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Введение 
 

Самообследование федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» (далее – ЮГУ, 
Университет, вуз) проводилось на основании приказов от 11.02.2022 № 1-203 «О проведении 
самообследования ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» за 2021 год», от 
11.02.2022 № 1-202 «О проведении самообследования образовательных программ», от 11.02.2022 
№ 1-201 «О проведении самообследования в филиалах». 

Рабочей группой по оценке показателей деятельности университета и формированию отчета 
о самообследовании проведена процедура самообследования и оценка показателей деятельности 
вуза. Результаты расчета показателей образовательной организации подлежащей 
самообследованию размещены в Приложении к настоящему отчету. Самообследование 
осуществлялось в соответствии с приказами Минобрнауки от 14.06.2013 г. №462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 
10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», от 15.02.2017 г. №136 «О внесении изменений в показатели 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 
№1324». По результатам самообследования рабочая группа пришла к следующим заключениям. 
 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Университет создан приказом Министерства образования РФ № 3296 от 05.10.2001 г. во 
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.09.2001 г. № 1069-р. 

Полное наименование вуза на русском языке: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет». 

Сокращенные наименования: ФГБОУ ВО «ЮГУ», Югорский государственный университет, 
ЮГУ, ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». Полное наименование вуза на 
английском языке: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Yugra State 
University. Сокращенное наименование: Yugra State University. 

Место нахождения – 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Чехова, д.16. 

Учредитель университета - Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя вуза 
осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Университет имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 30.12.2015г. №1868, Серия 
90Л01, №0008893, и свидетельство о государственной аккредитации образовательной 
деятельности, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 
15.06.2017г. №2617, Серия 90А01, №0002745. 

В структуру Университета входят 4 учебных института, институт академическая дизайна, 
Центр превосходства Ugra Green School, 4 филиала, административные и прочие подразделения. 

Органами управления Университета являются конференция работников и обучающихся 
Университета, ученый совет Университета, ректор Университета, попечительский совет 
Университета. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим 
общее руководство Университетом. Единоличным исполнительным органом Университета 
является ректор Университета, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Университета. Руководство отдельными направлениями деятельности Университета 
осуществляют проректоры по направлениям деятельности.  

Решением ученого совета Университета созданы и функционируют совещательные и 
координационные органы Университета по различным направлениям деятельности – совет по 
экономическому развитию, совет информатизации, учебно-методический совет, научно-
технический совет, совет молодых ученых, финансовая комиссия, кадровая аттестационная 
комиссия, социальная комиссия и пр. 
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До конца 2021 года в Университете действовала Программа развития на 2017-2021 годы 
(далее – Программа). В основе системы стратегического развития Университета грантовая 
политика образовательной и научной деятельности, направленная на формирование компетенций 
в области реализации проектов, для достижения показателей Программы. В Программе 
закреплены основные направления развития, миссия, цели и задачи вуза, а также планируемые 
результаты ее реализации. Результаты Программы по состоянию на конец 2021 года приведены в 
таблице 1.1. 

Таблица 1.1 Результаты выполнения программы развития за 2021 год 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измер. 
2021 

План Факт 
По направлению образования 

1.  Минимальный средний балл ЕГЭ поступающих на очную форму обучения по основным 
образовательным программам ВО балл 65 65,09 

2.  Количество образовательных программ, реализуемых в сетевой форме с ведущими вузами 
РФ ед. 20 0 

3.  Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры по очной форме чел. 4000 2935 

4.  Количество абитуриентов – победителей и призеров заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд РФ чел. 5 2 

5.  

Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам 
магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей 
численности приведенного контингента, обучающихся по основным образовательным 
программам ВО 

% 25 18,3 

6.  

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за 
годом выпуска, в субъекте РФ, на территории которого находится университет, в общей 
численности выпускников, обучавшихся по основным образовательным программам 
высшего образования 

% 91 80 

7.  

Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по проектно-
ориентированным образовательным программам, предполагающих командное 
выполнение проектов полного жизненного цикла, в общей численности обучающихся 
(приведенного контингента) 

% 60 70,4 

По направлению научных исследований 

1.  
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете 
на 100 НПР 

ед. 200 374 

2.  Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической 
системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР ед. 15 33 

3.  
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 
НПР 

ед.  500 534,7 

4.  Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической 
системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР ед.  35 50 

5.  Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – 
НИОКР) млн. руб. 80 96,6 

6.  Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР тыс. руб. 150 290,3 

7.  Количество научных журналов, включенных в Перечень изданий ВАК ед. 1 1 
8.  Количество научных журналов, включенных в Web of Science Core Collection или Scopus ед.  1 0 

9.  Количество диссертационных советов, созданных на базе университета (включая 
объединенные диссертационные советы) ед. 2 0 

По направлению инноваций 

1.  

Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков университета (включая 
бизнес-инкубаторы и технопарки – отдельные юридические лица, расположенные в месте 
расположения главного кампуса университета и подписавшие с ним соглашение о 
сотрудничестве) 

ед. 20 2 

2.  Совокупный оборот малых инновационных предприятий, созданных при университете тыс. руб. 10000 0 
3.  Объем доходов от инновационной деятельности  тыс. руб. 50000 0 

По направлению социальной работы и молодежной политики 

1.  Количество мероприятий по взаимодействию с региональной средой, реализованных с 
участием ЮГУ ед. в год 60 62 

2.  Количество обращений в университет для установления социокультурного партнерства ед. в год 30 31 

3.  Количество человек, принявших участие в мероприятиях по взаимодействию с 
региональной средой чел. в год 2500 2607 
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№ 
п/п Показатели Ед. 

измер. 
2021 

План Факт 
По направлению кадров 

1.  Доля молодых НПР (без степени до 30 лет, кандидатов наук до 35 лет, докторов наук до 
40 лет) % 30 15,8 

2.  Доля работников, прошедших стажировки в ведущих вузах, НИИ России и за рубежом % 70 15 
3.  Доля штатных НПР, владеющих английским языком на уровне Pre-Intermediate и выше % 50 22 

По направлению кампусной среды 

1.  Процент зданий университета, удовлетворяющих современным требованиям 
общедоступной информационной среды % 100 100 

2.  Количество объектов университета, задействованных в проведении мероприятий по 
взаимодействию с региональной средой ед. 17 10 

3.  Процент объектов кампуса, доступный для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья % 60 43,75 

По направлению системы управления и продвижения вуза, включая интегральные показатели эффективности 
1.  Позиция в национальном рейтинге университетов ИА «ИНТЕРФАКС» место 100 196 
2.  Позиция в рейтинге «Эксперт РА» место 100 - 
3.  Позиция в рейтинге QS ECCA место 200 - 
4.  Доходы вуза из всех источников (вкл. филиалы) млн. руб. 2200 2101,2 
5.  Размер эндаумент-фонда млн. руб. 20 0 

По результатам проведенного анализа видно, что часть из запланированных показателей не 
достигают запланированного уровня. В период с 2019 по 2021 на территории Российской 
Федерации было введено множество ограничений в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим множество запланированных мероприятий 
были отменены, и только часть проведена в дистанционном формате. 

 
Раздел 2. Образовательная деятельность 

 
2.1 Организация и качество подготовки абитуриентов 

В 2021 году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире большая часть 
запланированных мероприятий, утвержденных планом профориентационной работы,  были 
скорректированы и проведены  в  режиме онлайн (в дистанционном формате). 

В течение всего года осуществлялась информационная поддержка  абитуриентов: были 
оформлены стенды с правилами приема и нормативными документами,  изготовлены лифлеты о 
специальностях и  направлениях подготовки, презентации и видеоролики об институтах, 
проводилось консультирование по телефону, в личных беседах, информирование абитуриентов 
через СМИ.  

В 2021 году в период подготовки к Приемной кампании для удобного поиска информации  
была разработана и внедрена информационная платформа для абитуриентов «Как стать студентом 
ЮГУ». 

Одно из важных направлений – организация и проведение «Дней открытых дверей», 
экскурсий, встреч с родителями, классными руководителями, абитуриентами, осуществление 
профессиональной ориентации абитуриентов. 

 Все высшие школы Университета с января по май провели несколько онлайн-Дней 
открытых дверей, согласно утвержденному графику. 3 апреля в онлайн-режиме в  социальной сети 
«ВКонтакте» проведен общеуниверситетский День открытых дверей.  В прямом эфире можно 
было задать любой вопрос ректору и ответственному секретарю, а также познакомиться с 
представителями всех институтов. 10 апреля 2021 года был запланирован и проведен «День 
открытых дверей» для школьников города. Для гостей университета были организованы: 
развлекательные программы, квесты, викторины, экскурсии в учебные лаборатории и аудитории, 
работал консультационный пункт. 

Совместно с  МБОУДО «Межшкольный учебный комбинат» были организованы  онлайн 
уроки-презентации и классные часы для старшеклассников школ г. Ханты-Мансийска. 

В течение всего учебного года проводились вебинары для будущих абитуриентов на тему 
«Правила поступления в Югорский государственный университет в 2021 году»,  дополнительно 
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были организованы вебинары с выпускниками филиалов ЮГУ,  Ханты-Мансийского технолого-
педагогического колледжа, Советского политехнического колледжа  и иностранными гражданами. 

В январе - феврале представители институтов выступали на родительских собраниях в 
школах г. Ханты-Мансийска. Дополнительно  по  просьбе  родителей  и  классных  руководителей  
в течение года проводились  встречи  и  экскурсии (групповые и индивидуальные)  по  
университету, посещение лабораторий, демонстрация оборудования, встречи с профессорским 
составом университета. 

С целью привлечения абитуриентов к поступлению в аспирантуру и магистратуру 
проводились  онлайн - презентации магистерских и аспирантских программ, индивидуальные 
беседы со студентами.  

Наряду с онлайн-мероприятиями в сентябре, апреле, мае  были организованы и  выездные 
«Дни открытых дверей».  

По  результатам  проведения  большой  профориентационной  работы  в 2021 году  
расширилась география  поступающих. В университет  подавали заявления и поступили из 
Республик Бурятии и Башкортостана, Краснодарского края, Красноярской области, Пермского 
края, Челябинской, Свердловской, Томской,  Оренбургской, Тюменской области  (Тюмень, 
Тобольск, Ялуторовск), ЯНАО, Омская облась, и другие. 

В 2021 году по очной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета, из  
ХМАО-Югры поступили 379  человек, из города Ханты-Мансийска – 204 человека, из других 
регионов  РФ – 298  и стран  СНГ – 25  человек.  

С целью повышения уровня подготовки абитуриентов в течение учебного года проводились 
курсы для подготовки к сдаче ЕГЭ.  За 2021 год 460 человека прошли курсы по подготовке к ЕГЭ. 

В течение года были  проведены:  элективных курсы, лекции, факультативы с учащимися 
школ г. Ханты-Мансийска   по биологии, психологии личности, английскому языку, 
нефтегазовому делу, химическому анализу, программированию,  по программе «Введение в 
индустрию туризма и гостеприимства», творческие занятия с юнкорами в школах Ханты-
Мансийска. Работала школа «Юный химик», внедрен курс PROJECT ECO (Проектная экология)  
в рамках программы YES START Green School.  

Для одаренных детей проводились «Проектные смены» по разным направлениям. В 2021 
году  более 500 школьников  приняло участие в данных мероприятиях. 

Участие школьников в научно-практических конференциях и мероприятиях, проводимых 
ВУЗом, конкурсах научных работ (на тему: «Психология и моя будущая профессия»), также 
способствует развитию познавательной активности и привлечение одаренных абитуриентов. 

С целью проверки уровня знаний абитуриентов, развития познавательной активности, 
привлечения абитуриентов проводятся предметные олимпиады. В течение 2020-2021 уч. года 
проводились: интернет-олимпиады по безопасности жизнедеятельности, физической культуре, 
химии, экологии, праву, истории. Общеуниверситетские праздники: «Фестиваль наук» и «День 
наук», День филолога, открытый фестиваль КВН ЮГУ и Квартирники, общероссийская акция 
«Всероссийский экономический диктант». Онлайн-формат некоторых мероприятий смог собрать 
большее количество участников, чем в прошлые годы.  

