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№ 
п/п Автор Наименование изданий 

Вид 
издания 

Объем, 
п л . 

Иллю-
страц. 

(ч/б, 
цвет.) 

Месяц 
передачи 
в изд-во 

Кафедры 

1. 

Алексеева Л.В., 
отв. ред. 

Актуальные проблемы препо-
давания истории и обществоз-
нания в образовательных орга-
низациях различных типов. Ч. 
7. 

коллективная 
монография 

10 нет март История 
России 

2. 

Гутова С.Г. Синкретические философские 
системы всеединства 

монография 

К) нет май 

социаль-
но-

гумани-
тарных 
наук и 

туризма 

3. 
Кулашкина Р.А., 
Култышева О.М. 

Жанровая специфика «сказок 
для взрослых» 

монография 
7 нет июнь ФиМК 

4. Скоробогатова 
О.Н. Водоросли ХМАО - Югры монография 16 Цвет июнь экологи 

5. 
Солодкин Я.Г., 
Спичак А.В., отв. 
ред. 

Пять столетий Югры. Ч. 7. коллективная 
монография 10 нет ноябрь История 

России 

6. 

Гутова С.Г., Лицук 
А.А., Самохина 
Н.Н., Пенкина Н.В. 
и др. преподавате-
ли кафедры 

Антропологические и соци-
ально-культурные параметры 
социальных и культурных 
трансформаций 

коллективная 
монография 

12 нет декабрь 

социаль-
но-

гумаии-
тарных 
наук и 

туризма 

7. 

Иванова Н.А., 
Юмагулова Э.Р., 
Михайлова Д.С. 

Механизмы адаптации клюквы 
болотной к различным услови-
ям обитания на территории 
Среднего Приобья 

монография 

10 цвет декабр ь экологи 

8. 
Рымарева Е.Н., 
Себелева А.В. 

Трансформация архетипов и 
мифологем в творчестве об-
ских угров 

монография 
7 нет декабрь ФиМК 

Всего научных изданий: п/л кол-во Всего научных изданий: 
72,0 8 

Из них: монография 50,0 5 Из них: 
коллектив-
ная моно-
графия 

22,0 3 

№ 
п/п Автор Наименование изданий 

Вид 
издания 

Объем, 
п.л. 

Иллю-
страции 

(Ч/б, 
цвет.) 

Месяц 
передачи 
в изд-во 

Кафедры 

1. 

Гутова С.Г., 
Самохина Н.Н. 

Теория познания: проблемы и 
методология 

учебно-
методическое 

пособие 
10 нет январь 

социаль-
но-

гумани-
тарных 
наук и 

туризма 

2. 
Осипова Н.Н. Student 's Life учебное по-

собие 
6 нет февраль ия 

3. 

Пенкина Н.В., 
Шахова О.Ю., 
Чернявская О.В, 
Никифорова 
А.А. 

Основы туризма 

учебно-
методическое 

пособие 
10 нет февраль 

социаль-
но-

гумани-
тарных 
наук и 

туризма 
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4. 

Гутова С.Г, Це-
лищева З.А., 
Самохина Н.Н., 
Никифорова 
А.А., Лицук 
А.А., Пенкина 
Н.В., Победин-
ский В.Н. 

Социально-культурные и эконо-
мические ресурсы современного 
общества учебно-

мстодическое 
пособие 

12 нет февраль 

социаль-
но-

гумани-
тарных 
наук и 

туризма 

5. 
Мартынова 
А.В., Салавато-
ва A.M. 

Основы исследовательской дея-
тельности студентов в определе-
ниях, таблицах и схемах 

учебно-
методическое 

пособие 
7 ч/б февраль пиписо 

6. 

Мартынова 
А.В., Сапавато-
ва A.M. 

Основы исследовательской дея-
тельности студентов в определе-
ниях, таблицах и схемах учебно-

методическое 
пособие 

7 ч/б февраль 

педагоги-
ки и педа-

гогиче-
ского и 

социаль-
ного обра-

зования 

7. 
Истрофилова 
О.И. 

Организация работы с агрессив-
ными детьми и подростками 

учебное по-
собие 16,5 ч/б март пиписо 

8. 
Коричко А.В. Выпускная квалификационная 

работа: структура, содержание, 
подготовка и защита. 

учебное по-
собие 5 ч/б март 

спортив-
ных дис-
циплин 

9. 

Истрофилова 
О.И. 

Организация работы с агрессив-
ными детьми и подростками 

учебное по-
собие 

16,5 ч/б март 

педагоги-
ки и педа-

гогиче-
ского и 

социаль-
ного обра-

зования 

10. 
Трофименко 

М.П., Махутова 

Г.М. 

