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Физико-технический 
институт 

(физический факультет) 
ДАТА ОСНОВАНИЯ 

30 июня
1975 года

ФТИ В ЦИФРАХ

3 кафедры

Кафедра моделирования физических 
процессов и систем

Кафедра расходометрии нефти и газа

Кафедра прикладной 
и технической физики

310 студентов 
(бакалавров и магистров)

48
преподавателей
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именная стипендия 
Владимира Потанина 

стипендия Правительства 
Российской Федерации

стипендия Президента 
Российской Федерации

грантовый конкурс 
«УМНИК» 

грант Российского Фонда 
Фундаментальных 
Исследований

более 6 
победителей

более 5 
победителей

более 4 
победителей

Эти достижения – показатели 
высокого уровня знаний 
и компетенций студентов 
и молодых ученых института. 

более 8 
победителей

более 5 
победителей

ДОСТИЖЕНИЯ

Преподаватели ФТИ выполняют фундаментальные 
и прикладные исследования по мировой научной повестке:
• для нефтегазовых компаний (на сумму свыше 5 млн.рублей, 
получены 4 гранта Российского Фонда Фундаментальных Исследований)

• в области нанотехнологий
• создание технологий повышения нефтеотдачи пластов, микрофлюидики
• разработка отечественных программных алгоритмов на 
суперкомпьютере «Менделеев»

• разработка приборов и установок для измерения свойств нефти

Студенты и аспиранты института ежегодно становятся 
победителями всероссийских стипендиальных 
и грантовых конкурсов:
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ФИЗИКА

С
П

Е
Ц

И
А

Л
И

С
Т

С
П

Е
Ц

И
А

Л
И

С
Т

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА

блок фундаментальной 
подготовки по физике 
и математике

блок фундаментальной 
подготовки по физике 
и математике

магистерская программа 
«Физика недр» создана 
с участием компании 
«Роснефть»

теоретическая физика  

физика нефтяного 
и газового пласта

инженерные 
и прикладные 
дисциплины 
нефтегазового профиля

практико-
ориентированная 
программа нефтегазовой 
специфики 
с последующим 
трудоустройством 
выпускников в 
компании-партнере

нефтегазовой отрасти 
по моделированию 
процессов разработки 
месторождений и добычи 
углеводородов

нефтегазовой отрасти, 
включая любые 
лабораторные исследования 
и моделирование процессов 
разработки месторождений 
и добычи и транспорта 
углеводородов.
*Приоритетное направление 
развития науки, технологий 
и техники в РФ

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ

Бакалавриат Бакалавриат Магистратура
03.03.02 16.03.01 16.04.01
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ПАРТНЕРЫ

лаборатория Клиентской 
Поддержки компании

«Шлюмберже»

ООО «Тюменский 
нефтяной научный центр» 

(подразделение 
ПАО «НК «Роснефть»)

Тюменский филиал 
ФГБУН Института 

теоретической 
и прикладной механики 

СО РАН

Акционерное 
общество 

«Бейкер Хьюз»

Выпускники Физико-технического института проходят практику 
и в дальнейшем трудоустраиваются в такие организации города Тюмени как:

ООО «Тюменский 
нефтяной научный центр» 

(подразделение 
ПАО «НК «Роснефть»)

«ООО Газпром-
проектирование 

(бывш. ООО 
ТюменНИИгипрогаз.)»

ЛУКОЙЛ-Инжиниринг
îáùåñòâî ñ îãðàíè åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

«ООО Лукойл-
Инжениринг»

«ОАО СургутНипиНефть 
(Тюменское Отделение 
ОАО Сургутнефтегаз)»

«Гипротюменьнефтегаз» «ЗАО Тюменский институт 
нефти и газа»

«ООО «Недра-Консалт»

«Тюменский 
радиологический

центр»«Тюменское проектное 
бюро»

Научный центр 
и лаборатории

Научный центр 
и лаборатории
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОГРАММА СТУДОБМЕНА «СЕМЕСТР ЗА РУБЕЖОМ» – 
ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНО ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
В ЗАРУБЕЖНОМ ВУЗЕ В ТЕЧЕНИЕ 1–2 СЕМЕСТРОВ.

