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естественнонаучный и гуманитарный 

Ханты-Мансийский АО - Югра 

Ханты-Мансийск 

628012, РОССИЯ, Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16 

9. Адрес Web-сайта: 
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11. Факс вуза (организации): 

12. Электронная почта вуза (организации): 

13. Фамилия, имя, отчество руководителя вуза 

(организации): 

Наименование должности: 

14. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

вуза (организации) по научной работе: 

Наименование должности: 

Телефон: 

Электронная почта: 

15. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера вуза 

(организации): 

Наименование должности: 

16. Фамилия, имя, отчество начальника отдела кадров 

вуза (организации): 

Наименование должности: 

17. Фамилия, имя, отчество (полностью) составителя 

отчета; телефон, электронная почта: 

https://www.ugrasu.ru/ 

+7 (3467) 357-504 

+7 (3467) 357-551 

ugrasu@ugrasu.ru 

Карминская Татьяна Дмитриевна 

Ректор 

Пятков Сергей Григорьевич 

Проректор по научной работе и международной деятельности 

8 (3467) 357-508 

s_pyatkov@ugrasu.ru 

Покалюхина Вера Михайловна 

Главный бухгалтер 

Копотилова Нина Викторовна 

Начальник отдела по управлению персоналом 

Бровина Анна Викторовна, 8 (3467) 357-722, e-mail: a_brovina@mail.ru 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Югорский государственный университет" Таблица 1 

Сведения об основных структурных подразделениях вуза (организации)* 

Показатель 
Код 

строки Количество 

1 2 3 

Филиал 1 0 

Институт 2 7 

Факультет 3 0 
i 
Кафедра 4 29 

Отдел докторантуры (аспирантуры) 5 1 

Учебно-научные подразделения, всего, 
из них: 

6 18 

учебно-научная (научно-учебная) лаборатория 7 12 

научно-образовательный центр 8 2 

базовая кафедра вуза в научной организации 9 1 

Базовая (проблемная, отраслевая) лаборатория в вузе 10 3 

Научно-исследовательский институт И 0 

Научный центр 12 1 

Научно-методический центр 13 1 

Конструкторское, проектно-конструкторское, технологическое подразделение 14 2 

Подразделение научно-технической информации 15 1 

Опытная база (опытно-экспериментальное производство) 16 1 

Патентно-лицензионное подразделение 17 1 

Бизнес-инкубатор 18 1 

Технопарк 19 0 

Инновационно-технологический центр 20 1 

Инжиниринговый центр 21 1 

Центр сертификации 22 0 

Центр трансфера технологий 23 1 

Центр коллективного пользования научным оборудованием и экспериментальными установками 24 1 

Центр инновационного консалтинга 25 1 

Другие научно-исследовательские подразделения (центры, отделы, лаборатории, секторы) 26 1 

* Включаются сведения с учетом подразделений в филиалах и институтах. 

Проректор по научной работе и международной 

деятельности 
Пятков Сергей Григорьевич 

(подпись) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Югорский государственный университет" Таблица 1 

Основные научные направления вуза (организации) 

№ Научное направление 
Коды по ГРНТИ 
(хх.уу; хх.уу; ...) 

1 2 3 

1 Физико-математические науки 29.19; 43.01; 27.35 

2 Науки о Земле 43.01; 61.51; 61.01 

3 Биологические науки 87.29 

4 Технические науки 44.29; 67.09 

5 Экономические науки 82.13; 82.15 

6 Педагогические науки 16.41; 19.45; 14.15 

7 Юридические науки 10.77; 10.01 

Проректор по научной работе и международной Jj , J Пятков й г евич 
деятельности \ 

(подпись) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Югорский государственный университет" Таблица 1 

Количество диссертационных советов, действующих на базе вуза (организации), и численность 
аспирантов и докторантов, обучающихся за счет субсидий из федерального бюджета 

Показатель 
Код 

строки 
Количество, 
численность 

1 2 3 

Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук 
1 0 

Численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения за счет 

субсидий из федерального бюджета 
2 16 

Численность докторантов, обучающихся за счет субсидий из федерального 
бюджета 

3 0 

Проректор по научной работе и международной ( ? J n $ m < o B Григорьевич 

деятельности \ 
(подпись) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Югорский государственный университет" Таблица 1 

Сведения о созданных вузом (организацией) малых инновационных предприятий (МИП) 

Показатель Код 
строки 

Количество, 
численность, 

объем средств 

1 2 3 

Общее количество МИП, созданных с участием вуза (организации), ед., 
из них: 

1 4 

созданных в отчетном году, ед. 2 0 

количество созданных хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств с участием 
вуза (организации) в целях практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 
№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" и от 23.08.1996 №127-ФЗ "0 науке 
и государственной научно-технической политике", ед. 

из них: 

3 4 

созданных в отчетном году, ед. 4 0 

Совокупная среднесписочная численность работников МИП*, чел. 5 4,00 

Совокупный доход МИП*, тыс. р. 6 810,0 

* Указывается по данным бухгалтерского и налогового учета. 

Проректор по научной работе и международной деятельности 

(подпись) 

Пятков Сергей Григорьевич 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Югорский государственный университет" Таблица 1 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ И УСЛУГ В 2016 ГОДУ 

Показатель 
Код 

строки 

Объем финанси-
рования, 
тыс. р. 

В том числе из средств, тыс. р. 

Показатель 
Код 

строки 

Объем финанси-
рования, 
тыс. р. 

министерств, 
федеральных агентств, 
служб и других ведомств 

фондов поддержки научной, 
научно-технической и 

инновационной деятельности 
субъектов 

федерации, 
местных 

бюджетов 

российских 
хозяйст-
вующих 
субъек-

тов 

спонсоров и 
других видов 
финансовой 

ПОМОЩИ, 
собственные 
средства вуза 
(организации) 

иных 
внебюджетных 

российских 
источников 

зарубеж-
ных источ-

ников 

Показатель 
Код 

строки 

Объем финанси-
рования, 
тыс. р. 

всего 
из них 

Минобрнауки 
России 

государст-
венных 

негосударст-
венных 

субъектов 
федерации, 

местных 
бюджетов 

российских 
хозяйст-
вующих 
субъек-

тов 

спонсоров и 
других видов 
финансовой 

ПОМОЩИ, 
собственные 
средства вуза 
(организации) 

иных 
внебюджетных 

российских 
источников 

зарубеж-
ных источ-

ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего работ и услуг, 
в том числе: 

1 85631,9 0,0 0,0 8777,0 0,0 10197,0 50929,5 14507,1 1221,3 0,0 

научные исследования и разработки, 
из них: 

2 51993,3 0,0 0,0 8777,0 0,0 10197,0 18512,2 14507,1 0,0 0,0 

по филиалам 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

научно-технические услуги 4 33172,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32417,3 0,0 755,3 0,0 

образовательные услуги, оказываемые 
научными подразделениями 

S 466,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 466,0 0,0 

товары, работы, услуги производственного 
характера 

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от использования результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД) 

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

услуги в области художественного, 
литературного и исполнительского 
творчества и их организации 
(творческие проекты) 

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие работы и услуги 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проректор по научной работе и международной деятельности 

Главный бухгалтер 

Пятков Сергей Григорьевич 

Покалюхина Вера Михайловна 

(подпись) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Югорский государственный университет" Таблица 1 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ В 2016 ГОДУ 

Министерства (с учетом подведомственных 
федеральных агентств и служб) и ведомства 

Код 
строки 

ФЦП Научно-технические программы, 
отдельные проекты Гранты 

Министерства (с учетом подведомственных 
федеральных агентств и служб) и ведомства 

Код 
строки коли-

чество 
НИОКР 

объем 
финанси-
рования, 
тыс. р. 

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р. 

коли-
чество 
НИР 

(проектов) 

объем 
финанси-
рования, 
тыс. р. 

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р. 

коли-
чество 
грантов 

(проектов) 

объем 
финанси-
рования, 
тыс. р. 

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего, 
в том числе: 

1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство образования и науки РФ 2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство внутренних дел РФ 3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство здравоохранения РФ 4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство иностранных дел РФ 5 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство культуры РФ б 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство обороны РФ 7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ 8 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство промышленности и торговли РФ 9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

10 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 11 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство сельского хозяйства РФ 12 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство спорта РФ 13 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство транспорта РФ 14 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство труда и социальной защиты РФ 15 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство экономического развития РФ 16 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство энергетики РФ 17 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 



Таблица 15 (продолжение) 

1 2 3 Л 5 6 7 8 9 10 11 

Министерство юстиции РФ 18 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Федеральное агентство научных организаций 19 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Госкорпорация "Росатом" 20 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Госкорпорация "Роскосмос" 21 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Другие министерства и ведомства 22 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Проректор по научной работе и международной деятельности 

Главный бухгалтер 

(подпись) 

(подпись) 

Пятков Сергей Григорьевич 

Покалюхина Вера Михайловна 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Югорский государственный университет" 

Таблица 3 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ В 2016 ГОДУ 

Показатель 
Код 

строки 

Коли-
чество 
НИОКР, 

проектов, 
стипендий 

Объем 
финансиро-

вания, 
тыс. р. 

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, тыс. р. 

