
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Югорский государственный университет» (ЮГУ) 

  

  

ПРИКАЗ 
01.07.2022  г. Ханты-Мансийск  № 1-0922 

 
О проведении конкурсного отбора  
руководителей образовательных 
программ на 2022-2023 учебный год 
 

 

На основании Положения о порядке проведения и критериев конкурсного отбора 
руководителей образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 
в «Югорском государственном университете» СМК ЮГУ П - 227 - 2018 Версия № 1, 
утвержденного приказом ректора №1-617 от 14.05.2018 г., и протокола конкурсной 
комиссии по отбору руководителей образовательных программ от 28.06.2022 г. № 5 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Объявить конкурсный отбор руководителей образовательных программ 

высшего образования программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (далее – 
Конкурсный отбор), по образовательным программам (Приложение).  

2. Претендентам для участия в конкурсном отборе предоставить в срок до 28 
августа 2022 г. в управление по образовательной деятельности (Маковчик О.С., 
o_makovchik@ugrasu.ru) конкурсные заявки в соответствии с Положением о порядке 
проведения и критериев конкурсного отбора руководителей образовательных программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры в «Югорском государственном 
университете» СМК ЮГУ П - 227 - 2018. 

3. Руководителю сектора бизнес-аналитики экономического управления 
(Евланову Е.А.) обеспечить размещение на официальном сайте университета во 
вкладке «Карьера в ЮГУ» в разделе «Конкурс руководителей образовательных 
программ» объявление о проведении конкурсного отбора руководителей 
образовательных программ высшего образования программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры на 2022-2023 учебный год. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности Костылеву Т.А. 
 

Ректор 

_  

Р.В. Кучин 

 



 

 
 

Рассылка: 
Ректорат 
Директорам институтов 
Руководителям ВШ и кафедр 
УОД  
АПУ 
ЭУ 
Евланов Е.А. 
 
 

 
  



 

 
 

Приложение 
к приказу от «01»07.2022 г. № 1-0922 

 

Перечень образовательных программ, по которым объявляется конкурсный отбор 

 

1. Промышленное, гражданское строительство: проектирование (08.04.01 

Строительство); 

2. Техносферная безопасность (20.03.01 Техносферная безопасность); 

3. Комплексные системы безопасности (20.04.01 Техносферная безопасность); 

4. Государственно-правовой (40.03.01 Юриспруденция); 

5. Уголовно-правовой (40.03.01 Юриспруденция); 

6. Правоохранительная и адвокатская деятельность (40.04.01 Юриспруденция); 

7. Отечественная история (История России) (46.04.01 История); 

8. Перевод и переводоведение (45.03.02 Лингвистика); 

9. Социально-проектный менеджмент (39.04.02 Социальная работа); 

10. 05.03.06 Экология и природопользование; 

11. Углеродное регулирование в условиях изменения климата / «Carbon Management 

and Climate Change» (05.04.06 Экология и природопользование). 

 


