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Результаты зачисления 2022 

Поступили на 1 курс по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры/за счет бюджетных 
ассигнований 

Средний балл ЕГЭ 

Дети-сироты и дети без попечения родителей до 23 лет 

Инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды 

Победители или призеры олимпиады школьников 

Целевое обучение 

Иностранные граждане/иностранные граждане, 
поступившие по квоте Правительства 

1418/1003 

65,42 

18 

10 

1 

27 

32/4 

68,37 Бюджет РФ 

60,33 Бюджет ХМАО-Югры 

59,03 Внебюджет 



человек 
зачислено 

965 

Бакалавриат  

регион РФ 31 

иностранных государства 5 
абитуриентов, 
закончивших  
учебу в школе на отлично 113 

Выбор направлений абитуриентов 
высокобальников  
(средний балл ЕГЭ): 
 
 Программная инженерия (74,03) 
 Лингвистика (72,2) 
 Юриспруденция (74,68) 
 Экономическая безопасность (72,92) 

Магистратура 

человек 
зачислено 

282 

бюджет, очная 
форма 203 

из других вузов 10% 
абитуриентов имеют  
диплом с отличием 75  

мест бюджет округа 103 

человека на место 3,5 

Аспирантура  

аспирант зачислен 29 

направлений 11 

человека выпускники ЮГУ 22 

человек выпускники других  
ВУЗов 7 

Высокий конкурс на 
направления: 
 
Экономика, Электроэнергетика, 
Геоэкология, Юриспруденция 



человек зачислено 1644 

Среднее профессиональное образование  

на места с 
оплатой 649 

зачисленных, относящихся 
к льготным категориям  28 

иностранных граждан 53 

Проходной балл на бюджет РФ 

 Лянторский нефтяной техникум     4,4 

 Институт нефти и технологий        4,49 

 Индустриальный институт             4,41 

 Нефтяной институт                       4,33 



Образовательные программы 

Численность обучающихся 

очной формы 
обучения 3007 
очно-заочной формы 
обучения 

794 

заочной формы 
обучения 

1209 

5324 по программам СПО 

Численность профессорско-преподавательского состава 

ППС 234 

Доктора наук 33 

Кандидаты наук 140 

Остепененность 74% 

образовательных 
программ ВО 

75 образовательные  
программы СПО 

35 

программы 
бакалавриата 24 программ 

специалитета 
5 

программа 
магистратуры 21 

программ 
аспирантуры 25 



Федеральные конкурсы, программы 

Создан образовательно-производственный центр (кластер) ПрофЮграТЭК в 
соответствии с федеральным проектом «Профессионалитет» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» (100 млн. руб.) 

Институт нефти и технологий (филиал в г. Сургут) участник государственной 
программы ХМАО – Югры «Развитие образования». В результате открыты 
брендированные мастерские по двум компетенциям «Добыча нефти и газа», 
«Переработка нефти и газа» (16 млн. руб.) 

В рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического 
предпринимательства» дан старт Акселерационной программе поддержки проектных команд и 
студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов, а также создание 
«Предпринимательской точки кипения» (2,7 млн. и 3,3 млн. руб.) 

Разработана сетевая образовательная программам «Математическая 
робототехника и искусственный интеллект» в рамках 01.04.02 Прикладная 
математика и информатика совместно с СПбГУ и Научно-образовательным 
центром «Сириус» в рамках гранта в форме субсидии из федерального 
бюджета 



Оценка качества образования 

Лицензирование 
 

 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

 10.03.01 Информационная 
безопасность 

 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое образование) 

 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) 

Государственная аккредитация 
 

 39.04.02 Социальная работа (программа 
магистратуры) 

В Лянторском нефтяном техникуме: 

 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

В Индустриальном институте: 

 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Профессионально-общественная 
аккредитация 

Нефтяной институт 
прошел процедуру 
ПОА по  

7 специальностям 
СПО 

Университет – базовая площадка для проведения 
Федерального интернет-экзамена для 
выпускников бакалавриата 

Участники по 40.03.01 Юриспруденция получили: 