1 2 3 4 5 

Всего (сумма строк 2, 3, 10-13, 17, 18), 

в том числе: 
1 0 0,0 0,0 

НИОКР по федеральным целевым программам 2 0 0,0 0,0 

Проекты по государственному заданию Минобрнауки России в сфере 

научной деятельности, всего (сумма строк 4, 8, 9), 

в том числе: 

3 0 0,0 0,0 

проекты в рамках базовой части государственного задания, всего 

(сумма строк 5-7), 

в том числе: 

4 0 0,0 0,0 

НИР (фундаментальные научные исследования, прикладные 

научные исследования и экспериментальные разработки) 
5 0 0,0 0,0 

работа "Организация проведения научных исследований" 6 0,0 0,0 

работа "Обеспечение проведения научных исследований" 7 0,0 0,0 

НИР в рамках проектной (конкурсной) части государственного 

задания 
8 0 0,0 0,0 

научно-методические работы по заказам департаментов 

и исследовательские работы молодых специалистов 
9 0 0,0 0,0 

НИОКР в рамках мероприятий, направленных на формирование 

опорных университетов 
10 0 0,0 0,0 

НИОКР в рамках мероприятий по повышению конкурентоспособности 

вуза среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

(ТОПЮО) 

И 0 0,0 0,0 

НИОКР по программе развития российско-национальных (славянских) 

университетов 
12 0 0,0 0,0 

гранты, всего (сумма строк 14-16), 

в том числе: 
13 0 0,0 0,0 

гранты Правительства Российской Федерации для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых под руководством 

ведущих ученых в российских образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования 

14 0 0,0 0,0 

гранты для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых ведущими научными школами Российской Федерации 
15 0 0,0 0,0 

гранты Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых молодыми 

российскими учеными - кандидатами наук и докторами наук 

16 0 0,0 0,0 

НИР по программе "Внепрограммные конкурсы 

научно-образовательной направленности (2015-2016 гг.)" и по 

отдельным государственным контрактам по заказу Минобрнауки России 

17 0 0,0 0,0 

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 2012 г. № 
с еэ\ 

18 0 0,0 0,0 

Проректор по научной работе и международной деятельности 

(подпись) 

Пятков Сергей Григорьевич 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Югорский государственный университет" 

Таблица 4 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ 
РОССИЙСКИХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ 

Показатель 
Код 

строки 

Коли-
чество 
грантов 

(проектов) 

Объем 
финансирования, 

тыс. р. 

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, тыс. р. 

1 2 3 4 5 

Всего, 

в том числе средства: 
1 17 9777,0 9777,0 

государственных фондов поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности, 

в том числе: 

2 15 8777,0 8777,0 

Российского научного фонда 3 0 0,0 

Российского фонда фундаментальных исследований 4 15 8777,0 8777,0 

других государственных фондов (расшифровка по 

каждому фонду указывается в Приложении А) 
5 0 0,0 0,0 

российских негосударственных фондов поддержки 

научной, научно-технической, инновационной 

деятельности (расшифровка по каждому фонду 

указывается в Приложении Б) 

6 2 1000,0 1000,0 

Проректор по научной работе и международной 

деятельности 

Главный бухгалтер 

(подпись) 

(подпись) 

Пятков Сергей Григорьевич 

Покалюхина Вера Михайловна 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Югорский государственный университет" 

Таблица 5 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ 

Показатель 
Код 

строки 

Коли-
чество 

проектов, 
грантов 

Объем 
финансирования, 

тыс. р. 

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, тыс. р. 

1 2 3 4 5 

Всего, 

в том числе: 
1 20 10197,0 10197,0 

целевые программы, научно-технические программы и проекты 2 6 1900,0 1900,0 

гранты 3 14 8297,0 8297,0 

Проректор по научной работе и международной деятельности 

Главный бухгалтер 

(подпись) 

Пятков Сергей Григорьевич 

Покалюхина Вера Михайловна 

(подпись) 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Югорский государственный университет" 

Таблица 6 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ 
РОССИЙСКИХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В 2016 ГОДУ 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

НИОКР 

Объем 
финансирования, 

тыс. р. 

Выполнено 
собственными 

силами, 
тыс. р. 

1 2 3 4 5 

Всего, 

в том числе: 
1 30 18512,2 18512,2 

по договорам с организациями, получившими субсидии на 

реализацию комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичного производства (Постановление 

Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218) 

2 0 0,0 0,0 

Проректор по научной работе и международной деятельности " Пятков Сергей Григорьевич 

5ПИФ) (подпиа 

Главный бухгалтер Покалюхина Вера Михайловна 

(подпись) 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Югорский государственный университет" 

Таблица 7 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ ИНЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ РОССИЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВУЗА 

(ОРГАНИЗАЦИИ) В 2016 ГОДУ 

Источник финансирования 
Код 

строки 
Количество 

проектов 

Объем 

финансирования, 

тыс. р. 

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, тыс. р. 

1 2 3 4 5 

Всего, 

в том числе: 
1 10 14507,1 14507,1 

собственные средства на выполнение НИР 2 7 12207,1 12207,1 

средства спонсоров и других видов финансовой помощи 

на проведение НИР 
3 3 2300,0 2300,0 

средства иных внебюджетных российских источников 4 0 0,0 0,0 

Проректор по научной работе и международной 

деятельности 

Главный бухгалтер 

OJ 
(подпись) 

Пятков Сергей Григорьевич 

Покалюхина Вера Михайловна 

(подпись) 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Югорский 
государственный университет" 

Таблица 8 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ В 2016 ГОДУ 

Финансирующая организация 
(грантодатель) 

Код 
строки 

Код по 
ГРНТИ 

Страна -
партнер 

Коли-
чество 

грантов, 
проектов 

Объем 
финансирования, 

тыс. р. 

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по зарубежным грантам и контрактам 1 0 0,0 0,0 

Всего по грантам, 
в том числе: 

2 0 0,0 0,0 

; 
3 0 0,0 0,0 

Всего по контрактам, 
в том числе: 

4 0 0,0 0,0 

5 0 0,0 0,0 

Проректор по научной работе и международной деятельности 

Главный бухгалтер 

(поапись1 

(подпись) 

Пятков Сергей Григорьевич 

Покалюхина Вера Михайловна 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Югорский государственный университет" Таблица 1 

УЧАСТИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ 

Федеральная целевая программа (подпрограмма ФЦП, мероприятие ФЦП) Код 
строки 

Финансирование по направлению расходов 

Федеральная целевая программа (подпрограмма ФЦП, мероприятие ФЦП) Код 
строки 

"НИОКР" 
"Прочие 
нужды", 
тыс. р. 

"Государственные 
капитальные 
вложения", 

тыс. р. 

Федеральная целевая программа (подпрограмма ФЦП, мероприятие ФЦП) Код 
строки 

количество 
НИОКР 

объем 
финансирования, 

тыс. р. 

"Прочие 
нужды", 
тыс. р. 

"Государственные 
капитальные 
вложения", 

тыс. р. 

1 2 3 4 5 б 

Всего, 
в том числе: 

1 0 0,0 0,0 0,0 

2 0 0,0 0,0 0,0 

Проректор по научной работе и международной деятельности ^ Ч Пятков Сергей Григорьевич 

(подпись) 

0 
Главный бухгалтер Покалюхина Вера Михаиловна 

(подпись) 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования таблица до 
"Югорский государственный университет" 

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЙ В 2016 ГОДУ 

Область знания код 
строки 

Код 
по 

ГРНТИ 

Объем финанси-
рования, 
тыс. р. 

В том числе, тыс. р. 

Область знания код 
строки 

Код 
по 

ГРНТИ 

Объем финанси-
рования, 
тыс. р. 

фундамен-
тальные 

исследования 

прикладные 
исследо-

вания 

поисковые 
исследо-
вания 

эксперимен-
тальные 

разработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по областям знаний, 
в том числе: 

1 51993,3 18529,7 31413,6 2050,0 0,0 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 2 00-26 10529,3 890,0 7589,3 2050,0 0,0 

Социология 3 04 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 

Экономика. Экономические науки 4 06 2750,0 0,0 1200,0 1550,0 0,0 

Государство и право. Юридические науки 5 10 2162,5 0,0 2162,5 0,0 0,0 

Информатика 6 20 4516,8 890,0 3626,8 0,0 0,0 

Комплексное изучение отдельных стран и 
регионов 

7 23 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ 8 27-43 32779,2 15665,7 17113,5 0,0 0,0 

Математика 9 27 4826,7 1200,0 3626,7 0,0 0,0 

Физика 10 29 3810,0 3810,0 0,0 0,0 0,0 

Химия 11 31 12188,0 2328,0 9860,0 0,0 0,0 

Биология 12 34 9752,5 6125,7 3626,8 0,0 0,0 

Геология 13 38 2202,0 2202,0 0,0 0,0 0,0 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. 

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 
14 44-81 6472,0 0,0 6472,0 0,0 0,0 

Медицина и здравоохранение 15 76 420,0 0,0 420,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 16 77 6052,0 0,0 6052,0 0,0 0,0 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ (МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ) 

17 82-90 2212,8 1974,0 238,8 0,0 0,0 

Охрана окружающей среды. Экология 
человека 

18 87 2212,8 1974,0 238,8 0,0 0,0 

Проректор по научной работе и международной j , Пятков Сергей Григорьевич 
деятельности ^ 

(подпись) 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Югорский государственный университет" 

Таблица 11 

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016 ГОДУ 

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации 

код 
строки 

Объем финансирования научных 
исследований и разработок 

по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий 

и техники, тыс. р. 

1 2 3 

Всего, 
в том числе: 

1 36302,1 

Безопасность и противодействие терроризму 2 0,0 

Индустрия наносистем 3 3810,0 

Информационно-телекоммуникационные системы 4 4516,8 

! 

Науки о жизни 5 12146,5 

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 6 0,0 

Рациональное природопользование 7 15828,8 

Робототехнические комплексы (системы) военного, специального и 
двойного назначения 

8 0,0 

Транспортные и космические системы 9 0,0 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 10 0,0 

Проректор по научной работе и международной j j , 

деятельности — ^ ^ 
Пятков Сергей Григорьевич 

тсь) 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Югорский государственный университет" 

Таблица 12 

УЧАСТИЕ ВУЗА В ПРОГРАММАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 
ВУЗОВ В 2016 ГОДУ 

Направление 
Код 

строки 

Объем 
финансирования 
государственной 

поддержки, 
тыс. р. 

