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 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Югорский государственный университет» создан 
приказом Министерства образования РФ № 3296 от 05.10.2001г. 
во исполнение распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 20 августа 2001 года № 1069-р. 
  
Университетский комплекс включает 6 учебных корпусов, 
библиотеку, спортивно-оздоровительный комплекс, центр 
вузовского питания. Комплекс общей площадью 38663,2 м2 
был введен в эксплуатацию в августе 2003г.  Общая площадь 
учебно-лабораторных помещений в расчете на одного 
студента (приведенного контингента) составляет 14,41 кв.м. 
(нормативный показатель по мониторингу 11 кв.м.). Научная 
библиотека располагает учебной и учебно-методической 
литературой состоящей на учете в расчете на 1 студента 70,35 
ед. (что ниже медианного показателя региональных и 
федеральных вузов).  Доля машин и оборудования (не старше 
5 лет) используемая в учебном процессе составляет 9,56%. 
 ( ниже уровня медианного значения федеральных вузов). 



∗  С целью эффективной организации научно-образовательной 
деятельности в университете созданы  
 

8 институтов: 
– Политехнический институт; 
– Институт природопользования; 
– Гуманитарный институт; 
– Институт менеджмента и экономики; 
– Институт (НОЦ) систем управления и информационных технологий; 
 – Юридический институт; 
– Институт  народов Севера; 
– Институт дополнительного образования. 
Функционируют профильные центры: 
– Центр коллективного пользования (ЦКП) 
– Языковой ресурсный центр «КЛЕВЕР»; 
– Центр оценки качества образования (ЦОКО); 
– Юридическая клиника. 



1.Аккредитация вуза в 2011 году. 
2.Ребрендинг ЮГУ: утверждение логотипа университета.  
3.Обновление организационной структуры университета в 2010-2011 годах (создание институтов, 
инновационных центров и др.). 
4. Создание Волонтерского Центра для подготовки волонтеров  к Олимпийским играм в г. Сочи 2014 
в 2011 году. 
5. Открытие юридического института 01 сентября 2012 года, открытие юридической клиники 3 
декабря 2011 года, общественная аккредитация подготовки юридических кадров  12 апреля 2012 
года. 
6. Победа в конкурсе «Кадры для регионов» - 2013 год. 
7. Разработана и внедрена система мотивации ППС и прочего персонала (рейтинг). 
8.Учреждение научно-технической конференции «6-й  технологический уклад». 
9. Учреждение газеты «Югорский государственный университет», обновление формата 
студенческого журнала «Студия». 
10. Вхождение в состав участников технологической платформы «Технологии добычи и 
использования углеводородов». 
11. Расширение имущественного комплекса университета (общежитие, спортивно-
оздоровительный комплекс). 
12. Оптимизация и повышение эффективности филиальной сети. 
13. Совершенствование системы студенческого самоуправления – создание студенческого 
профсоюза. 
 

Основные достижения за 2010-2014гг. 



 
 

Основные достижения за 2010-2014гг. 
 
 

Наименование показателя 
Пороговое 
значение 

Значение показателя вуза 
2012 2013 

Образовательная деятельность 60 56,94 61,47 
Научно-исследовательская 
деятельность 50 92,06 126,85 
Международная деятельность 1 0,81 1,33 
Финансово-экономическая 
деятельность 1100 3431,38 3490,02 
Инфраструктура 11 14,81 14,17 
Трудоустройство 97,895 95,401 96,17 

 
14. Улучшение результатов мониторинга эффективности вузов: 

 



 
 

Основные достижения за 2010-2014гг. 
 
