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МИССИЯ 
— создание интеллектуальной основы для опережающего развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, формирование 

мировоззрения и профессиональных компетенций молодого поколения, 

позволяющих активно управлять собственной жизненной траекторией, 

успешно интегрироваться в профессиональные и академические 

сообщества, социально-значимые проекты. 

СЕГОДНЯ 
В 2021 году университету исполнилось 20 лет. На сегодняшний день 

он является одним из ведущих научных и образовательных центров 

региона. Обладает мощным образовательным, научным, кадровым 

потенциалом, нацеленным на применение современных технологий 

при подготовке обучающихся в самых востребованных отраслях 

экономики, технологии, общества и права. 



МЫ — ЛИДЕРЫ! 

ЮГУ является лидером на рынке образовательных услуг Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, обеспечивает подготовку 

кадров всех уровней профессионального образования: 

 

• среднего 

• высшего 

• послевузовского 

 

ВУЗ выпускает ежегодно более 2 тысяч специалистов, которые 

трудоустраиваются на предприятиях автономного округа. 

ТОП-10 

В УрФО 

12 

научных 

школ 

14 

лабораторий 

77 
образовательных 

программ 

4+4  

института 

и филиала 



ОБРАЗОВАНИЕ 

4 института: 

• Гуманитарный институт 

• Институт нефти и газа 

• Институт цифровой экономики 

• Юридический институт 

4 филиала: 

• Индустриальный институт (г. Нефтеюганск) 

• Нефтяной институт (г. Нижневартовск) 

• Институт нефти и технологий (г. Сургут) 

• Лянторский нефтяной техникум (г. Лянтор) 

Вуз обладает современной технической базой и развитой инфраструктурой 

>11 000 
студентов 

>200 
преподавателей 

> 975 
бюджетных 

мест на 1 курсе 



>100 
профессиональных 

образовательных 

программ ПДО 

>20 
образовательных 

программ для детей 

и школьников 

>2 000 
обучающихся 

по программам 

дополнительного 

образования 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Корпуса и общежития университета имеют паспорта доступности объектов социальной 

инфраструктуры для обучающихся с ОВЗ основных нозологических групп, созданы условия 

для обеспечения комфортной  

и доступной среды для обеспечения образовательного процесса 



ИНФРАСТРУКТУРА 

>200 тыс. 
изданий в Научной 

библиотеке 

7 
спортивных 

залов 

50 м. 
плавательный 

бассейн 

Югорский университет обеспечивает всестороннее 

развитие обучающихся через активную творческую 

деятельность. В вузе 15 творческих и спортивных 

клубов, 600 действующих волонтеров, студенты 

интегрированы в общественную и политическую 

жизнь округа, 90 наставников взаимодействуют со 

студентами по разным направлениям. 

7 
жилых 

корпусов 

2 600 
мест в 

общежитиях 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

>300 
обучающихся 

студентов 

из 17 стран мира 

42 
международных 

соглашения 

из 18 стран мира 

Активная международная деятельность университета  

в плодотворном сотрудничестве с зарубежными партнерами 

включает в себя: стажировки, научные практики, 

совместную исследовательскую работу, обучение 

иностранных студентов, студенческий обмен. 

Международный полевой стационар «Мухрино» приобрел 

мировую известность и ежегодно привлекает ученых  

со всего мира возможностью проведения полевых 

исследований в уникальном природном комплексе,  

а также является активным участником 10 национальных  

и международных научных проектов и коллабораций 

(ИНТЕРАКТ, PEEX, SecNet, Scannet, UArctic, НАНОК). 

 

На базе университета функционирует кафедра ЮНЕСКО 

«Динамика окружающей среды и глобальные 

изменения климата», а в ближайшее время планируется 

открытие второй кафедры ЮНЕСКО «Коренные народы  

в условиях глобализации». 



ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

Университет располагает всеми необходимыми 

возможностями и готов к проведению занятий по 

военной подготовке. При необходимости для проведения 

военной подготовки в ВУЦ может быть использована 

учебно-материальная база однопрофильных кафедр  

и лабораторий Института нефти и газа ЮГУ. 

Вопрос проведения учебных сборов со студентами ВУЦ при 

ЮГУ по программам военной подготовки предварительно 

согласован с Департаментом ресурсного обеспечения МО 

РФ с местом проведения в ВВИМО (Вольский военный 

институт материального обеспечения) на территории ЦВО 

с дислокацией в г. Вольске Саратовской области.  



ПЛАНЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВОЕННОГО 

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

Создаваемый военный учебный центр планируется разместить 

на втором этаже 3-го учебного корпуса. Общая площадь ВУЦ 

составит 1320 кв. м и будет включать в себя 17 помещений. При 

необходимости, возможность к увеличению количества учебных 

классов и служебных помещений имеется. Асфальтированная 

стоянка, площадью 2100 кв.м, будет переоборудована для 

размещения строевого плаца. 

Полевые занятия различной направленности, в том числе с использованием вооружения и военной 

техники,  планируется  проводить на территории учебного комплекса ЮГУ, расположенного  

в 25 километрах от  Университета по адресу: п. Шапша, ул. Строителей, д. 2 

1 320 КВ. М ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

2 100 
КВ. М ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

СТРОЕВОГО ПЛАЦА 


