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Нижневартовский государственный
гуманитарный университет – центр образования и науки Восточного образовательного округа Югры, основной поставщик
высококвалифицированных специалистов
для социальной сферы. За 22 года работы
университет подготовил более 10 тыс.
специалистов для различных отраслей
экономики региона.
Роль образования на современном
этапе развития России определяется задачами формирования демократического
правового государства, развития рыночной экономики, достижения социального
благополучия общества.
Повышение качества образования
становится важнейшим фактором дальнейшего роста экономики страны. Подготовка высококвалифицированных кадров,
способных на любом уровне компетентно
решать поставленные перед ними задачи,
является основным направлением деятельности сегодняшнего высшего учебного
заведения. Успешное функционирование
вуза во многом определяется его системой
управления во главе с ректором.
Сергей Иванович Горлов принадлежит
к поколению ректоров нового времени.
Ему 39 лет. Он доктор физико-математических наук, профессор, академик Россий-

ской академии естественных наук и действительный член Российской академии
информатизации образования. Приехав
в Нижневартовск в 1996 году, прошел
путь от старшего преподавателя кафедры
до проректора вуза по научной работе.
В 2007 году избран ректором НГГУ.
Сергей Иванович успешно сочетает
работу руководителя вуза с учебной и научной деятельностью. Им опубликовано
в общей сложности 80 научных трудов.
В 2008 году выиграл грант губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на написание научной монографии.
Приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от
8 августа 1988 года №256 объявлено об
организации в Нижневартовске филиала
Тобольского государственного педагогического института имени Д.И. Менделеева. Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 октября
1992 года №1941-р филиал преобразован
в Нижневартовский педагогический институт, финансирование вуза определено
из средств Ханты-Мансийского автономного округа. Приказом Минобразования
России от 14 июля 1998 года институту
дан статус государственного. Приказом
Федерального агентства по образованию
от 24 мая 2005 года №413 ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный педагогический институт» переименован в ГОУ ВПО
«Нижневартовский государственный гуманитарный университет».
Учредителем Нижневартовского государственного гуманитарного университета
по уставу является Правительство Российской Федерации, полномочия учредителя
осуществляет Министерство образования
и науки Российской Федерации.
Университет оказывает образовательные услуги по 83 программам высшего профессионального образования
ГОС второго поколения (бакалавров –
37, магистров – 15, специалистов – 31)
и 51 программе ФГОС третьего поколения

(бакалавров – 39, магистров – 11, специалистов – 1). Спектр образовательных
программ представлен 13 укрупненными
группами специальностей и направлений
подготовки: физико-математические науки,
естественные науки, гуманитарные науки,
социальные науки, образование и педагогика, культура и искусство, экономика и управление, сфера обслуживания, геодезия
и землеустройство, энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника,
информатика и вычислительная техника,
архитектура и строительство, безопасность
жизнедеятельности, природообустройство
и защита окружающей среды.
Вуз реализует 22 программы послевузовского образования (аспирантура),
9 программ дополнительного образования.
Подготовка по программам высшего
профессионального образования осуществляется на 21 кафедре, которые объединены в 9 факультетов (дополнительного
образования, гуманитарный, естественногеографический, информационных технологий и математики, искусства и дизайна,
культуры и сервиса, педагогики и психологии, физической культуры и спорта,
экономики и управления). Учебный процесс обеспечивается высококвалифицированными кадрами. Доля преподавателей, имеющих ученые степени и звания,
составляет 68,4%, в том числе профессоров
и докторов наук – 12,4%. Общее число
студентов составляет 3899 человек, в том
числе по очной форме обучения – 2133,
по заочной – 1766.
В интересах региона учеными университета выполняется большой объем
научно-исследовательских работ по 14 отраслям наук. За 2006–2010 годы научнопедагогическим коллективом выполнено
фундаментальных и прикладных исследований на сумму более 160 млн. рублей.
Университет располагает помещениями общей площадью порядка 39 329 кв. м,
причем 25 569 кв. м занимают учебно-лабораторные здания, в состав которых вхо-

