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Приветствие ректора

Добро пожаловать в Югорский государственный университет! За плечами  
у вас успешное окончание школы и сложные испытания на вступительных 
экзаменах.  
Но трудности, которые вам пришлось преодолеть - начало интересного  
и увлекательного пути к вершинам науки и образования. Впереди вас ждет 
погружение в удивительный мир исследований, творчества, спорта и 
общественной деятельности. Перед вами откроются двери современных 
учебных аудиторий, научно-исследовательских центров и лабораторий,  
а опытные преподаватели и наставки помогут вам в реализации ваших 
способностей и талантов.



Вы держите в руках гид первокурсника 2022, который поможет вам быстро 
познакомиться и погрузиться в университетскую жизнь. В нем вы найдете 
полезную информацию об учебном процессе, научных сообществах, 
студенческом кампусе, стипендиях, цифровых сервисах и других 
возможностях вуза для вашей самореализации.



Я желаю вам, чтобы ЮГУ стал для вас вторым домом, где вам всегда рады  
и готовы поддержать в любых начинаниях! Успехов! Все обязательно 
получится!     

Дорогие первокурсники!
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История ФГБОУ ВО ЮГУ 

2001 20032002 2004 20072005

Основание

Университета

Первый набор

студентов

ОТКРЫТ НОВЫЙ

УЧЕБНЫЙ КАМПУС

СОЗДАНА 

АСПИРАНТУРА

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

«ВЫСТНИКА ЮГОРСКОГО


ГОСУДАРСТВЕННОГО 


УНИВЕРСИТЕТА»

ОТКРЫТ 

СПОРТИВНЫЙ


КОМПЛЕКС

2008 20112009 2015 20212020

в состав

вошли


4 филиала

открыта

кафедра юнеско

на базе полевого

стационара «МУХРИНО»

СОЗДАН 

ВОЛОНТЕРСКИЙ


ЦЕНТР

СОЗДАН

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ


СОВЕТ

ОТКРЫТА ЛИН-

ЛАБОРАТОРИЯ

СОЗДАН ВОЕННЫЙ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Будь частью истории!
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ЮГУ в цифрах

Мы — лидеры! 

ТОП-10
В УрФО

>10 000
Студентов

7
Спортивных

залов

>200
Преподавателей

50 м.
Плавательный 

бассейн

>975
Бюджетных  
мест на 1 курсе

7
Жилых 

корпусов

2600
Мест в 

общежитиях

>200 тыс.
Изданий в Научной

библиотеке

12
Научных школ

14
Лабораторий 

77
Образовательных 
программ 

4
Филиала
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Карта университета

Для ориентации на территории ЮГУ 

8



Образование



Личный кабинет

В личном кабинете студента ЮГУ собраны все основные сервисы для обучающихся. 

В любое время  ты можешь:

 Узнать индивидуальное расписание
 Заказать справку (в Пенсионный Фонд, об обучении, 2-НДФЛ, о наличии стипендии и др.)
 Заполнить портфолио со своими достижениями
 Отслеживать успеваемость и академическую задолженность 
 Делать выбор элективных дисциплин и просматривать историю выбора
 Знакомиться с локальными нормативными актами
 Перейти по горячим ссылкам

У тебя есть свой персональный логин и пароль, который используется во ВСЕХ 
системах Университета, который тебе выдает твой Тьютор

Как получить доступ?

https://itport.ugrasu.ru
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Электронный Университет (Moodle)

В электронном университете (Moodle) размещены:

 электронные учебные курсы  
изучаемых тобой дисциплин

 ссылки на вебинарные комнаты/конференции
 учебные материалы

В электронный университет ты заходишь, используя свой персональный логин и пароль

Здесь ты можешь:

https://eluniver.ugrasu.ru/

Как получить доступ?