- Золотой сертификат – 2 человека 

- Серебряный сертификат – 1 человек 

- Бронзовый сертификат – 2 человека 



Международная деятельность 

Иностранные обучающиеся 

Страны: Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Гана, 
Замбия, Таджикистан, Азербайджан, Украина, 
Афганистан 

Подготовительное отделение 19 

Экспорт образования 

 Совместная программа специализированной 
подготовки магистров по направлению «7М052 
Окружающая среда» в Евразийском 
национальном университете им. Л.Н. Гумилева 
(Казахстан) и направлению 05.04.06 Экология и 
природопользование в Югорском 
государственном университете 

 Программа международной академической 
мобильности сотрудников (преподавателей 
экономических дисциплин) совместно с 
Ургенчским государственным университетом 
(Узбекистан) 

 Международная летняя молекулярная школа для 
молодых ученых «Баркодинг для изучения 
охраны и биоразнообразия Югры» (с участием 
ученых из Узбекистана) 

Новые стратегические партнёрства 

 Соглашение о сотрудничестве с 
Россотрудничеством (Русский Дом) 

 Членство в Российско-Азиатском консорциуме 
арктических исследований 

122 Бакалавриат  

4 Специалитет  

11 Магистратура 

2 Аспирантура 

Иностранные работники 

3 НПР (Казахстан, Финляндия, Сирия) 

7 Учебно-вспомогательный персонал 
(Казахстан) 

Обучение за рубежом 

7 студентов Югорского государственного 
университета прошли обучение в зарубежных вузах-
партнерах в Чехии, Финляндии, Азербайджане, 
Венгрии 



Дополнительное образование 

дополнительных 
профессиональных программ 

79  дополнительных  
общеразвивающих программ 23 

по программам проф. 
переподготовки 

451 по дополнительным 
общеразвивающим программам 

689 

Всего:  

Обучено: 

по программам повышения 
квалификации 1181 обучающихся всего по программам  

ДОП и ДПП 2321 

Результаты: 

Улучшение результатов 
ЕГЭ, у школьников 
занимающихся в вузе на 
93% 

— Реализация программы «Начальные знания в области обороны и 
подготовка по основам военной службы» для школьников округа 
— Общий объем финансирования в 2022 году составил 57 122 318 
рублей, в том числе филиалы 24 468 623 рублей 



Количество публикаций в базе данных 

Количество защищённых диссертаций 

Кудреватых Александра Александровна, тема диссертации: Синтез и 
особенности комплексообразования с катионами металлов краунсодержащих 

иминов 1-гидроксиантрахинона (направление 1.4.3 – органическая химия) 
 

В 2022 году на базе Университета совместно с 
ФГАО ВО «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского» создан 
совет по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени 
доктора наук 99.2.100.02 по научной 
специальности 5.1.4. Уголовно-правовые 
науки (юридические науки).  
 

(Приказ Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации о создании 

диссертационного совета от 20.12.2022 № 
1809/нк).  

 
В состав диссертационного совета вошли 14 
человек - докторов юридических наук. 
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Карбоновый полигон в Югре 

Югорский государственный университет является участником актуальной экологической повестки на региональном, 
федеральном и международном уровнях. Все исследования, проводимые ЮГУ, направлены на получение достоверных 
фактических данных о фоновых объемах природной эмиссии углеродсодержащах газов (СО2 и CH4) и аккумуляции 
углекислого газа природными экосистемами, установление роли торфяных болот в поддержании газового состава 
атмосферы. Выполнен ряд проектов по исследованию бюджета парниковых газов, биоразнообразия и природоохранной 
ценности на территории лицензионных участков нефтяных месторождений: 

 

1. Финансирование  карбонового полигона «Мухрино» в размере 105 млн.руб в рамках пилотного проекта Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний 
технологий контроля углеродного баланса (Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 января 2022 г. №42 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 5 февраля 2021 г. №74 «О полигонах для 
разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса»); 

 
2. Включение в реализацию Федеральной научно-технической программы в области экологического развития Российской Федерации и 
климатических изменений на 2021 - 2030 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 08.02.2022 №133, в состав Научно - 
образовательного центра мониторинга климатически активных веществ «УГЛЕРОД В ЭКОСИСТЕМАХ: МОНИТОРИНГ», который создается для 
разработки национальной системы мониторинга бюджета углерода в наземных экосистемах и получить финансирование на реализацию 
программы исследования и закупку измерительного оборудования в размере 239,8 млн руб. на 2021-2024 гг. (75,1 млн.руб. в 2022 году). 
 