1 2 3 

Всего, 
в том числе: 

1 3500,0 

средства государственной поддержки на обеспечение программы развития вуза, в 
отношении которого установлена категория "федеральный университет" 

2 0,0 

средства государственной поддержки вуза - победителя конкурса на предоставление 
государственной поддержки ведущих университетов в целях повышения их 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров 
(ТОПЮО) (Постановление Правительства РФ от 16 марта 2013 г. № 211) 

3 0,0 

средства государственной поддержки на реализацию программ развития федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, направленных 

на формирование опорных университетов 

4 0,0 

средства программы развития российско-национальных (славянских) университетов 5 0,0 

средства ведомственной целевой программы "Повышение квалификации 

инженерно-технических кадров на 2015-2016 годы" 
6 0,0 

средства программы развития системы подготовки кадров для 

оборонно-промышленного комплекса в вузе ("Новые кадры ОПК") 
7 0,0 

средства государственной поддержки вуза - победителя конкурсного отбора программ 

развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций 

высшего образования 

8 3500,0 

средства по договорам с организациями, получившими субсидии на реализацию 

комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства 

(Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218) 

9 0,0 

средства государственной поддержки пилотных проектов по созданию и развитию 

инжиниринговых центров и компаний на базе образовательных организаций высшего 

образования, подведомственных Минобрнауки России 

10 0,0 

гранты Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах (Постановление 

Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 220) 

11 0,0 

гранты для государственной поддержки научных исследований, проводимых 

ведущими научными школами Российской Федерации 
12 0,0 

гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки научных 

исследований, проводимых молодыми российскими учеными - кандидатами наук и 

докторами наук 

13 0,0 

Проректор по научной работе и международной 

деятельности 

Главный бухгалтер 

(подпи 

Пятков Сергей 
Григорьевич 

Покалюхина Вера 
Михайловна 

(подпись) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ЮГОРСКИЙ государственный таблица 13 
университет" 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) В 2016 ГОДУ 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей 

код 
строки 

Работники по основной 
должности 

Внутренние совместители Внешние совместители 
Работники, 
с которыми 
заключен 

эффективный 
контракт, 

чел. 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей 

код 
строки численность 

работников, 
чел. 

сумма занятых 
ставок, долей 

ставок 

численность 
работников, 

чел. 

сумма занятых 
ставок, долей 

ставок 

численность 
работников, 

чел. 

сумма занятых 
ставок, долей 

ставок 

Работники, 
с которыми 
заключен 

эффективный 
контракт, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего (сумма строк 2, 3, 7, 13), 

в том числе: 
1 628 612,90 48 18,60 70 26,80 

руководители вуза (организации) 2 6 6,00 0 0,00 0 0,00 6 

работники подразделений вуза, реализующих 

функции высшего и дополнительного 

профессионального образования, всего (сумма 

строк 4-6), 

в том числе: 

3 604 590,40 46 17,85 59 21,30 

руководители структурных подразделений 4 65 59,00 2 1,00 0 0,00 61 

профессорско-преподавательский состав 5 196 216,40 40 15,45 52 18,80 148 

административно-хозяйственный, 

учебно-вспомогательный и прочий 

обслуживающий персонал 

6 343 315,00 4 1,40 7 2,50 

работники сферы научных исследований и 

разработок, всего (сумма строк 8-12), 

в том числе: 

7 18 16,50 2 0,75 11 5,50 9 

руководители научных подразделений 8 2 2,00 1 0,50 2 1,00 4 

руководители других структурных 

подразделений 
9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

научные сотрудники 10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

научно-технические работники (специалисты) 11 4 4,00 0 0,00 2 1,00 3 

работники сферы научного обслуживания 12 12 10,50 1 0,25 7 3,50 2 

работники иных профессиональных 

квалификационных групп должностей 
13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Проректор по научной работе и международной деятельности 

Начальник отдела по управлению персоналом 

Пятков Сергей Григорьевич 

{тжъ) / 
Копотилова Нина Викторовна 

(подпись) 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Югорский государственный университет" 

Таблица 14 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В 
ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В 2016 ГОДУ 

Показатель 
Код 

строки 

Численность 
работников, 

докторантов и 
аспирантов, чел. 

Из них участвовали 
в выполнении научных 

исследований и разработок 
на возмездной основе, чел. 

1 2 3 4 

Руководители вуза (организации) 1 6 3 

Работники подразделений вуза, реализующих 
функции высшего и дополнительного 
профессионального образования, всего, 

в том числе: 

2 604 75 

руководители структурных подразделений 3 65 1 

п рофессорско-препода вател ьски й соста в 4 196 67 

а дм и нистрати вно-хозя йствен н ый, 
учебно-вспомогательный и прочий 
обслуживающий персонал 

5 343 7 

Работники сферы научных исследований 

и разработок, всего, 

в том числе: 

6 18 14 

руководители научных подразделении 7 2 2 

руководители других структурных подразделений 8 0 0 

научные сотрудники 9 0 0 

научно-технические работники (специалисты) 10 4 0 

работники сферы научного обслуживания 11 12 12 

Работники иных профессиональных 

квалификационных групп должностей 
12 0 0 

Работники других организаций 13 20 

Докторанты 14 0 0 

Аспиранты очной формы обучения 15 97 9 

Проректор по научной работе и международной 

деятельности 

У у Пятков Сергей 

^ Григорьевич 
(подпись) 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Югорский государственный университет" 

Таблица 15 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ В 2016 ГОДУ 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей 

Код 
строки 

Всего, 
чел. 

Численность работников по основной должности 
(без совместителей) в возрасте, чел. 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей 

Код 
строки 

Всего, 
чел. до 29 

лет 
30-35 

лет 
36 - 39 

лет 
40-49 

лет 
50-59 

лет 
60-69 

лет 

70 и 
более 
лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Руководители вуза (организации), 

из них: 
1 6 0 0 1 2 2 1 0 

- доктора наук 2 2 0 0 0 1 0 1 0 

- кандидаты наук 3 3 0 0 1 1 1 0 0 

Работники подразделений вуза, реализующих 

функции высшего и дополнительного 

профессионального образования, всего, 

в том числе: 

4 604 

руководители структурных подразделений, 

из них: 
5 65 14 21 4 13 9 4 0 

- доктора наук 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

- кандидаты наук 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

п рофессорско- п репода вател ьски й соста в, 

из них: 
8 196 19 21 26 44 44 35 7 

- доктора наук 9 31 0 0 1 4 9 12 5 

- кандидаты наук 10 114 3 12 19 35 30 15 0 

административно-хозяйственный, 

учебно-вспомогательный и прочий 

обслуживающий персонал, 

из них: 

11 343 

- доктора наук 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

- кандидаты наук 13 2 0 1 0 0 0 1 0 

Работники сферы научных исследований и 

разработок, всего, 

в том числе: 

14 18 

руководители научных подразделений, 

из них: 
15 2 0 0 0 2 0 0 0 

- доктора наук 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

- кандидаты наук 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

руководители других структурных 

подразделений, 

из них: 

18 0 

- доктора наук 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

- кандидаты наук 20 0 0 0 0 0 0 0 0 



Таблица 15 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

научные сотрудники, 

из них: 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 

- доктора наук 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

- кандидаты наук 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

научно-технические работники 

(специалисты), 
ИЧ НИУ 

24 4 2 2 0 0 0 0 0 

- доктора наук 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

- кандидаты наук 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

работники сферы научного обслуживания, 

из них: 
27 12 6 4 0 1 1 0 0 

- доктора наук 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

- кандидаты наук 29 1 0 1 0 0 0 0 0 

Работники иных профессиональных 
квалификационных групп должностей, 
из них: 

30 0 

- доктора наук 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

- кандидаты наук 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проректор по научной работе и международной деятельности 

Начальник отдела по управлению персоналом 

(подпись) 

Пятков Сергей Григорьевич 

Копотилова Нина Викторовна 

(подпись) 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования таблица до 

"Югорский государственный университет" 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 
ПО ОТРАСЛЯМ НАУК В 2016 ГОДУ 

Отрасль науки, 
по которой присуждена ученая степень 

Код 
строки 

Численность работников по основной 
должности (без совместителей), 
имеющих ученую степень, чел. 

доктора наук кандидата наук 

1 2 3 4 

Всего, 

в том числе: 
1 33 120 

физико-математические науки 2 3 18 

химические науки 3 3 5 

биологические науки 4 2 4 

геолого-минералогические науки 5 0 2 

технические науки 6 5 21 

сельскохозяйственные науки 7 1 2 

исторические науки 8 0 5 

экономические науки 9 2 15 

философские науки 10 0 1 

филологические науки 11 2 16 

географические науки 12 2 4 

юридические науки 13 5 7 

педагогические науки 14 8 12 

психологические науки 15 0 6 

культурология 16 0 1 

социологические науки 17 0 1 

Проректор по научной работе и -jj w пятков Сергей Григорьевич 
международной деятельности 1 

(подпись) 

Начальник отдела по управлению персоналом СССФь Копотилова Нина Викторовна 

(подпись) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Югорский государственный университет" Таблица 17 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 2016 ГОДУ 

Код 
строки 

Числен- Факти-
ческий 

В том 
числе 

Числен-
ность 
аспи-

В том 
числе 

Факти-
ческий 
выпуск 
аспи-

В том 
числе 

Числен-

Защищено 
диссертаций 
соискателями 

Защищено кандидатских 
диссертаций 

Защищено 
диссертаций в 

диссертационных 
советах вуза 

(организации) 

Отрасль науки Код 
строки Шифр ность 

докто-
рантов 

выпуск 
докто-
рантов с за-

щитой 
в срок 

рантов 
всех 
форм 
обуче-

ния 

аспи-
рантов 
очной 
формы 
обуче-

ния 

рантов 
всех 
форм 
обуче-

ния 

с за-
щитой 
в срок 

ность 
соиска-
телей 

доктор-
ских 

канди-
датских 

лицами, 
выпущенными 

из аспирантуры 
в отчетном году 

без защиты 
диссертации 

лицами, 
прошедшими 
аспирантскую 
подготовку до 
отчетного года 

доктор-
ских 

канди-
датских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
всего, 1 - 0 0 0 99 97 26 0 1 0 0 22 5 0 0 

физико-математические 
науки 

2 01.00.00 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

химические науки 3 02.00.00 0 0 0 9 9 2 0 0 0 0 2 0 0 0 

технические науки 4 05.00.00 0 0 0 18 16 8 0 0 0 0 8 0 0 0 

экономические науки 5 08.00.00 0 0 0 20 20 6 0 0 0 0 6 1 0 0 

филологические науки 6 10.00.00 0 0 0 11 11 4 0 0 0 0 4 1 0 0 

юридические науки 7 12.00.00 0 0 0 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

педагогические науки 8 13.00.00 0 0 0 15 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

науки о Земле 9 25.00.00 0 0 0 13 13 2 0 0 0 0 2 2 0 0 

Проректор по научной работе и международной деятельности Пятков Сергей Григорьевич 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Югорский государственный 

университет" 
Таблица 18 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И ПО ПРОГРАММАМ 
МАГИСТРАТУРЫ, ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ В 2016 ГОДУ 

Укрупненная группа специальностей 
и направлений подготовки 

Код 
строки 

Код . 
Численность 
студентов 

Численность студентов, обучающихся по программам 

Укрупненная группа специальностей 
и направлений подготовки 

Код 
строки 

Код . 
Численность 
студентов 

магистратуры бакалавриата специалитета 
Укрупненная группа специальностей 

и направлений подготовки 
Код 

строки 
Код . 

