
Отчет ректора ФГБОУ ВО  

«Югорский государственный университет»  

за 2021 год 

г. Ханты-Мансийск 



Результаты зачисления 2021 

Поступили на 1 курс по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры очной формы 

обучения /за счет бюджетных ассигнований 

Средний балл ЕГЭ 

Дети - сироты и дети без попечения родителей до 23 лет 

Инвалиды 1 и 2 групп или дети-инвалиды 

Чемпионы мира в области спорта 

Целевое обучение 

Иностранные граждане/иностранные граждане, 

поступившие по квоте Правительства РФ 

1387/981 

65,7 

19 

7 

2 

36 

40/8 

ХМАО; 317 

Ханты-
Мансийск; 151 

Свердловская; 
98 

Курганская; 63 

Тюменская; 25 

Регионы РФ; 64 

СНГ; 19 
Замбия; 7 

Гана; 1 

Приемная кампания 2021 года 



Приемная кампания 2021 года 

человек зачислено 900 

Бакалавриат  

региона РФ 32 

иностранных государства 4 
абитуриентов, закончивших  

учебу в школе на отлично 212 

Высокий конкурс на направления: 

 

• Экономическая безопасность 

• Лингвистика  

• Юриспруденция  

• Менеджмент  

 

Магистратура 

человек зачислено 230 

бюджет, очная форма 153 

из других вузов 20,5% 
абитуриентов имеют  

диплом с отличием 70 

мест бюджет округа 99 

человека на место 4 

Аспирантура  

аспирант зачислен 31 

направлений 10 

выпускники ЮГУ 21 

выпускники других вузов 10 

Высокий конкурс на направления: 

 

• Науки о земле 

• Экономика 

• Юриспруденция 

• Образование и педагогические 

науки 



Приемная кампания 2021 года 

Образовательные программы 

Лицензирование 
 

• 08.04.01 Строительство (программа магистратуры) 

• 43.04.01 Сервис (программа магистратуры)  

• 09.02.07 Информационные системы и программирование 

• 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

• 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств 

• 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

образовательных 

программ ВО 66 образовательные  

программы СПО 
32 

• 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений 

• 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

В Индустриальном институте пролицензированы 

программы ВО: 

• 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

• 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Государственная аккредитация 

• 13.06.01 Электро- и теплотехника 

• 20.04.01 Техносферная безопасность 



Индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) 

MINOR 

Тестирование и распреде-
ление по уровням знания 

английского языка 

Тьюторское 
сопровождение  

Выбор элективных 
дисциплин по результатам 

независимой оценки 

Независимая оценка 
компетенций Skillfolio 

Выбор физкультурно-
оздоровительной 

деятельности после 
диагностики состояния 

здоровья 

Осознанный выбор 

обучающимся своего 

образовательного маршрута  Студент 

(направл

ение 

подготов

ки) 

Прикладная 
экономика 

 

Медиакомпетенции личности  
в современном информа-

ционном пространстве 

 

Дополнительные квалификации 

Технологии 
управления 
здоровьем 

Компьютерное 
моделирование и 

обработка информации 

Цифровая 
экономика 

Химия пищевых 

веществ и питание 

человека 

Основы правового 
статуса человека и 

гражданина РФ 

Речевая практика 
английского языка 

Студент 
(направление 
подготовки) 



Дистанционные образовательные технологии 

Образовательный процесс в период 

пандемии: 
 

• 70% занятий проводится в дистанционном формате  

• 55% занятий проводится онлайн в системах 

видеоконференцсвязи 

Электронная информационно-

образовательная среда: 

 

• Системы дистанционного обучения (управления 

обучением): Moodle, Getcourse 

• Системы видеоконференцсвязи: Вебинар.ру, Zoom и др. 

• Система прокторинга Экзамус, Антиплагиат 

• Электронные библиотечные системы 

• Личный кабинет студента 

Мероприятия 
для 

школьников: 
олимпиады, 

конкурсы и пр. 

Вступитель-
ные 

испытания 

Лекционные и 
практические 
занятия, СРС 

Промежуточ-
ная 

аттестация 

ГИА 

Научно-
практические 
конференции, 

семинары и 
пр. 

Повышение 
квалифика-

ции и 
переподго-

товка 



Дополнительное образование 

дополнительных профессиональных 

программ 100  
дополнительных общеобразовательных 

программ 15 

по программам проф. переподготовки 559 по дополнительным общеразвивающим 

программам 1980 

Всего:  

Обучено: 

по программам повышения квалификации 1210  обучающихся всего по программам ДОП и ДПП 4500 

Результаты: 

Улучшение результатов ЕГЭ, у 

школьников занимающихся в 

вузе на 92 % 

Реализация программы подготовки к поступлению в вуз для профильных 

классов региона в городах присутствия групп компаний ПАО «НК «Роснефть» и 

«Салым Петролеум Девелопмент» 



Месторождение талантов 

школьников прошли обучение 1205 

студента прошли обучение 63 

муниципальных образования ХМАО-Югры 22 

образовательных программ 17 



Количество публикаций 

в базе данных 

83 

3 

119 

24 

79 

7 

97 

24 

64 

20 

94 

46 

Web of Science из них 
опубликованы в 

журналах из 
списка Q1, Q2* 

Scopus из них 
опубликованы в 

журналах из 
списка Q1, Q2* 

по состоянию на 15.12.2021 

2019

2020

2021

Количество защищённых 

диссертаций 

Количество защищенных диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук – 2: 

