


















































































3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Югорский государственный университет основан по инициативе 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2001 году.  

Миссией Университета является формирование интеллектуального 

капитала приарктического региона для скорейшего перехода к экономике 

инноваций и обеспечения глобальной конкурентоспособности национальной 

экономики, подготовка лидеров и профессионалов высокого уровня, 

обладающих навыками проактивного управления. 

Стратегическим направлениями развития Университета в период до 2030 

г. является переход от фокусировки на подготовке востребованных в регионе 

кадров к обеспечению базы устойчивого развития региона, в том числе в 

сферах технологического развития, цифровой трансформации, экономики 

знаний. Целевым ориентиром Университета является переход экономики 

макрорегиона к модели низкоуглеродного развития и реализации программ 

ESG-трансформаций. 

Целевая модель ЮГУ к 2030 г. соответствует стратегическому видению 

Университета как регионообразующего, национально конкурентоспособного, 

международноинкорпорированного центра исследований и разработок: 

− в сфере низкоуглеродной экономики – обеспечивающих 

реализацию проектов по сокращению выбросов парниковых газов и 

увеличению их поглощения; 

− в сфере энергетики – обеспечивающих население и промышленные 

предприятия районов Крайнего Севера РФ надежными и чистыми источниками 

энергии; 

− в сфере новых материалов – обеспечивающих наличие 

востребованных на рынке «умных» веществ и материалов с заданными 

свойствами путем химического преобразования растительного и 

углеводородсодержащего сырья. 

С участием Университета формируются консорциумы трех типов: научно-

образовательный консорциум с фокусом на поисковые исследования; научно-

образовательный консорциум с фокусом на прикладные исследования; 

производственный консорциум, осуществляющий технологический трансфер 

(внедрение новых технологий в производство).  

Тематика научно-исследовательских работ Университета соответствует 

Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники и 

Перечню критических технологий Российской Федерации, Стратегии 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, приоритетным национальным проектам, Федеральным целевым 

программам. 

Основными научными направлениями вуза являются: 

1. Биология. 

2. История. Исторические науки. 

3. Математика. 

4. Народное образование. Педагогика. 



5. Охрана окружающей среды. Экология человека. 

6. Психология. 

7. Физическая культура и спорт. 

8. Экономика и экономические науки. 

9. Энергетика. 

10. Языкознание. 

Вместе с тем, приоритетным направлением Университета является 

развитие комплексных научных исследований в области адаптации к 

изменениям климата, мониторинга и моделирования потоков углерода, оценки 

поглощающей способности экосистем, поиска и внедрения передовых 

технологических подходов по снижению выбросов парниковых газов. В 

Югорском государственном университете лидером в области научных 

исследований является НОЦ «Динамика окружающей среды и глобальные 

изменения климата» (директор: доктор биол. наук, профессор Е.Д. Лапшина). 

Одним из важных направлений работы центра является осуществление 

непрерывного (с 2009 г.) мониторинга потоков парниковых газов на 

международном полевом стационаре «Мухрино» (с 2021 года – карбоновый 

полигон). По результатам исследований в опубликовано более 30 работ в 

изданиях Scopus и WOS (Q1-Q2), проведены статусные международные 

мероприятия (конференции, симпозиумы, летние школы) совместно с 

ведущими российскими и международными научно-образовательными 

центрами при участии индустриальных партнеров.  

В рамках научного направления сложились партнерские отношения с 

академическими учреждениями: Институт лесоведения РАН, Институт 

мониторинга климатических экологических систем СО РАН, Ботанический 

институт РАН, Государственный океанографический институт им. Н.Н. Зубова, 

Институт космических исследований РАН и др., индустриальное партнерство 

Университета связано с ООО «Газпромнефть-Хантос», НК «Роснефть», Салым 

Петролеум Девелопмент Н.В. Научные исследования Университета 

интегрированы в проекты в рамках национального арктического научно-

образовательного консорциума и UArctic, а также в приоритетные 

международные научные инициативы (Interact). 