3. Поддержка  Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и открыть молодежные лаборатории: лабораторию 
разработки методики метагеномного анализа для экспресс-оценки воздействий на среду в условиях интенсивного недропользования; 
лабораторию изучения пространственно-временной динамики углеродного баланса лесных и болотных экосистем средней тайги Западной 
Сибири с ежегодным финансированием 15 млн. руб.  
 
4. Соглашение  на финансирование приобретения оборудования и обустройства пункта мониторинга «Салым» от индустриального 
партнера – компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» на сумму более 19 млн.руб. 
 
 

В целом, за 2022 год финансирование программ Югорского государственного университета в области 
мониторинга парниковых газов, оценки поглощающей способности экосистем, углеродного баланса и изучения 
биоразнообразия составило более 297млн.руб. федеральных средств, средств индустриальных 
партнеров – около 55 млн.руб. 



Участие Университета в проектах Западно-
Сибирского НОЦ мирового уровня 

1.Доступная и чистая энергия для малых поселений Арктики и 
районов Крайнего Севера 
 

2.Организация и обеспечение работы Лаборатории 
экосистемно-атмосферных связей лесоболотных комплексов 
(ЛЭАС ЛБК) (2020-2024 годы с ежегодным 
финансированием 30 млн. руб.)  
 

3.Лаборатория разработки методики метагеномного анализа для 
экспресс-оценки воздействий на среду в условиях 
интенсивного недропользования (2021-2023 годы с 
ежегодным финансированием 14,93 млн. руб.)  

 



«Аналитическое и численное 
исследование обратных задач об 
определении параметров 
источников атмосферного или 
водного загрязнения и (или) 
параметров среды» 

В 2022 году в рамках государственного задания вузу 
Министерством науки и высшего образования РФ поддержаны 2 
новых проекта:  

«Разработка моделей вейвлет 
анализа нестационарных 
режимов электрических сетей для 
повышения надежности и 
эффективности 
электроснабжения потребителей» 

10 млн. руб. х 3 года = 30 млн. руб.  10 млн. руб. х 3 года = 30 млн. руб.  

Срок реализации проектов 3 года (2023-2025) 



Достижения молодых ученых  
 
 

Ильясов Данил Викторович к.биол.н. 
проект «Заведующий лабораторией изучения 

пространственно-временной динамики 
углеродного баланса лесных и болотных 

экосистем средней тайги Западной Сибири» 
(объем финансирования в 2022 году– 17,29 

млн.руб.) 
 

Филиппова Нина Владимировна 
к.биол.н.  

проект «Разработка методики 
метагеномного анализа для экспресс-

оценки воздействий на среду в условиях 
интенсивного недропользования» (объем 

финансирования  в 2022 году – 14,93 
млн.руб.) 

Такмашева Ирина Вениаминовна к.э.н. 
проект «Совершенствование стратегий 

антикризисной государственной поддержки 
предпринимательской экосистемы в условиях 

глобальных кризисов, вызванных 
биологическими угрозами» (объем 

финансирования в 2022 году– 1,5 млн.руб.) 
 

Корнеев Дмитрий Сергеевич к.х.н. 
проект «Синтез и исследование механизмов 

супрамолекулярной сборки азотистых 
асфальтеноподобных веществ в растворах и 

реальных нефтяных системах» (объем 
финансирования в 2022 году– 1,5 млн.руб.) 

 



Студенческая наука 
 

7 студентов Университета 
получили финансовую 

поддержку проектов в рамках 
конкурс программы УМНИК 
(«Участник молодежного 
научно-инновационного 
конкурса») 3,5 млн.руб 

Победители конкурсов: 
Международных – 1 
 Всероссийских – 4 
 Региональных - 9 

Победители 
конференций: 
Международных – 1 
 Региональных - 2 



Схема координации и принципы молодежной 
политики 

 
Советы высших 

школ 

 

Старостат 

 
Студенты-кураторы 

 

Студенты 

Студенческие 
клубы 

Студенческий 
совет 

самоуправления 
общежитий 

Ректор. Ученый совет 

Административный блок. 
Проректор по молодежной 
политике и воспитательной 

работе 

Организационный блок. 
Заместитель руководителя 

высшей школы по 
воспитательной работе, кураторы 

по направлениям. 