20
СТРАН-ПАРТНЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ ГЕРМАНИЮ, 
ШВЕЙЦАРИЮ, НОРВЕГИЮ, ИТАЛИЮ, 
ГРЕЦИЮ, ЭСТОНИЮ, КИТАЙ,  
ЯПОНИЮ И ДРУГИЕ СТРАНЫ

ДОГОВОРОВ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ЗАРУБЕЖНЫМИ 
ВУЗАМИ

35

7ШАГОВ К СТАЖИРОВКЕ ЗА РУБЕЖОМ

2.СОБРАТЬ 
НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

1. ВЫБРАТЬ НА САЙТЕ  
С ЗАРУБЕЖНЫМИ ВУЗАМИ- 
ПАРТНЕРАМИ ПОДХОДЯЩИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

3. ПОДАТЬ  
ОНЛАЙН- 
ЗАЯВКУ

4.ПРОЙТИ  
СОБЕСЕ-
ДОВАНИЕ

5.ДОЖДАТЬСЯ 
РЕШЕНИЯ

6.РЕШИТЬ  
ВОПРОСЫ  
С ВИЗОЙ  
И ПРОЖИВАНИЕМ

7.УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРЕДОТЪЕЗДНОЙ  
ОРИЕНТАЦИИ

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

УЛ. ЛЕНИНА, 23, ОФ. 202, 
ТЕЛ. 597-407

CIE.TEAM@UTMN.RU
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  лаборатория механики и молекулярной физики

  лаборатория электричества и магнетизма

  лаборатория радиоэлектроники и электротехники

  лаборатория оптики и атомной физики

  лаборатория квантовой электроники

  лаборатория керновых исследований

  лаборатория газогидратов

  лаборатория промышленной автоматизации Mitsubishi

  лаборатория автоматизированных средств моделирования 
и программирования

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

Для детального погружения в нефтегазовую тематику студентами 
института была организована секция Международного общества 
инженеров-нефтяников (Society of Petroleum Engineers, SPE). 
SPE – это международная организация, созданная для поддержки, 
повышения квалификации и объединения специалистов и молодых 
профессионалов нефтегазовой отрасли, действующая по всему миру. 

Работа секции неоднократно была удостоена наград по региону 
«Россия и Каспий».

ФИЗИКА  –  это прежде всего эксперимент. 
Поэтому институт имеет в своем 
распоряжении учебные лаборатории по всем 
разделам общей физики:

Для выполнения курсовых и дипломных работ 
обучающимися используются также научно-
исследовательские лаборатории института:
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ИОТ 

ИОТ – ЭТО конструктор из учебных модулей, из которого студент собирает авторскую образовательную программу 
с учетом своих интересов, возможностей и целей. Все достаточно просто: начинаешь  с Core, присоединяешь Major, 
обсуждаешь с тьютором свой образ будущего, добавляешь элективы – выпускник-профессионал, умеющий учиться, 
мыслить, создавать новые проекты и процессы, эффективно работать в команде, готов.

Курсы по направлению подготовки 
(специальности), дающие 
профессиональные компетенции.

Курсы на выбор из разных областей знаний,  
дающие уникальность каждому выпускнику.
*элективы позволят более глубоко погрузиться  
в свое профессиональное поле или получить  
дополнительные компетенции в другой области.

Из элективов может быть сформирован MINOR -
дополнительный профессиональный профиль.

CORE
ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА

MAJOR
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

ЭЛЕКТИВЫ

Обязательные для всех курсы,  
дающие компетенции, необходимые  
образованным успешным людям:
- цифровая грамотность 
- решение комплексных задач 
- критическое мышление 
- ориентация в культурных паттернах
- умение работать  
в междисциплинарных командах  
и адаптироваться к изменениям



0808

СТИПЕНДИИ 

СТИПЕНДИЯ – денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) 
поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ.

ВСЕМ ПЕРВОКУРСНИКАМ-БЮДЖЕТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ В ПЕРИОД С НАЧАЛА 
УЧЕБНОГО ГОДА ПО МЕСЯЦ ОКОНЧАНИЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ! ДАЛЕЕ – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСПЕХОВ В УЧЕБЕ.

Государственная 
академическая 
стипендия
 
Государственная 
социальная стипендия
 
Стипендия  
Президента РФ
 
Стипендия 
Правительства РФ

Именные 
и персональные 
стипендии
(Оксфордского 
фонда, фонда  
В. Потанина,
программа  
«Альфа-Шанс» и др.)

http://Государственная  академическая  стипендия
http://Государственная  академическая  стипендия
http://Государственная  академическая  стипендия
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ВНЕУЧЕБНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЧТО ТАКОЕ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ? 

ФОТО 1

ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ…
ЭТО ЛУЧШИЕ И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ ТВОРЧЕСТВА, НАПОЛНЕННЫЕ 
НОВЫМИ ЗНАКОМСТВАМИ И ЯРКИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВСЕСТОРОННЕЕ 
РАЗВИТИЕ КАЖДОМУ СТУДЕНТУ.