Развивается и материально-техническая база научных исследований 

Университета. В рамках национального проекта «Наука и университеты» ЮГУ 

участвует в крупных научных проектах в формате Западно-Сибирского 

научно-образовательного центра мирового уровня. За счет средств гранта 

Тюменской области в Университете открыта Лаборатория экосистемно-

атмосферных связей лесоболотных комплексов. Всего в Университете 

действует 17 лабораторий. Кроме того, в Университете функционируют 

научно-исследовательские стационары: 

- научно-экспериментальный полигон международного полевого 

стационара «Мухрино» (территория площадью 1 573,4579 га), имеющий статус 

карбонового полигона, расположенный в центральной части Западной Сибири 

в 30 км к юго-западу от г. Ханты-Мансийска. Это пригодный для 

круглогодичной работы и проживания комплекс, на котором смонтировано 



современное научное оборудование и имеется система мостков и инженерных 

сетей; 

- научно-экспериментальный полигон в п. Шапша (территория площадью 

1,5 га), расположенный на краю поймы Оби, находящийся в состоянии, 

требующем восстановительных работ. 

Среди положительных тенденций в развитии научного потенциала 

университета по итогам 2021 года необходимо отметить: 

 повышение объема финансирования научных исследований и 

разработок из всех источников (прирост на 55 %) в большей степени за счет 

получения гранта в форме субсидии на реализацию проекта под руководством 

ведущих ученых по созданию новых лабораторий и проведению научных 

исследований «Организация и обеспечение работы Лаборатории экосистемно-

атмосферных связей лесоболотных комплексов (ЛЭАС ЛБК)», а также 

получения субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ): «Лаборатория разработки методики метагеномного 

анализа для экспресс-оценки воздействий на среду в условиях интенсивного 

недропользования»; 

 развитие отдельных направлений научных исследований 

Университета за счет повышения внутренних затрат (на 1,6 %) на обеспечение 

деятельности научных сотрудников; 

 возрастающую тенденцию к концентрации выполнения научных 

исследований и разработок вокруг заявленного стратегически важного 

направления в сфере низкоуглеродной экономики, обеспечивающего 

реализацию проектов по сокращению выбросов парниковых газов и 

увеличению их поглощения (удельный вес объема финансирования научных 

исследований и разработок в области охраны окружающей среды – 68,79 %); 

 расширение спектра выполняемых Университетом научных 

исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации за счет активизации работы 

научных коллективов по направлениям «науки о жизни», «информационно-

телекоммуникационные системы», «рациональное природопользование» и 

«энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика» (рост в 2,95 

раза); 

 рост числа лиц, осваивающих программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета (на 6,3 %), 

программы магистратуры (на 4,4 %); 

 повышение роли научно-исследовательской деятельности 

студентов в научных исследованиях и разработках, выражающееся в росте 

числа побед в конкурсах на лучшую НИР студентов (на 50 %), рост количества 

студенческих научных и научно-технических конференций, организованных 

Университетом (в 3,2 раза); 

 возрастающую результативность научно-исследовательской 

деятельности студентов, в том числе выражающуюся в повышении 



вовлеченности студентов в научные мероприятия всех уровней (на 40,8 %), 

публикационной активности студентов (на 43,3 %), количестве числа 

стипендиатов стипендии Правительства Российской Федерации (на 16,7 %); 

 повышение результативности научных исследований и разработок 

за счет увеличения доли научных публикаций в изданиях, индексируемых в 

базе данных Web of Science Core Collection на 13,5 %, публикаций в изданиях, 

индексируемых в базе данных Web of Science, за последние 5 полных лет на 

18,4 %, научных статей, подготовленных совместно с зарубежными 

специалистами на 74 %; 

 возрастающую тенденцию по числу цитирований публикаций, 

изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, индексируемой в 

базах данных Web of Science Core Collection (на 22,3 %), Scopus (на 29,9 %), 

РИНЦ (на 14,3 %), обеспеченное в т.ч. через реализацию требований к импакт-

фактору журналов, в которых опубликованы статьи вуза, а также через 

развитие научных коллабораций. 