Участие экспертов в жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам, участие в качестве жюри и  встречи с участниками проекта «Шаг в будущее» - 
позволяют  заинтересовать школьников к поступлению в ВУЗ. 

Прием абитуриентов в 2021 г. в Университет осуществлялся на основании локальных 
нормативных актов Университета регламентирующих правила и порядок приема, вступительные 
испытания, план приема и прочие. Все документы, а также перечень вступительных испытаний по 
основным образовательным программам высшего образования определяются в соответствии с 
требованиями Минобрнауки России и своевременно доводятся до сведения абитуриентов на сайте 
вуза (https://www.ugrasu.ru/enrollee/; https://sveden.ugrasu.ru/abitur/), а также в рекламных 
материалах, социальных сетях. 

В 2021 году приемная кампания проходила как в очном, так и в дистанционном формате. 
Информация по приему была размещена на официальном сайте ЮГУ в разделе «Абитуриенту». 
Прием документов осуществлялся через личный кабинет абитуриента. Вступительные испытания 
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проходили в онлайн-формате на платформе Югорского государственного университета, а также 
на базе Университета 

Набор в 2021 году на очную форму обучения осуществлялся по 18 направлениям подготовки 
бакалавров, 2 специальностям высшего образования, 13 направлениям магистратуры и 10 
направленям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Приём студентов по формам обучения в 2021 году приведен в таблице 2.1. 
Таблица 2.1.1 Прием студентов в 2021 году, человек 

Форма обучения Бюджет РФ Бюджет субъекта (ХМАО) По договору об образовании 
Очная 543 352 42 

Очно-заочная 25 0 209 
Заочная 55 0 161 
Всего 623 352 412 

Количество поданных заявлений по очной форме обучения на бюджетные места, 
бакалавриат и специалитет, составило 6981 заявление, внебюджет – 1162. В магистратуру было 
подано 904 заявления на бюджетные места, внебюджет – 87 заявлений. Общий конкурс при 
зачислении составил 8,85 человека на место, на бюджетные места 4,43. 

На заочную форму было подано 488 заявлений (382 бакалавриат, 106 – магистратура). 
Общий конкурс по университету на бюджет РФ составил 3,89 человека на место. Конкурс на места 
с оплатой стоимости обучения составил 2,03 человека на место. 

Наибольший интерес на очном отделении вызвали направления подготовки: Информатика и 
вычислительная техника, Программная инженерия, Экономика. Самый низкий конкурс на очную 
форму обучения в 2021 году наблюдался по направлениям подготовки: Психолого-педагогическое 
образование и Экология и природопользование.  

В 2021 г. средний балл ЕГЭ на бюджет РФ составляет 68,11, на места бюджета ХМАО - 
61,44 и на места с оплатой стоимости за обучение 56,43. В целом по вузу средний балл ЕГЭ в 2021 
г. составляет 65,09 баллов. 

В 2021 году в ЮГУ на очную форму обучения было зачислено 26 человек из числа лиц, 
имеющих в соответствии с законодательством РФ право на прием вне конкурса. Из них 7 человек 
являются инвалидами 1,2 групп и детьми инвалидами, а остальные 19 дети-сироты, лица из числа 
детей-сирот. В пределах целевой квоты было зачислено 36 человек. 

Также в 2021 году поступило 2 человека, имеющих право на внеконкурсное зачисление. На 
направление подготовки «Физическая культура» было зачислено 2 человека – чемпионы мира в 
области спорта. 

В 2021 году 53% зачисленных в ЮГУ на заочную форму обучения составили жители ХМАО 
– Югры; 33% - жители г. Ханты-Мансийска; 5% - жители других регионов РФ и 2% - иностранные 
граждане. 

Таким образом, на очную форму обучения по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в 2021 году было принято 
937 человек, на очно-заочную форму обучения поступили 234 человека, на заочную форму 
обучения 216 человек. 

 
2.2. Структура и содержание подготовки специалистов 

В Университете в соответствии с имеющейся лицензией реализуются образовательные 
программы бакалавриата, специалитета и магистратуры по всем формам обучения: очной, очно-
заочной, заочной. В сфере высшего образования университет реализует подготовку 24 
образовательных программам бакалавриата по 20 направлениям подготовки, 22 образовательные 
программы магистратуры по 16 направлениям подготовки, 5 программам специалитета по 3 
специальностям. Образовательные программы реализуются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

Образовательный процесс в Университете строится на основе образовательных программ, 
разработанных на основе соответствующих ФГОС. Основная профессиональная образовательная 
программа (далее – ОПОП) представляет собой комплекс характеристик образования, 
организационно-педагогических условий и форм аттестации: учебные планы, рабочие программы 
дисциплин (модулей), программы практик, программа государственной итоговой аттестации, 
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фонды оценочных средств, методические материалы.  
В 2021 году во исполнение поручения Президента Российской Федерации №Пр-2242 от 

31.12.2020 г. во все образовательные программы была включена дисциплина «Системы 
искусственного интеллекта» в области информационных технологий, развития искусственного 
интеллекта и смежных дисциплин. 

Также во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» с 1 сентября 2021 года в образовательные программы 
бакалавриата и специалитета были включены рабочая программа воспитания и календарный план 
воспитательной работы. 

В ЮГУ продолжает действовать модель образования, содержащая единый для всех 
обучающихся 1-го и 2-го курса модуль Core и модуль Elective – модуль дисциплин по выбору. 

В 2021 году запущена процедура формирования индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся (далее - ИОТ) по развитию универсальных компетенций. Система 
самоопределения обучающихся в рамках пространства Soft skills ЮГУ интегрирована с 
платформой «Скиллфолио», предоставляющей возможности диагностического комплекса на 
уровень сформированности основных метапредметных навыков, с формированием цифрового 
профиля компетенций каждого обучающегося. ИОТ Университета предусматривает входную, 
промежуточную и итоговую диагностику сформированности универсальных компетенций. 
Формирование ИОТ в ЮГУ предусматривает наличие – индивидуального расписания, личного 
кабинета с возможностями выбора дисциплин и формирования учебных команд, интерактивные 
форматы обратной связи, учет интересов обучающихся при рекомендации внеобразовательных 
мероприятий. Для обучающихся предусмотрено получение бесплатно дополнительной 
квалификации (компетенции) в рамках "маршрутов" элективных дисциплин, интегрированных с 
программами дополнительного профессионального образования; тьюторская и кураторская 
поддержка индивидуальных траекторий обучения. 

На основании запросов от предприятий города и региона с 2021/2022 учебного года начата 
реализация новых профилей в рамках направлений подготовки имеющихся в лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. Среди них: 39.03.02 Социальная работа 
«Социальное предпринимательство», 05.04.06 Экология и природопользование «Управление 
природопользованием в нефтегазовом регионе/Sustainable Environment Management In Oil & Gas 
Region», 40.04.01 Юриспруденция «Правовое обеспечение государственной и муниципальной 
службы» и другие. 

Пройдена процедура лицензирования по направлениям подготовки 08.04.01 Строительство и 
43.04.01 Сервис. Набор по указанным программам запланирован на 1 сентября 2022 года. 
Направление подготовки 43.04.01 Сервис планируется как первая в Университете программа, 
реализуемая с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

По итогам 2021 года отмечается снижение численности обучающихся по заочной форме 
обучения. Это связано с переводом части образовательных программ на обучение по очно-заочной 
форме, а также увеличением количества мест на обучение за счет бюджета РФ и бюджета ХМАО-
Югры. Университет продолжает работу по снижению контингента по заочной форме с целью 
повышения контингента обучающихся по очной форме обучения. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1.1 Контингент студентов по программам высшего образования на 31.12.2021 г. 
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2.3 Образовательный процесс 

Учебный процесс в Университете по образовательным программам уровня бакалавриата, 
специалитета и магистратуры очной и очно-заочной форм обучения начинается с 1 сентября и 
заканчивается согласно утверждённому рабочему учебному плану конкретного направления 
подготовки (специальности). Учебный год разбит на два семестра: осенний и весенний, каждый из 
которых заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

В условиях предупреждения распространения COVID-19 образовательной процесс 
проводился в смешанном формате (с применением электронного обучения и ДОТ для 
обучающихся всех уровней подготовки и форм обучения), реализуемых с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для 
обучающихся из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся за пределами 
РФ, и частично в очном формате с разделением потоков обучающихся. 

Продолжительность зачетно-экзаменационных сессий устанавливается с таким расчетом, 
чтобы на подготовку к экзаменам по каждой дисциплине было отведено не менее 2-х календарных 
дней. Организация образовательного процесса в Университете регламентируется учебным планом, 
рабочим годовым учебным планом, календарным графиком учебного процесса на учебный год и 
расписанием занятий. Учебный план определяет не только формы учебной работы, но и формы 
контроля за ее выполнением по каждой учебной дисциплине. 

Расписание учебных занятий имеет гибкий характер и формируется с использованием 
программного модуля «Расписание». Расписание учебных занятий для студентов и 
преподавателей размещено на сайте Университета по адресу: http://www.ugrasu.ru/timetable/. 

 
2.4 Организация практик студентов 
Практика обучающихся является обязательной частью ОПОП и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку и закрепление приобретенных компетенций обучающихся. 

Практики студентов по времени проведения, длительности и содержанию организуются в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 В 2021 году по очной форме обучения: 50 групп обучающихся прошли учебную практику, 
139 групп - производственную практику (в том числе 29 групп - преддипломную); по заочной 
форме обучения: 27 групп - учебную практику, 43 группы - производственную (в том числе 20 
групп - преддипломную).  

Форма аттестации по результатам прохождения практик устанавливается учебным планом с 
учетом требований ФГОС. Отчетная документация по практикам принималась как в печатном так 
и в электронном виде. Промежуточная аттестация по практике проводилась в очном формате, а 
так же с использованием online-платформ ZOOM, Вебинар.ру, BigBlueButton и пр. 

В условиях предупреждения распространения COVID-19 на территории РФ в 
образовательных организациях высшего образования часть практик была организована 

2878 
1413 

593 

очная форма обучения 
заочная форма обучения 
очно-заочная форма обучения 

4071 

326 

487 

бакалавриат специалитет магистратура 
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непосредственно в Университете, а часть практик - в очном формате, непосредственно на 
предприятиях. 

Для обучающихся заочной формы обучения часть практик прошла в Университете с 
использованием электронной информационно-образовательной среды, дистанционных 
образовательных технологий, часть - в очном формате, непосредственно на предприятиях. 

В 2021 году заключено 76 новых долгосрочных договоров на проведение практической 
подготовки обучающихся Университета. Всего количество долгосрочных договоров на 
проведение практической подготовки на текущий момент составляет 97. 

Базами производственной практики являются крупные предприятия города и округа, 
например, такие как:  

Администрация г. Ханты-Мансийска, Арбитражный суд ХМАО – Югры, АО «ГСК 
«Югория», АО «Самотлорнефтегаз», АО «ЮТЭК-Региональные сети», АО «ЮРЭСК», АУ 
«ЮграМегаСпорт», АУ ОТРК «Югра», Государственная инспекция труда в ХМАО-Югре, 
Департамент информационных технологий ХМАО-Югры, Департамент культуры ХМАО-Югры, 
Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры, Департамент образования 
и молодежной политики ХМАО-Югры, Департамент по управлению государственным 
имуществом ХМАО-Югры, Департамент социального развития ХМАО-Югры, Департамент 
экономического развития ХМАО-Югры, ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпромнефть - 
Хантос», Коллегия адвокатов ХМАО – Югра, Управление Министерства юстиции РФ по ХМАО – 
Югре, Управление Федеральной налоговой службы ХМАО-Югре, ООО «Лукойл – Западная 
Сибирь» и иные предприятия. 

Все виды практик успешно пройдены обучающимися, заложенные компетенции 
сформированы, получены положительные оценки и характеристики, благодарности от 
предприятий. 