Краткий словарь профессиональ-

ных терминов музыканта словарь 6 ч/б март и я 

11. 
Якубова Л.А., 
Савельева А.В., 
Сойкин А.А. 

Новая история стран Европы и 
Америки 

рабочая тет-
радь 10. цвет март диви 

12. 

Колесник Л.И., 
Осипова Н.Н., 
Трофименко 
М.П. и др. 

Английский язык. Учебное посо-
бие для студентов неязыковых 
специальностей вуза. 

учебное по-
собие 

13 нет апрель ия 

13. 

Дергунова Т.А., 
Мартынова А.В. 

Теории и технологии филологиче-
ского образования младших 
школьников в определениях, таб-
лицах и схемах 

учебно-
методическое 

пособие 
7 цвет апрель пиписо 

14. 

Дергунова Т.А., 
Мартынова А.В. 

Теории и технологии филологиче-
ского образования младших 
школьников в определениях, таб-
лицах и схемах 

учебно-
методическое 

пособие 
6,5 цвет апрель 

педагоги-
ки и педа-

гогиче-
ского и 

социаль-
ного обра-

зования 

15. 

Шайхулов Р.Н. Учебная программа дисциплины 
"Проектирование". Направления 
подготовки 54.03.01 Дизайн 
(профиль Графический дизайн) 

учебная про-
грамма 3 цвет апрель адди 

16. 
Бауэр Е.А. Практикум по дисциплине «Пра-

вовое обеспечение социальной 
работы» 

учебно-
методическое 

пособие 
7 ч/б июнь пиписо 

17. 

Бауэр Е.А. Практикум по дисциплине «Пра-
вовое обеспечение социальной 
работы» учебно-

методическое 
пособие 

6,5 ч/б июнь 

педагоги-
ки и педа-

гогиче-
ского и 

социаль-
ного обра-

зования 
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18. 
Еремин С.В. Организация работы поискового 

отряда в образовательном учреж-
дении 

учебное по-
собие 

6 цвет октябрь 
история 
россии 

19. 
Осипова Н.Н. Successful Listening (Проблемные 

задания для обучения аудирова-
учебное по-

собие 
4 цвет октябрь ия 

нию на английском языке) 

учебное по-
собие 

Давыдова С. А., Комплекс ГТО как основа физ- теорети-
Красникова культурно-оздоровительной и 

учебно-
методическое 

ческих 

20. 
О.С. спортивно массовой работы в 

школе 

учебно-
методическое 13 ч/б октябрь основ фи-

зического 
воспита-

ния 

спортивно массовой работы в 
школе 

пособие 

основ фи-
зического 
воспита-

ния 

21. 
Щукин О.С. Синхронные электрические ма-

шины 
курс лекций 8 ч/б октябрь энергети-

ки 
Новикова М.М. История пространственных ис- учебно-

22. кусств справочное 
пособие 

6 ч/б октябрь адди 

Пицына А.А., 
Савельева И.П., 

Хрестоматия к программе «Музы-
ка для всех» 1 класс музы-

23. Фархутдинова 
С.Г., Хазеева 
И.Н., Швецова 
О.Ю. 

нотная хре-
стоматия 6 ч/б 

октябрь 
2020 

кального 
образова-

ния 

Жмакина H.JL Проектирование уроков техноло-
гии в начальной школе 

учебно-

педагоги-
ки и педа-

гогиче-
24. методическое 

пособие 
6,5 ч/б ноябрь ского и 

социаль-
ного обра-

зования 
Пащенко Л.Г. Практикум по предмету «Медико- теорети-

педагогическии контроль в прак-
учебно-

методическое 
пособие 

ческих 

25. 
тике физического воспитания» 

учебно-
методическое 

пособие 
4 ч/б ноябрь 

основ фи-
зического 
воспита-

ния 
Жмакина H.JT. Проектирование уроков техноло- учебно-

26. гии в начальной школе методическое 
пособие 

7 ч/б ноябрь пиписо 

27. 
Щекочихин 
А.В. 

Электроэнергетические системы и 
сети 

учебное по-
собие 7 

ч/б и 
цвет 

ноябрь 
энергети-

ки 
Павловская А. «Композиционное моделирова- учебно-

28. А. ние» наглядное 
пособие 

2 цвет ноябрь адди 

Гребенюков История России (до начала XX в). 

29. 
В.И. Дискуссионные и не освещенные 

проблемы Российской истории (с 
учебное по-

собие 
8 ч/б ноябрь диви 

древнеиших времен до начала 
XVI века.). 

учебное по-
собие 

30. 
Савельева А.В., 
Якубова JI.A., 
Беспалова Л.Н. 

