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ЮГУ —

опорный вуз

Югры 



Созданный в 2001 году, сегодня вуз стал настоящей кузницей квалифициро-
ванных кадров, из стен ЮГУ вышло более 15 тысяч востребованных профес-
сионалов, работающих в различных сферах экономики.



Среди выпускников Югорского государственного университета – успешные  
руководители различных уровней органов власти, представители многих 
отраслей экономики, молодые ученые, прославляющие родной вуз далеко  
за пределами округа.



Мы искренне ждем в нашем университете всех тех, кто считает,  что успешная 
карьера в значительной степени зависит от выбора образовательного 
учреждения, а также новых партнеров для развития сотрудничества  
в научно-образовательной сфере!

Югорский государственный университет –  один 
из самых молодых вузов в России, сегодня он 
является ведущим научным и образовательным 
центром региона и всегда открыт для новых 
творческих идей. ЮГУ идет в ногу со временем, 
успешно решая задачи по подготовке высоко-
классных специалистов и реализации перспек-
тивных проектов.

Приветственное 
слово ректора 

С уважением,

Роман Кучин





Миссия 
университета

 — создание интеллектуальной основы для 
опережающего развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, формирование 
мировоззрения и профессиональных компе-
тенций молодого поколения, позволяющих 
активно управлять собственной жизненной 
траекторией, успешно интегрироваться  
в профессиональные и академические сооб-
щества, социально значимые проекты.
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История 
университета
Югорский государственный университет 
основан по инициативе Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и в настоящее время является одним 
из самых молодых государственных вузов 
России.

5 октября 2001 г. приказом Министерства 
образования РФ № 3296 на базе ханты-
мансийских филиалов Нижневартовского 
государственного педагогического инсти-
тута, Сибирской государственной автомо-
бильно-дорожной академии, Тюменской 
государственной сельскохозяйственной 
академии (Института природопользования 
Севера) был создан Югорский государ-
ственный университет.

В августе 2003 г. состоялось торжественное открытие кампуса университета. В распоряжение 
студентов и сотрудников поступили просторные учебные аудитории с современным мультиме-
дийным оборудованием, учебные и научные лаборатории, оснащенные по современным 
требованиям, библиотека с большим фондом литературы, столовая, а также студенческий 
городок с комфортабельными общежитиями.

15 ноября 2002 г  Югорский государственный университет был внесен в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц как государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Югорский государственный университет».

.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
(1995-2010) А. В. Филипенко на открытии университета



Опорный вуз Югры 06

0
5.

10
.2

0
0

1
да

та
 о

сн
ов

а
ни

я 
ун

ив
ер

си
те

та
В 2006 г. свою работу начал спортивный комплекс  
с 50-метровым бассейном, многофункциональными и специа-
лизированными спортивными залами для занятий различными 
видами спорта.

7 сентября 2007 г. распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1186-р университет был реорганизован в форме 
присоединения к нему в качестве обособленных структурных 
подразделений (филиалов) Нижневартовского нефтяного техни-
кума, Сургутского нефтяного техникума, Лянторского нефтяного 
техникума и Нефтеюганского индустриального колледжа.

23 мая 2011 г. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1717 государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Югорский государственный университет» 
переименовано в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Югорский государственный университет».

29 октября 2015 г. приказом Министерства образования  
и науки Российской Федерации № 1234 Югорский государ-
ственный университет переименован в федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Югорский государственный университет».
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На сегодняшний день университет является 
одним из ведущих научных и образо-
вательных центров региона, обладает 
современной технической базой, развитой 
инфраструктурой, по рейтингу Интерфакса, 
входит в топ-10 университетов Уральского 
федерального округа.

Югорский государственный университет 
реализует программы высшего и среднего 
профессионального образования в сферах 
юриспруденции, экономики, нефтегазового 
дела, журналистики и языкознания, химии, 
истории, математики и механики и др. 
Эффективная система непрерывного 
образования: колледж – бакалавриат – 
магистратура – аспирантура – позволяет 
студентам университета поддерживать 
высокий уровень подготовки, быть востре-
бованными специалистами, готовыми к гря-
дущим изменениям на рынке труда. 