 
2.5 Качество итоговой аттестации и востребованность выпускников 
2.5.1 Качество итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по всем направлениям подготовки и специальностям 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации, 
утвержденным приказом Минобразования России от 29 июня 2015г. № 636 и Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования Югорского государственного университета, утверждённым приказом ректора от 
05.10.2018 № 1-1141. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по реализуемым направлениям подготовки 
включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускных квалификационных работ (далее – 
ВКР), а направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция включает подготовку к сдаче и сдачу 
государственного экзамена. Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете 
создаются государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК).  

Председатели ГЭК утверждены 10.12.2020 г. в Минобрнауки России. Процедуру ГИА 
выпускников университета обеспечивали 40 ГЭК, которые состояли из государственных 
экзаменационных комиссий по разным аттестационным испытаниям. В 2021 году председателями 
ГЭК утверждены 15 докторов наук и 25 представителей работодателей или их объединений в 
соответствующей области профессиональной деятельности, из них имеют звание кандидатов наук 
8 человек. Экзаменационные комиссии формировались из числа научно-педагогических 
работников Университета, а также лиц приглашенных из сторонних организаций: представителей 
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, 
ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений. 

Общий выпуск по программам высшего образования по всем формам обучения в 2021 г. по 
уровням бакалавриата, специалитета и магистратуры составил 1262 человека: по программам 
бакалавриата 75% (947 чел.), по программам специалитета 8% (103 чел.), по программам 
магистратуры 17% (212 чел.), по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре – 0,6% (6 чел.). 
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По результатам защиты ВКР 83,6% выпускников получили отличные и хорошие оценки, по 
результатам сдачи государственных экзаменов 85% выпускников получили отличные и хорошие 
оценки. Анализ председателей ГЭК также свидетельствует о достаточно высоком уровне 
подготовки выпускников. 260 выпускников 2021 года получили дипломы с отличием, что 
составляет 20,6% от числа выпускников. Качественные показатели защиты ВКР по всем формам 
обучения приведены в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1. - Качественные показатели защиты ВКР (по всем формам обучения) 
Год выпуска Форма обучения Количество 

выпускников, чел 
Оценки по защите ВКР Качество, % Дипломы с 

отличием/% «5»,% «4»,% «3»,% 
2021г. очная 615 58 27 15 85 202/34 

заочная 781 36 46 18 81 58/9 

Централизованно проводилась проверка ВКР на объем заимствований. В информационную 
систему загружены все выпускные работы, средний процент оригинального текста составил 70 %. 

Анализ результатов защиты ВКР показывает, что тематика большинства работ является 
актуальной, отражает основные направления и тенденции развития экономики региона, 
промышленности, образования и науки, имеют практическую значимость. В отчетах 
председателей ГЭК отмечается, что выпускники демонстрируют достаточную теоретическую 
подготовку, хорошие знания состояния и перспектив развития экономики региона, различных 
отраслей народного хозяйства, имеют апробированные научные результаты в форме докладов на 
различного уровня научных конференциях и в виде публикаций. ВКР, выполненные по заявкам 
предприятий - 12% от общего числа, с элементами научных исследований, рекомендованные к 
внедрению и опубликованию-18%, к внедрению-3%.  

 
2.5.2 Востребованность выпускников 

В 2021 году выпуск по очной форме обучения составил 615 человек. При количественном 
анализе четырех основных каналов занятости выпускников (трудоустройство на работу; 
продолжение обучения; призыв в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации; отпуск по 
уходу за ребенком) трудоустроились 435 (70,73%) выпускников (из них по специальности - 298), 
призваны в ряды ВС РФ – 11 (1,79%), продолжали обучение в магистратуре, аспирантуре – 93 
(15,12%), находятся в отпуске по уходу за ребенком – 3 (0,49 %). 

Часть выпускников, которые не относятся ни к одному из вышеперечисленных каналов 
занятости, являются нетрудоустроенными. Их количество составляет - 71 человека (11,54%). 

В ходе проведенного мониторинга трудоустройства выпускников самыми востребованными 
при трудоустройстве в 2021 году являются: 

по направлению магистратуры: 01.04.02 Прикладная математика и информатика, 06.04.01 
Биология, 46.04.01 История, 45.04.01 Филология, 49.04.03 Спорт (100% трудоустроенных) 

по направлению бакалавриата: 21.03.01 Нефтегазовое дело (92,86%),  
по направлению специалитета: 21.05.02 Прикладная геология (91%),  
Более 80% выпускников Университета трудоустроены на предприятиях округа и 

незначительная доля за его пределами. 
В рамках содействия в трудоустройстве выпускникам функционирует структурное 

подразделение Университета – Центр карьеры и трудоустройства. Структурное подразделение 
проводит различные карьерные мероприятия (Ярмарка вакансии, День предприятия, экскурсии в 
предприятия и организации, карьерные встречи с организациями – работодателями, обучающие 
карьерные мероприятия по выстраиванию карьерной траектории и т.д.). 

Также, Центр карьеры и трудоустройства ЮГУ регулярно публикует актуальные вакансии в 
социальных сетях Центра карьеры: Карьерная среда ЮГУ – Факультетус, сообщество ВКонтакте, 
телеграмм каналы, разбитые по институтам для сортировки карьерной информации и вакансий по 
направлениям подготовки. Кроме публикации информации о вакансиях, Центр карьеры и 
трудоустройства распространяет информацию об организации стажировок и практической 
подготовки как на территории ХМАО – Югры, так и в масштабах Российской Федерации в целом. 

Центр карьеры регулярно ведёт взаимодействие с представителями организаций – 
работодателей: заключаются долгосрочные договоры на прохождение практической подготовки, 
реализуются карьерные мероприятия с участием работодателей, проводятся тестирования и 
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опросы, реализуются проведение экскурсий. 
 

2.6 Внутренняя и внешняя система оценки качества образования 
В рамках внутренней системы оценки качества ежегодно в Университете наряду с 

проведением процедуры самообследования вуза также проводится процедура самообследования 
реализуемых образовательных программ. 

К проведению процедуры самообследования образовательных программ привлекаются 
руководители ОПОП, Центр карьеры и трудоустройства и сотрудники иных структурных 
подразделений. В ходе самообследования производится проверка соответствия образовательных 
программ на требования ФГОС и аккредитационных показателей. Проверка проводилась в 
отношении старшего курса очной формы обучения (при отсутствии очной формы, по очно-
заочной или заочной форм обучения). 

По итогам проверки составляется отчет содержащий информацию о соответствии или 
несоответствии программы требованиям ФГОС, а также о рекомендациях для корректировки 
образовательной программы. 

В рамках внешней системы оценки качества образования проводились процедуры 
государственной аккредитации, а также проводилась внешняя независимая оценка качества 
знаний обучающихся с использованием технологий Федерального интернет-экзамена в сфере 
профессионального образования (далее – ФЭПО). 

В 2021 году успешно пройдена процедура государственной аккредитации по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 13.06.01 Электро- и теплотехника, а 
также в конце 2021 года подано заявление на прохождение государственной аккредитации по 
программе магистратуры 39.04.02 Социальная работа, положительный результат получен в 
феврале 2022 года. 

Процедура ФЭПО проводится ежегодно. В 2021 году в тестировании приняли участие 20 
направления подготовки бакалавриата и специалитета, 36 группы студентов, численность 
студентов прошедших тестирование - 1105 человек. Участие большего количества студентов 
объясняется переводом тестирования полностью в дистанционный режим, что позволило 
студентам проводить сеансы тестирования в более гибком режиме. 

Тестирование проводилось по 15 дисциплинам, среди них «Безопасность 
жизнедеятельности», «Философия», «Физика», «Русский язык и культура речи» и другие. В ходе 
процедуры подбора дисциплин возникли сложности с сопоставлением дисциплин учебных планов 
ВУЗа с перечнем дисциплин доступных для прохождения тестирования в виду сильного различия. 

Таблица 2.5.1 Результаты ФЭПО 

Дисциплина Количество 
студентов 

Доля студентов 
на уровне обученности 

не ниже второго 

Выполнение 
критерия оценки 

результатов 
обучения 

04.03.01 Химия 
Философия 19 100% + 
Информатика 19 95% + 
Органическая химия 12 92% + 

05.03.06 Экология и природопользование 
Философия 14 64% + 
Биология 14 93% + 
Информатика 14 64% + 

08.03.01 Строительство 
Философия 26 77% + 
Информатика 22 82% + 
Экология 13 100% + 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
Русский язык и культура речи 25 92% + 
Философия 26 100% + 
Безопасность жизнедеятельности 24 96% + 

Математика 27 89% + 
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Дисциплина Количество 
студентов 

Доля студентов 
на уровне обученности 

не ниже второго 

Выполнение 
критерия оценки 

результатов 
обучения 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
Философия 22 100% + 
Информатика 10 60% + 
Теоретические основы электротехники 15 27% - 

20.03.01 Техносферная безопасность 
Философия 21 90% + 
Информатика 20 80% + 
Материаловедение, технология 
конструкционных материалов 15 93% + 

21.03.01 Нефтегазовое дело 
Философия 24 79% + 
Информатика 19 79% + 
Электротехника и электроника 24 75% + 

21.05.02 Прикладная геология 
Философия 19 100% + 
Информатика 17 100% + 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 18 83% + 

Теоретическая механика 21 5% - 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Философия 14 79% + 
Информатика 14 79% + 
Материаловедение, технология 
конструкционных материалов 21 81% + 

38.03.01 Экономика 
Правоведение 29 100% + 
Экономика организации (предприятия) 25 100% + 
Экономическая теория 29 97% + 

38.03.02 Менеджмент 
Правоведение 18 100% + 
Философия 18 100% + 
Безопасность жизнедеятельности 19 100% + 
Экономическая теория 18 100% + 

38.05.01 Экономическая безопасность 
Философия 22 100% + 
Безопасность жизнедеятельности 19 100% + 
Экономическая теория 18 94% + 

39.03.02 Социальная работа 
Социология 12 92% + 
Философия 15 100% + 
Теория социальной работы 14 64% + 

40.03.01 Юриспруденция 
Философия 13 100% + 
Административное право 13 92% + 
Теория государства и права 12 92% + 

42.03.02 Журналистика 
Философия 11 100% + 
Математика 10 30% - 
Безопасность жизнедеятельности 10 100% + 

43.03.02 Туризм 
Правоведение 19 84% + 
Философия 18 100% + 
Математика 17 65% + 
Безопасность жизнедеятельности 18 94% + 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Общая психология 11 100% + 
Философия 13 92% + 
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Дисциплина Количество 
студентов 

Доля студентов 
на уровне обученности 

не ниже второго 

Выполнение 
критерия оценки 

результатов 
обучения 

Безопасность жизнедеятельности 10 100% + 
45.03.01 Филология 

Русский язык и культура речи 23 65% + 
Философия 15 67% + 
Безопасность жизнедеятельности 17 76% + 

45.03.02 Лингвистика 
Русский язык и культура речи 10 80% + 
Философия 10 90% + 
Безопасность жизнедеятельности 11 91% + 

49.03.01 Физическая культура 
Русский язык и культура речи 11 82% + 
Философия 8 62% * 
Математика 12 17% - 
Безопасность жизнедеятельности 8 88% * 

 
По ряду направлений подготовки уровень знаний обучающихся не достиг второго уровня 

обученности. По результатам тестирования можно сделать вывод, что студенты при прохождении 
тестирования столкнулись со сложностями решения Блока 3. Блок 3 состоит из нескольких Кейс-
заданий, содержащих интерактивные формы постановки задачи и необходимости 
самостоятельного конструирования способа решения, комбинируя известные студенту способы и 
привлекая знания из разных дисциплин. 

По итогам анализа выявлено, что по отдельным дисциплинам направления подготовки 
49.03.01 Физическая культура в тестированиях принимают участие меньше 1/3 студентов групп, 
что подтверждает отсутствие организационной работы со стороны руководителей 
образовательной программы и/или руководителей высших школ. 

