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Управление по образовательной
ЯСЙТСЛЬНОСП!

- Отдел лицензирования,
акк'редитачии и мониторинга
качества

- Отдел планирования и
организации учебного процесса
• Сектор организации учебного
расписания

Управление по сопровождению
студентов

- Отдел учёта движения
контингента

- Отдел взаимодействия со
студентами

Центр международного
сотрудничества

- Подготовительное
отделение для иностранных
граждан и лиц без гражданства

Центр норматтгвно-правового
сопровожденил

образовательного процесса

Управление цифрового
развития

- Отдел поддержки
пользонателел!

■ Отдел сетевых темюлогиО и
ииформтршиной
безопасности
- Отдел разработки ИС
• Отдел внедрения и
сопровождения ИС

Управ-тение по молодежной
политике

- Отдел по яоспшпательнай работе
(пснхо.логичеаагя служба)
• Отдел ?ю маюдежнпн политике и
культурно-массовой работе
(волонтерский центр, центр
культуры и творчества, ассоциация
выпускников)
- Обьеоинегшый совет обу чающихся:

- студепчсскгт спортивный клуб
• студенчсскче отряды
• студенческое нау чное общество
• совет прожиеаюгцих в

ибщежттш
• профсоюзная организация

студентов
• клубы по интересам

Центр карьеры п трудоустройства

Спортивный комплекс
- Центр студенческого спорта

Упраплмше по связям с
обществениосгыо, маркетингу н

рекламе
- Отдел по связям с
обществетюстью
- Отдел маркетинга и рекламы

Агмнш1страт11вн1ь
правовое управление

- Юридический отдел
- Отдел по управлению
пеуконалом
- Центр развития
персонала
■ Отдел по
делопроизводсшву
- Отдел по обеспечению
управления
UMyufecmeeHiibiM

комплексом

Служба зксплуаташш
имущества

• Жтаб комплекс
- Отдел эксплуатации
и,муи(сства

Контрактная служба

Отдал К01{тролли11гд и
аудхиа

Филиалы
(приложение .Vs 2)

Военный учебный ueifrp

Цислпуты
(приложение Л*!! 2}

Центр днстанционного
образования

- Сектор технической поддержки и
сопровоовЮения
- Сектор сопрово.ждент
образовательного процесса
- Сектор разработки и внедрения
омлайн-курсов

Институты, филиалы
(приложение Уз 2)

по вопросам воспитательной
работы с обучающимися

ПРОРЕКТОР
по научной работе

Научное управление
- Отдел организации наумно-
исследовательскихработ
• Отдел аспирантуры и
докторантуры
• Единая редакция научных
журналов
- Центр каллективного
пользования научным
оборудованием:

- Лаборатория
химических методов анализа

■ Лаборатория
геологических методов
исследований,
бгютестирования и
радиологического контро.ля

Научная библиотека
- Отдел формирования
фондов и каталогчаации
документов
- Сектор редакционно-
tadamcibCKoti работы
• Отд&л развития
библиотечно-
информазрюнных сервисов
- Отдел обслуживания
пользователей:

- Сектор хранения
оснооного фонда

• Секторрегистрации
и )'чй;ио пользователей,
оказания дополнительных
(платных) услуг

Руководитель программы
развитии

Стратегический
проектный офис

Центр дополнительного
образования

- Языковая шкала

- Подготовительное

отделение

Регио1<аль{1Ы[( центр
выявл141ия и поддержки

детей, проявивших
выдающиеся способности

«Местсрожлснис
талантоо»

Центр превосходства
UGRA GREEN SCHOOL

- НОЦ - кафедра ЮНЕСКО
"Динамика окружшошен среды и
глобальные «затенения климата":

-Лаборатория акосистемно-
атмосферных связей лесоболотных
комшксав

■Международный полевой
стационар nMyxpwu»'

-Лаборатория разработки
.методики мгтагенп.миого анализа
для экспресс-оценки воздейсниллй на
среду в ус.ловиях интенсивного
недроппльзокания