 
 

 15. Рост заработной платы: 
 
 

Год 
Размер З/П 

ППС 

Размер З/П 
прочего 

персонала 

Средняя З/П 
по региону 

Показатели, 
установленны

е дорожной 
картой % 

Фактические 
показатели в 

университете % 

2010 39 000,00 26 900,00 41 314,60   94,4 
2011 47 450,00 32 940,00 45 498,10   104,3 
2012 59 600,00 30 300,00 50 841,30   117,2 
2013 68 900,00 34 000,00 54 507,80 110 126,4 
2014 

(9 мес.) 76 013,00 35 900,00 56 685,00 125 134,1 



16. Обновление технологического оборудования в 2-х корпусах общежитий университета. 
17. Аккредитация магистерских программ. 
18. Формирование имиджа университета через проекты: «Спасибо деду за Победу», «Ночь 
сумасшедшего профессора», Российский день студента, Грант ректора и др. 
19. Написание программы социально-экономического развития г. Ханты-Мансийска. 
20. Участие в федеральных проектах: программа развития научно-исследовательского 
института (2010г.), Программа стратегического развития ЮГУ (2012г.), «Кадря для регионов», 
Потанинский фонд. 
21. Создание Попечительского совета (Решение Ученого совета от 18.12.2012 года). В состав 
совета вошли представители: Правительства и Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, Глава города и Глава Администрации города Ханты-Мансийска,  генеральные 
директора компаний: ОАО "Ханты-Мансийский банк", ООО "Газпромнефть-Хантос", ООО 
"Северные строительные технологии,  директор  Департамента образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры, главный врач ОКБ, представители бизнес сообщества.  

Основные достижения за 2010-2014гг. 



22. Развитие инновационной инфраструктуры: 
- Центр энергосбережения; 
- Центр теплофизики; 
- Языковой ресурсный центр «Клевер»; 
- Центр инноваций; 
- институт Севера 
- юридическая клиника 
- академическая кафедра «Теория и методика профессиональной  подготовки кадров высшей  
квалификации»   
23. Программы, реализуемые в университете: 
- Программа стратегического развития университета; 
- Программа развития имущественного комплекса; 
- Программа энергоэффективности; 
- Программа практико-ориентированной подготовки  высококвалифицированных 
специалистов «Кадры для региона»; 
- Разработан проект Программы  по повышению эффективности бюджетных и внебюджетных 
расходов (принятие программы в 2015 году). 
  
 

Основные достижения за 2010-2014гг. 



24. Создана  Антикоррупционная среда: антикоррупционная комиссия 
Ученого совета по образовательной деятельности, финансовая комиссия 
по закупкам для нужд университета. 
  
25. Повышается роль университета в социально-экономической политике 
региона: представители ЮГУ входят в составы 25-ти комиссий, 
общественных советов при Губернаторе, органов государственной власти 
по направлениям развития округа, наблюдательных и экспертных советов 
организаций и экспертных групп, а также в составы  комиссий советов 
ректоров Российской Федерации, Уральского федерального округа, 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Основные достижения за 2010-2014гг. 



 
 

Позиционирование университета в медиа 
пространстве и СМИ 

. 
 
 

годы 
Уровни публикаций 

всего  региональный  федеральный  зарубежный  
2011   786 606 178 2 
2012   1022 794 211 17 
2013  1509 1124 368 17 
2014  (на 18.11.2014) 1343 1081 255 7 

годы Категории СМИ 

всего газеты журналы информагентства интернет ТВ Радио блоги 
2011 786 139 10 255 284 53 0 45 
2012 1022 169 20 320 425 66 0 22 
2013 1509 250 25 454 691 54 1 34 
2014 (на 
18.11.2014) 1343 163 14 435 661 55 3 17 



 
 

Увеличение контингента студентов за счет приема в ЮГУ 
 в 2010-2014 годах 

 
 
 

        

 

Показатели Форма обучения 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Бюджет РФ  
Очная 425 458 403 400 471 

Заочная 129 128 124 271 278 
Всего 554 586 527 671 749 

Бюджет ХМАО  
Очная 100 160 250 250 227 

Заочная 0 0 0 0 0 
Всего 100 160 250 250 227 

Полное 
возмещение 

затрат 

Очная 104 33 164 239 210 
Заочная 73 154 134 200 231 

Всего 177 187 298 439 441 

Принято  по всем  
формам обучения  

Очная 629 651 817 889 908 
бюджет РФ 425 458 403 400 471 

бюджет ХМАО 100 160 250 250 227 
полное возмещение 

затрат 
104 33 164 239 210 

Заочная 207 282 258 471 509 
бюджет РФ 134 128 124 271 278 

бюджет ХМАО 0 0 0 0 0 
полное возмещение 

затрат 
73 154 134 200 231 

Всего 831 933 1075 1360 1417 
бюджет РФ 554 586 527 671 749 

бюджет ХМАО 100 160 250 250 227 
полное возмещение 

затрат 
177 187 298 439 441 



 
 