Учебный блок. Преподаватели-
кураторы, тьюторы 

Совет 
обучающихся 



Структура студенческого самоуправления  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В ноябре 2022 года произошли изменения в структуре  

управления по молодежной политике  

 

ЦЕНТР 
ИМИДЖЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ И 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 

СТУДЕНЧЕСКИХ 
СООБЩЕСТВ И 
ИНИЦИАТИВ 

ЦЕНТР 
НАРОДОВ 
СЕВЕРА 

ОТДЕЛ ПО 
ВОСПИТАТЕЛЬН

ОЙ РАБОТЕ 

ЦЕНТР 
СТУДЕНЧЕСКОГ

О СПОРТА 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 



В Югорском государственном 
университете на декабрь 2022 года 
функционируют: 

 17 спортивных секций (500 человек); 

 Комнаты психологической и 
консультационной помощи студентам; 

 Lean лаборатория; 

 15 творческих коллективов и клубов по 
интересам (594 человека); 

 Также, в сентябре 2022 года был дан 
старт деятельности студенческого 
патриотического клуба «Я горжусь», в 
рамках деятельности которого было 
проведено 7 мероприятий с общим 
числом участников в количестве 223 
человека. 

 



Волонтерская деятельность 

 На протяжении 2022 года волонтеры 
университета – представители 
волонтерского движения «Art-Project» 
оказали помощь в организации и 
проведении более 130 мероприятий 
университетского, городского, окружного, 
всероссийского и международного 
уровней. Общая численность 
обучающихся, вовлеченных в 
волонтерскую деятельность составила 
1743 человека.  

 Кроме того, в деятельность штаба #Мы 
Вместе вовлечены 20 обучающихся 
университета, силами которых 
оказывается социально-бытовая помощь 
семьям мобилизованных граждан. 

За 2022 год волонтерами 
университета: 
 
 собрано 18 коробок в помощь для 

мобилизованных; 
 

 передано 150 матрасов для 
мобилизованных граждан и 50 в приют 
для животных; 
 

 собрано и сдано более 1,5 тонн 
макулатуры; 
 

 собрано 3 коробки одежды для студентов 
из Афганистана; 
 

 передано 5 коробок одежды в Центр 
помощи семьи и детям «Вега»; 
 

 собран 101 подарок для акции 
«Новогоднее чудо» 

 



Успехи центра студенческого спорта 

 Сиражутдинов Гамзат -  победитель Чемпионата 
и первенства Европы по смешанному боевому 
единоборству (ММА), призер кубка России по 
смешанному боевому единоборству (ММА), 
призёр Международного турнира по 
смешанному боевому единоборству (ММА), 
«Кубок Содружества». 

 Арефьева Юлия - 1 место во Всероссийских 
соревнованиях среди студентов по боксу памяти 
Заслуженного тренера СССР, профессора А.И. 
Кисилева; 

 Галиченко Илья - 1 место во Всероссийских 
соревнованиях среди студентов по тяжелой 
атлетике; 

 Сборная ЮГУ - Топ – 3 УРФО в  
Киберспортивных играх АССК РОССИИ; 

 3 место - XXII Универсиада студентов высших 
учебных заведений ХМАО – Югры. 