 

• Осницкий Евгений Михайлович, тема 

диссертации: «Характеристика гуминовых кислот 

торфяного профиля и подстилающего озерного 

отложения Обь-Иртышского междуречья» 

 

• Шубина Виктория Игоревна, тема диссертации: 

«Управление рисками оппортунизма при 

реализации проектов государственно-частного 

партнерства» 



Карбоновый полигон в Югре 

• В 2021 году была создана «Лаборатория разработки методики 

метагеномного анализа для экспресс-оценки воздействий на 

среду в условиях интенсивного недропользования» 

• Использование метагеномных анализов для оценки влияния 

недропользования на биоразнообразие экосистем позволит 

разработать методику экспресс-оценки нарушения 

территории и ее восстановления после проведенных работ по 

рекультивации 

• Организация новой молодежной лаборатории повысит 

качество и результативность  изучения состава и структуры 

биоразнообразия севера Западной Сибири, обеспечит 

применение имеющихся и полученных фундаментальных 

знаний в практических решениях по восстановлению 

природных экологических систем после промышленного 

воздействия 

• Общий объем финансирования проекта на период с 2021-2023 

гг. составит около 45 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) 

3. Обучение сотрудников Университета в Школе научного лидерства 

4. Лаборатория разработки методики метагеномного анализа 

5. Организация и обеспечение работы Лаборатории экосистемно-

атмосферных связей лесоболотных комплексов (ЛЭАС ЛБК) 



Схема координации и принципы молодежной политики 

Принцип системности 

Принцип инициативности 

Принцип сотрудничества 

Принцип полномочий и 

ответственности 

Принцип представительства 

Совет обучающихся 

Совет института Студенческие 

клубы 
Студенческий 

совет 

самоуправления 

общежитий 
Старостат 

Студенты-кураторы 

Студенты 

Ректор. Ученый совет 

Административный блок. Проректор 

по молодежной политике и 

комплексной безопасности 

Организационный блок. Заместитель 

директора института по 

воспитательной работе, 

преподаватели, кураторы 

Учебный блок. 

Преподаватели-кураторы, тьюторы 



Структура студенческого самоуправления  

Волонтерская деятельность Молодежная политика 

• На протяжении 2021 года волонтеры 

университета оказали помощь в организации и 

проведении более 100 мероприятий различного 

уровня.  

• Волонтеры ЮГУ в рамках акции «Мы вместе» 

занимают ключевую роль в борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (Covid-19)  в городе 

Ханты-Мансийске. 

• Количество волонтеров в 2021 год – 500 студентов 

В Югорском государственном университете  

на декабрь 2021 года функционируют: 

• 16 спортивных секций (600 человек) 

• 11 творческих коллективов и клубов по 

интересам (550 человек) 

• Комната экстренной психологической помощи 

студентам 

• Lean лаборатория; 

• Ресурсно-языковой центр «Clever» 



Молодежная политика  

За 2021 год было проведено 630 мероприятий различного 

уровня, в которых приняло участие 45 627 обучающихся 

Победители и призеры мероприятий: 

городские 48 

окружные 156 

всероссийские 37 

международные 32 

Общее количество мероприятий 

Международные Всероссийские 

Окружные Городские 

Внутренние 



Военный  учебный центр при Югорском 

государственном университете 

(Распоряжение  Правительства Российской 

Федерации  № 3551 от 11 декабря 2021 г.) 

• Планируется ежегодный набор 108 курсантов 

• Срок обучения составит два года с последующим 

выходом в запас 

• Обучение будет производиться по следующим 

военно-учетным специальностям: командир 

трубопроводного отделения, заправщик, моторист 



Цифровизация университета   

Установлено: 

• современное оборудование в 3 компьютерных классах 

• звуковое оборудование для оснащения поточных лекционных аудиторий 

• 5 информационных терминалов для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

• проекционное оборудование для учебных аудиторий 

• заключен контракт на разработку личного кабинета работника и 

обучающегося, внедрение до конца 2021 года  

В декабре 2021 года разработана и предварительно согласована 

стратегия цифровой трансформации университета до 2030 года 



Структура доходов Университета  

Доходы бюджета (РФ, ХМАО) 
 

Прочие доходы 

Высшее 
образование 

53% 

СПО 
24% 

Стипендиаль
ное 

обеспечение 
19% 

Успех 
каждого 
ребенка 

1% 

Наука 
1% Выплаты 

персоналу 
1% 

Программа 
цифрового 
развития 

1% 

1 609,6 
млн. руб. 

СПО 
34% 

Высшее 
образовани

е 
33% 

Прочие 
доходы 

12% 

Дополнител
ьное 

образовани
е 

11% 

Научные 
гранты 

6% 

Пожертвова
ния 
4% 

477,0 
млн. руб. 

Структура доходов по источникам 

РФ 
40% 

ХМАО 
37% 

Прочие 
источники 

23% 

2 086,6 
млн. руб. 