Расширение географии поступивших в ЮГУ 
 в 2012-2014 годах 

 
 
 

        

 

всего 
ХМАО - 

Югра 
г. Ханты-Мансийск другие регионы РФ страны СНГ 

2012 817 492 187 132 6 

2013 889 442 214 213 20 

2014 908 477 225 184 22 



 
 
 

Количество реализуемых образовательных программ 
 в ЮГУ в 2012-2014 годах 

 
  
 
 Показатели 

Очная форма Заочная форма 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 
направлений 
подготовки 
бакалавров 

1 18 19 18 19   9 11 12 15 

Количество 
направлений 
Подготовки 
специалистов 

  3 3 3 3   1 0 2 2 

Количество 
направлений 
подготовки 
магистров 

  3 4 11 11   2 4 6 6 



 
 
 

Планирование образовательной деятельности. 
Динамика контингента студентов по состоянию на 01 октября, чел. 

 
  
 
 

Контингент 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
Уровень ВПО 

Очная  форма 3197 2230 2747 2857 2912 

Заочная  форма 1715 1584 1458 1667 1854 

Приведенный 
контингент ВПО 3368 2388 2893 3024 3097 

Слушатели 
(дополнительное 
образование) 

1123 1175 1197 1201 2061 



 
 

Планирование образовательной деятельности. 
Динамика общего объема нагрузки, в том числе в соотношении с 
показателями нагрузки, обеспеченной ППС  с ученой степенью (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) 
  
 
 

Показатели 2010-11 уч.г. 2011-12 уч.г. 2012-13 уч.г. 2013-14 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Объем нагрузки 
всего, ч 

337463 286171 247273 237425 247068,8 

в т.ч.: ППС с ученой 
степенью и званием 
Нагрузка, 
обеспеченная ППС с 
ученой степенью и 
званием , % 

205515 
  
60,9 

206768 
  
72,3 

177542 
  
71,8 

171383 
  
72,2 

179372 
  
72,6 

Нормативный 
показатель п.7.16 
ФГОС, % 

≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 



∗ Увеличение числа магистерских программ, в т.ч. аккредитованных Сегодня количество магистров по очной 
форме обучения составляет 223 человека (в 2012 было 85 человек). Прирост за 3 года в 2,6 раза. перевыполнение 
целевого показателя программы стратегического развития ЮГУ на 2012-2016 годы (запланировано  4,8% 
магистров в приведенном контингенте, фактически 7,7%)  Все программы магистратуры аккредитованы.  

∗ Наращивание контингента обучающихся (сегодня используем лицензионные мощности на 60%. Может обучаться 
5000 студентов, а фактически чуть более 3000 приведенного контингента). 

∗ Уменьшение общих объемов нагрузки за счет оптимизации учебного процесса (в 2011 - 6,26 студента на одного 
преподавателя до 11,28 – в 2014). 

∗ Рост числа ППС прошедших обучение по программам повышения квалификации (в 2014 более 150 человек). 
∗ Наращивание лабораторной базы (за 2013-2014 год) Значительное увеличение финансирования как за счет 

федерального бюджета (62 млн. руб.), так и за счет софинансирования (26 млн. руб.) позволило по согласованию 
с потенциальными работодателями модернизировать и приобрести современное лабораторное оборудование. 