Численность 
студентов 

всего 
очной формы 

обучения 
всего 

очной формы 
обучения 

всего 
очной формы 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего, 

в том числе: 
1 - 5551 672 319 4312 2273 567 485 

Математика и механика 2 01.00.00 21 21 21 0 0 0 0 

Химия 3 04.00.00 142 22 22 0 0 120 120 

Науки о Земле 4 05.00.00 152 40 40 112 112 0 0 

Биологические науки 5 06.00.00 11 11 11 0 0 0 0 

Техника и технологии строительства 6 08.00.00 303 0 0 303 118 0 0 

Информатика и вычислительная техника 7 09.00.00 295 0 0 295 295 0 0 

Электро - и теплоэнергетика 8 13.00.00 574 42 42 532 225 0 0 

Техносферная безопасность и 

природообустройство 
9 20.00.00 236 0 0 236 90 0 0 

Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 
10 21.00.00 711 0 0 576 159 135 109 

Технологии материалов 11 22.00.00 36 0 0 36 36 0 0 

Экономика и управление 12 38.00.00 1109 107 37 690 363 312 256 

Социология и социальная работа 13 39.00.00 115 0 0 115 26 0 0 

Юриспруденция 14 40.00.00 662 216 59 446 225 0 0 



Таблица 15 (продолжение) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

Сервис и туризм 15 43.00.00 155 0 0 155 90 0 0 

Образование и педагогические науки 16 44.00.00 277 0 0 277 114 0 0 

Языкознание и литературоведение 17 45.00.00 232 43 19 189 164 0 0 

История и археология 18 46.00.00 46 46 20 0 0 0 0 

Физическая культура и спорт 19 49.00.00 242 124 48 118 118 0 0 

Техника и технологии наземного транспорта 20 23.00.00 140 0 0 140 79 0 0 

Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 
21 42.00.00 92 0 0 92 59 0 0 

Проректор по научной работе и международной деятельности ->•' -L \ Пятков Сергей Григорьевич 

(подпись) 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Югорский государственный университет" 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАЗРАБОТКАХ В 2016 ГОДУ 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, 

из них: 
1 24 

„ 
международные, всероссииские, региональные 2 2 

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., организованные вузом, всего, 

из них: 
3 33 

международные, всероссийские, региональные 4 15 

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, 

из них: 
5 2 

международные, всероссийские, региональные 6 1 

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в выполнении научных 

исследований и разработок, всего, 

из них: 

7 80 

с оплатой труда 8 16 

ж г ~ 
((юдпись) 

Проректор по научной работе и 
международной деятельности 

Пятков Сергей Григорьевич 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования таблица до 
"Югорский государственный университет" 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В 2016 ГОДУ 

Показатель 
Код 

строки Количество 

1 2 3 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том числе 
студенческих), всего, 

из них: 

1 782 

международных, всероссийских, региональных 2 510 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 
из них: 

3 24 

международных, всероссийских, региональных 4 24 

Научные публикации, всего, 
из них: 

5 833 

изданные за рубежом 6 1 

без соавторов - работников вуза 7 832 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу, всего, 
из них: 

8 25 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказам 
федеральных органов исполнительной власти 

9 14 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую научную 
работу и на выставках, всего, 

из них: 
10 2 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказам 
федеральных органов исполнительной власти 

11 0 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12 12 

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, полученные 
студентами 

13 16 

Проданные лицензии на право использования объектов интеллектуальной собственности 
студентов 

14 0 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 
из них: 

15 24 

гранты, выигранные студентами 16 5 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 17 4 
• 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами 18 4 

Проректор по научной работе и международной £ А пятков Сергей Григорьевич 
деятельности 

(подпись) 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Югорский государственный 

университет" 
Таблица 21 

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОИ БАЗЫ В 2016 ГОДУ 

Показатель Код 
строки 

Стоимость 
основных 
средств, 
тыс. р. 

В том числе 
приобретено 
за отчетный 

период, 
тыс. р. 

Стоимость 
машин и 

оборудования, 
тыс. р. 

В том числе 
приобретено 
за отчетный 

период, 
тыс. р. 

Стоимость зданий 
и сооружений, 

тыс. р. 

Стоимость 
нематериальных 

активов, 
тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего, 
в том числе: 

1 3746128,2 16902,4 715011,3 16505,6 2839273,9 3643,5 

филиалы вуза (организации) 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проректор по научной работе и международной 
деятельности 

Главный бухгалтер 

Пятков Сергей Григорьевич 

(гюдг̂ сь) ~ 

Покалюхина Вера Михайловна 

(подпись) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Югорский государственный университет" Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В 2016 ГОДУ 

Показатель Код 
строки Количество 

1 2 3 

Научные публикации вуза (организации), всего, 
из них: 

1 1787 

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, всего, 
из них: 

2 13 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 3 13 

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 
из них: 

4 42 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 5 42 

публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 6 597 

публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе научного цитирования 
Google Scholar 

7 1032 

публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе научного цитирования 
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) 

8 2 

публикации, индексируемые в иных зарубежных информационно-аналитических системах, 
признанные научным сообществом 

9 0 

публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 10 101 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за последние 5 полных лет, всего, 
из них: 

11 53 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 12 53 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за последние 5 полных лет, всего, 
из них: 

13 173 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 14 173 

Научные публикации, подготовленные совместно с зарубежными организациями 15 12 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками вуза (организации) 16 10 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, индексируемой 
в базе данных Web of Science 

17 210 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, индексируемой 
в базе данных Scopus 

18 525 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, индексируемой 
в базе данных РИНЦ 

19 1616 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, индексируемой в 
информационно-аналитической системе научного цитирования Google Scholar 

20 737 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, индексируемой в 
иных зарубежных информационно-аналитических системах, признанных научным сообществом 

21 0 

Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, 
в том числе: 

22 45 

опубликованных произведений, 
из них: 

23 23 

монографии, всего, 
в том числе изданные: 

24 23 

- зарубежными издательствами 25 3 

- российскими издательствами 
1 . . . —— 

26 20 



Таблица 15 (продолжение) 

1 2 3 

опубликованных периодических изданий 27 6 

выпущенной конструкторской и технологической документации 28 16 

неопубликованных произведений науки 29 0 

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи вуза (организации) 30 35,45 

Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых является вуз (организация), 
из них: 

31 2 

электронных 32 1 

Сборники научных трудов, всего, 
в том числе: 

33 14 

международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 34 2 

другие сборники 35 12 

Учебники и учебные пособия 36 35 

Заявки на объекты промышленной собственности 37 2 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), всего, 
в том числе: 

38 27 

учтенных в государственных информационных системах 39 0 

имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации, 
из них: 

40 27 

патенты России 41 2 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологии 
интегральных микросхем 

42 25 

зарубежные патенты 43 0 

Поддерживаемые патенты 44 19 

Количество использованных РИД, всего, 
в том числе: 

45 54 

подтвержденных актами использования (внедрения) 46 54 

переданных по лицензионному договору (соглашению) другим организациям, всего, 
в том числе: 

47 0 

российским 48 0 

иностранным 49 0 

переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в качестве залога 50 0 

внесенных в качестве вклада в уставной капитал 51 0 

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, 
из них: 

52 18 

международные выставки 53 2 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 
из них: 

54 178 

на международных выставках 55 9 

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, 
из них: 

56 55 

международные 57 13 

Научные конференции с международным участием, проведенные вузом (организацией) 58 2 



Таблица 15 (продолжение) 

1 2 3 

Премии, награды, дипломы 59 20 

Работники вуза (организации), без совместителей: 
академики РАН, Российской академии образования, Российской академии архитектуры 
и строительных наук, Российской академии художеств 

60 0 

член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, Российской академии 
архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств 

61 0 

1 
Иностранные ученые, работавшие в вузе (организации) 62 10 

Научные работники, направленные на работу в ведущие российские и международные научные и 
научно-образовательные организации 

63 1 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные работниками вуза (организации) 64 0 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные работниками вуза 
(организации) 

65 1 

Численность обучающихся по программам магистратуры, специалитета, аспирантуры, выполнивших 
итоговые квалификационные работы на базе вуза (организации) 

66 237 

Проректор по научной работе и международной Т j П я т к о в „ е в и ч 

деятельности w r г 

(подпись) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Югорский государственный университет" Таблица 23 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ В 2016 ГОДУ 

Направления и коды 
по классификатору 

Код 
строки 

Результативность исследований и разработок, ед. 
Работники, выполнявшие научные 
исследования и разработки, чел. 

Подготовка кадров высшей 
квалификации, чел. 