По итогам проведения процедуры ФЭПО Сертификат качества получили 17 направлений 
подготовки и специальностей из 20 принявших участие в процедуре. 

В целом студенты, прошедшие тестирование, показали, что их уровень знаний по освоенным 
дисциплинам достаточно высокий (в основном от 90%). На основе чего можно сделать вывод, что 
обучающиеся Университета способны понимать и объяснять полученную информацию по 
дисциплинам, а также применять полученные знания при решении задач разного уровня 
сложности. 

Успешно пройдена процедура независимой оценки качества подготовки обучающихся, 
проведенная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

 
2.7 Структура подготовки по программам ДПО 

За 2021 г. по дополнительным программам в Университете всего обучено 4023 человека. Из 
них по дополнительным профессиональным программам 1830 обучающихся (Таблица 2.7.1), 2193 
несовершеннолетних проходили обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам, 63 обучающихся получили рабочую специальность. Реализовано более 112 
образовательных программ. 

 
Таблица 2.7.1. Информация о дополнительном профессиональном образовании (чел.) 

Всего слушателей, 
обученных по 

дополнительным 
профессиональным 

программам 

В том числе по программам: 
повышения квалификации из них 

сотрудников 
ЮГУ 

профессиональной 
переподготовки 

из них 
сотрудников 

ЮГУ всего в том числе в объеме: всего в том числе в объеме: 
от 16 до 
72 часов 

72 часа и 
выше 

от 250 до 500 
часов 

500 часов 
 и выше 

1830 1268 645 623 707 562 157 405 3 
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В Университете реализуются 33 программы повышения квалификации. Основными 
потребителями программ являются должностные лица органов местного самоуправления и 
муниципальные служащие, работники образовательной организации, педагоги, работники 
организаций, предприятий, учреждений. Обучение для них проводится, в том числе, с 
использованием ДОТ. 

По направлению профессиональной переподготовки реализуется 45 программ. Основные 
направления: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Техносферная 
безопасность», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов», «Управление персоналом». Потребителями по данному направлению 
являются такие организации как группа компаний ПАО Роснефть, АО Транснефть-подводсервис, 
ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь, ООО Газпромнефть-Ямал, ООО «КанБайкал», АО «Транснефть-
Приволга». 

В 2021 году активно реализовывались дополнительные общеразвивающие программы. 
Обучение проходило по пяти направлениям таким как: техническое, естественнонаучное, 
туристско-краеведческое, социально-педагогическое, в области искусств и физической культуры и 
спорта. 

В 2021 году Региональным центром выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 
способности «Месторождение талантов» были проведены и организованы мероприятия, 
направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятию интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, а также на работу с педагогическими работниками по вопросам выявления и 
сопровождения мотивационно-одаренных детей: «Большие вызовы», Зимняя школа «Энергений» в 
рамках форума «Нефтяная столица», Проектная Космическая смена, Тематическая 
образовательная смена «Естественные науки: биология и экология», Образовательная смена 
«Летний образовательный университет», Тематическая образовательная смена «Естественные 
науки: биология и экология», Дистанционная образовательная программа «Школа 
информационных технологий», «Наноград. Вилладж»», «Нефтяная школа. Инженерия», «Школа 
передовых технологий», «Геоинформатика и цифровые технологии», региональный этап 
Соревнований молодых ученых Европейского Союза и другие. 

Всего в таких мероприятиях приняли участие 1182 учащихся с 8 по 11 класс. 
Для реализации дополнительных профессиональных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), электронного обучения используется 
система дистанционного обучения LMS «Moodle», разрабатываются электронные учебно-
методические комплексы, оказывается учебно-методическая помощь обучающимся в форме 
консультаций. В 2021 году с применением ДОТ обучено 1647 человек.  

 
Раздел 3. Условия реализации образовательного процесса 

 
3.1 Кадровое обеспечение 
При реализации кадровой политики Университетом осуществляются организационно-

управленческие действия, направленные на сохранение кадрового потенциала Университета и 
развитие высококвалифицированного коллектива научно-педагогических работников, способных 
эффективно участвовать в учебных и научно-инновационных процессах развития Университета, 
обеспечивать достижение стоящих перед ним особо значимых научных и образовательных целей. 

Кадровый состав Университета составляет 636 человека. 
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Рисунок 3.1.1 Распределение кадрового состава Университета по категориям 

 
 
На условиях внешнего совместительства работают 111 человек (17,4%).  
Из общего количества работников (636 чел.) число работников, имеющих ученые степени, 

составляет 209 человек (ученую степень кандидата наук имеют 158 человек, ученую степень 
доктора наук – 51 человек). Количество работников, имеющих ученые звания, составляет 106 
человек (ученое звание доцента имеют 82 человек, ученое звание профессора – 24 человек).  

Численность педагогических работников Университета, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу (далее – ППС) составляет 253 человека, 177 человека из которых – 
штатные работники (70%). 

Из общего количества ППС 55,3 % – женщины. Из числа педагогических работников, 
относящихся к ППС, ученую степень имеют 189 человек (74,7%) и ученое звание – 97 человек 
(38,3 %), из них 146 человек (57,7 %) являются кандидатами наук и 43 человека (17 %) – 
докторами наук. Ученое звание доцента имеют 76 человек (30%), ученое звание профессора – 21 
человек (8,3 %).  

Из общего количества ППС на условиях внешнего совместительства работают 76 человек (30 
%), в том числе специалисты-практики органов власти, производственных структур и др. Из них 
имеют ученую степень 58 человек (76,3%) и ученое звание 29 человек (38%), а именно: кандидаты 
наук – 40 человек (52,6 %), доктора наук 18 человек (23,6%). Из числа внешних совместителей 
ученое звание доцента имеют 20 человек (26,3%), ученое звание профессора – 9 человек (12%). 

Сведения о ППС в разрезе учебных структурных подразделений Университета представлены в 
таблице 3.1.2 

Таблица 3.1.2 Сведения о распределении ППС в учебных структурных подразделениях 
Университета 

Название структурного 
подразделения 

Всего из них: имеющих ученую 
степень 

по основному 
месту работы 

на условиях 
внешнего 

совместительства 

кандидат 
наук 

доктор наук 

Гуманитарный институт 69 52 17 43 8 
Институт цифровой 
экономики 

60 38 22 41 10 

Институт нефти и газа 67 46 21 32 12 
Юридический институт 38 25 13 19 12 
Институт академического 
дизайна 

8 7 1 3 0 

Центр превосходства Ugra 
Green School 

11 9 2 8 1 

Всего: 253 177 76 146 43 
Средний возраст ППС Университета составляет 46,5 лет. Средний возраст докторов наук – 

58,4 лет, кандидатов наук – 47 лет. Возраст докторов наук от 41 до 81 лет, кандидатов наук от 30 
до 74 лет.  

По состоянию на 31.12.2021 года: 
- число молодых преподавателей в возрасте до 30 лет составляет 21 человек.  

Руководящие 
работники 
81 (12,7%) 

Профессорско-
преподавательский 

состав 
253 (39,7%) Научные 

работники 
 18 (2,8%) 

Прочие категории 
персонала  
284 (45%) 
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- число молодых преподавателей из числа кандидатов наук в возрасте до 35 лет составляет 14 
человек. 

Работники из числа штатного ППС награждены государственными и ведомственными 
наградами, в том числе нагрудными знаками «Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ», «Почетный работник общего образования», медалью К.Д. Ушинского. 25 
преподавателей имеют награды Губернатора ХМАО – Югры, в том числе Почетное звание 
«Заслуженный деятель науки ХМАО – Югры», «Заслуженный работник образования ХМАО – 
Югры», Почетные грамоты и Благодарственные письма Думы ХМАО – Югры. 

В 2021 году дополнительное профессиональное обучение прошли 337 человек, 182 из которых 
– педагогические работники, относящиеся к ППС (54%). В форме повышения квалификации 
прошли обучение 317 человек, в форме профессиональной переподготовки – 20 человек. Одним из 
приоритетных направлений повышения квалификации в 2021 году явилось обучение в области 
цифровых компетенций, связанное с внедрением и использованием цифровых технологий в 
профессиональной деятельности. 

Повышение квалификации работников осуществлялось в том числе в таких ведущих вузах и 
образовательных организациях, как ФГАУ ВО «Тюменский государственный университет», НИУ 
«Высшая школа экономики», Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского», ГБОУ ВО «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», ГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 
АНО «Агентство развития научно-образовательных проектов». 

Рекомендациями по направлению кадровой политики являются развитие системы, 
способствующей созданию и/или улучшению профессиональных компетенций научно-
педагогических работников, в том числе, путем организации стажировок в ведущих вузах, 
российских и зарубежных организациях, расширение механизмов и инструментов оценки 
результатов деятельности научно-педагогических работников, позволяющих соотнести процессы 
личностного развития (формирование компетенций) научно-педагогических работников с 
конечными целями и результатами их профессиональной деятельности, а также проведению 
работы по привлечению молодых специалистов, имеющих ученую степень кандидата наук. 

 
3.2 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

В Университете организован Библиотечно-информационный комплекс. Структура 
Библиотечно-информационного комплекса представлена Научной библиотекой и четырьмя 
библиотеками филиалов университета. Научная библиотека является методическим центром для 
библиотек филиалов Университета. 

Фонд научной библиотеки насчитывает 296 619 экземпляров документов, в том числе 160 
551 экземпляр учебной и учебно-методической литературы, 44 990 экземпляров научных изданий, 
9 021 экземпляр художественной литературы. В фонде имеется 747 названий периодических 
изданий.  

Библиотечный фонд укомплектован основной и дополнительной литературой на 100% 
обеспечивающей дисциплины основных образовательных программ печатными и электронными 
ресурсами, в количестве соответствующим требованиям ФГОС.  

Пополнения в фонд за счет учета электронных документов ЭБС в 2021 году составило 81,2 
тысячи изданий. В 2021 году был организован доступ к следующим электронно-библиотечным 
системам: ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com); ЭБС «Znanium» (http://znanium.com); ЭБС «Юрайт» 
(https://urait.ru/); ЭБС «IPR BOOKS» (https://iprmedia.ru/products/ipr-books.html). Все ЭБС 
интегрированы в LMS «Moodle», используемый в Университете. 

Кроме того, ежегодно организовывается доступ к следующим электронным ресурсам: 
«Электронная библиотека Издательского дома Гребенников», «Электронная библиотека 
диссертаций», «Библиотека Сбербанка», Научная электронная библиотека, Президентская 
библиотека им. Б. Н. Ельцина, Национальная электронная библиотека, а также к информационно-
справочной системе «Техэксперт» и базе данных электронных периодических изданий «ИВИС». 
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Количество документов, выгруженных из ЭБС, составило 16 350 экземпляров. 
В рамках национальной подписки к научным ресурсам в 2021 году в университете 

обеспечен доступ к наукометрическим базам данных «Web of Science» и «Scopus», а также 
полнотекстовым международным базам данных журналов и книг Wiley, Springer Link, 
ScienceDirect и др. Библиотека оказывает поддержку ППС по ведению профилей и добавлению 
публикаций в Российский индекс научного цитирования на платформе Science Index, базы данных 
«Web of Science» и «Scopus». 

В 2021 году в библиотеке зарегистрировано 6 780 пользователей, из них более половины 
(3548) – это удаленные пользователи. Также в 2021 году было зафиксировано 16 490 физических 
посещений библиотеки. Пользователям было выдано 37 751 экземпляров документов, из них 
электронные учебники составили 16 350 экземпляров. 

Все процессы библиотечной работы автоматизированы при помощи САБ «ИРБИС», 
ведется электронный каталог на библиотечный фонд, учет книгообеспеченности дисциплин, учет 
пользователей и электронная выдача документов.  

Электронный каталог полностью отражает фонд Научной библиотеки и насчитывает 83 381 
запись на все виды документов. Электронный каталог доступен в режиме реального времени на 
официальном сайте Научной библиотеки (http://lib.ugrasu.ru/).  