∗  Прикладной бакалавриат направление «Нефтегазовое дело», «Информатика и вычислительная техника»,  
«Электроэнергетика и электротехника»: 

- комплексное формирование материально-технической базы университета в направлении практико-
ориентированной подготовки кадров для ключевых предприятий и организаций региона; 
- эффективное участие работодателя в образовательном процессе (формирование компетенций и их ежегодная 
корректировка, практика на предприятиях реального сектора экономики, промежуточный и итоговый контроль 
ведения образовательной деятельности); 
- увеличение объемов совместных с работодателем НИР и НИОКР в составе проектно-ориентированного обучения 
на базовых кафедрах с использованием современной материально-технической базы; 
- обеспечение конкурентоспособности выпускников ВУЗа подготовленных в условиях практико-ориентированного и 
проектно- группового  обучения, повышение привлекательности университета для абитуриентов. 

Образовательная деятельность  
Позитивные результаты: 

  



∗ Низкий средний балл ЕГЭ по направлениям подготовки: 
Материаловедение и технологии материалов, эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов, фундаментальная и прикладная 
химия. 

∗ Высокая аудиторная нагрузка для преподавателей на 1 ставку 900 часов.  
∗  Отсутствие практики планирования финансово-экономической 

деятельности структурных подразделений, исходя из условий 
подушевого финансирования; 

∗ Отсутствие системы определения рейтинга образовательных структур 
(кафедр, институтов) и ППС по общепринятым критериям качества 
профессионального уровня, что не создает условий конкуренции. 

Образовательная деятельность  
Проблемные для университета результаты: 

  



1. Переход на проектно-групповое обучение (экспериментальная площадка - НОЦ) разработано 8 учебных курсов 
длительностью 3 семестра. Результатом обучения разрабатывается опытный образец программно-аппаратного 
комплекса 

2. Новая система управления образовательными программами через активное включение структурных 
подразделений в финансово-хозяйственную деятельность (подушевое финансирование образовательной 
деятельности, нормирование оплаты труда через зачетные единицы и наполняемость групп). 

3. Создание унифицированных учебных планов в связи с переходом на ФГОС 3+, оптимизация нагрузки 
преподавателей.  

4. Повышение роли кафедр в организации подготовки кадров. Программы развития кафедр;  
5. Планирование структуры и объемов приема обеспечивает кафедра, с ответственностью за реализацию;  
6. Индивидуальные планы ППС ориентировать на показатели эффективности  (например, включение раздела научно-

методическая работа,  внеучебная и консультативная работа со студентами);  
7. Уменьшение аудиторной нагрузки на 1 ставку, перераспределив виды занятий в пользу самостоятельной и 

консультативной работы;  
8. Внедрение конкурсной основы на выполнение нагрузки (выпускные квалификационные работы, курсовое 

проектирование и др.*);  
* для планирования данных видов работ организовать прием заявлений от студентов, исходя из утвержденного 
списка тематик и направлений, сформированных на кафедре, в институте, университете.  
9.  Организация «малого университета» - организация выездных научных сессий для потенциальных абитуриентов, 
летних и зимних профильных школ для 8-11 –классов, сформировать набор показателей для портфолио абитуриента, 
подготовка к всероссийским и проведение университетских профильных олимпиад. 
10. Информационная открытость: 
∗ Разработка образовательных ресурсов высокого качества и обеспечение авторизованного доступа к ним; 
∗ Введение единого стандарта на сайт кафедр, институтов, подразделений 
 

 
Образовательная деятельность  

Задачи и ориентиры на 2015 год: 
  



1. Объявление региональных конкурсов РФФИ, РГНФ . (Университет подготовил 21 конкурсную заявку, 5- отклонены)  
2. Увеличилось количество заявок на оформление РИД  в два раза по сравнению с 2013 г. (2013 – 13 заявок, 2014-26 

заявок).  
3.  Подано более 25 заявок на участие в различных конкурсах как региональных, так и федеральных уровней. Это 

количество значительно  превосходит показатели прошло года;   (итоги большинства    конкурсов будут 
подведены  в следующем году).  

4. Впервые  проведен Всероссийский фестиваль науки. К участию были привлечены школьники, студенты вся 
активная молодежь города. На площадках ЮГУ было представлено более 500  научных экспонатов 
(робототехника, теплоэнергетика, исторические квесты и т.д.).  Мероприятие получило широкое одобрение 
среди городской общественности и имеет реальные шансы стать ежегодным .  

