

материальной помощи 

17 (91 000) 9 (44 000) 

8. О предоставлении ежеквартальной 

материальной помощи 

1 335 

(12 396 500) 

1 379 

(15 621 200) 

9. О премировании студентов 13 (39 000) 3 (0) 

10. О назначении стипендии ректора и 

стипендии Ученого совета 

- 124 (0) 

ИТОГО: 1 476 

(12 530 500) 

1 717 

(15 781 141) 

7. Материально-технические обеспечение 

Перечень зданий и сооружений, находящихся на балансе СурГУ (в 

оперативном управлении) 

1.  Главный корпус, ул. Ленина, 1 43334,7 кв.м. 

2.  1 очередь 23026,2 кв.м. 

3.  2 очередь 20308,5 кв.м. 

4.  Первый корпус, ул. Энергетиков, 22  

5.  Корпус А 5978,5 кв.м. 

6.  Корпус Б 1849,7 кв.м. 

7.  Корпус Г 6486,8 кв.м. 

8.  Корпус В (УНИКИТ) 5786,3 кв.м. 

9.  Гуманитарный корпус, ул. Энергетиков, 8 4511,7 кв.м. 

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

11.  УМБЦ, ул. Каролинского, 2 1039,7 кв.м. 

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

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

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

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

16.  Комплекс Вахта-50, д. Юган (опорный пункт) 268,4 кв.м. 

17.  Гаражи, ул. Энергетиков, 22 70,6 кв.м. 

18.  Квартира ул. Университетская, 31 кв. 421 67,8 кв.м. 

19.  Квартира ул. Быстринская, 22 кв. 193 52,9 кв.м. 

 

В октябре 2013 года из оперативного управления выведена теплица 895,9 кв.м. (ул. 

Рабочая, 43). 

В декабре 2014 введен в эксплуатацию корпус заочного отделения, в июне 2015 года 
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сдан в аренду ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» площадью 7903,0 кв.м. (ул. 

Первопроходцев, 12/1) (на январь 2017 находится в оперативном управлении) 

В декабре 2014 года законсервировано здание УМБЦ в связи с его аварийностью (на 

январь 2017 находится на балансе). 

Летом 2016 года из оперативного управления выведено общежитие для 

профессорско-преподавательского состава по ул. 30 лет Победы, 60. 

Общая площадь: 99011,6 кв.м. 

Без учета квартир: 98890,9 кв.м. 

Коммунальные расходы 

и структура на содержание объектов СурГУ в 2016 году 

Вывоз ТБО 476 303,35 

Уборка и вывоз снега 943 890,73 

Тех.обслуживание лифтов 2 036 413,17 

Освидетельствование лифтов, платформ 1 раз в год 326 531,76 

СГМУП "ГТС"  

теплоэнергия 25 000 000,00 

горячее водоснабжение 2 900 000,00 

СГМУП "Горводоканал"  

водоснабжение 6 761 173,07 

водоотведение 5 674 496,67 

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

электроэнергия 23 865 541,68 

Тех.обслуживание тепловых 551 858,92 

пунктов, узлов учета воды, тепла 

Техническое обслуживание системы ограничения доступа 44 000,00 

Техническое обслуживание телевизионных антенн 45 840,00 

Охранно-пожарная сигнализация 3 690 897,60 

Оповещение людей о пожаре 

Техническое обслуживание автоматических систем 

пожаротушения 

1 094 403,96 

Техническое обслуживание 208 278,00 

дизель-генераторной установки 

Техническое обслуживание 1 085 763,27 

оборудования студент.театра 

Техническое обслуживание  

тепловых электроустановок 92 000,00 

(тепловые завесы, пушки)  

Утилизация лабораторных отходов 182 650,00 

опасных отходов 247 720,00 

Проведение профилактических  

дезинфекционных мероприятий 227 226,94 

(дератизация, дезинсекция (раз в квартал)  

дезинфекция систем вентиляции(2 раза в год)  

Потребление горюче-смазочных материалов 4 007 716,51 
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Техническое обслуживание  

систем вентиляции 2 953 883,96 

Уборка помещений Гуманитарного корпуса и корпуса А, Б, В 4 007 667,45 

Охранные услуги 23 838 807,00 

 

Общая сумма на коммунальные услуги составляет 106 072 697,53 рублей. 

 

Виды ремонтных и модернизационных работ, проведенные в 2016 году 

п/п Наименование работ 
Стоимость 

работ 

1. Текущий ремонт вентиляции и противопожарные 

мероприятия в с/к «Дружба» 

723 369,50 

2. Демонтаж, приобретение и установка лифтов в блоках «А», 

«Г» 

10 500 000,00 

3. Замена пола спортзала №1 с/к «Дружба» 11 741 000,00 

4. Текущий ремонт комнат 710, 712 в общежитии №1 628 388,00 

5. Замена светильников дневного света на светодиодные 6 806 183,31 

6. Текущий ремонт кабинета 533 108 445,54 

7. Устройство арочного проема кабинета 533 30 906,56 

8. Замена потолочных плит 109 761,18 

9. Замена реечного потолка входной группы главного корпуса 375 571,58 

10. Замена реечного потолка входной группы блока А 172 895,96 

11. Текущий ремонт ливневой канализации гуманитароного 

корпуса 

33 876,62 

12. Текущий ремонт помещений венткамеры 355 251,00 

13. Замена натяжных потолков ком 903 по ул. Рабочая, 31/2 23 382,88 

14. Текущий ремонт отмостки общежития по ул. Рабочая, 31/2 373 269,4 

15. Ремонт кровли 3 яруса корпуса УНИКИТ 1 279 475,79 

16. Замена металлических дверей венткамер блока «А» 24 449,60 

17. Демонтаж амфитеатра аудитории 1Б блока «Б» 463 927,62 

18. Проектно-изыскательские работы на проведение ремонтных 

работ аудитории 1Б блока «Б» 

715 953,20 

19. Замена окон ПВХ 55 823,44 

20. Поверка счетчиков 47 102,06 

 

Общая сумма на ремонт: 34 569 033,24 рублей. 

Капитального строительства в 2016 году не было запланировано. 

За 2016 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 светильников дневного света на рабочих местах, требуемых дополнительного 

освещения; 
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 проведено обучение сотрудников, занятых на высоте, с выдачей удостоверения с 

разрешением на данный вид работы. 

На период 2016/2017 года 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. 

 устранены нарушения, указанные в пунктах предписаний по пожарной 

безопасности. На 31.12.2016 года все пункты предписаний устранены. 

 

Отчет по студенческим общежитиям 

 

В 2016 году в общежитиях:  

 обновлена мебель в комнатах (шкафы, кровати); 

 приобретены бытовые приборы (холодильники, кухонные плиты) 

 частично заменены потолочные светильники в санитарных комнатах и местах 

общего пользования; 

 частично произведен ремонт и регулировка окон. 
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