 посмотреть промежуточные результаты изучения дисциплин;
 получить консультацию преподавателя;
 знакомиться с методическими материалами по освоению электронного учебного курса

Очные занятия Дистанционные занятия/работы

Вебинары/конференции

(проводятся онлайн


 в системах видеоконференцсвязи)

Самостоятельная работа в электронном 
учебном курсе (ЭУК) /онлайн-курсе (ОК, МООК)


(ознакомление с учебными материалами,  
выполнение работ, консультирование пр.)
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Управление по сопровождению студентов

Ты всегда можешь обратиться сюда с вопросами, касающимися 
образовательного процесса и внеучебной деятельности.

Здесь ты можешь получить заказанные  
в Личном кабинете справки (об обучении, для 
пенсионного фонда и для военного комиссариата) 
и др. документы, заключить договора и 
дополнительные соглашения об образовании, 
заполнить необходимые формы заявлений (о 
переводе, восстановлении, уход и выход с 
академического отпуска и др.)  
и встать на воинский учет обучающихся 
университета. 


Сюда ты можешь обращаться 
по вопросам стипендиального 
обеспечения (академической, 
социальной), материальной 
помощи, для получения копии 
документов из личного дела. 

4 корпус, 1 этаж

Отдел взаимодействия со студентами Отдел учета движения контингента

4 корпус, 1 этаж
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Учебный год и аттестация

В ЮГУ учебный год делится на два семестра: 
.  

У тебя есть три вида занятий: лекции, практические занятия и лабораторные работы.  
Все они подразумевают твое активное участие. 
 

Также у тебя будут групповые и индивидуальные проекты , тесты, самостоятельные и 
контрольные работы. В твоем вузе предусмотрена балльно-рейтинговая система (БРС). 
Итоговая оценка складывается из баллов, заработанных в течение семестра, а также 
полученных  
в результате промежуточной аттестации. 
 

Баллы переводятся в оценки по пятибалльной шкале:  – отлично,  
 – хорошо,  – удовлетворительно,  – неудовлетворительно  

(это означает наличие академической задолженности, которую ты можешь ликвидировать в 
начале следующего семестра на неделе «пересдач». 



Каждый семестр завершается сессией: вначале ты сдаешь зачеты,  
а потом экзамены. Зачеты могут быть недифференцированными  
(без оценки) и дифференцированными (с оценками).  
Экзамены, курсовые проекты всегда предусматривают оценку. 



Чтобы избежать задолженности, будь активным весь семестр, готовься  
к занятиям, соблюдай дедлайны, изучай дополнительные источники, участвуйте  
в конференциях, конкурсах, олимпиадах, работай над проектами в компании 
единомышленников!

осенний (сентябрь-январь)  
и весенний (февраль – июнь)

5
4 3 2
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Расписание занятий 

Акутальное расписание занятий, имена преподавателей и номера аудиторий 
ты можешь узнать на сайте в разделе « » 
  

Расписание

https://www.ugrasu.ru/timetable/

Расписание звонков:

1 пара 

2 пара 

3 пара 

4 пара 

5 пара 

6 пара 

7 пара 

8 пара 

08.15 – 09.35 (перерыв 10 мин)

09.45 – 11.05 (перерыв 30 мин)

11.35 – 12.55 (перерыв 10 мин)

13.05 – 14.25 (перерыв 30 мин)

14.55 – 16.15 (перерыв 10 мин)

16.25 – 17.45 (перерыв 30 мин)

18.15 – 19.35 (перерыв 10 мин)

19.45 – 21.05
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Индивидуальная образовательная траектория 2022 (ИОТ)
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Тьюторский офис

Тьютор сопровождает тебя на протяжении первых двух курсов, способствует 
раскрытию твоего потенциала и достижению твоих образовательных целей



Тьютор готовит много интересного для тебя в учебном году: 

Тьютор поможет тебе:

Soft Self skills

 Выстроить индивидуальную траекторию обучения в университете! 
 Проинформировать и проконсультировать по вопросам реализации образовательной 

программы модулей «Core» и «Elective»! 
 Поможет в решении академических и личных проблем, связанных с обучением!
 Организовать участие в образовательных событиях, мероприятиях, проектах, 

направленных на персональное развитие!
 Реализовать проведение встреч, диагностических мероприятий, формирование 

компетентностных (в т.ч. цифровых) профилей и портфолио!
 Реализовать сотрудничество с научными и образовательными учреждениями  

и организациями!
 Поможет в твоих начинаниях!