Корпуса и общежития университета имеют 
паспорта доступности объектов социальной 
инфраструктуры для обучающихся с ОВЗ 
основных нозологических групп, созданы 
условия для обеспечения комфортной и дос-
тупной среды с целью организации образо-
вательного процесса. В рамках реализации 
проекта «Образование без барьеров» 
приобретено специализированное обору-
дование и закуплены книги с рельефно-
точечным шрифтом по системе Брайля.

Дополнительное образование в университете 
обеспечивают программы повышения ква-
лификации, профессиональной перепод-
готовки и обучения, а также дополнительные 
общеобразовательные траектории для детей  
и школьников.
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Учебный процесс осуществляют высококвалифи-
цированные преподаватели вуза, действующие 
руководители и работники профильных орга-
низаций и предприятий, органов государствен-
ной власти. Фундаментальные и прикладные 
исследования проводятся научными школами и 
лабораториями, которые действуют на базе 
ЮГУ.

Центр занимается организацией систематичес-
кой работы с детьми и молодежью, а также их 
сопровождением и мониторингом дальнейшего 
развития, проведением конкурсно-образова-
тельных мероприятий, организацией участия 
одаренных детей в особо значимых меро-
приятиях образовательного центра «Сириус»  
(г. Сочи).

В университете издаются два научных журнала: 
«Вестник Югорского государственного универ-
ситета» (включен в перечень ВАК) и «Динамика 
окружающей среды и глобальные изменения 
климата» (на русском и английском языках).

В соответствии с поручением президента Рос-
сийской Федерации и в рамках приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образова-
ние для детей» 12 декабря 2018 года на базе вуза 
создан Региональный центр выявления и 
поддержки детей, проявивших выдающиеся 
способности «Месторождение талантов».
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Институты и филиалы

Институт нефти 
и газа

Юридический 
институт

Индустриальный 
институт  
(г. Нефтеюганск)

Институт нефти  
и технологий  
(г. Сургут)

Лянторский нефтяной  
техникум

Нефтяной институт  
(г. Нижневартовск)

Институт цифровой 
экономики

Гуманитарный 
институт

>10 000 4 4
студентовинститута филиала
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Входящая в состав института Lean-лаборатория позволяет проводить 
обучение методам внедрения бережливого производства как основы 
повышения производительности труда.

Тьюторский офис поможет с выбором персональной образовательной 
и карьерной траектории, офис студенческих проектов организует 
участие в различных конкурсах и грантах с целью развития проектной 
деятельности, центры управления индивидуальной траекторией 
обучающихся и оценки компетенций способствуют самоопределению 
обучающихся, выбору персональной траектории и обеспечат процесс 
формирования универсальных и дополнительных  компетенций.

Современные технологии обучения, в том числе с применением элек-
тронных и дистанционных образовательных технологий, позволяют 
университету шагать в ногу со временем. Система дистанционного 
обучения Moodle «Электронный университет» помогает создавать 
электронные образовательные ресурсы по всем дисциплинам  
и активно взаимодействовать со студентами.

С платформой «Электронный университет» интегрированы системы 
видео-конференц-связи, обеспечивающие онлайн-взаимодействие, 
электронные библиотечные системы, предоставляющие доступ 
студентов к электронным копиям печатных изданий.

Институт академического дизайна работает над повышением научно-
образовательного потенциала университета путем проведения меро-
приятий, направленных на формирование надпрофессиональных 
компетенций обучающихся, содействие выбору персональной траек-
тории обучения на основе оценки сформированности компетенций.  
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Институт нефти и газа

Гуманитарный институт

 Высшая нефтяная школ

 Высшая инжиниринговая школ

 Базовая кафедра инженерных техно-
логий в нефтегазовом комплексе (при 
ООО «РН-Юганскнефтегаз»)

 Высшая школа языкознания и жур-
налистики (Центр экспертиз, пере-
водов и медиауслуг

 Высшая психолого-педагогическая 
школа

 Базовая кафедра «Обследование зданий и со-
оружений» (при частном экспертном учреждении 
«Центр строительных экспертиз»

 Базовая кафедра «Жилищное строительство  
и управление девелоперскими проектами» (на 
базе ООО «Северные строительные технологии»)

 Высшая школа физической культуры и спорта 
(лаборатория спортивных и оздоровительных 
технологий

 Центр народов Севера

Структура:

Структура:

Готовит специалистов таких отраслей, как добыча и транспортировка нефти и газа, 
электроэнергетика и строительство.