В библиотеке установлены станции самостоятельного возврата и самостоятельной выдачи 
книг, ворота идентификации, постамат для самостоятельной выдачи книг. Фонд библиотеки 
идентифицируется RFID метками. 

Для пользователей ежегодно организуется более 100 выставок по различным темам, 
проводятся Дни информации для высших/научных школ, Дни дипломников, экскурсии по 
Научной библиотеке. Ежегодно подготавливается и издается «Календарь знаменательных и 
памятных дат ЮГУ».  

В целях продвижения информационных ресурсов активно используется официальный сайт 
Научной библиотеки (http://lib.ugrasu.ru/), группа в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/lib_ugrasu). На всей территории библиотеки действует WI-FI. 

 
3.3 Цифровизация образования 

 
В Университете создана современная сетевая инфраструктура. Оптические межкорпусные 

каналы обеспечивают связь внутри локальной сети на скорости до 10 Гбит/с. В учебных корпусах 
сформирована распределенная беспроводная WI-FI сеть с бесшовным роумингом состоящая из 58 
точек доступа, что охватывает примерно 85% всей площади учебных корпусов. Удаленные 
объекты университета, а также филиалы, подключены к основным корпоративным 
информационным ресурсам по технологиям VPN и RDP. 

Университет представлен в сети интернет основными сервисами, такими как корпоративный 
домен UGRASU.RU, веб-портал, сервер корпоративной почты, облачное хранилище, система 
электронного (online) обучения. 

Общее количество компьютерной техники университета составляет 1409 единиц. В 2021 
году было обновлено 83 единиц компьютерной техники. В Университете оборудовано 23 
компьютерных класса, общее количество компьютеров в них составляет 321 единицы. Из них 
более половины - это терминалы («тонкие клиенты»), работающие в виртуальной среде. 
Применение виртуализации позволило унифицировать учебное программное обеспечение и 
обеспечить равномерную занятость компьютерных классов. 

Основной площадкой для организации образовательной деятельности Университета в 
дистанционном и смешанном формате по программам высшего и среднего профессионального 
образования является LMS (система управления обучением) «Русский Moodle», с учебными 
курсами которой осуществлена связь с электронным расписанием занятий университета, а также 
синхронизированы различные электронные системы: пользовательские базы НПР и студентов, 
системы видеоконференцсвязи (Вебинар.ру, BigBlueButton и Zoom), библиотечные системы (ЭБС 
«Лань», ЭБС IPR BOOKS, ЭБС «ZNANIUM»), система прокторинга Экзамус, система 
Антиплагиат.  
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LMS «Русский Moodle» (сайт Электронный университет https://eluniver.ugrasu.ru/) 
обеспечивает условия для проведения разных видов учебных занятий в режимах реального и 
отложенного времени: лекционных, практических, самостоятельной работы студента, проведения 
промежуточной и итоговой аттестации, а так же для проведения вступительных испытаний. 
Организована методическая и техническая поддержка работы пользователей сайта и 
интегрированных с ним систем. Создана и функционирует система взаимодействия с 
техническими службами филиалов Университета по обеспечению организации образовательного 
процесса на данном сайте в филиалах. 

Реализация дополнительных профессиональных программ с применением электронного 
обучения и ДОТ также обеспечивается LMS «Moodle», с которой интегрирована пользовательская 
база работников Университета и система видеоконференцсвязи BigBlueButton. LMS «Moodle» 
https://academia.ugrasu.ru/ (сайт Система довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ) является 
площадкой для работы со школьниками и обеспечивает проведение дистанционных конкурсов и 
олимпиад, содержит учебные материалы по различным тематикам в открытом доступе, с данной 
системой так же интегрированы пользовательская база работников Университета и система 
BigBlueButton. 

Организованы работы по внедрению облачной LMS Getcourse для обучения студентов 
Университета и реализации дополнительных профессиональных и общеразвивающих программ. В 
перспективе к имеющимся электронным сервисам планируется использование онлайн-платформ, 
интегрированных с федеральным порталом «Мое образование» https://online.edu.ru/ 
(государственной информационной системы «Современная цифровая образовательная среда») для 
размещения МООК университета. 

В 2021 году в Университете установлена видеостудия Jalinga, закуплена видеостудия 
Видео-доска. Проводится работа по организации и проведению видеосъемок онлайн-курсов для 
применения в образовательном процессе ЮГУ и МООК, промо-роликов для выборных 
дисциплин, используемых в рамках реализации построения ИОТ обучающихся, а так же 
различные информационные и методические материалы по запросам структурных подразделений 
Университета: инструкции, интервью, информация и пр. (всего 96 видео-роликов). 

В Университете функционирует единая информационно-правовая база Университета, в том 
числе, для доступности актуализированной нормативно-правовой документации работникам и 
обучающимся. Учебно-методическая документация преподавателей формируется с 
использованием ИКТ. Информационные технологии полностью сопровождают учебный процесс, 
особенно для занятий, проводимых в интерактивных формах. ЭЛИОС включает в себя такие 
элементы как портфолио обучающегося, систему управления электронными образовательными 
ресурсами, мобильный образовательный портал студентов, доступ к электронным ресурсам 
библиотеки. 

От внешних сетевых угроз локальные сети защищены аппаратным сетевым экраном. 
Для обеспечения административно-хозяйственной и учебно-научной деятельности в 

университете используется более 80 лицензионных и свободно распространяемых программных 
продуктов, включая программное обеспечение в виде демо-версий, либо trial-версий (т.е. с 
ограниченным сроком действия). Программное обеспечение постоянно обновляется и 
расширяется. 

В Университете внедрены и функционируют следующие модули и системы: модуль 
«Приемная компания», ИС «Система приема и обработки онлайн-заявления абитуриента»; модули 
«Управление учебным процессом»; «Расписание учебных занятий»; информационно-правовая 
база Университета на официальном сайте Университета в сети «Интернет»; мобильный 
образовательный портал студентов, включая доступ к электронному портфолио и Системе 
управления электронными образовательными ресурсами, и пр. 

 
3.4 Материально-техническое обеспечение 
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В Университете создана современная материально - техническая база, отвечающая всем 
требованиям ФГОС. Общая площадь помещений вуза составляет 100 290,70 кв.м., из них учебно-
лабораторная 55448 кв.м., что является достаточным для реализации учебного процесса. 

Учебная база Университета состоит из компактно расположенного Комплекса зданий ВУЗа, 
включающего Административный корпус и библиотеку, учебные корпуса, здание столовой, 
Спортивный комплекс. Основная часть корпусов соединена между собой переходами. Все здания 
оборудованы пассажирскими и грузовыми лифтами, что делает передвижение наиболее 
доступным, комфортным и оперативным. Кроме того, Университет имеет учебные корпуса по 
адресам: ул. Мира 13/1, ул. Ермака 6, расположенные в доступных частях города, с хорошей 
транспортной развязкой. Учебные корпуса оснащены специализированным оборудованием для 
проведения лабораторных, практических и научных работ. 

В Университете функционирует Научная библиотека общей площадью 2 028,24 кв.м. В 
состав учебных площадей вуза входит Спортивный комплекс, общей площадью 12 793,1 кв.м. 
Спортивный комплекс, состоящий из учебных аудиторий для лекционных и практических 
занятий, крытого бассейна и множества специально оборудованных спортивных залов, 
используется как для осуществления учебного процесса, так и для внеучебной работы со 
студентами (кружки, секции, факультативы). Cведения об объекте спорта Югорский университет 
3 очередь (спорткомплекс) внесены во Всероссийский реестр объектов спорта. 

Для развития научной деятельности и международного сотрудничества используется 
учебный корпус в п. Шапша Ханты-Мансийского района, в котором расположен НОЦ - кафедра 
ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата», а также земельный 
участок площадью 1573,4579 га, на котором расположен научно-экспериментальный полигон 
международного полевого стационара «Мухрино». 

В Университете создана и активно развивается учебно-лабораторная и научная база по всем 
реализуемым образовательным программам. Учебно-лабораторное обеспечение университета 
включает специализированные кабинеты, учебные лаборатории, компьютерные классы, 
мультимедийные классы, лингафонные кабинеты. Все кабинеты и лаборатории оснащены 
современной мебелью и уникальным дорогостоящим оборудованием. 

В рамках соглашения с ООО «Газпромнефть-Хантос» на базе университета функционирует 
Лин-лаборатория - современный учебный центр практического обучения инструментам 
бережливых технологий, одним из направлений деятельности которого является образовательная 
деятельность (разработан элективный курс «Основы линтехнологий (бережливого производства)», 
организованы учебные практики и проектная деятельность обучающихся). Лаборатория стала 
платформой для взаимодействия между образовательной средой университета и 
профессиональной средой работодателя. 

На площадке Югорского государственного университета с 2020 года функционирует новое 
пространство для коллективной работы - «точка кипения», которая стала 105-й «точкой» в 
федеральной сети. Новое пространство – инструмент для поиска и развития лидеров, создания 
команд, запуска проектов и инициатив, способных оказать значимое влияние на социально-
экономическое развитие региона в сферах технологического развития, цифровой трансформации, 
экономики знаний. Данное пространство позволило позиционировать обществу студенческие 
инициативы в технологических и социальных проектах. 

Социально – бытовые условия в Университете являются комфортными и соответствуют всем 
требованиям, предъявляемым к реализации образовательных программ. Для организации питания 
студентов и сотрудников Университета в учебный комплекс зданий ВУЗа входит здание столовой 
общей площадью 2 716,1 кв.м., позволяющее обеспечить бесперебойное питание одновременно не 
менее 332 человек. Также Университет располагает помещениями в учебных корпусах под 
размещение буфетов общей площадью 225,6 кв.м. 

Иногородние студенты проживают в комфортабельных общежитиях, расположенных на 
территории Студенческого городка, общей площадью 44 653,5 кв.м. Общежития представляют 
собой жилые здания квартирного типа, оборудованные необходимой мебелью и бытовой 
техникой. Всем студентам, нуждающимся в жилье, предоставлены места в общежитиях вуза. 
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Для обеспечения медицинским обслуживанием обучающихся и работников в университете 
заключены договоры безвозмездного пользования федеральным имуществом в учебном корпусе с 
АУ «Центр профессиональной патологии» общей площадью 33,4 кв. м, а также с БУ «Ханты-
Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника» общей площадью 33,1 кв.м. в целях 
оказания медицинских услуг обучающимся и работникам Университета. 

Учебные корпуса №1-4, СОК, оборудованы пандусами для маломобильных групп населения 
(далее – МГН) с кнопками вызова сотрудников, учебные корпуса и административное здание 
оборудованы навигацией со шрифтом Брайля, учебные корпуса №1,2, СОК оборудованы 
санитарные узлы для МГН, общежития  №1-7, 15 оборудованы пандусами для МГН. Входные 
группы и лестничные марши, лифты оборудованы контрастной разметкой и информационными 
табличками со шрифтом Брайля. 

В результате самообследования материально-технического обеспечения можно сделать 
вывод, что состояние учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения отвечают предъявляемым 
требованиям. 

Раздел 4. Научно-исследовательская деятельность 
 

4.1 Основные научные направления развития университета и научные школы 
Университет стратегически фокусируется на научной проблеме формирования модели 

устойчивого развития ХМАО-Югры, как технологического плацдарма России в освоении Севера 
и Арктики при условии полного сохранения основных биосферных функций и поддержания 
качества экосистемных услуг, обеспечивающих комфортное проживание, как коренных народов 
Севера, так и остального населения региона. Через разработку актуальных технологий, 
повышающих конкурентоспособность промышленности, Югорский государственный 
университет содействует созданию экономического потенциала России и региона. 

Структура университета основывается на интеграции образования, науки, инноваций и 
состоит из 5 институтов, центра превосходства, 12 учебно-научных лабораторий, 3 научно-
образовательных центров,  базовой кафедры при АУ ХМАО-Югры «Югорский НИИ 
информационных технологий», научной библиотеки, единой редакции научных 
журналов, международного научно-исследовательского стационара, центра коллективного 
пользования научным оборудованием. 

