
 

 

 

КОСЕНОК СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ректор, доктор педагогических наук, профессор 

В 1981 г. окончил Ишимский государственный педагогический институт по специальности 
«математика и физика». В 2002–2003 гг. прошел профессиональную переподготовку в 
Институте профессиональной переподготовки Уральской академии государственной 
службы по направлению «Государственное и муниципальное управление». 

Трудовая деятельность: 

1981–1983 гг. – учитель физики и математики средней школы № 2, г. Урай. 

1983–1985 гг. – заместитель директора по военно-патриотической работе (Урайское 
ГОРОНО), учитель физики, г. Урай. 

1985–1986 гг. – секретарь-заведующий отделом учащейся молодежи Урайского 
городского комитета ВЛКСМ. 

1986–1988 гг. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Урайского СПТУ 
№ 59. 

1988–1991 гг. – партийная работа. Урайский городской комитет КПСС, инструктор отдела 
пропаганды и агитации, секретарь парткома производственного объединения 
«Урайнефтегаз», секретарь партийного комитета производственного объединения 
«Урайнефтегаз», секретарь городского комитета КПСС. 

1991–1996 гг. – заместитель председателя Урайского городского совета народных 
депутатов по народному образованию, начальник управления образования, генеральный 
директор учебно-производственного воспитательного объединения, г. Урай. 

1996–1997 гг. – заместитель начальника главного управления образования 
Администрации Ханты-Мансийского автономного округа. 

1997–2001 гг. – первый заместитель начальника главного управления по общему и 
профессиональному образованию Администрации Ханты-Мансийского автономного 
округа (переименовано в Департамент образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа). 

2001–2009 гг. – начальник управления по вопросам кадровой политики Администрации 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. 

  



С ноября 2009 г. – исполняющий обязанности ректора ГОУ ВПО «Сургутский 
государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

С 10 марта 2010 г. и по настоящее время – ректор СурГУ. 

Педагогическая деятельность: 

В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 2008 г. – докторскую диссертацию. В 1998 
г. получил ученое звание доцента. 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2011 
года № 1450/201-п Косенку Сергею Михайловичу присвоено ученое звание профессора. 

1996–2003 гг. – доцент кафедры гуманитарного образования и кафедры управления 
экономикой в ГОУ ХМАО «Институт повышения квалификации и развития регионального 
образования». 

2004–2009 гг. – профессор кафедры государственной службы и кадровой политики 
юридического факультета Югорского государственного университета. 

С 2010 г. и по настоящее время – профессор кафедры теории и методики 
профессионального образования Института гуманитарного образования и спорта 
Сургутского государственного университета. 

Награды Российской Федерации:  

Отличник народного просвещения, 1995 г. 

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 2002 г. 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2009 г. 

Благодарственное письмо полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе, 2009 г. 

Награды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

Памятный знак «75 лет Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», 2008 г. 

Почетная грамота Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2008 г. 

Благодарственное письмо Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
2009 г. 

Почетное звание «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры», 2014 г. 