Готовит специалистов в области социальных и гуманитарных наук, способных отвечать 
на глобальные вызовы современности. В институте выстроена трехуровневая система 
подготовки кадров: бакалавриат, магистратура, аспирантура.

Высшие школы сотрудничают с ведущими организациями, предоставляющими возможность 
прохождения у них практик обучающимися института.
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Институт цифровой экономики

Юридический институт

 Кафедра бизнеса и экономик

 Кафедра цифровых технологи

 Базовая кафедра ПАО «Сбербанк

 Бизнес-инкубатор

 Центр правового мониторинг

 Базовая кафедра муниципального права 
и урбанистики

 Учебная лаборатория программных решений 
для бизнес

 Базовая кафедра на базе АУ ХМАО-Югры 
«Югорский научно-исследовательский инсти-
тут информационных технологий»

Структура:

Структура:

В сентябре 2018 г. в ЮГУ создан Институт цифровой экономики. Образовательная модель 
института акцентирует внимание на проектном подходе, методах навыкового обучения и 
других цифровых образовательных технологиях. Интегрированный портфель программ 
дополнительного профессионального образования позволяет выпускать конкуренто-
способных и социально ответственных лидеров бизнеса для современной экономики.

Юридический институт осуществляет подготовку квалифицированных кадров, обладающих 
фундаментальными знаниями в сфере юриспруденции и практическими профессиональными 
компетенциями.
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 6 кафед

 Лаборатория криминалистик

 Юридическая клиника



В состав Югорского государственного университета входят 4 филиала, расположенные на 
территории региона. Ханты-Мансийский автономный округ является основным нефтегазо-
носным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Именно 
поэтому основной задачей профессионального образования является подготовка специалис-
тов для работы в нефтяной и газовой сфере.
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Среднее профессиональное 
образование

Нефтяной институт (г. Нижневартовск) ведет обучение 
по девяти образовательным программам среднего 
профессионального образования очной и заочной 
форм. Будущие бухгалтеры, техники, технологи 
востребованы на предприятиях нефтяной и газовой 
промышленности, в научно-исследовательских и 
других организациях региона. Слесари, электро-
монтеры, специалисты по ремонту автомобилей, 
операторы  по добыче нефти и газа и исследованию 
скважин, помощники бурильщика, лаборанты 
химического анализа – вот далеко не полный пере-
чень рабочих профессий выпускников института.

Институт нефти и технологий (г. Сургут) 
создан для подготовки современных 
специалистов, повышения квалифи-
кации и переподготовки рабочих по 
специальностям топливно-энергети-
ческого комплекса. Институт предла-
гает качественное образование, соот-
ветствующее международным образо-
вательным и научным стандартам, 
внедрение новых образовательных 
программ и форм обучения.  



На базе Индустриального института (г. Нефтеюганск) 
ведется подготовка специалистов среднего звена по 
шести специальностям, главным образом в области 
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений, бурения скважин. Также институт 
готовит электромонтеров и электромонтажников, 
программистов, в т. ч. специалистов по информацион-
ным ресурсам, разработчиков веб- и мультимедийных 
приложений, бухгалтеров.