В рамках национального проекта «Наука» Университетом осуществляются научные 
исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического 
развития. А именно: 

- переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем 
обработки больших объёмов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта; 

- переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение 
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых 
источников, способов транспортировки и хранения энергии; 

- переход к высокотехнологичному здравоохранению, в том числе за счет рационального 
применения антибактериальных лекарственных препаратов и др. 

В 2021 году актуализировалась работа по организации внешнеэкономической деятельности и 
проведению мероприятий по экспортному контролю, актуализированы локальные документы, 
которые содержат в себе ссылки на действующее законодательство в области экспортного 
контроля, термины и определения, для регулирования порядка организации процедур и 
мероприятий по экспортному контролю в Университете, общее описание процессов в рамках 
данной программы и порядок проведения идентификационной экспертизы. 

Сотрудники университета в 2021 году осуществляли исследовательскую деятельность по 9 
грантам, в том числе 7 грантов были поддержаны Российским фондом фундаментальных 
исследований, 1 грант получил финансовую поддержку из бюджета Тюменской области в 
соответствии с программой деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-
образовательного центра мирового уровня в рамках реализации федерального проекта «Развитие 
научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука», также были 
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продолжены исследования в рамках реализации зарубежного гранта, финансируемого Лундским 
Университетом (Швеция). 

Научные работники Университета реализуют научно-исследовательские работы в составе 
научных школ, большинство из которых устойчиво интегрировано в проекты в рамках 
национального арктического научно-образовательного консорциума и UArctic, а также иные 
приоритетные международные научные инициативы.  

В 2021 году в рамках национального проекта «Наука и университеты» в Университете была 
создана молодежная лаборатория «Лаборатория разработки методики метагеномного анализа для 
экспресс-оценки воздействий на среду в условиях интенсивного недропользования» под 
руководством молодого ученого Филипповой Н.В. Особенностью конкурсного отбора являлось то, 
что молодежные лаборатории создавались в организациях-участниках научно-образовательных 
центров мирового уровня. 

На базе Университета по приоритетным направлениям развития ведут деятельность 11 
научных школ. Девять из них осуществляют деятельность на национальном исследовательском 
ландшафте. Ведущая научная школа «Динамика окружающей среды и глобальные изменения 
климата» имеет выдающиеся научные достижения. Базовая научная школа «Концептуальное 
проектирование и инжиниринг повышения эффективности обеспечения ресурсами северных и 
арктических регионов» имеет ежегодное финансирование со стороны заказчиков на проведение 
прикладных научных и научно-аналитических исследований, выполнение опытно-
конструкторских и технологических разработок. 

В 2021 году на заседании экспертного совета по вопросам научного обеспечения развития 
технологий контроля углеродного баланса под председательством Министра науки и высшего 
образования РФ было принято решение о создании карбонового полигона в ХМАО-Югре на базе 
лабораторно-полевого стационара «Мухрино» Университета. Являясь самостоятельным и имея 
свою собственную научную повестку, карбоновый полигон в Югре одновременно стал частью 
исследовательской и мониторинговой сети – Западно-Сибирского меридионального мегатрансекта 
ЗапСибНОЦ, который охватил территорию от лесостепи до арктических тундр, что значительно 
расширило возможности обобщения и анализа получаемых на карбоновых полигонах данных. 

Необходимо отметить участие Университета в актуализации Стратегии социально-
экономического развития ХМАО-Югры до 2030 года (тома «Стратегии по направлению 
горнопромышленный комплекс, гражданское общество, жилищно-коммунальный комплекс, 
строительный комплекс, электроэнергетика, туризм»). 

4.2 Структура подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
В 2021 г. реализовывалось 11 программ и, соответственно, 15 профилей подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 
Кроме того, в 2021 году в Университете функционировал Совет научных руководителей 

аспирантуры, целями деятельности которого являются вовлечение аспирантов в научно-
исследовательскую работу, повышение их публикационной активности в изданиях, входящих в 
базы данных Scopus и Web of Science, включение аспирантов в конкурсы на получение грантовой 
и иной финансовой поддержки и т.д. 

Так, все темы и планы научно-квалификационных работ (диссертаций) аспирантов 1 года 
набора рассмотрены Советом научных руководителей аспирантуры в формате аспирантских 
научных семинаров, а выбор и утверждение тем диссертационных исследований аспирантов 
проведен с учетом наукометрического анализа баз данных Scopus, Web of Science, Google Scholar, 
РИНЦ за предшествующий пятилетний период. Совет научных руководителей принимает решение 
о выдаче заключения организации (Университета) по кандидатским диссертациям аспирантам, 
завершившим обучение. 

В 2021 году состоялась защита 3-х диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 
по следующим специальностям: 03.02.13 – Почвоведение, 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (менеджмент), 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность).  

В 2021 году завершена программа «Академическая аспирантура» в связи с окончанием срока 
действия программы. 

21 
 



В университете ведется реестр эффективных научных руководителей аспирантов, с учетом 
которого происходит назначение научных руководителей аспирантов. 

 
4.3 Научно-исследовательская работа студентов 

В Университете функционируют 7 студенческих научных кружков, 2 студенческих 
конструкторских бюро. В 2021 году обучающиеся приняли участие в следующих научных 
мероприятиях и конференциях: в конкурсе по программе «УМНИК», научно-практической 
конференции обучающихся учреждений высшего и среднего профессионального образования 
«Актуальные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровления 
различных категорий населения; вузовском отборочном чемпионате ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет» по стандартам Ворлдскиллс (WorldSkillsRussia), VII Региональной 
молодёжной конференции им. В.И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и 
история геологического поиска в Западной Сибири». 

Среди наиболее значимых научных мероприятий, проведенных Университетом в 2021 году, 
необходимо отметить: III Международный нефтяной академический конгресс имени 
Ф.К. Салманова, VI Международный полевой симпозиум «Западно-Сибирские торфяники и цикл 
углерода: прошлое и настоящее».  

На качество исследований и развитие Университета оказали влияние следующие 
мероприятия, проведенные университетом в 2021 году: Международная научно-практическая 
конференция «Стратегические направления противодействия преступности на национальном и 
транснациональном уровнях», Круглый стол «Пространство в языке и культуре» (международный 
статус), Зимняя школа «Мне 20 лет – моя будущая карьера» (международный статус), 
Всероссийская (с международным участием) конференция «Север и молодежь: здоровье, 
образование, карьера», Всероссийская конференция «Актуальные проблемы физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровления различных категорий населения», 
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы кадрового и 
методического обеспечения сферы физической культуры и спорта», Всероссийская конференция с 
международным участием «Актуальные вопросы новеллизации уголовно-правовой политики РФ: 
взаимодействие федеральных и региональных принципов реализации», Всероссийская научно-
практическая конференция «Новые технологии ТЭК», XIV Сибирское совещание и школа 
молодых ученых по климато-экологическому мониторингу (всероссийский статус), Летняя школа 
по зеленой экономике (региональный статус). 

Стоит отметить также презентацию экспонатов университета на международных и 
региональных выставках: виртуальная специализированная выставка инновационных проектов в 
области ТЭК «Инновации. Развитие – 2021» в рамках IV Международного молодежного научно-
практического форума «Нефтяная столица», Выставка в рамках X Югорского промышленно-
инвестиционного форума (ЮПИФ), Выставка инновационных технологий и разработок в рамках 
Тюменского нефтегазового форума (TNF 2021). 

Всего за 2021 год университетом организовано 30 научных мероприятий различного уровня 
(23 конференции, 3 выставки и 4 конкурса научных работ). В 2021 году студенты ЮГУ приняли 
участие в 6 выездных научных мероприятиях (3 международные конференции и 3 – 
всероссийские). Кроме того, на базе Университета состоялось 95 научных семинаров, где приняли 
участие более 2000 человек, в т.ч. научно-педагогические работники Университета, сотрудники 
других научно-образовательных организаций, представители органов власти и бизнес-сообщества, 
студенты и аспиранты. 

Общая результативность научно-исследовательской деятельности студентов ЮГУ за 2021 
год характеризуется следующим: 476 докладов на научных конференциях, семинарах и т.п. всех 
уровней (в том числе студенческих; 58 научных публикаций; 10 работ, поданных на конкурсы на 
лучшую студенческую научную работу; 24 диплома, а также грамот, полученных на конкурсах на 
лучшую научную работу). В 2021 году на базе Университета было проведено 19 студенческих 
научных семинаров. 

Среди наиболее значимых достижений студентов ЮГУ в области науки стоит отметить 
вхождение в состав лауреатов стипендии Правительства РФ, победы в конкурсе инновационных 
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проектов молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица», выход в финал 
Всероссийского инженерного конкурса, проводимого Министерством науки и высшего 
образования РФ, победы в XXV региональной студенческой научной конференции имени Г.И. 
Назина (Наука 60-й параллели), побед в конкурсе инновационных проектов «Умник» в рамках 
регионального и всероссийского этапов. 

 
4.4. Эффективность научной деятельности 

Объем финансирования научной работы в Университете в 2021 году составил около 96,6 
10% из средств российских хозяйствующих субъектов, 8% из средств фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности. В разрезе областей знаний большая часть 
финансирования приходилась на охрану окружающей среды и экологию человека (84,8%) и 
экономику (6%). 

В 2021 году в Университете издавалось 2 научных журнала, в которых публикуются 
результаты исследований по различным направлениям: «Вестник Югорского государственного 
университета» и «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата». «Вестник 
Югорского государственного университета» включен в перечень рецензируемых научных изданий 
ВАК. По журналу «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» 
осуществляются работы по включению в международную реферативную базу данных Scopus. 

За 2021 год издано: 3 монографии; 819 научных статей, тезисов докладов и материалов 
конференций, в т.ч.: 692 публикаций в изданиях, включенных в Российский индекс научного 
цитирования, 72 публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 109 
публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus. 

В 2021 году Университетом получено 2 охранных документа: Программа ЭВМ «Программа 
автоматизации расчета и визуализации графиков бурения»; База данных «Разнообразие 
гидробиоценозов природных водоемов долины Нижнего Иртыша: видовой состав, показатели 
количественного развития и особенности экологической структуры сообществ». 10 патентов на 
изобретения и полезные модели поддерживается в силе, в научном и образовательном процессе 
используются 97 зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности. За 2021 год 
необходимо отметить опубликование более 50 статей в зарубежных высококвартильных изданиях, 
индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования Scopus и Web of 
Science (Q1 и Q2). 

Раздел 5. Международная деятельность 
 

В 2021 году международная деятельность университета была направлена на переход от 
пассивного экспорта образования к институциональной интернационализации, пронизывая все 
процессы вуза, и реализовывалась по следующим приоритетным направлениям: 

1. Экспорт образовательных услуг. 
2. Установление контактов с зарубежными вузами, организациями, учеными с целью 

совместной реализации программ, проектов, мероприятий. 
3. Развитие программ индивидуальной академической мобильности. 
4. Оказание систематической и разносторонней поддержки российским соотечественникам, 

проживающих за рубежом, обеспечение тесных связей с диаспорами иностранных государств. 
5. Повышение эффективности научной деятельности университета за счет взаимодействия с 

мировым научным сообществом. 
Основные результаты реализации вышеуказанных приоритетных направлений за 2021 год: 
В области образовательной и научной деятельности: 

 В 2021 году было подписано 4 новых соглашения о сотрудничестве в области образования 
и науки со следующими зарубежными вузами и организациями: УО "Казахский гуманитарно-
юридический инновационный университет" (Казахстан), Отдел образования г. Семей (Казахстан), 
Российский Центр Науки и Культуры в г. Лусака (Замбия). Совместно с последним партнером 
(РЦНК в Лусаке) был впервые реализован образовательный проект по подготовке замбийских 
слушателей к поступлению в российские вузы.  