 



Молодежная политика  

За 2022 год было проведено 309 мероприятий различного уровня, в 

которых приняло участие 20206 человек обучающихся (без учета 

уникальности) 

Победители и призеры мероприятий: 

городские 21 

окружные 39 

всероссийские 20 

международные 3 

Общее количество мероприятий 

Международные 

Всероссийские 

Окружные 

Городские 



Работа с одарёнными детьми 

школьников прошли обучение 300 

муниципалитета 22 

образовательные программы 3 

- Проектная школа КД НТИ «Передовые технологии» 
- Проектная школа КД НТИ «Креативные индустрии» 
- Федеральная каникулярная профориентационная 

школа по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» 
 
 



Карьера 

Мониторинг трудоустройства 
выпускников 2022 
(по результатам опроса выпускников) 

89% 
трудоустроенные 

91% 

занятые* 

Молодежная  
ярмарка вакансий 

Программа 
наставничества 

(*с учетом продолживших обучение, проходящих службу в 
Вооруженных силах РФ, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком) 



Спортивный комплекс   

Одной из главных задач остается оказание 
физкультурно-оздоровительных услуг студентам, 
работникам Университета, а так же населению г. 
Ханты-Мансийска. 

Дополнительно к основным услугам в 2022 году с 
целью развития корпоративной культуры и 
систематических занятий физической культурой и 
спортом началась реализация программ высшей 
школы физической культуры и спорта по 
предоставлению возмездных услуг населению с 
привлечением выпускником и обучающихся 
студентов для проведения: кардиоаэробики, 
функционального фитнеса, стретчинга, 
атлетической гимнастики и программы «Здоровая 
спина».   

0 5 10 15

Количество возмездных договоров на оказание 
физкультурно-оздоровительных услуг 

организациям города (увеличение на 25 % по 
сравнению с предыдущим периодом) 

Общее количество мероприятий 



В 2022 году спортивный комплекс 
увеличил количество спортивных секций 
для детей и подростков + 4 вида спорта 

1. Плавание 

2. Каратэ 

3. Мини-футбол 

4. Тхэквондо 

5. Айкидо  

6. Самбо 

7. Джиу-джитсу 

8. Грепплинг 

9. Фехтование 

10.Дзюдо 

11.Воздушная гимнастика 

12.Художественная гимнастика 0
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Финансовые показатели  

Общий доход в 2022 году составил 35 819 836, из 
них 28 815 740 юридические лица, 7 004 096 
физические лица. В сравнении с 2021 годом 
прирост составил 27,2% 



Военный  учебный центр при 
Югорском государственном 
университете 

 Подготовлена материально-техническая 
база и проведен первый набор курсантов 
(конкурс 2 человека на место). 
 

 1 сентября 2023 года в ВУЦ будут 
проходить подготовку 216 курсантов. 
 

 Обучение проводится по следующим 
военно-учетным специальностям: 
 
  Командир трубопроводного отделения 
  Заправщик 
  Моторист 



Структура доходов Университета  

Доходы бюджета 
(РФ, ХМАО) 

Прочие доходы Структура доходов 
по источникам 

ВО 
51% 

СПО 
28% 

Наука 
11% 

Стипенд
ии 

9% 

Выплат

ы 
персона

лу 

1% 

2 048,2 
млн. руб. 

СПО 

31% 

ВО 
26% 

Прочие 

24% 

ДПО 

12% 

Наука 

4% 

Пожертв

ования 
3% 

489,8 
млн. руб. 

РФ 
43% 

ХМАО 
38% 

Прочи
е 

источн
ики 

19% 

2 538,0 
млн. руб. 



ЮГУ сохранил свои позиции в 
топ-10 лучших вузов УрФО, 
заняв 7-е место. 

14-е место из 368 других 
университетов в рейтинге лучших 
вузов России по версии hh.ru на 
период 2021-2022 год. 

Студенческие СМИ ЮГУ «Внутри 
студента» - ВТОРАЯ строчка из 95 
вузов 

Образовательная программа ЮГУ 
вошла в Первую лигу Предметного 
национального агрегированного 
рейтинга по одной укрупненной 
группе направления подготовки 
«Юриспруденция» 

16 место рейтинга вузов России 2022 
года по уровню зарплат молодых 
специалистов, работающих в сфере 
экономики и финансов (Портал 
SuperJob)  

Второе место в рейтинге Молодежного 
рынка труда  

 
(по данным доклада Корчагина А.В.,  Председателя 
Нефтегазстройпрофсоюза России на региональной 
конференции содействия занятости от 01.12.2022) 

Позиции Университета в рейтингах  

https://vk.com/away.php?to=http://hh.ru&cc_key=


Спасибо за внимание! 