Лянторский нефтяной техникум  
(г. Лянтор) готовит программистов, 
техников в области эксплуатации  
и обслуживания электрического  
и электромеханического оборудо-
вания, а также технологов в сфере 
разработки и эксплуатации нефтя-
ных и газовых месторождений.	
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Научные достижения
VR-тренажер для подготовки/
аттестации кадров

Гибридная (солнечно-дизельная) электростанция

Современной прорывной технологией, применяемой в обучении специалистов, можно 
смело назвать тренажер виртуальной реальности.  VR-тренажеры необходимы для 
приобретения профессиональных навыков и знаний, обучения работе с оборудованием, 
управлению техникой, отработки ситуационно-поведенческих моделей, что позволяет 
развить устойчивые навыки действий в ситуациях, которые сложно либо невозможно 
воспроизвести в ходе обычной подготовки.

Гибридная электростанция – это высокоэффективный источник электрической энергии 
низкой себестоимости. Гибридная (солнечно-дизельная) электростанция состоит из 
фотоэлектрической системы (солнечной электростанции), дизельных генераторов и 
программы интеллектуального управления. Учеными ЮГУ разработан  уникальный 
обучающий комплекс, включающий в себя действующую модель дизельной 
электростанции, комплект оборудования дополненной реальности, апробированную 
методику обучения.
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Cоздание биоразлагаемых полимерных материалов 

на основе лишайника Cetraria islandica 

Учеными-химиками университета были получены биополимерные пленки на основе 
лишайника Cetraria islandica с использованием в качестве пластификаторов глицерина, 
этиленгликоля и мочевины. Проведенные исследования показали, что полученные 
биополимерные пленки обладают лучшими показателями прочности, по сравнению  
с аналогичными образцами на основе крахмала, который в настоящее время является 
самым распространенным веществом, использующимся в качестве биоразлагаемых 
материалов.

 упаковки непродовольственных товаро
 файлов, обложе
 средств личной гигиен
 одноразовых бахил, перчаток и др.

Полученный биополимер можно 
применять при производстве:
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Благодаря ученым вуза Югорский 
университет стал обладателем патента 
на изобретение антибактериального 
средства на основе экстракта мха 
сфагнума, а также способа формиро-
вания оксидного титанового покрытия 
на стальной поверхности.
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Гордостью университета по праву можно считать Центр превосходства «Ugra 
Green SCHOOL», в состав которого входит НОЦ – кафедра ЮНЕСКО «Динамика 
окружающей среды и глобальные изменения климата». 

Действующий на базе кафедры международный полевой стационар «Мухрино» 
приобрел широкую известность и ежегодно привлекает ученых со всего мира 
возможностью проведения полевых исследований в уникальном природном 
комплексе, а также является активным участником 10 национальных и меж-
дународных научных проектов и коллабораций (ИНТЕРАКТ, PEEX, SecNet, 
Scannet, UArctic, НАНОК).

Лабораторно-полевой комплекс «Мухрино» в настоящее время занимается 
активным изучением типичных природных экосистем средней тайги Западной 
Сибири и их отклика на глобальные изменения климата. 

Полученные данные будут использованы в проекте по созданию 
международного центра по оценке и верификации углеродных единиц и 
условий вхождения субъектов экономической деятельности в систему торговли 
квотами на выбросы парниковых газов («Карбон Дата Центр»), деятельность 
которого связана с накоплением компетенций региона по мониторингу потоков 
углерода и их оценке, пула передовых технологий для коммерциализации 
углеродного следа. Открытие «Карбон Дата Центра» запланировано на конец 
2025 года.
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Международная 
деятельность

4218 39
международных согла-
шения с организациями 
и вузами

стран 
мира

вузов-
партнеров

Университет успешно интегрируется  
в мировой образовательный процесс.  
За 20 лет подписано 42 международных 
соглашения с организациями и вузами  
из 18 стран мира, обучение в ЮГУ 
прошли более 300 иностранных студен-
тов. Зарубежными партнерами универ-
ситета являются 39 вузов Европы, Азии, 
Африки и стран СНГ.

Активная международная деятельность 
университета в плодотворном сотруд-
ничестве с зарубежными партнерами 
включает в себя стажировки, научные 
практики, совместную исследователь-
скую работу, обучение иностранных 
студентов и студенческий обмен.