История документоведения 
учебное по-

собие 
6 ч/б 

ноябрь 
2020 

диви 

Пицына А.А. 
Савельева И.П., 

Хрестоматия к программе «Музы-
ка для всех» 2 класс музы-

31. 
Фархутдинова 
С.Г., Хазеева 
И.Н., Швецова 
О.Ю. 

нотная хре-
стоматия 

6 ч/б 
ноябрь 
2020 

кального 
образова-

ния 

Дмитриев В.А. Методика развития исполнитель- кафедра 
ских навыков в инструментальном учебно- декабрь 

2020 

музы-
32. классе методическое 3. ч/б 

декабрь 
2020 

кального 
пособие 

декабрь 
2020 

образова-
ния 
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33. 

Швецова О.Ю. Введение в гармонию и полифо-
нию в таблицах и схемах учебно-

методическое 
пособие 

8 п л . ч/б 
декабрь 

2020 

кафедра 
музы-

кального 
образова-

ния 

34. 

Безбородова 
Ю.В., Белькова 
А.Е., Коросте-
лева J1.B. 

Русский язык и культура речи 
учебно-

методическое 
пособие 

7 цвет 
декабрь 
2020 г. 

фимк 

35. 
Якубова Л.А., 
Сойкин А.А., 
Беспалова Л.Н. 

До ку м е нтоведение 
рабочая тет-

радь 6 цвет 
декабрь 

2020 диви 

36. 
Савельева А.В., 
Якубова Л.А., 
Беспалова Л.Н. 

Организационное проектирова-
ние. 

учебное по-
собие 6 ч/б 

декабрь 
2020 

диви 

п/л кол-во 
268,25 36 

учебное по-
собие 

93,75 11 

учебно-
методиче-
ское пособие 

121,5 16 

рабочая тет-
радь 16 2 

разное 37 7 
1. Новикова М.М. 

(отв. редактор) 
«Художественное пространство 
XXI века: проблемы и перспекти-
вы» 

сборник тру-
дов Между-
народной 
научно-
практической 
конференции 
(апрель 2020 
г., НВГУ) 

10 - май АДДИ 

2. март Перспективные направления в 
области физической культуры, 
спорта и туризма: IX Всероссий-
ская научно-практическая конфе-
ренция 

материалы 
конференций 

апрель 

3. март Научные труды магистрантов и 
аспирантов Нижневартовского 
государственного университета. 
Выпуск 14. 

сборник на-
учных трудов 

сентябрь 

4. апрель XXII Всероссийская студенческая 
научная конференция НВГУ 

материалы 
конференций 

май 

5. апрель Всероссийская научно-
практическая конференция с меж-
дународным участием «Актуаль-
ные проблемы автоматизации и 
энергосбережения в ТЭК России» 

материалы 
конференций 

май 

6. ноябрь Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы современ-
ной филологии и лингводидакти-
ки» 

материалы 
конференций 

декабрь 

7. ноябрь Культура, наука, образование: 
проблемы и перспективы: VIII 
Международная научно-
практическая конференция 

материалы 
конференций 

март 

8. ноябрь Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Образование на грани тысячеле-
тий» - «Проблемно-
информационный подход к ис-
пользованию средств современно-
го образования: вопросы теории и 
практики» 

материалы 
конференций 

декабрь 
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9. ноября II Международная научно-
практическая конференция 
«Современное программирова-
ние» 

материалы 
конференций 

декабрь 

10. декабрь Региональная научно-
практическая конференция сту-
дентов, магистрантов, аспирантов 
и преподавателей «Актуальные 
проблемы гуманитарных наук» 

материалы 
конференций 

январь 

11. март Вестник НВГУ. Тематический 
выпуск «Педагогические науки» 

научный 
журнал 17 

цвет., 
ч/б январь 

12. июнь Вестник НВГУ. Тематический 
выпуск «Биологические науки» 

научный 
журнал 17 

цвет., 
ч/б 

апрель 

13. сентябрь Вестник НВГУ. Тематический 
выпуск «Гуманитарные науки» 

научный 
журнал 

17 
цвет., 

ч/б 
июнь 

14. декабрь Вестник НВГУ. Тематический 
выпуск «Педагогические науки» 

научный 
журнал 

17 цвет., 
ч/б 

октябрь 

15. Сборник «Жан Монне» цвет., 
ч/б 

Всего: п/л кол-во 
15 

Общая таблица поступлений изданий по месяцам 

Месяц Кол-во Месяц Кол-во 
Январь 3 Июль 0 
Февраль 4 Август 0 
Март 5 Сентябрь 1 
Апрель 6 Октябрь 5 
Май 5 Ноябрь 7 
Июнь 4 Декабрь 11 

Всего изданий - 59 
340,25 печ. л. (без учета сборников) 
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