Направления и коды 
по классификатору 

Код 
строки публика-

ции 
в Web of 
Science 

количество 
цитирований 
публикаций 

совокуп-
ный 

импакт-
фактор 

журналов 

опублико-
ванные 

произве-
дения 

опублико-
ванные 

периоди-
ческие 
издания 

коли-
чество 
создан-

ных 
РИД 

коли-
чество 
исполь-
зован-

ных РИД 

коли-
чество 
МИП 

науч-
ные 

работ-
ники 

научные 
работники, 

выполнявшие 
работу по 
совмести-
тельству 

и договорам 
гражданско-
правового 
характера 

ппс 

числен-
ность 
аспи-

рантов 

числен-
ность 
докто-
рантов 

численность 
работников вуза 
(организации), 
защитивших 
диссертации 

Направления и коды 
по классификатору 

Код 
строки публика-

ции 
в Web of 
Science 

в Web of 
Science в РИНЦ 

совокуп-
ный 

импакт-
фактор 

журналов 

опублико-
ванные 

произве-
дения 

опублико-
ванные 

периоди-
ческие 
издания 

коли-
чество 
создан-

ных 
РИД 

коли-
чество 
исполь-
зован-

ных РИД 

коли-
чество 
МИП 

науч-
ные 

работ-
ники 

научные 
работники, 

выполнявшие 
работу по 
совмести-
тельству 

и договорам 
гражданско-
правового 
характера 

ппс 

числен-
ность 
аспи-

рантов 

числен-
ность 
докто-
рантов 

доктор-
ские 

канди-
датские 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Всего 1 13 210 1616 35,45 23 6 27 54 4 99 О 0 1 

Всего по направлениям 2 13 210 1616 35,45 24 6 27 54 4 0 0 67 99 0 О 1 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ 
НАУКИ (коды 1.01 - 1.07) 

3 10 151 849 8,70 3 3 24 50 3 0 0 24 39 0 0 1 

1.01 Математика 4 2 49 153 2,15 1 0 0 1 0 0 0 5 11 0 0 0 

1.02 Компьютерные и 
информационные науки 

5 0 35 75 0,40 0 1 21 43 2 0 0 3 6 0 0 0 

1.03 Физика и астрономия 6 0 0 184 2,25 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

1.04 Химические науки 7 2 31 83 0,60 0 0 2 5 1 0 0 5 9 0 0 0 

1.05 Науки о Земле и 
смежные экологические науки 

8 1 0 199 1,16 2 1 0 1 0 0 0 4 13 0 0 1 

1.06 Биологические науки 9 5 36 155 2,14 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
(коды 2.01 - 2.11) 

10 3 34 267 1,50 0 1 3 4 1 0 0 2 4 0 0 0 

2.01 Строительство и 
архитектура 

И 0 0 59 0,78 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

2.02 Электротехника, 
электронная техника, 
информационные технологии 

12 0 0 56 0,26 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.03 Механика и 
машиностроение 

13 0 0 55 0,34 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 



Таблица 15 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 

2.07 Энергетика и 
рациональное 
природопользование 

14 0 0 97 0,12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2.10 Нанотехнологии 15 3 34 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ И 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (коды 
3.01 - 3.03) 

16 0 0 55 19,26 1 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 

3.03 Науки о здоровье 17 0 0 55 19,26 1 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ (коды 4.01 - 4.05) 

18 0 0 78 0,47 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

4.05 Прочие 
сельскохозяйственные науки 

19 0 0 78 0,47 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ (коды 
5.01 - 5.09) 

20 0 0 309 5,24 15 1 0 0 0 0 0 13 45 0 0 0 

5.01 Психологические науки 21 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.02 Экономика и бизнес 22 0 0 153 2,43 8 1 0 0 0 0 0 11 20 0 0 0 

5.03 Науки об образовании 23 0 0 79 2,30 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 

5.05 Право 24 0 0 77 0,15 4 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 

5.09 Прочие социальные 
науки 

25 0 0 0 0,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
(коды 6.01 - 6.05) 

26 0 25 58 0,28 5 1 0 0 0 0 0 8 11 0 0 0 

6.01 История и археология 27 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

6.02 Языки и литература 28 0 25 58 0,28 4 1 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 

6.05 Прочие гуманитарные 
науки 

29 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проректор по научной работе и международной деятельности 1 Пятков Сергей Григорьевич 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Югорский государственный университет" 

Приложение А 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСИРОВАВШИХ ПРОВЕДЕНИЕ ВУЗОМ 

(ОРГАНИЗАЦИЕЙ) НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В 2016 ГОДУ 

Государственные фонды поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности 

Код 
строки 

Количество 
грантов 

(проектов) 

Объем 
финансирования, 

тыс. р. 

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, тыс. р. 

1 2 3 4 5 

Всего, 
в том числе из средств: 

1 0 0,0 0,0 

2 

Проректор по научной работе и международной Gj I П я т к о д Г р и г о р ь е в и ч 

деятельности у/ I r г 

(подпись) 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Югорский государственный университет" 

Приложение Б 

ПЕРЕЧЕНЬ РОССИЙСКИХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСИРОВАВШИХ 

ПРОВЕДЕНИЕ ВУЗОМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ) НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В 2016 ГОДУ 

Российские негосударственные фонды поддержки 
научной, научно-технической и инновационной 

деятельности 

Код 
строки 

Количество 
грантов 

(проектов) 

Объем 
финансирования, 

тыс. р. 

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, тыс. р. 

1 2 3 4 5 

Всего, 
в том числе из средств: 

1 0 0,0 0,0 

Проректор по научной работе и международной 
деятельности 

Пятков Сергей Григорьевич 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ЮГОРСКИЙ государственный 
университет" 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) В 2016 ГОДУ 

Приложение В 

В том числе, тыс. р. Средне-
месячная 

заработная 
плата 

работников, 
с которыми 
заключен 

эффективный 
контракт, 

тыс. р. 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей 

Код 
строки 

Фонд 
заработной 
платы(без 

начислений), 
тыс. р. 

за счет субсидий 
из 

федерального 
бюджета 

за счет средств от 
приносящей доход 

деятель-
ности 

Средне-
списочная 

численность 
работников, 

чел. 

Средняя 
численность 

внешних 
совмести-

телей, 
чел. 

Средне-
месячная 

заработная 
плата, 
тыс. р. 

Средне-
месячная 

заработная 
плата 

работников, 
с которыми 
заключен 

эффективный 
контракт, 

тыс. р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего (сумма строк 2, 3( 7, 13), 
в том числе: 

1 408464,5 215638,1 192826,4 587,80 25,10 55,5 

руководители вуза (организации) 2 24150,1 10396,6 13753,5 6,20 0,00 324,6 324,6 

работники подразделений вуза, реализующих 
функции высшего и дополнительного 
профессионального образования, всего 
(сумма строк 4-6), 

в том числе: 

3 373427,0 201632,8 171794,2 567,60 21,30 52,8 

руководители структурных подразделений 4 49102,2 28736,5 20365,7 57,70 0,00 70,9 69,1 

профессорско-преподавательский состав 5 204816,8 114071,9 90744,9 178,90 17,20 87,0 87,0 

административно-хозяйственный, 
учебно-вспомогательный и прочий 
обслуживающий персонал 

6 119508,0 58824,4 60683,6 331,00 4,10 29,7 

работники сферы научных исследований и 
разработок, всего (сумма строк 8-12), 

в том числе: 
7 10887,4 3608,7 7278,7 14,00 3,80 50,9 94,6 

руководители научных подразделений 8 4033,0 1023,7 3009,3 2,30 0,50 120,0 120,0 

руководители других структурных подразделений 9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 

научные сотрудники 10 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 

научно-технические работники (специалисты) 11 1848,4 823,0 1025,4 3,10 0,60 49,7 45,2 

работники сферы научного обслуживания 12 5006,0 1762,0 3244,0 8,60 2,70 36,9 28,1 

работники иных профессиональных 
квалификационных групп должностей 

13 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 

Проректор по научной работе и международной деятельности 

Главный бухгалтер 

Пятков Сергей Григорьевич 

Покалюхина Вера Михайловна 
(подпись) 



3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Югорский государственный университет является одним из ведущих 
научных центров Ханты-мансийского автономного округа - Югры. Научная 
деятельность университета одна из главных составляющих процесса 
обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Научные коллективы университета осуществляют исследования 
фундаментального и прикладного характера и разработки в области 
электроэнергетики, наноматериалов, систем прогнозирования, 1Т-технологий, 
нефтехимии, геоэкологии и экологии, направленные на решения комплексных 
задач в интересах Российской Федерации и региона. 

Научные исследования проводятся по семи отраслям науки по пяти 
основным научным направлениям (научным школам). Тематика научно-
исследовательских работ 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. Физико-математические науки; 
2. Науки о Земле; 
3. Биологические науки; 
4. Технические науки; 
5. Экономические науки; 
6. Педагогические науки; 
7. Юридические науки. 
В университете функционируют следующие научные школы: 
1. Региональные особенности развития экономики северных территорий; 
2. Социальная активность образования; 
3. Термосинтез наноструктурных материалов; 
4. Модернизация и прогнозирование комплексного регионального 

развития; 
5. Теория и методика профессионального образования. 
Все направления научных исследований связаны с соответствующими 

образовательными программами, реализуемыми в рамках укрупненных групп 
специальностей и направлений подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

По каждому из данных направлений сотрудниками университета ведутся 
научно-исследовательские работы и разработки. В 2016 году 15 научных 
проектов получили поддержку Российского Фонда фундаментальных 
исследований на общую сумму 17 млн. рублей. Значимым достижением 
является подписание договора между Ханты-Мансийским автономным округом 
и Российским Фондом фундаментальных исследований, в результате чего 



научные проекты университета получили поддержку не только Фонда, но и 
округа. Это дает возможность проводить исследования для прикладных задач 
предприятий региона. 

В университет функционируют 16 учебно-научных лабораторий, Центр 
коллективного пользования научным оборудованием, Центр инноваций и 
развития, 2 научно-образовательных центра, Международный полевой 
стационар «Мухрино», Центр энергоэффективности, 10 студенческих научных 
обществ, 2 студенческих конструкторских бюро, 4 Малых инновационных 
предприятия. Для планирования и координации научной, научно-технической 
и инновационной деятельности университета и его подразделений действует 
Научно-технический совет. 

Учебный процесс и научную работу обеспечивают более 200 
специалистов, в том числе 120 кандидатов наук и 33 доктора наук. 

Результаты научной деятельности университета за 2016 год представлены 
в 23 монографиях, 35 учебных и учебно-методических пособиях, 1787 
публикациях в научных журналах, в том числе 101 из перечня ВАК, 55 
публикациях в изданиях, индексируемых в международных реферативных 
базах данных Web of Science и Scopus. В 2016 году 597 статей научно-
педагогических работников университета включены в национальную 
библиографическую базу данных научного цитирования РИНЦ. 

Получено 27 охранных документов, из которых: 1 патент на изобретение, 
1 патент на полезную модель, 25 свидетельств о государственной регистрации 
программ для ЭВМ и баз данных. 