Среди отрицательных тенденций развития научного потенциала в 2021 

году необходимо отметить сокращение финансирования на выполнения 

научных исследований и разработок из средств зарубежных источников в связи 

выполнением плана поступлений по международным проектам в предыдущем 

периоде. 

Югорский государственный университет является одним из активных 

участников реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 

года (Стратегия 2030), обеспечивая в сотрудничестве с региональными 

организациями из числа объектов инфраструктуры по поддержке образования, 

науки, инноваций и талантливой молодежи реализацию заявленных Стратегией 

2030 приоритетов: 

 развития инновационно-инвестиционной инфраструктуры и 

развития «умного города»; 

 внедрения специализированных образовательных форматов, 

нацеленных на развитие научно-технического творчества молодежи в новом 

технологическом укладе; 

 реализации проекта обособленного территориального комплекса с 

высокой концентрацией студентов, ученых и предпринимателей. 

В университете функционируют 13 студенческих научных объединений, 

объединений, из них 2 студенческих конструкторских бюро. Аспиранты и 

магистранты университета принимают активное участие в научных проектах 

руководителей, входят в состав научных коллективов ЮГУ. Составной частью 

научно-исследовательской работы обучающихся является представление 

полученных в процессе исследования результатов на различных научных 

мероприятиях (конференциях, научных конкурсах и семинарах). В 

университете выстроена система научных конгрессно-выставочных 

мероприятий, позволяющая развивать репутацию Университета через 

организацию заметных для профессионального сообщества и резонансных 



научных мероприятий различного уровня, проводимых научными 

коллективами ЮГУ (не менее одного мероприятия в месяц по Университету). 

В рамках внутри университетских научных семинаров, реализуемых 

еженедельно, исследователями оттачиваются навыки интеллектуально спора и 

публичной научной дискуссии.  

Существенную роль в формировании научной репутации Университета 

выполняет издание двух научных журналов: «Вестник Югорского 

государственного университета» (входит в перечень ВАК), «Динамика 

окружающей среды и глобальные изменения климата». 

Стратегическая цель ЮГУ в области научных исследований и инноваций 

в будущем периоде заключается в выходе на конкурентоспособный уровень по 

стратегическим направлениям развития Университета в национальном и 

международном пространстве, создании продуктивной среды научно-

инновационного творчества для развития и поддержки талантов и 

продвижения проектов. 

 



ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ  И  ЗАМЕЧАНИЯМ ПО ОТЧЕТУ 

1. Замечание: В таблице 3 «Средства Минобрнауки России» (строка 4) указаны 

средства проекта в рамках ГЗ на сумму 14,93 млн. р. Просим в разделе «Пояснения к 

таблицам и замечаниям по отчету» привести наименование проекта и Соглашения с 

указанием раздела и подраздела бюджетной классификации, по которым было получено его 

финансирование. 

Пояснение: В таблице 3 «Средства Минобрнауки России» указан проект в рамках 

государственного задания «Разработка методики метагеномного анализа для экспресс-

оценки воздействий на среду в условиях интенсивного недропользования» (дополнительное 

соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) №075-03-2022-169/1 от 31.01.2022). 

Раздел и подраздел бюджетной классификации, по которым было получено его 

финансирование 0110. 

2. Замечание: В таблице 3 в строке 17 показываются только количество и средства на 

выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 

осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики (Постановление Правительства РФ от 7 

июня 2013 г. № 563). Средства других стипендий Президента РФ в отчете о НИД не 

учитываются.  

Просим скорректировать данные таблиц 3 (строка 17), 10. 