23 
 



В рамках соглашений с новыми партнерами из Казахстана были организованы совместные 
научные мероприятия: Конференция «Стратегические направления противодействия 
преступности на национальном и транснациональном уровнях» и Всероссийская зимняя научная 
школа с международным участием «Социальное и профессионально-психологическое 
благополучие личности: актуальные проблемы и решения». 
 Благодаря успешному участию университета в мероприятиях по рекрутингу иностранных 
абитуриентов (образовательные выставки: "Еду учиться в Россию" в странах Азии; Презентация 
вузов Арктической зоны России в Казахстане, Армении, Таджикистане и Киргизии; Цифровая 
выставка российских вузов «RUE EXPO DAYS»; распространение информации об Университете 
через представительства Россотрудничества в зарубежных странах) в сентябре 2021 года на 1 курс 
для обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры были зачислены 38 
иностранных граждан из Казахстана, Замбии, Таджикистана, Узбекистана, Ганы, в том числе 8 
человек в рамках квоты Правительства РФ для обучения иностранных граждан в вузах России. 
 В июле 2021 года состоялся первый выпуск слушателей подготовительного отделения для 
иностранных граждан и лиц без гражданства Югорского государственного университета. 10 
граждан Замбии успешно освоили дополнительную общеобразовательную программу «Русский 
язык как иностранный: естественнонаучный, инженерно-технический профиль» и получили 
сертификаты, позволяющие продолжить обучение по программам высшего образования на 
русском языке в российских вузах. 8 из них были зачислены на 1 курс Университета. 
 В рамках программ исходящей академической мобильности 12 студентов отправились на 
обучение за рубеж: 4 чел.- семестровое обучение в Чешских вузах-партнерах, 2 чел. – в рамках 
гранта по программе Стипендиум Хунгарикум на обучение в вузах Венгрии, 1 чел. – в рамках 
стипендии Президента РФ на обучение за рубежом, 2 чел.– в рамках гранта по программе 
North2North, 2 чел. – в рамках гранта Сетевого университета Арктики (UArctic), 1 чел. – в рамках 
стипендии Немецкой службы академических обменов DAAD. 
 В дистанционных программах входящей академической мобильности приняли участие 8 
обучающихся и 3 представителя НПР из вузов Великобритании в качестве лекторов и участников 
мероприятий, организованных в рамках реализации Российско-Британского проекта 
«Международная научная интеграция молодых специалистов». Еще 2 преподавателя из 
Финляндии и Германии были привлечены к проведению занятий для студентов Центра 
Превосходства Ugra Green School. 2 преподавателя высшей языковой школы университета 
приняли участие в двухнедельном летнем разговорном клубе Summertime Russian 2021 для 
иностранных граждан, изучающих русский язык.  
 В 2021 году Университет реализовал 6 научно-исследовательских международных 
проектов: 

1. Научно-исследовательский проект: «Влияние повышения температуры на сибирские 
торфяники-эффект воздействия на химический состав органического вещества почвы» в рамках 
международного консорциума Интеракт 3 «Международная сеть наземных исследований и 
мониторинга в Арктике» (2021).  

2. Проект фундаментальных научных исследований, совместно российскими и венгерскими 
учеными, проводимый совместно РФФИ и Фондом «За русский язык и культуру в Венгрии» 
«Способы выражения пространственных отношений на материале русского и угорских языков» 
совместно с Академией наук Венгрии (Венгрия, Будапешт) (2021).  

3. Международный научно-исследовательский проект «Влияние травоядных насекомых на 
потоки питательных веществ в лесных экосистемах» (2019-2024).  

4. Российско-Британский проект «Международная интеграция молодых специалистов» при 
поддержке Посольства Великобритании (2020-2023).  

5. Проект по созданию лаборатории и проведению научных исследований в соответствии с 
программой деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного 
центра мирового уровня в рамках реализации федерального проекта «Развитие научной и научно-
производственной кооперации» национального проекта «Наука» совместно с Университетом 
Хельсинки (Финляндия) «Организация и обеспечение работы Лаборатории экосистемно-
атмосферных связей лесоболотных комплексов (ЛЭАС ЛБК)» (2020-2024 гг.). 
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6. Исследовательский проект «Восстановление природных экосистем и экосистемных услуг 
для целей адаптации к изменениям климата» при поддержке международной организации 
«Северный форум» (2021). 

 В отчетном периоде университет принял участие в 7 внешних международных 
мероприятиях (2 очных и 5 заочных). На базе Университета было проведено 15 (10 очных, 5 
заочных) международных мероприятий, в которых приняли участие более 140 иностранных 
студентов, ученых и официальных лиц.  

 Одним из самых важных достижений 2021 года стало создание Центр превосходства «Ugra 
Green School» на базе Университета, формирующего уникальную среду для проектного 
взаимодействия с российскими и зарубежными научно-образовательными центрами, 
индустриальными партнерами в области передовых экологических исследований и технологий на 
базе инфраструктуры Университета. На базе центра планируется создание лаборатории под 
руководством ведущего иностранного ученого из Финляндии, а также реализация международных 
магистерских программ. 

В области социокультурной и молодежной политики Университет проводит работу по 
привлечению перспективной зарубежной молодежи к реализации совместных проектов; 
поддерживает участие российских обучающихся в работе международных форумов, конференций; 
оказывает содействие в реализации программ двусторонних молодежных обменов, поддерживает 
соотечественников, проживающих за рубежом.   

 В 2021 году проведена следующая работа с соотечественниками, проживающими за 
рубежом: 

- организован вводный адаптационный курс для иностранных студентов 1-го курса (25 
участников) и встреча с иностранными студентами 2-5 курсов бакалавриата и магистратуры с 
целью разъяснения правил пребывания в Университете и в РФ, а также профилактики нарушения 
миграционного законодательства РФ. Соотечественникам постоянно оказывается 
информационная поддержка посредством групп, созданных в социальных сетях;  

- сотрудники Университета приняли участие в работе комиссии по признанию иностранного 
гражданина или лица без гражданства носителем русского языка на базе УВМ УМВД России по 
ХМАО-Югре (ежеквартально). 
 В 2021 году ЮГУ являлся активным членом 5 международных сетей: ЮАрктик, PEEX, 
INRERACT, SecNet, Ассоциация финно-угорских университетов (председательство 2019-2021).  
 В отчетном периоде Университет с официальными визитами посетили 3 иностранные 
делегации представителей промышленных партнеров («Салым Петролеум Девелопмент»), 
дипломатического корпуса зарубежных стран (Африки, Латинской Америки, Индии), а также 
была проведена серия телемостов с академическими партнерами (Бакинская высшая школа нефти 
(Азербайджан), Бангорский университет, университет Западной Англии, университет нагорья и 
островов (Великобритания) с целью обсуждения планов дальнейшего сотрудничества. 
 На базе Университета созданы и активно развиваются студенческие объединения и центры, 
целями которых является вовлечение российских обучающихся в международную молодежную 
среду:  

1. СКБ «Формула студент – UGRA», занимающееся постройкой болида с целью участия в 
студенческих инженерных соревнованиях, организованных Сообществом Автомобильных 
Инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE) и входящих в Серию Студенческих 
Инженерных соревнований (Collegiate Design Series) SAE. 

2. Центр народов Севера, ключевая миссия которого сохранение и популяризация культуры, 
языков финно-угорских народов, налаживание международных контактов в области 
финноугроведения.  
 В целом, стоит отметить, что в международную деятельность университета активно 
вовлечены студенты, преподаватели и сотрудники. Благодаря расширению географии зарубежных 
партнерств, все больше студентов имеют возможность проходить стажировки за границей, а 
ученые – реализовывать совместные исследования и проекты, что позволяет университету 
использовать инновационные инструменты образования, придерживаться современных тенденций 
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в процессе обучения и подготовки востребованных кадров, а также способствует 
интернационализации вуза.  
 

Раздел 6. Воспитательная и внеучебная работа 
 

Воспитательная и внеучебная работа организована в соответствии со Стратегией развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Задачи воспитательной деятельности 
решают: управление по молодежной политике (отдел по воспитательной работе, отдел по 
молодежной политике и культурно-массовой работе), центр студенческого спорта, центр народов 
Севера и пр. Помимо традиционных форм и методов воспитательной работы, активно 
используются новые – онлайн-дискуссии, дистанционное ведение неформального образования, 
вебинары, стратегические сессии, открытые лектории. 

В 2021 году разработана и введена Рабочая программа воспитания ЮГУ, которая 
представляет собой ценностно-нормативную, методологическую, методическую и 
технологическую основы организации воспитательной деятельности в ЮГУ. В соответствие с 
программой воспитания определены основные направления воспитательной работы в ЮГУ  
и соответствующие им воспитательные задачи: 

1. Гражданское - развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой культуры 
через включение в общественно-гражданскую деятельность; 

2. Патриотическое - развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, 
настоящему и будущему с целью мотивации обучающихся к реализации и защите интересов 
Родины; 

3. Духовно-нравственное - развитие ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, 
нравственных чувств и крепкого нравственного стержня; 

4. Физическое - формирование культуры ведения здорового и безопасного образа жизни, 
развитие способности к сохранению и укреплению здоровья; 

5. Экологическое - развитие экологического сознания и устойчивого экологического 
поведения; 

6. Профессионально-трудовое - развитие психологической готовности к профессиональной 
деятельности по избранной профессии; 

7. Культурно-творческое - на знакомство с материальными и нематериальными объектами 
человеческой культуры; 

8. Научно-образовательное - формирование исследовательского и критического мышления, 
мотивации к научно-исследовательской деятельности. 

В организации продуктивного досуга студентов принимают участие 11 студий и творческих 
коллективов, 18 спортивных секций.  

Обучающиеся в 2021 году приняли участие в фестивалях окружного, всероссийского и 
международного формата, такие как: фестиваль «КВН», Студенческая весна, XXVII 
Межрегиональном фестивале молодежных театров «БУМ-2021-оnline», спортивные мероприятия 
(СХЛ «Кубок Поколения», Лыжня России 2021, Первых Киберспортивных играх АССК России, 
Всероссийские соревнования среди студентов по баскетболу Ассоциации студенческого 
баскетбола (АСБ) 3х3, Международный товарищеский онлайн-турнир студентов Замбии и России, 
Всероссийский форум «ТОЧКИ РОСТА СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА» и другие). 

 В соответствие с календарным планом воспитательной работы проведены 350 мероприятий, 
некоторые из них: День России, День знаний, День российского студенчества, День рождения 
университета, День народного единства, Региональная площадка Всероссийского фестиваля 
науки, Всероссийская акция «Большой этнографический диктант», Федеральный проект «Диалог 
на равных» и другие. 

 Активно развивается в вузе студенческое самоуправление, в том числе представительство 
студентов в Ученом совете университета, в составе ученых советов институтов, в составе 
стипендиальных комиссий институтов, университета, комиссии по качеству образования. Все 
локальные нормативные акты, требующие согласования, обсуждаются на Совете обучающихся. В 
2021 году Совет обучающихся участвовал во Всероссийских и окружных форумах и фестивалях: 
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Национальная премия «Студент года», «Студент года ЮГРЫ», «Молодежная лига Управленцев 
Югры».  

В рамках социально-профилактической работы реализуется Программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма в молодежной среде ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет 2021-2023г», заключены соглашения о сотрудничестве с КУ ХМАО-Югры «Центр 
профилактики и борьбы со СПИД», БУ ХМАО- Югры «Центр социальной помощи семье и детям 
«Вега», БУ ХМАО-Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», БУ 
ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница», с АНО ДО 
«Центр технического и гуманитарного развития», АУ ХМАО-Югры «Югорский кинопрокат», 
проведено социально-психологическое тестирование первокурсников, направленное на выявление 
студентов группы риска по социальным факторам и психологическим критериям. Реализуется 
проект «Дружина», включающий программы студенческих клубов «Отряд экстренной 
психологической помощи», «Кибердружина», «Отряд по контролю за соблюдением правил 
проживания на территории ЖК «Студенческий городок». В течение года проводятся заседания 
Совета по профилактике девиантного поведения: наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-
инфекции и правонарушений в студенческой среде.  

В целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания реализуются 
программы «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание обучающихся ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет», проекты «Дискуссионный клуб «Диалог», «Клуб 
неформального общения «Оранжевый верблюд»; комплекс мероприятий и проектов Центра 
народов Севера, повышающий информированность обучающихся в сфере культуры и традиций 
титульных народов округа; проводятся интерактивные лекции, встречи, беседы, круглые столы, 
психологические тренинги, конкурсы стихов, акции и прочее. В рамках оздоровления 
обучающихся проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия по настольному теннису, 
плаванию, в онлайн формате - дни здоровья.  

На протяжении 2021 года волонтеры университета оказали помощь в организации и 
проведении более 100 мероприятий различного уровня среди них: ХVIII Международный 
фестиваль кинематографических дебютов «Дух Огня», Матчи Высшей хоккейной лиги, Акция 
"рассвет Победы", конкурса «Лига Управленцев ЮГРЫ», Международный фестиваль Оленеводов 
и многие другие. 

В 2021 году, согласно плану работы Центра студенческого спорта, проведено 42 спортивных 
мероприятий, принято участие в 26 мероприятиях всероссийского, регионального, окружного и 
городского уровней. Дополнительно были проведены мероприятия в дистанционном или 
смешанном формате (Киберспортивные игры, викторины, конкурсы и тд). Заключены соглашения 
о сотрудничестве с Департаментом физической культуры ХМАО-Югры, АУ «Югорский колледж-
интернат олимпийского резерва», МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва". 

Общее количество участников спортивно-массовых мероприятий – 800 человек. По опросам 
студентов удовлетворенность от спортивной работы составило – 78%. Проведенный самоанализ 
показал, что занятость в кружках, студиях, мастерских, клубах, отрядах, спортивных секциях, 
иных студенческих объединениях от общего числа вовлеченных во внеучебную деятельность по 
университету составляет 36,9% (980 чел), что на 3,4 % выше, чем в 2020 году. Общая занятость во 
внеучебной деятельности по университету – 92,1% (2650 чел.), что на 1,1% выше, чем в 2020 году. 

 
Раздел 7. Финансово-экономическая деятельность 

 
Развитие образовательной и научной деятельности университета, улучшение материально-

технического оснащения, социальное благополучие сотрудников и студентов неразрывно связано 
с финансово-экономической деятельностью университета.  

В 2021 году финансовое обеспечение деятельности университета, осуществлялось за счет 
следующих источников: 

- Средства субсидии государственного и муниципального задания (далее – ГМЗ) – 30,1% 
- Средства целевой субсидии – 10,2% 
- Средства по приносящей доход деятельности – 59,7% 
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За 2021 год консолидированные доходы Университета составили 2 101,2 млн. рублей, 
увеличившись в сравнении с 2020 годом на 1,5 % (31,9 млн. рублей), в том числе: 

- за счет субсидии ГМЗ на -1.4% (-20.0 млн. рублей); 
- средств от приносящей доход деятельности на 3.5% (92.4 млн. рублей); 
- целевой субсидии на -2.1% (-40.5 млн. рублей). 
В структуре доходов по приносящей доход деятельности наибольшую долю занимают 

доходы по основным видам деятельности университета – 1 043,1 млн. руб. (81%), которые 
увеличились по сравнению с 2020 годом на 13 % (119,4 млн. рублей). 

Основная часть расходов Университета в 2021 году приходится на  оплату труда с 
начислениями – 59,2% от всех расходов, а также прочие расходы – 14,1% основную часть которых 
составляют расходы на обучающихся (КМР, Стипендия), а также налог на имущество и земельный 
налог. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед университетом, является выполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».  

Направление средств для решения данной задачи позволило достигнуть роста средней 
заработной платы работников профессорско-преподавательского состава, которая в 2021 году 
увеличилась в сравнении с 2020 годом на 5,8 % и составила 147 596 рублей по ППС и 160 748 
рублей по НС. В результате, достигнуто отношение среднего заработной платы профессорско-
преподавательского состава к прогнозному среднемесячному доходу по трудовой деятельности по 
экономике региона который составил 207,7%, а по научным сотрудникам 226,2%. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности на конец 2021 года составили: 
Нефинансовые активы, всего: 2 396 470,1 тыс. руб., в том числе: 
     недвижимое имущество: 3 178 765,1 тыс. руб. / остаточная стоимость 1 521 439,4 тыс. руб. 
     особо ценное движимое имущество: 554 813,5 тыс. руб. / остаточная стоимость 67 007,1 тыс. 
руб. 
Финансовые активы, всего: 813 422,8 тыс. руб. в том числе: 
     денежные средства: 199 623,0 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность: 613 799,8 тыс. руб., в том числе: 
     дебиторская задолженность по доходам:  611 604,9 тыс. руб. 
     дебиторская задолженность по расходам: 1 236,2 тыс. руб. 
     иная дебиторская задолженность: 958,7 тыс. руб. 
Обязательства, всего: 4 838 247,3 тыс. руб., в том числе: 
      кредиторская задолженность: 87 831 тыс. руб. 
      просроченная кредиторская задолженность: 0,00 руб. 
 

Раздел 8. Информационная справка о филиалах университета 
 

В филиалах Университета осуществляется образовательная деятельность по программам 
подготовки специалистов среднего звена. С целью дальнейшего развития филиалов и части 
реализации программ высшего образования в 2021 году были переименованы 3 филиала и таким 
образом в структуру Югорского государственного университета входят 4 филиала: 

–  Лянторский нефтяной техникум; 
–  Индустриальный институт; 
–  Нефтяной институт; 
–  Институт нефти и технологий. 
Структура подготовки специалистов в филиалах ориентирована на программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального образования на базе 
основного общего и среднего (полного) общего образования. 

В 2021 году в приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности в 
части Индустриального института были включены две программы высшего образования 
программы бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника и 21.03.01 Нефтегазовое 
дело. Начало реализации программ запланировано на 2022 год. 

28 
 



В филиалах реализуются 15 образовательных программ подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий; 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям); 18.02.09 Переработка нефти и газа; 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых скважин; 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ; 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений; 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). В 2021 году начата реализация 4 специальностей из списка 
ТОП-50: 09.02.07 Информационные системы и программирование; 15.02.12 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям); 18.02.12 Технология 
аналитического контроля химических соединений. 

В филиалах реализуются программы дополнительного образования: дополнительное 
образование детей и взрослых; дополнительное профессиональное образование (программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки), профессиональное 
обучение. 

В филиалах разработана организационно-правовая структура и нормативная правовая 
документация, отвечающая направлениям деятельности и статусу образовательного учреждения, и 
позволяющая выполнять требования ФГОС СПО.  

Учебный процесс в филиалах организован в соответствии с графиком учебного процесса и с 
учебными планами. Контингент обучающихся по очной и заочной формам обучения составляет 
5045 человек, из них - 4046 очной формы обучения и 999 заочной формы обучения. 

Прием в филиалы проводится в рамках контрольных цифр приема, ежегодно утверждаемых 
Учредителем. Общее число студентов, поступивших в 2021 году для обучения на программы 
среднего профессионального образования составил 1354 человека. Структура приема по формам 
обучения и бюджетам представлена на рисунке 8.1. 

 
Рисунок 8.1 Структура приема по программам среднего профессионального образования 

 
Количество выпускников в 2021 году по программам среднего профессионального 

образования составило 736 человек по очной форме обучения и 281 по заочной форме обучения.  
Образовательный процесс в филиалах осуществляется квалифицированным 

преподавательским составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Общая численность педагогических работников составляет 226 человек, из них доля 
педагогических работников имеющих высшую квалификационную категорию составляет 36%, а 
первую категорию – 18%. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в филиалах предусмотрены оборудованные 
учебные кабинеты, лаборатории; спортивные или тренажерные залы, центры питания, 
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медицинские кабинеты, оснащение которых соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. 

Для проведения практики по профилю специальности и преддипломной практики филиалы 
использует производственную базу социальных партнеров – работодателей, с которыми 
заключены договоры на проведение практик и практическую подготовку студентов, и договоры о 
взаимном сотрудничестве по подготовке квалифицированных специалистов. 

Филиалы располагают достаточной материальной базой, обеспечены квалифицированными 
кадрами, действует на основании утвержденных методик и нормативно правовых актов, работает 
со стабильным контингентом, находиться в стадии постоянного развития.
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Приложение к отчету о самообследовании  
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет» 

  Регион, 
почтовый адрес 

Ханты-Мансийский автономный округ 
628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 
  № 

п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: человек 

4971 

1.1.1 по очной форме обучения человек 2935 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 603 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 1433 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: человек 

111 

1.2.1 по очной форме обучения человек 111 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 0 

1.3 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: человек 

0 

1.3.1 по очной форме обучения человек 0 

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

1.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования баллы 

56,43 

1.5 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования баллы 

0 

1.6 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации баллы 

65,73 
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1.7 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на 
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний человек 

2 

1.8 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний человек 

0 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения человек/% 

36 / 4,9 

1.10 
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры % 

10,1 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения человек/% 

15 / 8,9 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек 0 

 
Лянторский нефтяной техникум (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Югорский государственный университет" (ЛНТ (филиал) ФГБОУ ВПО "ЮГУ")  0 

 
Нефтяной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Югорский государственный университет" (ННТ (филиал) ФГБОУ ВПО "ЮГУ")  0 

 
Индустриальный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Югорский государственный университет" (НИК (филиал) ФГБОУ ВПО "ЮГУ")  0 

 
Институт нефти и технологий (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Югорский государственный университет" (СНТ (филиал) ФГБОУ ВПО "ЮГУ")  0 

2 Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 153,5 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 246,5 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 316,1 

2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников единиц 
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2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 50 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 317 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 96559,73 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 442 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,4 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР % 

100 

2.11 
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 

290,3 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
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2.13 
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации % 

0 

2.14 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников человек/% 

43 / 15,9 

2.15 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации человек/% 

120,2 / 55,1 

2.16 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации человек/% 

30,21 / 13,8 

2.17 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) человек/% 

0 

 
Лянторский нефтяной техникум (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Югорский государственный университет" (ЛНТ (филиал) ФГБОУ ВПО "ЮГУ")  0 

 
Нефтяной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Югорский государственный университет" (НефтИн (филиал) ФГБОУ ВПО "ЮГУ")  0 

 
Индустриальный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Югорский государственный университет" (ИндИ (филиал) ФГБОУ ВПО "ЮГУ")  0 

 
Институт нефти и технологий (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Югорский государственный университет" (ИНТех (филиал) ФГБОУ ВПО "ЮГУ")  0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 9 

3 Международная деятельность 

3.1 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 
СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: человек/% 

9 / 0,2 

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 9 / 0,3 

3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: человек/% 

173 / 3,5 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 148 / 5 

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 25 / 1,8 

3.3 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) человек/% 

0 / 

3.4 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) человек/% 

26 / 1,9 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) человек/% 

8 / 0,3 
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3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) человек 

0 / 0 

3.7 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников человек/% 

1 / 0,4 

3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) человек/% 

0 

3.9 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) человек/% 

0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц тыс. руб. 

0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1890164,99 

4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника тыс. руб. 

8658,6 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 4781 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации % 

209,2 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 31 

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 27,6 

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,44 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 20,5 

5.4 
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) единиц 

66,3 

5.5 
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний % 

100 

5.6 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях человек/% 

1913 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры человек/% 

32 / 0,64 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 1 
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6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 1 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 1 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 
6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 32 

6.3.1 по очной форме обучения человек 21 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 3 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 6 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 9 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 1 
6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 6 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 3 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе: человек 1 
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6.4.1 по очной форме обучения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 4 
6.5.1 по очной форме обучения человек 3 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 1 
6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
6.5.3 по заочной форме обучения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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