Подготовка кадров высшей квалификации ведется на 11 кафедрах по 13 
научным направлениям. В 2016 году аспирантами университета защищены 5 
кандидатских диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

Университет стал участником Национального Арктического научно-
образовательный консорциума (НАНОК); 4 представителя университета вошли 
в число экспертов Российской академии наук; молодые ученые представляют 
вуз в Молодежном совете нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики; 
университет вошел в число региональных отделений всероссийской 
общественной организации «Российское профессорское собрание». Вузом 
заключено 8 новых договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами и 
организациями (Финляндия, Казахстан, Чехия, Словакия, Венгрия) и 
Международным консультативным комитетом финно-угорских народов мира. 

Вузом проведена региональная площадка Всероссийского фестиваля 
науки (5 внешних площадок, более 600 участников). 

Подано более 40 заявок на участие в конкурсах регионального и 
федерального уровней, реализуется 50 научно-исследовательских проектов с 
общим объемом финансирования 51993,3 т.р. 

В 2016 году вуз участвовал в 2 международных проектах: 
1. Скандинавско-Российская сеть по выстраиванию международных 

отношений в области ВО; 
2. Институциональное партнерство в целях устойчивости 

трансграничного водопользования: Россия и Казахстан. 



В августе 2016 г. был организован VI Международный съезд 
специалистов по сфагновым мхам совместно с университетом Хельсинки 
(Финляндия) и университетом Лунда (Швеция) и проведена Международная 
летняя школа «Бореальские болота: от растительного биоразнообразия и 
экофизиологии до биогеохимических циклов и баланса парниковых газов». 

В научно-исследовательскую деятельность университета активно 
вовлечены обучающиеся, которые принимают участие в научных 
конференциях, форумах, конкурсах и олимпиадах регионального, 
всероссийского и международного уровня. 2 студента получили грантовую 
поддержку программы «УМНИК», один из победителей был приглашен на 
зимнюю школу Сколково. 

В университете функционируют 16 студенческих научных кружков, 
объединений, 2 студенческих конструкторских бюро. Составляющей частью 
научно-исследовательской работы обучающихся является представление 
полученных в процессе исследования результатов на различных научных 
мероприятиях (конференциях, научных конкурсах). Вузом было организовано 
78 мероприятий: 31 конференция (2 - международного уровня, 3 -
всероссийского, 9 - регионального, 17 -городского/университетского уровня); 
24 конкурса научных работ (2 - всероссийского, 2 - городского, 20 -
университетского уровня); - 34 предметных олимпиады (4 олимпиады для 
школьников). Наиболее важные из них: 

Всероссийская научно-практическая студенческая конференция с 
международным участием «Взгляд молодых ученых на современность». 

- Региональная молодежная конференция имени В.И. Шпильмана 
«Проблемы рационального природопользования и история геологического 
поиска в Западной Сибири» 

- Молодежая научно-практическая конференция «Информационные 
технологии Югры - IT4U». 

- Юридические чтения 
- Исследования в области гуманитарных наук 
- Энергия науки 
Участие в выездных конференциях проводится в целях развития 

творческой активности обучающихся, сохранения и развития единого научно-
образовательного пространства, установления контактов между будущими 
коллегами. Количество выездных конференций - 38. 

(26 - международного уровня, 10 - всероссийского уровня, 2 -
регионального уровня). В 2016 году было опубликована 833 статья. 

Участие обучающихся в предметных олимпиадах способствует развитию 
их познавательной деятельности. Включаясь в олимпийское движение, 
студенты осознанно и преднамеренно осуществляют свой личностный выбор, 
выступая в качестве субъекта социального становления, в котором студенты 
сознательно направляют свою активность на усвоение культурных норм и 
освоение социальных ролей, принимая ответственность за максимальную 
реализацию личностного потенциала. 437 студентов приняли участие в 



олимпиадах различного уровня, из них 25 человек приняли участие в выездных 
олимпиадах (2 - международного, 3 - всероссийского, 1 - регионального). 

Участие в конкурсах научно-исследовательских работ студента - это 
первая ступень накопления опыта в оформлении научной документации, что в 
дальнейшем пригодится для успешного участия в грантовых конкурсах 
различных фондов, а также это хорошее финансовое подспорье для 
победителей. 2016 год - 12 выездных конкурсов научных работ (1 -
международного уровня, 10 - всероссийского уровня, 1 - регионального 
уровня). 

Студенческие проекты, участвовавшие в грантовых конкурсах: 
- программа «УМНИК» Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) (17 заявок, 2 
участников получили грантовую поддержку). 

- 5 заявок РГНФ Региональный конкурс «Урал: история, экономика, 
культура». 

- 1 грант РГО (Русское географическое общество)совместно с норвежской 
исследовательской компанией «Акваплан Нива». 

- 1 заявка (Санкт-Петербургская школа лингвистических, когнитивных и 
культурологических исследований). 

Стипендии за научные достижения в 2016 году: 
- стипендия Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития - 3 обучающихся; 
стипендия Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития - 2 обучающихся; 
- стипендия Президента Российской Федерации - 1 обучающийся; 
- стипендии Правительства Российской Федерации - 1 обучающийся; 
- премия имени А.А. Дунина-Горкавича лесовода и краеведа Югры- 1 

обучающийся; 
- стипендия фонда имени Вернадского - 2 обучающихся; 
- стипендия имени А.И. Тихенко - 3 обучающихся; 
- стипендия Адвокатской палаты ХМАО-Югры - 2 обучающихся. 



4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

1. Наименование результата: 

Форма 

Программный комплекс «Формирование оперативной отчетности о кадровом составе в форме 

ВПО-1» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок 

теория методика, алгоритм 

метод технология 

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм 

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт 

штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

программное средство, база данных + 

другое (расшифровать): 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму 

Индустрия наносистем 

Информационно-телекоммуникационные системы + 

Науки о жизни 

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

Рациональное природопользование 

Транспортные и космические системы 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

4. Коды ГРНТИ: 

5. Назначение: 

20.53.01 

Формирование оперативной отчетности о кадровом составе в форме ВПО-1 

6. Описание, характеристики: 

Программный комплекс включает в себя компоненты формирования оперативной отчетности, 
контроля прав доступа, интеграции в единую информационную среду образовательного 
учреждения 

7. Преимущества перед известными аналогами: 

Интеграция с единой информационной средой образовательного учреждения 

8. Область(и) применения: 

Автоматизация управления образовательным учреждением 

9. Правовая защита: 

Свидетельство о регистрации программного средства № 2016614998 от 13.05.2016 

10. Стадия готовности к практическому использованию: 

Внедрена в ЮГУ 

11. Авторы: 

Гончаренко Олег Валериевич, Карпов Дмитрий Викторович, Алмазов Олег Викторович, 
Татаринцев Ярослав Борисович, Семенов Сергей Петрович, Шавкун Алексей Евгеньевич 

Проректор по научной работе и 
международной деятельности 

T J 
/ Пятков С.Г. 



4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

1. Наименование результата: 

Форма 

Автоматизированная система «Формирование графика отпусков сотрудниками 
образовательного учреждения» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных 2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок 

теория методика, алгоритм 

метод технология 

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм 

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт 

штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

программное средство, база данных + 

другое (расшифровать): 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму 

Индустрия наносистем 

Информационно-телекоммуникационные системы + 

Науки о жизни 

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

Рациональное природопользование 

Транспортные и космические системы 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

4. Коды ГРНТИ: 

5. Назначение: 

20.53.01 

Автоматизация процесса формирования плановых отпусков сотрудниками образовательного 
учреждения 

6. Описание, характеристики: 

Программа представляет собой автоматизированную систему, интегрированную в единую 
информационную среду образовательного учреждения. Доступ пользователей к функциям 
системы осуществляется через веб-интерфейс 

7. Преимущества перед известными аналогами: 

Интеграция с единой информационной средой образовательного учреждения 

8. Область(и) применения: 

Автоматизация управления образовательным учреждением 

9. Правовая защита: 

Свидетельство о регистрации программного средства № 2016616248 от 08.06.2016 

10. Стадия готовности к практическому использованию: 

Не внедрена в ЮГУ 

1 



11. Авторы: 

Белоногов Владимир Андреевич, Слободенюк Сергей Сергеевич, Ротко Валерий Витальевич, 
Гончаренко Олег Валериевич, Алмазов Олег Викторович, Шавкун Алексей Евгеньевич, Карпов 
Дмитрий Викторович 

Проректор по научной работе и -у, / 
международной деятельности f j l - M / Пятков С.Г. 

(подпись) 
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

1. Наименование результата: 

Форма 

Математическая модель асинхронного генератора в составе дизельной электростанции 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных 2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок 

теория методика, алгоритм 

метод технология 

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм 

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт 

штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

программное средство, база данных + 

другое (расшифровать): 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму 

Индустрия наносистем 

Информационно-телекоммуникационные системы 

Науки о жизни 

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

Рациональное природопользование 

Транспортные и космические системы 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика + 

4. Коды ГРНТИ: 

5. Назначение: 

44.29.39 

Предлагаемый программный продукт реализует алгоритм расчёта, позволяющий определять 
анализ режимов работы асинхронного генератора, работающего в составе дизельной 
электрической станции 

6. Описание, характеристики: 

Применение источников малой распределённой генерации в последнее время становится 
особенно актуальным по причинам экономической целесообразности. В большинстве таких 
источниках применяются асинхронные генераторы. Оптимизация режимов работы асинхронных 
генераторов связана со значительными трудностями вследствие сложности анализа режимов 
их работы. 

7. Преимущества перед известными аналогами: 

аналогов нет 

8. Область(и) применения: 

Учебный процесс, ремонтные предприятия топливно-энергетического комплекса 

9. Правовая защита: 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

10. Стадия готовности к практическому использованию: 

Программное средство апробировано 

1 



Проректор по научной работе и 

международной деятельности 



4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

1. Наименование результата: 

Форма 

Математическая модель асинхронного генератора в составе дизельной электростанции 
работающего на промышленную нагрузку 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок 

теория методика, алгоритм 

метод технология 

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм 

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт 

штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

программное средство, база данных + 

другое (расшифровать): 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму 

Индустрия наносистем 

Информационно-телекоммуникационные системы 

Науки о жизни 

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

Рациональное природопользование 

Транспортные и космические системы 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика + 

4. Коды ГРНТИ: 

5. Назначение: 

44.29.39 

Предлагаемый программный продукт реализует алгоритм расчёта, позволяющий определять 
анализ режимов работы асинхронного генератора, работающего в составе дизельной 
электрической станции на несимметричную промышленную нагрузку. 