5. Студенты и аспиранты активно принимали участие в организованных вузом и внешних конкурсах.   В частности, 
аспирантам ЮГУ были присуждены стипендии: 

∗ Президента РФ по приоритетным направлениям  развития экономики – Бессонов В. О.,  
∗ Правительства РФ по приоритетным направлениям  развития экономики – Керамов Н.Д. 
∗ Президента РФ – Зайнутдинов Р.Р. 
∗ (Последние две номинации  не присуждались аспирантам ЮГУ в последние 5 лет)  
∗  Этот год – год математики, в рамках которого были проведены две конференции,  одна из которых региональная 

«Математика и информатика – предметы формирования основ логического мышления» (начало  ноября 2014 г.), и две 
олимпиады по программированию .  

6. Улучшена лабораторная база  ЮГУ. Стоимость оборудования и программного обеспечения, приобретенного за 
счет программы  «Кадры для регионов» - 57, 415  млн. руб. 

7.  ЦКП ЮГУ в этом году прошел государственную аккредитации.   Кроме, программы кадры для регионов по 
контрактам  было также закуплено оборудование для ЦКП на 4 млн. руб. 

8. Лучшие сотрудники ЮГУ по индексу Хирша (в РИНЦ) 
∗ Лапшина Е.Д. – 8, Гуляев П.Ю. – 11.       
 

 
Научная  деятельность  

Позитивные результаты: 
 



∗ Наблюдалось снижение контактов с рядом фирм с иностранным участием, с 
которыми Вуз традиционно сотрудничал (Салым Петролеум, прекращение 
финансирования программы Интеракт и др.). 

∗  В связи с уменьшением финансирования различных проектов,  уменьшилось  
количество сторонних  заказов на НИР (НИОКР), в частности, проведение на 
анализов на базе ЦКП (в  ЦКП фактически работало две лаборатории).   

∗ Вместо запланированных 32,300 млн. руб. которые планировалось получить по 
НИР, реальное количество денег  порядка 13 млн. руб.   Можно отметить и ряд 
традиционных    недостатков в организации научной работы такие, как 

∗ Низкая публикационная активность ППС и в целом неучастие ППС в научной работу 
(в лучшем случае порядка 20% преподавателей занимаются научной работой).  

∗ Отсутствие крупных научных школ и научных традиций. 
∗ Частично устаревшее научное оборудование.  
∗ В ряде институтов как не привлекались средства за счет НИР так и не 

привлекаются (Гуманитарный институт, Юридический институт).  
 

 
Научная  деятельность  
Отрицательные моменты: 

 



1. Вуз впервые на условиях конкурса выделит финансовые средства на внутренние гранты по научным 
направлениям, обеспечивающим внедрение в университете новых моделей функционирования по 
разным направлениям деятельности.  

2. Включение журнала «Вестник ЮГУ» в список журналов, рекомендованных ВАК; 
3. Оформление журнала «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» в базу данных 

Scopus.  
4. Формирование инновационного паспорта ЮГУ и усиление рекламной деятельности в части 

перспективных научных разработок ВУЗа.  
5. Открытие новой международной образовательной программы по  северному регионоведению в рамках 

сотрудничества с арктическими университетами. 
6. Формирование кадрового резерва молодых ученых ЮГУ.  
7. Работа по открытию нового объединенного  диссертационного совета ЮГУ  (с Сургутским ГУ) по 

техническому направлению (05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ). 

8. Разработка и внедрение в университете конкурентоспособных технологий управления подготовкой 
кадров. 

9. Работа  по открытию нового объединенного  диссертационного совета ЮГУ  (с Сургутским ГУ) по 
экологии. 

10. Создание и постоянное пополнение базы данных технических заданий по конкурсам, научно –
техническим программам и грантам. Мониторинг участия НПР в подготовке заявок на гранты и 
выполнение НИР (НИОКР). 

11.  Формирование программы мероприятий, нацеленной 
на   заключение  долгосрочных договоров  сотрудничества    ЦКП с организациями,      академическими      
структурами      и      вузами      по приоритетным направлениям.  

 

 
Научная  деятельность  

Первоочередные задачи на  2015 год. 
 