Пояснение: данные скорректированы. 

3. Замечание: В таблице 5 (строка 3) указаны средства местного бюджета (2 проекта – 

60,5 млн. р.). Просим в разделе «Пояснение к таблицам и замечаниям по отчету» отразить 

наименование источников, из которых финансировались данные проекты, и наименование 

самих проектов по ТЗ, на которые выполнялись научные исследования, с указанием раздела 

и подраздела бюджетной классификации, по которым было финансирование этих проектов, 

включив скан 1–3 листов Соглашений (контрактов) (можно по эл. почте). 

Пояснение:  

 Грант в форме субсидии на реализацию в 2020 -2024 годах проектов под 

руководством ведущих ученых по созданию новых лабораторий 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» в том числе: на реализацию проекта «Организация и 

обеспечение работы Лаборатории экосистемно-атмосферных связей лесоболотных 

комплексов (ЛЭАС ЛБК)» (Источник финансирования - Департамент образования и науки 

Тюменской области, раздел и подраздел бюджетной классификации 07 08) (дата поступления 

денежных средств по договору 15.12.2020 – фактически работы по 1 траншу выполнены в 

2021 году (30 000 000 рублей), дата поступления денежных средств в соответствии с 

дополнительным соглашением №3 от 29.07.2021 (30 000 000 рублей)  - 11.08.2021. 

 Грант в форме субсидии в целях реализации проекта фундаментальных научных 

исследований №19-49-890002 «Пределы гуманизациии наказаний в условиях 

пенитенциарных учреждений Севера (Арктики): период Новой и Новейшей истории» 

(Источник финансирования – Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного 



округа, раздел и подраздел бюджетной классификации 04 11, дата поступления средств 

500 000 рублей - 31.12.2020, фактически работы выполнены в 2021 году). 

4. Замечание: В таблице 7 появились «собственные средства на выполнение НИР» (13 

проектов на сумму 32 млн. р.). Просим в разделе «Пояснения к таблицам и замечаниям по 

отчету» дать перечень наименований этих проектов по ТЗ, на которые выполнялись научные 

исследования. 

Сведения о выполненной работе можно включать в отчет, если в техническом задании 

указано «Техническое задание на проведение научно-исследовательской работы …». 

Пояснение:  

В таблице 7 допущена техническая ошибка – верное значение 11 проектов – 

исправлено, перечень наименований этих проектов: 

1. Совершенствование эффективного механизма защиты прав коренных 

малочисленных народов Севера в условиях интенсивного освоения северных территорий  

2. Совершенствование механизмов эффективного выполнения задач, поставленных 

перед правоохранительными и иными органами власти, осуществляющими деятельность на 

северных территориях, в контексте реализации национального проекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

3. Профессионал: социальное и профессионально-психологическое благополучие  

4. Региональная имиджелогия: Ханты-Мансийский автономный округ– Югра  

5. Локативность в вербальных традициях народов ХМАО-Югры 

6. Система автоматизированного энергоэффективного позиционирования солнечных 

панелей по направлению к Солнцу в условиях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

7. Исследование трансформации институциональной среды ресурсодобывающих 

регионов Севера в условиях цифровизации экономики 

8. Разработка универсального ингибитора образования асфальтенсодержащих 

отложений в нефтяных системах 

9. Создание Центра мобилизации данных о биоразнообразии Севера Западной Сибири 

10. Углеродный баланс болотных экосистем Западной Сибири в условиях современных 

изменений климата  

11. Арктические СВС-наноматериалы 

5. Замечание: В таблице 14 (графа 3 строка 15) указана численность аспирантов очной 

формы обучения = 108 чел., тогда как в таблице 17 их численность (графа 8) = 111 чел. 

Просим пояснить и скорректировать данные. 

Пояснение: допущена техническая ошибка в таблице 14 – верное значение 111 – 

исправлено. 
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