
 ректорат

 советник при ректорАТЕ

 помощник ректора

 Административно-правовое управление 

 Институт академического дизайна

 Управление по молодежной политике

Начальник финансового управления – главный бухгалтер

 Управление по образовательной деятельности

 Научное управление

 Центр дистанционного образования

 Спортивный комплекс

 Финансовое управление

 Управление по сопровождению студентов

 Центр превосходства UGRA GREEN SCHOOL

 Служба безопасности

 Управление по связям с общественностью, 

     маркетингу и рекламе

 Отдел эксплуатации имущества

 Контрактная служба

 Управление цифрового развития

 Центр нормативно-правового сопровождения 

     образовательного процесса

 Институты

 Региональный центр выявления и поддержки 
детей, проявивших выдающиеся способности 
«Месторождение талантов»

 Жилой комплекс

 Экономическое управление

 Центр дополнительного образования 

      и международного сотрудничества

 Научная библиотека

 Отдел по набору и профориентационной работе

 Филиалы

Юридический отдел  

Отдел контроллинга и аудита

Отдел по управлению персоналом 

Центр развития персонала

Отдел по делопроизводству

Лин-лаборатория

Тьюторский офис

Офис студенческих проектов

Центр управления индивидуальной траекторией обучающихся

Центр оценки компетенции

Лянторский нефтяной техникум 

Индустриальный институт  (г. Нефтеюганск)

Нефтяной институт (г. Нижневартовск) 

Институт нефти и технологий(г. Сургут)

Отдел по воспитательной работе

Отдел по молодежной политике и культурно-массовой работе

Отдел лицензирования, аккредитации и мониторинга качества

Отдел планирования и организации учебного процесса

Сектор организации учебного расписания

Отдел организации научно-исследовательских работ

Центр коллективного пользования научным оборудованием: 

            Лаборатория химических методов анализа

            Лаборатория геологических методов исследований, биотестирования 

            и радиологического контроля 

Отдел аспирантуры и докторантуры

Единая редакция научных журналов

Сектор технической поддержки и сопровождения

Сектор сопровождения образовательного процесса

Сектор разработки и внедрения онлайн-курсов

Центр студенческого спорта

Отдел внебюджетных доходов

Отдел нефинансовых активов

Отдел финансового учета

Расчетный отдел

Отдел учёта движения контингента

Отдел взаимодействия со студентами

Языковая школа

Подготовительное отделение для иностранных граждан и лиц 

без гражданства

Институт Цифровой экономики

Юридический институт

Гуманитарный институт североведения

институт нефти и газа


Отдел формирования фондов и каталогизации документов

Сектор редакционно-издательской работы

Отдел развития библиотечно-информационных сервисов

Отдел обслуживания пользователей

            Сектор хранения основного фонда

            Сектор регистрации и учёта пользователей, оказания дополнительных (платных) услуг

НОЦ – кафедра ЮНЕСКО "Динамика окружающей среды и 
глобальные изменения климата"

Высшая экологическая школа 

Лаборатория экосистемно-атмосферных связей лесоболотных 
комплексов

Лаборатория геоматики и природных ресурсов

Международный полевой стационар

Отдел охраны труда и комплексной безопасности

Отдел охраны и правопорядка

Планово-экономический отдел

Сектор бизнес-аналитики

Отдел по обеспечению управления имущественным комплексом

Отдел подготовки закупок

Отдел поддержки пользователей

Отдел сетевых технологий и информационной безопасности

Отдел разработки ИС

Отдел внедрения и сопровождения ИС

Отдел по связям с общественностью

Отдел маркетинга и рекламы

ректор

Ученый совет

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР

ПРОРЕКТОР по молодежной политике 

и комплексной безопасности

ПРОРЕКТОР по экономическому развитию 

и цифровизации

ПРОРЕКТОР по образовательной деятельности

ПРОРЕКТОР по научной работе