-Научно-экспериментальный
полигон вШапшо!)
— Высшая экологическая школа:

-Лаборатория гео.чатики и
мониторинга природныхресурсов

•Учебно-исследовательская
лаборатория прикладной эко.зояш
— Международный центр
«GreenWin»
- Бюро проеетяого развития

Началышк финансового
управления - главный

бухгалтер

Ж

Финансовое управление
• Отдел впес/юджетных
доходов
- Отдел нефинансовых
активов

• Отдел фшшнсовоги
учета

- Расчетный отдел

Г
Экономическое

управление
• П.ланопо-экономнческии
отдел
- Сектор бизнес-
аналитики

Служба безопасности
- Отдел охраны труда и
ко.мплекснпй безолюсности
- Omde:i охраны и
правопорядка

Отдел по набору и
лрифорнентацнонной
работе

/Ж ^Институт академического
дизайна

Лпн-яаборатория
ТьюторскиО офис
Офис студенческих проектов
Центруправления
инднвидуачыюй траекторией
обучающихся
Центр оценки ко.мпетенций

Помошник ректора
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Юридический институт:

Кафедра государственно-правовых дисциплин
Кафедра граокданского права, гражданского и
арбитражного процессов
Кафедра конспштуционного,
административного и муниципального права
Кафедра «Правоохранительная деятельность
и адвокатура»
Кафедра уголовного права и уголовного
процесса
Кафедра истории, философии и права
Базовая кафедра муниципального права и
урианиспшки ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»
Лаборатория по направлению
«Юриспруденция» (криминалисптки)
Учебная лаборатория «Юридическая
клиника»

Центр правового мониторинга

\/

Институт нефти и газа:

Высшая нефтяная школа:
• Лаборатория литологии и геоинформациоиных
систем им. В.К Шпиль.мана
- Учебная химическая лаборатория
- Лаборатория химии нефти
Высшая инжиниринговая школа:
- Лаборатория комплексного инжиниринга
- Лаборатория инженерной геодезии
- Лаборатория неразрушающего иразрушающего
контро.чя
• Базовая кафедра «Обследование зданий и
сооружений» (при Частном экспертном
учреждении «Центр Строительных экспертиз»)
ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»
- Базовая кафедра «Жилищного строительства и
управления девелоперскгми проектами» (при ООО
«Северные строительные технологии») ФГБОУ
ВО «Югорский государственный университет»

->

Гуманитарный институт:

Высшая психолого-педагогнчвская школа
Высшая школа языкознания it журналистики:
- Центр экспертиз, переводов и медиауслуг
Высшая школа физической культуры и спорта:
- Лаборатория спортивных и оздоровительных
технологий
• Центр физкультурно - оздоровительных компетенций:

- секторразвития корпоративной культуры
здоровьесбгрежения

- сектор организации элекгпивньрс дисциплин по физической
культуре и спорту
Центр народов Севера

\/

Институт цифровой экономики:

Кафедра бизнеса и экономики:
- Биз/1ес-инк)-батор
Кафедра цифровых технологий:
- Учебная .паборатория программных решений для бизнеса
- Лаборатория передовых гщфровых технологий
- Лаборатория робототехники и автоматики
Базовая кафедра ПЛО «Сбербанк»
Базовая кафедра ФГБОУ ВО «Югорский
госудщ)ственный университет» на базе автономного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Югорский научно-исследовательский инашапут
информационных технологий»

\/

Обособленные структурные подразделения Университета
(филиалы):

Лянторский нефтяной технш^м (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет»
(приложение Кг 4)
Индустриальный институт (филиал) федерального
государственного бюджепшого образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет»
(приложение Кг 5)
Нефтяной институт (филиал) федерального гос)-дарственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Югорский госудщхстсенный университет» (приложение Кг 6)
Институт нефти и технологий (филиал) федерального
государственного бюджепшого образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государапвенный ynueepcumenv>
(приложение Кг 7)