Воспитательная функция университета 
Учитывая современные тренды взаимодействия 

государства с молодежью (точнее – 
воздействия государства на молодежь), не 
менее важной задачей является усиление 

воспитательной функции образовательного 
учреждения. 

 



- максимальная занятость студентов в их внеучебное время 
различными формами позитивной общественно одобряемой 
профессиональной и гражданской активности, направленных на 
повышение профессиональных компетенций и предотвращение 
асоциального поведения студентов в период обучения в 
университете, 
-  выпуск специалиста с прогнозируемой гражданской позицией 
и «привитыми» формами позитивной общественно одобряемой 
гражданской активности, лежащими вне политической 
деятельности. 
 

 
Задачи на 2015: 



 разработка и внедрение общей системы мотивации и 
стимулирования участия максимально широкого круга 
студентов во внеучебной активности, основанных на:  
а) мотивации и стимулировании прикладной деятельности студентов в той области, в 
которой они получают образование (студенческие конструкторские бюро, лаборатории, СМИ 
и т.п.) 
б) учете внеучебной активности и конвертация полученных результатов в материальные 
блага ( бальная система с дальнейшей денежной конвертацией, целевая стипендия, 
освобождение/уменьшение оплата общежития, грант на реализацию проекта и т.п.), 
в) системе нематериально поощрения студентов (включение активистов в совещательные 
органы университета, где предусмотрено участие студентов; награждение грамотами и 
дипломами; размещение на «доске почета»; выдача университетской рекомендации студенту 
для работодателя; специальные церемонии награждения и вручения дипломов), 
г)  внедрении публичного ежегодного рейтингования обучающихся и выпускников в 
зависимости от совокупных результатов их учебной и внеучебной активности в период 
обучения. 
 

Для решения задач необходимо: 



 - возможность реализации внеучебной активности в любой сфере деятельности, 
соответствующей целям и задачам образования в университете (научная и 
прикладная деятельность в сфере получения студентом образования, массовый 
спорт, искусства, добровольчество, личностное развитие), обеспеченной 
организационно и ресурсно, в т.ч. развитие системы студенческих клубов и 
сообществ по интересам (дискуссионных, научных, спортивных и т.д.); 
- повышение эффективности системы студенческого самоуправления, 
позволяющей:  
а) часть воспитательной функции переложить на студенческий коллектив (особенно 
– в части соблюдения общепринятых норм поведения, например, здорового 
образа жизни или взаимоотношений представителей различных этно-
конфессиональных групп), 
б) оперативно реагировать на общественно-политическую активность студентов и 
направлять ее на решение целей и задач университета, 
в) расширить зону присутствия общественных студенческих советов в процессе 
принятия решений и планирования по  направлениям работы университета  
 

Для решения задач необходимо: 



 - Результат – не снижение и даже увеличение действующих объемов 
финансирования университета из регионального бюджета, расширение количества 
источников финансирования отдельных направлений деятельности университета и 
университета в целом. 
Эту задачу можно разделит на четыре равнозначные подзадачи: 
1. эффективное взаимодействие с органами исполнительной власти ХМАО-Югры, 
2. формирование образа университета как научно-прикладного центра региона 
3. активное участие в жизни городского сообщества города Ханты-Мансийска, 
4. эффективное взаимодействие с ведущими работодателями ХМАО-Югры. 
Каждая из подзадач, в свою очередь, включает соответствующий ей набор 
решений. 
 

Укрепления роли и места ЮГУ образовательного и  научно-
инновационного центра, созданного и действующего в интересах 

развития Югры. 



