
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

. п ПРИКАЗОр .1/6. XSJA *' г. Ханты-Мансийск № /'

О проведении конкурсного отбора
руководителей образовательных
программ на 2022-2023 учебный год

На основании Положения о порядке проведения и критериев конкурсного
отбора руководителей образовательных программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры в «Югорском государственном университете» СМК ЮГУ П - 227 -
2018 Версия № 1, утвержденного приказо^л ректора №1-617 от 14.05.2018 т.

ПРЖАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурсный отбор руководителей образовательных
программ высшего образования программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры (далее - Конкурсный отбор), по образовательным программам,
указанным в Приложении 1.

2. Руководителю сектора бизнес-аналитики экономического управления
(Евланову Е.А.) обеспечить размещение на официальном сайте университета во
вкладке «Карьера в ЮГУ» в разделе «Конкурс руководителей образовательных
профамм» объявление о проведении конкурсного отбора руководителей
образовательных профамм высшего образования профаммам бакалавриата,
специалитета и магистратуры на 2022-2023 учебный год.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 2).
4. Директорам институтов/центра превосходства UGRA GREEN

SCHOOL в срок до 17 июня 2022 года:
-  обеспечить рассмотрение отчетов руководителей образовательных

профамм о выполнении показателей, ук^анных в соглашении о дополнительной
работе на заседании ученого совета института/центра;

- представить рассмотренные отчеты руководителей образовательных
прОфамм с заключением ученого совета института/центра в отдел планирования и
организации учебного процесса управления по образовательной деятельности
(Комсюкова Л.В., адм. корпус/511).

5. Начальнику отдел планирования и организации учебного процесса
управления по образовательной деятельности (Комсюкова Л.В.) организовать



работу по приему отчетов руководителей образовательных программ с
заключением ученого совета института/центра от институтов в соответствии с
Положением о порядке проведения и критериев конкурсного отбора
руководителей образовательных программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры в «Югорском государственном университете» СМК ЮГУ П - 227 -
2018 Версия № 1.

6. Подвести итоги Конкурсного отбора до 28 июня 2022 года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по образовательной деятельности Костылеву Т.А.

И.о. ректора Р.И. Кичанов
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к приказу от « ^
Приложение 1

2022 г. №

Перечень образовательных программ, по которым объявляется конкурсный отбор

№ п/п Код направления
подготовки

/специальности

Наименование образовательной программы
(направление подготовки/ специальность)

Уровень бакалавриата
1. 04.03.01 Химия
2. 05.03.06 Экология и природопользование
3. 08.03.01 Строительство
4. 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
5. 09.03.04 Программная инженерия
6. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
7. 20.03.01 Техносферная безопасность
8. 21.03.01 Нефтегазовое дело

9. 23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов

10. 38.03.01 Экономика
11. 38.03.02 Менеджмент
12. 38.03.03 Управление персоналом
13. 39.03.02 Социальная работа
14. 40.03.01 Юриспруденция (профиль: Уголовно-правовой)
15. 40.03.01 Юриспруденция (профиль: Государственно-правовой)
16. 42.03.02 Журналистика
17. 43.03.02 Туризм
18. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
19. 45.03.01 Филология

20. 45.03.02 Лингвистика
21. 49.03.01 Физическая культура

Уровень специалитета
22. 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия
23. 21.05.02 Прикладная геология
24. 38.05.01 Экономическая безопасность

Уровень магистратуры

25. 01.04.02
Прикладная математика и информатика (профиль:
Математическая робототехника и искусственный интеллект)

26. 01.04.02
Прикладная математика и информатика (профиль:
Математическое моделирование и информационные системы)

27. 04.04.01 Химия

28. 05.04.06
Экология и природопользование (профиль: Управление
природопользованием в нефтегазовом регионе / Sustainable
Environmental Management in Oil & Gas Region)

29. 05.04.06
Экология и природопользование (профиль: Углеродное
регулирование в условиях изменения климата / Carbon
Management and Climate Change)

30. 08.04.01 Строительство



№ п/п Код направления
подготовки

/специальности

Наименование образовательной программы
(направление подготовки/ специальность)

31. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
32. 20.04.01 Техносферная безопасность
33. 38.04.01 Экономика (профиль: Цифровая экономика)

34. 38.04.01
Экономика (профиль: Корпоративная экономика и управление
улучшениями)

35. 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
36. 39.04.02 Социальная работа

Ъ1. 40.04.01
Юриспруденция (профиль: Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право)

38.
40.04.01 Юриспруденция (профиль: Правовое обеспечение

государственной и муниципальной службы)

39.
40.04.01 Юриспруденция (профиль: Правоохранительная и адвокатская

деятельность)
40. 42.04.02 Журналистика
41. 43.04.04 Сервис
42. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
43. 45.04.01 Филология
44. 46.04.01 История
45. 49.04.01 Физическая культура



Приложение 2
к приказу от « РЗ » к 2022 № /-fPS

Состав конкурсной комиссии

1. Костылева Татьяна Александровна, кандидат философских наук, проректор
по образовательной деятельности - председатель;

2. Маковник Олеся Сергеевна, начальник управления по образовательной

деятельности - секретарь.

3. Миронов Андрей Валерьевич, директор Гуманитарного института, кандидат
психологических наук, доцент;

4. Грошева Татьяна Александровна, директор Института академического

дизайна, кандидат экономических наук, доцент;

5. Бурундукова Елена Михайловна, директор Института цифровой экономики,

кандидат экономических наук, доцент;

6. Розенко Станислав Васильевич, директор Юридического института, кандидат

юридических наук, доцент;

7. Зеленский Владимир Иванович, директор Института нефти и газа, кандидат

физико-математических наук, доцент;