 Групповые тьюториалы (встречи тьютора с группой, потоком);
 Индивидуальные тьюториалы (личные встречи студента �и тьютора);
 Тьюторские тренинги и игры на прокачку  и ;
 Вебинары и интервью на актуальные темы � 

(По наиболее значимым событиям учебного года);
 Игротехники (профессиональное и личностное�совершенствование в игровой форме).
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Команда тьюторов

Портных Александр

Химия 

Нефтегазовое дело

Экология и природопользование


a_portnich@ugrasu.ru

Птицына Дарья

Прикладная геология 

Физическая культура 

Социальная работа 

Экономическая безопасность 

d_pticyna@ugrasu.ru

Сокур Алина

Менеджмент 

Туризм 

Экономика


 a_mischenko@ugrasu.ru

Панаев Берген

Журналистика 

Лингвисты 

Психолого-педагогическое 

образование 

Филология


 panaev1997@yandex.ru

Хайдукова Екатерина

Строительство 

Техносферная безопасность 

Электроэнергетика  
и электротехника

e_khaydukova@ugrasu.ru


Устьянцева Анна

Юриспруденция

Программная инженерия 

Информатика  
и вычислительная техника 

an_ustyanceva@ugrasu.ru
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Проектная деятельность в ВУЗе

Понимание основ, составных частей проектной деятельности, 

структуры проекта, особенностей его реализации, принципов управления 
проектами, знание подходов к управлению, инструментов управления 
проектами – необходимая компетенция современного человека

�Проекты повсюду! Понимание правил, умение работать в команде, владение 
навыками презентации результатов своей деятельности необходимы тебе, 
чтобы состояться в выбранной им профессии. Поэтому, проектная 
деятельность будет сопровождать тебя на протяжении всей твоей учебы.

Проекты по видам: Проекты по направлениям идентичности ЮГУ:

 Социальный
 Технический
 Исследовательский
 Стартап и др.

 SMART
 LEAN
 GREEN

18



Офис студенческих проектов

 Оформить проектную заявку для участия в конкурсе или гранте;
 Подобрать нужную площадку для апробирования проектной идеи (акселератор, 

хакатон, инкубатор и т.д.);
 Упаковать проектную идею;
 Найти команду единомышленников для реализации вашей идеи;
 Окажет консультационную и информационную поддержку по предстоящим 

проектам, реализуемых в Вузе

На втором курсе состоится «ярмарка проектов», где ты можешь выбрать интересный  
для себя проект, используя фильтры (вид проекта, направление идентичности ЮГУ, 
руководитель, заказчик, сфера проекта и др.)

Кроме электронного инструмента витрины проектов, тьютор проведет с тобой адресную 
работу, информируя об имеющихся предложениях 

Также, у тебя будет возможность подать заявку для участия в проекте со звездочкой* 
(проект от реального заказчика) через портал «ярмарки проектов». 



Ты всегда можешь обратиться в Офис студенческих проектов со своей идеей и найти 
команду единомышленников!

Корпус 3, каб. 507 Телефон: +7 (3467) 377-000 (доб.340)

Почта: d_pticyna@ugrasu.ru
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Центр дополнительного образования

 Профессиональная подготовка, 
 повышение квалификации, 
 проведение семинаров, тренингов, конференций, 
 подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ, 
 языковые курсы и тестирование иностранных граждан 

Консультации по образовательным программам8 (3467) 377-000

добавочные:415, 414, 422, 517

>2000
Выпускников в год

>15
Лет на рынке

образовательных услуг

>100
Образовательных программ
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Академическая мобильность в ЮГУ

Академическая мобильность понимается как перемещение учащегося или 
сотрудника, имеющего отношение к образованию, на определенный период 
в другое образовательное или научное учреждение (в своей стране  
или за рубежом) для обучения, преподавания, проведения исследований 
или повышения квалификации, после чего учащийся, преподаватель, 
исследователь или администратор возвращается в свое основное учебное 
заведение. 

ПОДПИШИСЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ!

На английском

или местном


языке

На семестр

или год

Бесплатное 

обучение

По своей 

специальности
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Наука



Студенческое научное сообщество

Студенческое научное общество является добровольным объединением�
студентов, для которых интересна научно-исследовательская деятельность.

Приоритетными направлениями деятельности СНО являются: 


• популяризация науки среди студентов;

• содействие в обеспечении благоприятных условий для реализации 
научного потенциала студентов;

• организация научных мероприятий для студентов;

• сотрудничество с научными обществами и организациями;

• повышение публикационной активности студентов;

• повышение грантовой активности студентов.

В настоящее время в состав единогоСНО Университета входят:

 СНО «UGRA GREEN SCHOOL»
 СНО SLG
 СНО «Наука в спорте»
 СНО «Языкознание и журналистика»
 СНО «Психология и педагогика»
 СКБ «Энергетик»
 СНО Юридического института
 СНО «Устойчивое развитие
 территорий Севера и Арктики».
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Научная библиотека

Более 300 тыс. экз. учебной и научной литературы.

• Около 700 наименований периодических изданий.

• Более 8000 экз. художественной литературы.

Абонемент, каб. 322; 
читальный зал, каб. 318:

пн-пт 9-18; 
выходной суббота, воскресенье

Сектор регистрации иучета читателей,
оказаниядополнительных услуг, каб. 332:

пн-чт 8-17; пт 8-12

выходной суббота, воскресенье
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Студенческий кампус



Студенческий городок

Современный жилой комплекс «Студенческий городок» расположенный в 
самом крупном микрорайоне города Ханты-Мансийск является 
структурным подразделением Югорского государственного университета.

Современные комфортные условия в жилой квартире включают в себя – 
отдельную кухню, санузел и душевую комнату с набором всей необходимой 
мебелью и электрической плитой.


Контакты:

Директор – Кувалдин Сергей Иванович

Тел.: +7(3467)377-028, доб. 168

пятиэтажных корпусов повышенной комфортности

мест студентам, аспирантам, а такжепреподавателям и сотрудникам вуза

7
2600
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Студенческий совет самоуправления общежитий

Студенческий совет самоуправления общежитий – добровольческое 
объединение обучающихся ФГБОУ ВО «ЮГУ» проживающих, как в самом 
общежитии, так и за его пределами, выполняющих определенные функции 
под руководством председателя Совета Общежитий и работает совместно 
со студенческим советом обучающийся ФБГОУ ВО «ЮГУ

Председатель СССО

Кристина Виноградова
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Заведующие корпусом общежитий

 Общежитие 1 (Студенческая, д. 13) - ,                   
тел. +7(3467)377-000, 170    

 Общежитие 2 (Студенческая, д. 11) - ,       
тел. +7(3467)377-000, 171 

 Общежитие 3 (Студенческая, д. 9) - ,       
тел. +7(3467)377-000, 172

 Общежитие 4 (Студенческая, д. 7) - ,       
тел. +7(3467)377-000, 173

 Общежитие 5 (Студенческая, д. 5) - ,       
тел. +7(3467)377-000, 174

 Общежитие 6 (Студенческая, д. 3) - ,       
тел. +7(3467)377-000, 175

 Общежитие 7 (Студенческая, д. 1) - а,       
тел. +7(3467)377-000, 176

 Общежитие 15 (Студенческая, д. 15) - ,       
тел. +7(3467)377-000, 177

КАЛГАНОВА Елена Анатольевна

АЛЕКСЕЕВА Светлана Владимировна

БЕЗРОДНАЯ Виктория Игоревна

 БОЯРКИНА Людмила Ростиславовна

БОГДАНОВА Галина Алексеевна

ЧИСТЯКОВА Любовь Валентиновна

ДЕРГАЧЕВА Валентина Николаевн

СЫЩЕНКО Татьяна Павловна
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Студенческая жизнь



Совет обучающихся ЮГУ

В совет входят все студенческие объединения ВУЗа, совет захватывает в 
себя все сферы деятельности, такие как: спортивный досуг студентов, 
проживание студентов в общежитии, культурно-досуговая деятельность, 
развитие у студентов определенных компетенций, социальная работа со 
студентами, работа с администрацией ВУЗа.