183
Н и ж н е в а р т о в с к и й г о с у д а р с т в е нн ы й г у м а н и т а р н ы й у н и в е р с и т е т

дят: лекционные аудитории, кабинеты для
практических и лабораторных занятий,
компьютерные классы, читальные и актовые
залы, библиотека с фондом порядка 200 тыс.
экземпляров, спортзал, физкультурно-оздоровительный комплекс, учебно-полевая база,
административные и служебные помещения.
Университет располагает студенческим
общежитием общей площадью 6339 кв. м.
В 2010 году Нижневартовский государственный гуманитарный университет успешно прошел процедуру аккредитации (приказ
Рособрнадзора от 17 февраля 2010 года
№340) и подтвердил свой государственный статус сроком на пять лет. По итогам
опубликованного в 2010 году мониторинга

призван способствовать последовательному
переходу к формированию академического календаря дисциплин, учебных планов,
образовательных программ, развивая компетенции будущих специалистов.
В целях информатизации образовательного пространства каждая лекционная
аудитория имеет мультимедийное оборудование. Открыты мультимедийные классы,
создаются электронные учебники. Такое
современное техническое оснащение
позволяет развивать дистанционные технологии в постоянном, штатном режиме.
За время действия приоритетного
национального проекта «Образование»
НГГУ смог не только усовершенствовать

ками и победителями Открытого конкурса
на лучшую научную работу студентов вузов
по естественным, техническим и гуманитарным наукам (Министерство образования
и науки Российской Федерации, г. Москва),
Международной студенческой научнопрактической конференции «Глобальные
и региональные коммуникации: настоящее
и будущее» (г. Санкт-Петербург), конкурса
на получение премий губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры
на лучшую научно-исследовательскую
работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам студентов учреждений
высшего профессионального образования
(г. Ханты-Мансийск), окружного молодеж-

материально-техническую базу и модернизировать образовательный процесс, но
и определить модель образования, сочетающую традиционную фундаментальную
теоретическую подготовку и новейшие
методические разработки.
В 2009–2010 годах преподаватели
и студенты НГГУ стали участниками и победителями конкурса на получение премий ХМАО – Югры как государственной
поддержки аспирантов государственных
учреждений автономного округа, конкурса департамента образования и науки
ХМАО – Югры.
Студенты нашего университета стали
стипендиатами Фонда поддержки образования и науки (Алфёровского фонда);
лауреатами премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента Российской Федерации «О мерах
государственной поддержки талантливой
молодежи», и X Международного юбилейного конкурса имени И.И. Маланина; участни-

ного конкурса «Золотое будущее Югры»
(г. Ханты-Мансийск), VI Всероссийской
студенческой олимпиады «Психолого-педагогическое сопровождение молодежи в расширяющемся информационном пространстве современного мира» (г. Екатеринбург),
IV Всероссийского открытого конкурса
достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» (г. Москва),
Международного молодежного научного
форума «Ломоносов-2010» (г. Москва).
В 2011 году Нижневартовскому государственному гуманитарному университету Центром сертификации систем управления (Хорватия) Cro Cert выдан сертификат
ISO 9001:2008, который подтверждает,
что вуз применяет систему менеджмента
качества в научной, образовательной
и международной деятельности. Аудит на
соответствие системы менеджмента качества университета требованиям cтандарта
ISO 9001 проводился аудиторами международной сети IQNet.
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Министерства образования и науки Российской Федерации университет занял 6-е место
в группе педагогических и лингвистических
вузов, наряду с ведущими учебными заведениями Москвы и Санкт-Петербурга.
Высокий рейтинг университета стал
возможным благодаря непосредственной
поддержке вуза губернатором и правительством Югры.
На территории Восточного образовательного округа Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры университет
становится лидером в использовании инновационных образовательных и исследовательских технологий. В области управления
инновациями в НГГУ используется процессный подход, что позволяет планировать,
организовывать, координировать и контролировать учебную и научно-исследовательскую деятельность. Такой подход