С ТЕЧЕНИЕМ ЛЕТ У НАС СФОРМИРОВАЛИСЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Именно здесь есть возможность реализовать себя не только в научно-
исследовательской деятельности, но и в творческой.

Для помощи и поддержки талантливых студентов на базе ФТИ функционирует 
Центр молодежных инициатив (ЦМИ) — особое творческое пространство , 
созданное для того, чтобы не просто дать возможность реализовать свои идеи 
студентам, но и помочь им приобрести необходимые знания, навыки и умения 
для того, чтобы стать яркой личностью. ЦМИ занимается развитием, координацией 
студенческих объединений и поддержкой талантливых обучающихся.

  Музыка (вокал и инструментал)
  Мода
  Хореография
  Театр
  КВН
  Оригинальный жанр
  Интеллектуальное творчество
  Спорт
  Наука
  Волонтерство
  Студенческое самоуправление

ФОТО 2
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МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ: МАГИСТРАТУРА

Фундаментальная 
физика

Фундаментальная 
физика

Физика – 39

Русский язык – 40

Математика – 39

Информатика и ИКТ – 44

Минимальный балл – 40

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Физика Физика

Техническая 
физика

Техническая 
физика

Техническая 
физика

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ, 
ПОСТУПАЮЩИХ НА ОСНОВАНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ, 
ПОСТУПАЮЩИХ НА ОСНОВАНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ

обязательный

по выбору 
поступающего:

обязательный

Физика

Информатика и ИКТ

Математика

Русский язык

обязательный

обязательный

обязательный

обязательный

обязательный

обязательный

Физика

Физика

Математика

Математика

Русский язык

Русский язык

по выбору 
поступающего:

обязательный

обязательный

Физика

Информатика и ИКТ

Математика

Русский язык

Физика недр Тест по направлению
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МАГИСТРАТУРА

БАКАЛАВРИАТ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

Физика

Техническая физика

Количество 
бюджетных мес

Количество 
бюджетных мес

Образовательная  
рограмма

Физика недр

60

20

44

15

5

6

Платные места

Платные местаНаправление подготовки

Техническая 
физика
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СПОСОБЫ ПОДАЧИ

СРОКИ ПОДАЧИ

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

• лично (в Приемную комиссию: 
г. Тюмень, ул. Ленина, 25) 

• онлайн, на сайте abiturient.utmn.ru

• почтой, адрес: 625003, г. Тюмень, 
ул. Володарского, 6 (с пометкой 
«Для Приемной комиссии»)

18 июня 
2021 г.
(Начало)

12 июля 
2021 г.

( 18:00 – 
Завершение)
бюджетная основа, 

бакалавриат, 
по вступительным 
испытаниям вуза, 

сроки: с 13.07.21 по 25.07.2021

23 июля 
2021 г.

( 18:00 – 
Завершение)
(бюджетная основа, 

магистратура, вступительные 
испытания, 

сроки: с 26.07.21 по 01.08.2021)

24 июля
2021 г.

( 18:00 – 
Завершение) 

(бюджетная основа, 
бакалавриат, 

по результатам ЕГЭ) 

31 августа
2021 г.

( 18:00 – 
Завершение) 

(на договорной основе 
бакалавриат, магистратура)

• копия паспорта

• оригинал и копия документа об образовании

• 2 фотографии 3х4 см

• документы об индивидуальных достижениях

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
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ОСОБАЯ, ЦЕЛЕВАЯ КВОТА И БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
до 28.07.2021, 18.00 
предоставить оригинал документа об 
образовании и согласие на зачисление 

30.07.2021 
приказ о зачислении

ОБЩИЙ КОНКУРС, БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА

Бакалавриат и магистратура до 03.08.2021, 18.00 
предоставить оригинал документа об образовании 
и согласие на зачисление 

05.08.2021 
приказ о зачислении

ДОГОВОРНАЯ ОСНОВА 

Бакалавриат и магистратура до 31.08.2021 
произвести оплату и предоставить согласие на зачисление 

31.08.2021 
приказ о зачислении

ЗАЧИСЛЕНИЕ



ФТИ

b.v.grigorev@utmn.ru – Григорьев Борис Владимирович, 
и.о. директора ФТИ

s.a.krekov@utmn.ru – Креков Сергей Александрович, 
зам. директора ФТИ по учебной работе

FTI@utmn.ru – приемная директора

 (3452) 59-74-70

  WWW.UTMN.RU      TYUMEN.UNIVERSITY     TYUMEN.UNIVERSITY

  WWW.ABITURIENT.UTMN.RU

 VK.COM/ABI_UTMN

 WWW.ABITURIENT.UTMN.RU/FAQ