Студенты и сотрудники ЮГУ – активные участники 
программ международной академической мобиль-
ности, ежегодно отправляются по обменным про-
граммам на обучение в Чехию, Финляндию, 
Норвегию, Китай, страны СНГ.
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Внеучебная 
деятельность 15

творческих  
и спортивных клубов
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>600
действующих волонтеров 

>90
наставников

5
приоритетных направлений 
для волонтерской деятельности

Всестороннее развитие обучающихся через 
активную творческую деятельность обес-
печивают студия «ART-project», модная 
мастерская «ReSize», студия вокала «Vinill», 
студия современной хореографии «Light it», 
театр-студия «Мастерская» и театр-студия 
«Отдыхай» (самый титулованный студенческий 
коллектив - золотой лауреат различных теат-
ральных фестивалей окружного, российского 
и международного уровней).

В вузе 15 творческих и спортивных клубов, 600 действующих волонтеров по 5 приоритетным 
направлениям, студенты интегрированы в общественную и политическую жизнь округа, 90 
наставников взаимодействуют со студентами в рамках различных проектов.

В университете созданы все условия 
для самореализации студентов

Опорный вуз Югры23



В сентябре 2021 года вуз заключил соглашение с региональным отделением Русского 
географического общества. Стороны смогут осуществлять обмен опытом и информацией, 
организовывать и проводить совместные мероприятия, в том числе военно-патриотической 
направленности, а также развивать туристическую деятельность и молодежное движение. Кроме 
того, на базе Югорского государственного университета будет создан Молодежный клуб РГО.

В рамках деятельности в сфере гражданско-
патриотического воспитания студенческой 
молодёжи между ЮГУ и Ханты-Мансийским 
региональным отделением Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Победы» 
заключено соглашение о сотрудничестве. Его 
цель – организация и проведение мероприятий, 
направленных на гражданско-патриотическое 
воспитание студенческой молодёжи, в том числе 
всероссийские молодёжные исторические 
квесты, акции в формате Дней единых дей-
ствий, волонтёрское сопровождение парадов 
Победы на территории Российской Федерации. 
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В университете действует Совет обучаю-
щихся, куда  может быть избран каждый 
студент. Совет является коллегиальным 
органом и формируется по инициативе 
студентов с целью учета мнения обучаю-
щихся по вопросам управления универ-
ситетом и при принятии локальных норма-
тивных актов, затрагивающих права  
и законные интересы обучающихся. 



Команда активных студентов, объединившихся в студенческий спортивный клуб ЮГУ «Север»,  
пропагандирует среди молодежи физическую культуру и спорт как неотъемлемую составля-
ющую современной жизни. ССК ЮГУ «Север» входит в Ассоциацию студенческих спортивных 
клубов России (АССК России). Главной задачей клуба является развитие массового 
студенческого спорта, организация соревнований и мероприятий, направленных на популя-
ризацию здорового образа жизни.
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КАМПУС

23 523 кв. м

Современный кампус университета расположен в центральной части города Ханты-
Мансийска. Общая площадь земельного участка составляет 23 523 кв. м. На территории 
кампуса находится пять корпусов: четыре из них – учебные, один – административный. Также 
в состав университета входят спортивный комплекс с бассейном на 50 м и 7 спортивными 
залами, столовая на 364 посадочных места.

Учебные корпуса имеют современную 
материально-техническую базу для 
осуществления образовательного про-
цесса. Беспроводная сеть (Wi-Fi) обес-
печивает подключение любых мобильных 
устройств обучающихся и преподава-
телей, а также предоставляет доступ  
к электронным образовательным ресур-
сам, сервисам и сети Интернет.

К услугам студентов и сотрудников Науч-
ная библиотека университета с фондом 
учебной, научной и периодической лите-
ратуры, а также доступом к ведущим 
образовательным электронно-библиотеч-
ным системам и наукометрическим базам 
данных.
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Научная

Библиотека

Административный

корпус

столовая

Cпортивный

комплекс

Корпус 1

Корпус 2 Корпус 4

Корпус 3
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схема кампуса
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