Андрей Багаев– Председатель совета обучающихся ЮГУ

Кристина Бекина– И.о. Председателя Гуманитарного Института

Ксюша Грязнова – Председатель совета обучающихся Института Цифровой экономики

Данил Бугнар– Председатель Совета обучающихся Института нефти и газа

Валерия Корюкина– Председатель совета обучающихся Юридического института
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Спорт

Студенческий спортивный клуб «СЕВЕР» - 
это команда активных студентов, �которая 
пропагандирует среди молодежи 
физическую культуру и спорт как 
неотъемлемую составляющую 
гармонического развития человека �и одну 
из важнейших сфер молодежной жизни

• ССК ЮГУ «Север»

• Спортивные Секции

• Сборные Университета

• Спортивные лиги

Актив ССК «Север»

 Судьи
 SMM-щики
 PR-щики
 Фотографы
 Видеографы
 Волонтеры
 Физорги

За год в Югорском Государственном Университете студенты 

организовывают и проводят более 50-ти спортивных мероприятий разного уровня

Группа ВКонтакте�
vk.com/ugrasu_sever
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ССК «Север» - это возможность студентов 
показать себя на крупных соревнованиях

Ежегодно спортсмены университета принимают участие в 
спортивных состязаниях разного уровня:

 Суперфинал чемпионата АССК России 
 Спартакиада Союзного государства
 Фестивали ГТО 
 Всероссийские соревнования Российского Студенческого 

Спортивного Союза
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Спортивные секции

Спортивные секции:


• Атлетическая гимнастика


• Настольный теннис


• Баскетбол (д, ю)


• Волейбол (д, ю)


• Лыжные гонки


• Мини-футбол


• Бадминтон


• Черлидинг


• Тхэквондо


• Плавание


• Туризм


• Хоккей


• Самбо
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Сборные университета

Студенческая команда по мини-футболу

Ежегодно участвуют в открытом чемпионате 
Кубка СФЛ и в Чемпионате АССК России

Студенческие волейбольные команды 

Участвуют в Чемпионате России первой лиги

«Север»

Студенческая хоккейная команда 
Принимает участие в лиге СХЛ

«Север»


Студенческие баскетбольные команды  
Выступают в лиге АСБ«Север»
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Спортивный комплекс ЮГУ
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Творческие объединения

Досуг, творчество, новые знакомства – неотъемлемая часть 
студенческой жизни. В ЮГУ много студенческих сообществ,  
клубов и спортивных секций – ты точно найдешь занятие по душе

СТУДИЯ СОВРЕМЕННОЙ  ХОРЕОГРАФИИ «LIGHT IT» Студия вокала «Vinill»

Студия насчитывает около 30-ти 
танцоров разного уровня подготовки, 
но все студенты двигаются к 
намеченным целям и добиваются 
результатов.

Совершенно не важно, с каким 
музыкальными или вокальными 
данными ты приступишь к занятиям: 
пение немного похоже на спорт, где 
1% таланта компенсируется 99% труда 
и упорства. 

Тундыкова Екатерина Владимировна
Куимова Алёна Евгениевна
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Творческие объединения

ТЕАТР СТУДИЯ «ОТДЫХАЙ»

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ART-project»

Команда КВН «ХМ FM»

Эстрадные миниатюры, пантомима, 
экспериментальные режиссерские 
постановки － все это вы сможете 
увидеть в репертуаре театра и стать 
частью коллектива.

Главной целью студии «ART-project» является 
подготовка и организация культурно-массовых 
мероприятий. В студии занимаются творческие 
и социально активные студенты, которые 
овладевают навыками и технологиями в 
области организации культурно-массовых 
мероприятий регионального, федерального и 
международного уровней.