 Взаимодействие с органами исполнительной власти ХМАО-Югры: 
- Выполнение инициативных  работ в интересах (или по заказу) органов 
исполнительной власти автономного округа или органов местного самоуправления 
(разработка и/или экспертиза нормативных правовых актов; разработка и/или 
экспертиза программ, проектов; организация мероприятий); 
- инициативное выполнение работ, пользователями результатов которых могут 
быть органы исполнительной власти автономного округа или органы местного 
самоуправления (рейтинги; отраслевые исследования; отраслевые обзоры на 
основе научных публикаций; общественная экспертиза проектов, программ, 
нормативных правовых актов, социологические опросы и пр.); 
- продуктивное участие представителей ЮГУ (сотрудников, студентов) в работе 
координационных, экспертных, общественных и иных советах при губернаторе, 
думе и исполнительных органах власти Югры; 
 

Укрепления роли и места ЮГУ образовательно и прикладного 
научно-инновационного центра, созданного и действующего в 

интересах развития Югры. 



 формирование образа университета как научно-прикладного центра региона 
 - создание доступной для населения «Базы знаний ЮГУ»: 
- интернет-сайт для размещения научных публикаций из фондов библиотеки, статей 
профессорско-преподавательского состава, материалов научно-практических конференций, 
курсовых и дипломных работ студентов, 
авторизованный доступ к «Базе знаний»: профессорско-преподавательского состава и 
студентов ЮГУ, педагогов школ Югры и их учеников, сотрудников государственных и 
муниципальных структур автономного округа, 
заочные научно-практические конференции и олимпиады для школьников и студентов, 
дистанционное образование и MOOC / Массовые открытые образовательные курсы - 
развитие различных форм и возможностей для образования и самообразования для 
широкого круга лиц; 
- повышение качества внешних коммуникаций и превращение портала ЮГУ в один из 
наиболее востребованных информационных ресурсов Югры по вопросам молодежной 
активности, научных знаний и регионального развития; 
- деятельность, направленная на изучение и развитие культуры и традиций коренного 
населения Югры. 

 

Укрепления роли и места ЮГУ образовательно и прикладного 
научно-инновационного центра, созданного и действующего в 

интересах развития Югры. 



 Активное участие в жизни городского сообщества города Ханты-
Мансийска: 
- организация образовательных, научно-познавательных, культурных и 
спортивных мероприятий для жителей Ханты-Мансийска, проведение 
мероприятий ЮГУ как традиционных городских событий (фестиваль 
молодежной науки, ночь сумасшедшего профессора, студенческое 
шествие и пр.) 
- выпуск газеты и/или журнала, ориентированного на массового читателя в 
городе Ханты-Мансийске, например, популярной научной направленности ; 
- участие ЮГУ в общественных событиях города; 
- участие представителей ЮГУ в работе городской Думы, совещательных, 
координационных общественных органах при администрации города. 
 

Укрепления роли и места ЮГУ образовательно и прикладного 
научно-инновационного центра, созданного и действующего в 

интересах развития Югры. 



 Взаимодействие с ведущими работодателями ХМАО-Югры: 
- создание «Базовых кафедр», студенческих лабораторий, 
конструкторских и проектных бюро; 
- разработка совместных программ «векторного» или 
«траекторного» обучения для школьников (абитуриентов) и 
студентов, действующих работников; 
- мониторинг трудоустроенности выпускников в соответствии 
с полученной специальностью и карьерного роста 
выпускников ЮГУ по отраслям. 
 

Укрепления роли и места ЮГУ образовательно и 
прикладного научно-инновационного центра, созданного 

и действующего в интересах развития Югры. 



1. Рост доходов за счет бюджета РФ, при этом рост в следствии  эффективной работы 
университета: 
- увеличение контингента обучающихся; 
- участие в федеральных проектах «Кадры для регионов», «Развитие студенческих 
объединений» 

 
 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Положительные результаты: 
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 2. Увеличение заработной платы 

 
 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Положительные результаты: 
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 1. Снижение доходов по приносящей доход деятельности: 

 
 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Отрицательные  результаты: 
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 2. Рост расходов на коммунальные услуги: 

 
 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Отрицательные  результаты: 
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 3. Неэффективные расходы в связи с текучестью кадров 
 Прохождение медосмотра при приеме на работу:   
2013 г.  – 702 667 руб. 
2014 г. – 615 040 руб.  
  
4. Высокий износ основных фондов.  
По состоянию на конец 2013г.  остаточная стоимость оборудования 
составила – 26,2 млн. руб., что в 18 раз ниже первоначальной стоимости 
(472,5 млн. руб.), практически все оборудование имеет 100% износ. 
  