6. Описание, характеристики: 

Применение источников малой распределённой генерации в последнее время становится 
особенно актуальным по причинам экономической целесообразности. В большинстве таких 
источниках применяются асинхронные генераторы. Оптимизация режимов работы асинхронных 
генераторов связана со значительными трудностями вследствие сложности анализа режимов 
их работьг 

7. Преимущества перед известными аналогами: 

аналогов нет 

8. Область(и) применения: 

Учебный процесс, ремонтные предприятия топливно-энергетического комплекса 

9. Правовая защита: 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

10. Стадия готовности к практическому использованию: 

Программное средство апробировано 

1 



11. Авторы: 

Ковалев В.З., Щербаков А.Г., Архипова О.В. 

Проректор по научной работе и 
международной деятельности W / Пятков С. Г. 
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

1. Наименование результата: 

Форма 

Математическая модель асинхронного генератора в составе дизельной электростанции 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок 

теория методика, алгоритм 

метод технология 

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм 

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт 

штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

программное средство, база данных + 

другое (расшифровать): 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму 

Индустрия наносистем 

Информационно-телекоммуникационные системы 

Науки о жизни 

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

Рациональное природопользование 

Транспортные и космические системы 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика + 

4. Коды ГРНТИ: 

5. Назначение: 

44.29.39 

Предлагаемый программный продукт реализует алгоритм расчёта, позволяющий определять 
анализ режимов работы асинхронного генератора, работающего в составе дизельной 
электрической станции 

6. Описание, характеристики: 

Применение источников малой распределённой генерации в последнее время становится 
особенно актуальным по причинам экономической целесообразности. В большинстве таких 
источниках применяются асинхронные генераторы. Оптимизация режимов работы асинхронных 
генераторов связана со значительными трудностями вследствие сложности анализа режимов 
их работы. 

7. Преимущества перед известными аналогами: 

аналогов нет 

8. Область(и) применения: 

Учебный процесс, ремонтные предприятия топливно-энергетического комплекса 

9. Правовая защита: 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

10. Стадия готовности к практическому использованию: 

Программное средство апробировано 

1 



11. Авторы: 

Ковалев В.З., Щербаков А.Г., Архипова О.В. 

Проректор по научной работе и 
международной деятельности /Пятков С. Г. 

2 



4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

1. Наименование результата: 

Форма 

Моделирование течения вязкой жидкости с большим числом взаимодействующих 

частиц «Turtle» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок 

теория методика, алгоритм 

метод + технология 

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм 

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт 

I штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

программное средство, база данных + 

другое (расшифровать): 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму 

Индустрия наносистем + 

Информационно-телекоммуникационные системы + 

Науки о жизни 

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

Рациональное природопользование 

Транспортные и космические системы 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

4. Коды ГРНТИ: 

5. Назначение: 

30.17.23 

30.51.31 

30.51.25 

Программа служит для моделирования взаимодействия твердых сферических частиц в вязкой 
жидкости при малых числах Рейнольдса, включает возможности визуализации движения частиц 
и жидкости, позволяет учитывать влияние плоской стенки и/или связей между частицами на 
движение частиц. 

6. Описание, характеристики: 

Для расчета необходимо задать размеры частиц, их положение в пространстве, вязкость и 
скорость течения жидкости, положение стенки (если требуется), наложенные на частицы связи 
(если они есть), точность вычислений, количество шагов. 

7. Преимущества перед известными аналогами: 

Основана на аналитическом методе, не требует больших вычислительных затрат 

8. Область(и) применения: 

Механика жидких дисперсных систем 

9. Правовая защита: 

Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 

10. Стадия готовности к практическому использованию: 

1 



Внедрена 
11. Авторы; 

Баранов В.Е., Мартынов С.И. 

Проректор по научной работе и 
международной деятельности \ / Пятков С.Г. 

2 



4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 

1 Наименование результата: 

Технология получения окисленного изотактического полипропилена 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок 

другое (расшифровать): 

теория методика, алгоритм 

метод технология + 

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм 

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт 

штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

программное средство, база данных 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму 

Индустрия наносистем 

Информационно-телекоммуникационные системы 

Науки о жизни 

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

Рациональное природопользование + 

Транспортные и космические системы 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

4. Коды ГРНТИ: 

5. Назначение: 

61.59 

Переработка полимерных отходов в ценный промышленный продукт 

6. Описание, характеристики: 

Способ получения окисленного изотактического полипропилена путем термической деструкции 
полипропилена в инертной среде при температуре 370-420 °С при атмосферном давлении и 
окисления продуктов деструкции кислородом воздуха при его барботировании в реакционную 
массу при температуре 200-250 °С. 

7. Преимущества перед известными аналогами: 

Не используются токсичные растворители, повышается взрывобезопасность технологии, 

снижается себестоимость продукта 

8. Область(и) применения: 

Дорожное строительство, производство герметизирующих материалов и антикоррозионных 

покрытий 

9. Правовая защита: 

Патент РФ на изобретение №2576329 от 04.02.2016 г. с приоритетом от 07.08.2014 г. 

10. Стадия готовности к практическому использованию: 

Разработан лабораторный образец 

11. Авторы: 



Нехорошев С Б , Дахновская Е.В., Нехорошева А.В., Кузьменко О.С., Слепченко Г.Б. 

Проректор по научной работе и 
международной деятельности М / Пятков С.Г. 
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

1. Наименование результата: 

Форма 

Технология получения окисленного изотактического полипропилена 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок 

теория методика, алгоритм 

метод технология + 

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм 

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт 

штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

программное средство, база данных 

другое (расшифровать): 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму 

Индустрия наносистем 

Информационно-телекоммуникационные системы 

Науки о жизни 

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

Рациональное природопользование + 

Транспортные и космические системы 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

4. Коды ГРНТИ: 

5. Назначение: 

61.59 

Переработка полимерных отходов в ценный промышленный продукт 

6. Описание, характеристики: 

Способ получения окисленного изотактического полипропилена путем термической деструкции 
полипропилена в инертной среде при температуре 370-420 °С при атмосферном давлении и 
окисления продуктов деструкции кислородом воздуха при его барботировании в реакционную 
массу при температуре 200-250 °С. 

7. Преимущества перед известными аналогами: 

Не используются токсичные растворители, повышается взрывобезопасность технологии, 
снижается себестоимость продукта 

8. Область(и) применения: 

Дорожное строительство, производство герметизирующих материалов и антикоррозионных 

покрытий 

9. Правовая защита: 

Патент РФ на изобретение №2576329 от 04.02.2016 г. с приоритетом от 07.08.2014 г. 

10. Стадия готовности к практическому использованию: 

Разработан лабораторный образец 

59. Авторы: 



Нехорошее С.В., Дахновская Е.В., Нехорошева А.В., Кузьменко О.С., Слепченко Г.Б. 

Проректор по научной работе и А I 
международной деятельности 4 ~ \ / Пятков С.Г. 
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

1. Наименование результата: 

Форма 

Автоматизированная информационная система «Управление фондом заработной платы 
работников образовательного учреждения» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок 

теория методика, алгоритм 

метод технология 

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм 

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт 

штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

+ 

программное средство, база данных 

другое (расшифровать): 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму 

Индустрия наносистем 

Информационно-телекоммуникационные системы + 

Науки о жизни 

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

Рациональное природопользование 

Транспортные и космические системы 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 
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реализован в виде динамических веб-страниц, что не требует специфических настроек на 
автоматизированном рабочем месте непосредственного пользователя. АИС в короткие сроки 
может быть встроена в корпоративную среду образовательного учреждения с минимальными 
затратами на внедрение. 

8. Область(и) применения: 

Информационные системы корпоративного уровня, предназначенные для автоматизации 
процессов управления образовательными учреждениями 

9. Правовая защита: 

Свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2016616875 от 21.06.2016 

10. Стадия готовности к практическому использованию: 

Автоматизированная информационная система введена в опытно-промышленную 
эксплуатацию 

11. Авторы: 
Татаринцев Ярослав Борисович, Петроченко Владислав Юрьевич, Цимахович Сергей 
Витальевич, Шугуров Антон Рамильевич, Якимчук Александр Васильевич 

Проректор по научной работе и 
международной деятельности / Пятков С.Г. 

2 



4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 

1. Наименование результата: 

Автоматизированная информационная система «Формирование плана финансово-
хозяйственной деятельности образовательного учреждения» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок 

другое (расшифровать): 

теория методика, алгоритм 

метод технология 

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм 

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт 

штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

+ 

программное средство, база данных 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму 

Индустрия наносистем 

Информационно-телекоммуникационные системы + 

Науки о жизни 

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

Рациональное природопользование 

Транспортные и космические системы 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

4. Коды ГРНТИ: 50.49: Автоматизированные системы организационного управления 

5. Назначение: 

Программа предназначена для автоматизации процесса формирования плана финансово-
хозяйственной деятельности (ФХД) образовательного учреждения на календарный год. Сбор и 
хранение первичных данных для формирования плана ФХД осуществляется как в ручном 
режиме, посредством оформления заявок по доходным и расходным статьям, так и в 
автоматическом режиме из специализированных систем, прямо или косвенно связанных с 
планированием доходов и расходов. Помимо формирования непосредственно плана ФХД, АИС 
предоставляет возможность пользователям формировать списочные и статистические отчеты в 
различных разрезах, что позволяет осуществлять контроль и повысить качество составления 
плана ФХД. 

6. Описание, характеристики: 

АИС направлена на решение следующей задачи: повышение качества формирования плана 
финансово-хозяйственной деятельности, снижение трудозатрат составления плана ФХД и 
контроля его соответствия установленным критериям, обеспечение руководства 
образовательного учреждения информации, необходимой для оперативного принятия решений 
на этапе составления и формирования плана ФХД. 