Хочешь выступать за свой институт? Или 
собираешься создать свою команду? А 
может ты просто хочешь попробовать 
себя в чём-то новом? Тогда тебе к нам!

Мадаминов Арслан Мадаминжонович

Гуженко Елизавета Юрьевна

Букаринов Евгений Михайлович
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Мероприятия

В течении года тебя ждет много интересных и увлекательных мероприятий, 
следи за новостями в социальных сетях и принимай активное участие!

Занятия творчеством – один из главных способов раскрыть свои таланты, 
найти вдохновение, отдохнуть и найти единомышленников. 

День знаний в ЮГУ 

Кинофестиваль «ProFilm» 

Открытие 
творческого 

сезона

Студенческая 
весна ЮГУ 

Дебют первокурсника 

Гонка советов 

День рождения ЮГУ 

Гонка советов 

Открытый 
фестиваль «КВН» 

Студент года ЮГУ 

День студента

Институт Кураторов
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Важно для тебя



Стипендии

Право на получение стипендии имеют студенты бюджетной формы 
обучения. Выплачивается стипендия 1 раз в месяц путем 
перечисления на карту студента в дни получения стипендии. 
 

Всего в ЮГУ стипендиальных программ:

Размер академической стипендии
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Стипендии

Социальная стипендия
Назначается

Назначается

Президента РФ, Правительства РФ

Стипендия Губернатора ХМАО-Югры

Отдельно взятой категории студентов, в которую включены социально незащищенные  
и не имеющие доходов лица. Это сироты и молодые люди, оставшиеся без попечения 
взрослых, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, прошедшие контрактную службу 

юноши, представители малоимущих и многодетных семей.

Повышенная социальная стипендия 1 и 2 курса

Именные стипендии

студентам бюджетникам только 1 и 2 курса, обучающиеся только по программам 
бакалавриата и специалитета, имеющим оценки успеваемости по итогам сессии 


 или .

• только после первой сессии.

• автоматически параллельно с назначением академической стипендии

«5» «4»

Назначается студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной 
деятельности (победы в олимпиадах, научные статьи и др.). Претендовать на данные 
виды стипендий возможно только начиная со 2 курса.  
Список стипендиатов утверждает Минобрнауки России. 

Выплачивается студентам, особо отличившимся в процессе учёбы. 

Кандидаты выдвигаются стипендиальными комиссиями институтов 

и утверждаются на Ученом совете Университета.
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Воинский учёт

До  студентам – юношам 1-го курса, очной формы обучения 
необходимо встать на воинский учет Университета в отделе взаимодействия со 
студентами (4 корпус, 131 кабинет) 


При себе иметь: 

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу 
(приписное свидетельство) или военный билет 

15 сентября

После постановки на воинский учет Университета Вы сможете получить  
справку для оформления отсрочки (Приложение № 4,5 к Положению о призыве 
на военную службу граждан РФ), которую Вы обязаны в срок до 1 октября 
направить в Военный комиссариат, в котором стоите на учете. 

Если Вы имеете военный билет, отсрочку Вы не оформляете, но подлежите 
бронированию Университетом на случай мобилизации.  

Контакты: 

4 корпус 131 кабинет (Отдел взаимодействия со студентами)

Ведущий специалист по кадрам Черникова Полина Олеговна 

Тел: (3467)377-000 (доб.209)P_chernikova@ugrasu.ru  42



Отдел по воспитательной работе ФГБОУ ВО “ЮГУ”

Если тебе потребуется психологическая помощь,  
то в Югорском университете создан отдел по 
воспитательной работе, который поможет тебе  
с решением волнующих вопросов! 

У вас личные проблемы и вы не знаете, как найти выход из 
ситуации? У вас возникают конфликты или разногласия с 
одногруппниками или с соседями по комнате?

Социальные педагоги помогут вам их разрешить!

Группа в ВК
Мы гарантируем сохранение конфиденциальности!
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Социальные сети университета

Подписывайся!
Около 7000 подписчиков!

 80%    студентов
 18%    выпускников
  2%     другие 
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