 
 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Отрицательные  результаты: 

 



 1. Снижение расходов федерального бюджета в 2015г. и как следствие уменьшение размера субсидии на 
выполнение государственного задания. 
Ориентировочные потери порядка 10% от размера субсидии.  
 2. Внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 N 671 (ред. от 15.10.2014) "О 
порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"  в части уплаты налогов. С 
01.01.2016 г. Учредитель будет рассчитывать нормативные затраты на уплату налогов, пропорционально 
доходам, полученным учреждением от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход 
деятельности, и размеру субсидии. 
Ориентировочно потери университета составят порядка 20 млн. рублей. 
 3. Формирование стоимости платных образовательных услуг по программам ВПО исходя из базовых 
размеров нормативных затрат установленных МИНОБРНАУКИ РФ с учетом повышающих коэффициентов, 
что приведет к увеличению платных образовательных услуг порядка в 2 раза. Как следствие существует 
вероятность снижение контингента студентов обучающихся на платной основе и уменьшение доходов по 
приносящей деятельности. 
 4. Снижение расходов регионального бюджета и как следствие уменьшение набора студентов по 
региональной целевой подготовке на 1 курс 2015г. и уменьшение стоимости обучения одного студента. 
 5. Пересмотр в сторону уменьшение размера государственного контракта на обучение студентов в 2015 
году по региональной целевой подготовке, вследствие отчисления студентов из-за неуспеваемости. 
 6. Несбалансированность штатного расписания (перекос штатной численности в пользу работников 
неосновного персонала), что ведет к дополнительной нагрузке на их содержание. 
 7. Текучесть кадров из-за низкой заработной платы, что влечет за собой рост дополнительных расходов по 
подбору и приему персонала (мед. осмотр) 
 
 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Экономические риски, стоящие перед университетом в 2015 году: 

 



 1.  Для снижения рисков неполучения доходов от приносящей доход деятельности, вызванных 
ростом стоимости платных образовательных услуг для студентов очной формы обучения, 
необходимо: 
- увеличить доходы по научной деятельности; 
- увеличить доходы от дополнительных платных образовательных услуг; 
- увеличить доходы за счет увеличения контингента студентов заочной формы обучения. 
 2.  Для уменьшения последствий, вызванных снижением размера субсидии на региональный заказ, 
необходимо: 
 - заместить выпадающие доходы за счет участия в различных проектах, поддерживаемых 
МИНОБРНАУКИ РФ. 
- увеличить контрольные цифры приема студентов, обучающихся за счет субсидии РФ.    
 3. Проведение организационных мероприятий направленных на сокращение общехозяйственных 
расходов университета: 
- Увеличение производительности труда, за счет внедрение системы автоматизации рабочих 
процессов. 
- Оптимизации штатной численности персонала в соответствии с нормативами, установленными в 
дорожной карте, при этом рост оплаты труда отдельно взятого работника, при неизменном общем 
фонде оплаты труда; 
- Перевод затрат не связанных с основной деятельностью университета на аутсорсинг. 
 
 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Предложения по снижению экономических рисков: 

 



 1. Кардинальные изменения системы оплаты труда для всех категорий 
работников.   
К 1 сентября 2015года все научно-педагогические работники университета будут 
переведены на эффективный контракт, что можно считать революционным 
преобразованием системы мотивации сотрудников. При перевыполнении 
установленного набора обязательств прибавка к зарплате может быть увеличена 
вдвое. Таким образом, весь преподавательский  коллектив вуза станет работать на 
достижение общего результата. С января 2016  года на эффективный контракт будут 
переведены остальные категории работников. 

2. Создание системы бюджетирования в университете. 
3. Создание автоматизированных средств планирования финансово-
хозяйственной деятельности.  
4. Реализация проекта подготовки управленческого кадрового резерва в 
интересах повышения финансовой грамотности руководителей всех 
уровней. 
5. Внедрение проектного менеджмента во все сферы деятельности 
университета. 

 
 

 
Задачи на 2015 год: 
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