7. Преимущества перед известными аналогами: 

АИС реализована в виде сервис-ориентированной технологии и представляет собой 
независимый модуль, источником информации для которого может служить практически любая 
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Проректор по научной работе и 
международной деятельности / Пятков С.Г. 
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 

1. Наименование результата: 

Автоматизированная информационная система «Планирование затрат на обеспечение 
учебного процесса в образовательном учреждении» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок 

теория методика, алгоритм 

метод технология 

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм 

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт 

штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

+ 

программное средство, база данных 

другое (расшифровать): 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму 

Индустрия наносистем 

Информационно-телекоммуникационные системы + 

Науки о жизни 

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

Рациональное природопользование 

Транспортные и космические системы 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

4. Коды ГРНТИ: 50.49: Автоматизированные системы организационного управления 

5. Назначение: 

Программа предназначена для автоматизации процесса планирования затрат на обеспечение 
учебного процесса в образовательном учреждении в соответствии с объёмом учебной нагрузки 
по направлениям подготовки, выраженном в количестве зачётных образовательных единиц, и 
размером доходов, получаемых от образовательной деятельности. Реализованные в АИС 
алгоритмы позволяют, использую данные из учётных систем образовательного учреждения и 
собственных таблиц базы данных, рассчитать величину затрат на обеспечение одной зачётной 
образовательной единицы по каждому направлению подготовки. На основании этих данных 
формируется общий план затрат на обеспечение учебного процесса, который в дальнейшем 
используется при планировании штатного расписания образовательного учреждения 

6. Описание, характеристики: 

АИС направлена на решение следующей задачи: формализация и автоматизация процесса 
расчёта затрат на обеспечение учебного процесса в образовательном учреждении, снижение 
трудозатрат на формирование общего плана затрат на обеспечение учебного процесса, 
формирование рекомендаций для планирования штатного расписания образовательного 
учреждение. 

7. Преимущества перед известными аналогами: 

АИС реализована в виде сервис-ориентированной технологии и представляет собой 
независимый модуль, источником информации для которого может служить практически любая 
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Проректор по научной работе и 
международной деятельности / Пятков С.Г. 

2 



4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 

1. Наименование результата: 

Программный комплекс «Планирование доходов от образовательной деятельности» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок 

другое (расшифровать): 

теория методика, алгоритм 

метод технология 

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм 

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт 

штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

+ 

программное средство, база данных 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму 

Индустрия наносистем 

Информационно-телекоммуникационные системы + 

Науки о жизни 

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

Рациональное природопользование 

Транспортные и космические системы 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

4. Коды ГРНТИ: 50.49: Автоматизированные системы организационного управления 

5. Назначение: 

Программа предназначена для автоматизации процесса планирования доходов от 
образовательной деятельности. Для расчёта используется информация из внутренних 
информационных систем, данные из статистической формы ВПО-1 и собственных таблиц базы 
данных, в частности информация о стоимости образовательных услуг, информация о доходах 
от договоров на обучение с полной компенсацией затрат. Формируемый в тоге план доходов 
позволяет в дальнейшем контролировать соответствие плана доходов и плана затрат на 
образовательную деятельность. 

6. Описание, характеристики: 

АИС направлена на решение следующей задачи: формализация и автоматизация процесса 
расчёта доходов от образовательной деятельности, снижение трудозатрат на контроль 
соответствия плана доходов и плана затрат на обеспечение учебного процесса, формирование 
рекомендаций для планирования штатного расписания образовательного учреждение и 
обеспечение руководство образовательного учреждения оперативной информацией для 
принятия управленческих решений. 

7. Преимущества перед известными аналогами: 

АИС реализована в виде сервис-ориентированной технологии и представляет собой 
независимый модуль, источником информации для которого может служить практически любая 
внутренние учётная информационная система, в которой ведётся учёт и хранение необходимых 
данных. Интерфейс пользователя реализован в виде динамических веб-страниц, что не требует 
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специфических настроек на автоматизированном рабочем месте непосредственного 
пользователя. АИС в короткие сроки может быть встроена в корпоративную среду 
образовательного учреждения с минимальными затратами на внедрение. 

8. Область(и) применения: 

Информационные системы корпоративного уровня, предназначенные для автоматизации 
процессов управления образовательными учреждениями 

9. Правовая защита: 

Свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2016619209 от 16.08.2016 

10. Стадия готовности к практическому использованию: 

Автоматизированная информационная система введена в опытно-промышленную 
эксплуатацию 

11. Авторы: 

Татаринцев Ярослав Борисович, Петроченко Владислав Юрьевич, Цимахович Сергей 
Витальевич, Шугуров Антон Рамильевич, Якимчук Александр Васильевич 

Проректор по научной работе и 
международной деятельности 1 4 / Пятков С.Г. 

2 



4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 

1. Наименование результата: 

Автоматизированная информационная система «Контроль заключения договоров на обучение 
физических лиц» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок 

- другое (расшифровать): 

- теория - методика, алгоритм 

- метод - технология 

- гипотеза - устройство, установка, прибор, механизм 

- другое (расшифровать): - вещество, материал, продукт 

- штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

+ 

- программное средство, база данных 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму 

- Индустрия наносистем 

- Информационно-телекоммуникационные системы + 

- Науки о жизни 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

- Рациональное природопользование 

- Транспортные и космические системы 

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

4. Коды ГРНТИ: 50.49, 82.33, 14.35 

5. Назначение: 

Программа предназначена для автоматизации процесса контроля полноты, корректности и 
актуальности данных по договорам на обучение физических лиц с полным возмещением затрат. 
Автоматизированная информационная система включает в себя: модуль интеграции данных из 
внутренних учётных информационных систем, модуль контроля полноты, корректности и 
актуальности данных по договорам на обучение физических лиц с полной компенсацией затрат 
на обучение, модуль формирования статистических и списочных отчётов, модуль экспорта 
отчётов в офисные приложения. 

6. Описание, характеристики: 

Автоматизированная информационная система обеспечивает выполнение следующих функций: 

- интеграция из учётных информационных систем, данных о зачислении/переводах/отчислении 
студентов, обучающихся на внебюджетной основе и данных о фактически заключенных 
договорах на обучение физических лиц с полной компенсацией затрат; 

- формирование сводных статистических и списочных отчётов по всем студентам, 
обучающимся на внебюджетной основе, и всем договорам с возможностью определения 
фильтров по следующим параметрам: календарный период, учебная группа, направление 
подготовки, курс обучения; 

- формирование списочных отчётов о несоответствиях в данных, расхождениях и 
отсутствующей обязательной информации; 
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 
1. Наименование результата: 

Автоматизированная информационная система «Контроль исполнения финансовых 
обязательств по договорам на обучение физических лиц» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок 

- другое (расшифровать): 

- теория - методика, алгоритм 

- метод - технология 

- гипотеза - устройство, установка, прибор, механизм 

- другое (расшифровать): - вещество, материал, продукт 

- штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

-система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

+ 

- программное средство, база данных 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму 

- Индустрия наносистем 

- Информационно-телекоммуникационные системы + 

- Науки о жизни 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

- Рациональное природопользование 

- Транспортные и космические системы 

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

4. Коды ГРНТИ: 50.49, 82.33, 14.35 

5. Назначение: 

Программа предназначена для автоматизации контроля исполнения финансовых обязательств 
по договорам на оказание физическим лицам образовательных услуг с полным возмещением 
затрат на обучение. 

6. Описание, характеристики: 

Автоматизированная информационная система обеспечивает выполнение следующих функций: 

- интеграция данных из внутренних информационных систем о фактически заключенных 
договорах на обучение, информации о календарном плане поступлений и фактическом 
движении денежных средств по договорам; 

- формирование календарного графика фактических поступлений денежных средств по 
договорам на обучение с необходимым уровнем детализации; 

- формирование сводной оборотно-сальдовой ведомости с учётом календарного плана и 
календарного графика поступлений денежных средств по договорам. 

- предоставление пользователю информации из сводных статистических и списочных отчётов 
по календарным графикам и оборотно-сальдовым ведомостям с возможностью определения 
фильтров по следующим параметрам: календарный год, форма обучения, направление 
подготовки, учебная группа, курс обучения, выпускающая кафедра/институт; 

- предоставление пользователю подробной информации о движении денежных средств по 
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 
1. Наименование результата: 

Автоматизированная информационная система «Контроль распределения средств из 
стипендиального фонда образовательного учреждения» 

2. Результат научных исследований и 

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований 

разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.2. Результат прикладных научных исследований 

и экспериментальных разработок 

- теория - методика, алгоритм 

- метод - технология 

- гипотеза - устройство, установка, прибор, механизм 

- другое (расшифровать): - вещество, материал, продукт 

- штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

+ 

- программное средство, база данных 

- другое (расшифровать): 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму 

- Индустрия наносистем 

- Информационно-телекоммуникационные системы + 

- Науки о жизни 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

- Рациональное природопользование 

- Транспортные и космические системы 

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

4. Коды ГРНТИ: 50.49, 82.33, 14.35 

5. Назначение: 

Программа предназначена для автоматизации процесса контроля распределения средств из 
стипендиального фонда образовательного учреждения. АИС позволяет оперативно 
формировать отчеты о фактическом использовании средств из стипендиальных фондах, что 
позволяет руководству образовательного учреждения принимать управленческие решения. 

6. Описание, характеристики: 

Автоматизированная информационная система обеспечивает выполнение следующих функций: 

- редактирование и хранение размеров стипендиального фонда с детализацией по источникам 
финансирования, календарным периодам и направлениям целевого использования средств; 

- автоматический расчёт распределённых средств стипендиального фонда с детализацией по 
календарным периодам и видам стипендий и иным видам материальной поддержки студентов; 

- автоматический расчёт процента распределённых средств от общего размера 
стипендиального фонда и остатков по источникам финансирования; 

- формирование статистических и списочных отчётов по направлениям целевого 
использования средств с возможностью установления фильтров по следующим параметрам: 
источник финансирования, календарный период, курс студента, направление подготовки; 

- экспорт сформированных отчетов в офисные приложения. 
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7. Преимущества перед известными аналогами: 
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