МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)
ПРИКАЗ

^9.

г. Ханты-Мансийск

№

Об утверждении перечня
научных специальностей
и направлений подготовки,
по которым не осуществляется
экспертиза научно-технических
материалов, подготовленных

к открытому опубликованию
и обладающих признаками
контролируемых технологий

В соответствии с Федеральным законом от 18.07. 1999г. № 183-ФЗ «Об экспортном
контроле»; Списками контролируемых товаров, утвержденными Указами Президента
Российской Федерации от 14.02.1996г. № 202, от 08.08. 2001г. № 1005, от 28.08.2001г. №
1082, от 14.01.2003г. № 36, от 20.08.2007 г. № 1083, от 17.12.2011 г. № 1661; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам

специалитета,

программам

магистратуры»,

а

также

в

рамках

функционирования системы менеджмента качества Университета
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень направлений научных специальностей и направлений
подготовки, по которым не осуществляется экспертиза научно-технических материалов,

подготовленных
к
открытому
опубликованию
и
обладающих
признаками
контролируемых технологий в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела маркетинга и рекламы (Шулежко Д.Ю.) в течение трёх
рабочих дней обеспечить размещение копии настоящего приказа, в формате .pdf на
официальном сайте Университета в разделе «Экспортный контроль».
3. Директору научного департамента (Шубина В.И.) обеспечить ознакомление с
приказом членов экспертных групп институтов и филиалов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
проректора по научной работе (Такмашева И.В.).

И. о. ректора

УГУ!

Кучин

ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Заместитель проректора по научной работе

И.В. Такмашева

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по молодежной политике и

АчВ. Бровина

внешним связям

Начальник юридического отдела

М.В. Казакова

Начальник управления по делопроизводству и
общим вопросам

Рассылка;

Все структурные подразделения Университета - 1 экз.;
Филиалы -I экз.;

Институты -1 экз.;
Ректорат -1экз.

Л.И. Казаева

(У

/К/ггГ/£ЯЛ)

приложение к приказу №

/

Перечень научных специальностей и направлений подготовки, по которым не
осуществляется

экспертиза

научно-технических

материалов,

подготовленных

открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий
Гуманитарный институт североведения
Код
Наименование научной специальности
03.03.01

Физиология

10.01.01

10.02.01

Русская литература
Русский язык

10.02.02

Языки народов Российской

10.02.04
10.01.10
10.02.19
10.02.20

Федерации (финно-угорские и

самодийские языки)
Германские языки
Журналистика
Теория языка

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание

13.00.01

Общая педагогика, история педагогики и образования

13.00.04

Теория

19.00.01

Код
39.03.02
39.04.02
42.03.02
42.04.02
44.03.02
44.04.02
44.06.01

и

методика

физического

Лингвистика

45.03.01

Филология

45.04.01

Филология

45.06.01

Языкознание и литературоведение
Физическая культура
Физическая культура
Спорт
Физическая культура и спорт

49.04.01
49.04.03
49.06.01

спортивной

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
Общая психология, психология личности, история психологии
Наименование направления подготовки
Социальная работа
Социальная работа
Журналистика
Журналистика
Психолого-педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование
Образование и педагогические науки

45.03.02

49.03.01

воспитания,

Институт цифровой экономики
Код

Наименование научной спецнальностн

01.01.01

Вещественный, комплексный и функциональный анализ
Дифференциальные
уравнения,
динамические
системы

01.01.02

оптимальное управление

01.01.06

Математическая физика
Геометрия и топология
Теория вероятностей и математическая статистика
Математическая логика, алгебра и теория чисел

01.01.07

Вычислительная математика

01.01.09

Дискретная математика и математическая кибернетика

08.00.01

Экономическая теория

01.01.03
01.01.04
01.01.05

и

к

08.00.13

Экономика и управление народным хозяйством
Финансы, денежное обращение и кредит
Бухгалтерский учет, статистика
Математические и инструментальные методы экономики

08.00.14

Мировая экономика

13.00.01

Общая педагогика, история педагогики и образования
Теория и методика профессионального образования
Экономическая социология и демография

08.00.05
08.00.10
08.00.12

13.00.08
22.00.03
25.00.24

Экономическая,

Код

география
Наименование направления нодготовки

социальная,

политическая

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

38.03.03

Управление персоналом

38.03.04

Государственное и муниципальное управление

38.04.01

Экономика

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

38.04.08

Финансы и кредит

38.05.01

Экономическая безопасность

38.06.01

Экономика

43.03.02

Туризм

43.03.03

Гостиничное дело

и

рекреационная

Юридический институт
Код
Наименование научной снециальности
12.00.00
Юриспруденция
07.00.02
Отечественная история
Код
Наименование направления нодготовки
40.03.01
Юриспруденция
40.04.01
Юриспруденция
40.06.01
Юриспруденция
46.04.01
История
Сургутский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»
Наименование направления нодготовки
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Код

Лянторский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»
Код
Наименование направления нодготовки
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Нижневартовский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»
Код
Наименование направления подготовки
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Нефтеюганский индустриальный колледж (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»
Наименование направления нодготовки
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Код

