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Тюмень

Перспективный развивающийся город 
(экономика региона за последние 10 лет 
выросла более чем в 2,3 раза)

Тюмень занимает ПЕРВЫЕ позиции в рейтингах:  
• комфортная городская среда
• удовлетворенность качеством жизни 
• экологическая среда

Развитая 
инфраструктура

Заработная плата на порядок выше, чем 
в среднем по России. Хорошо оплачиваются 
даже профессиональные области,  
не связанные с нефтегазовой промышленностью.

Молодой город
(наиболее многочисленной
возрастной группой являются 
граждане до 35 лет)

 
Высокий уровень 
медицины и образования
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Тюменский государственный университет –
первый университет Тюменской области

дата основания  

студентов и аспирантов 
очной формы обучения

институтов

иностранных 
студентов

университетов партнеров 
из 37 стран мира

направлений для подготовки 
специалистов

19

>20000

14

1900

98175
преподавателей

>1500





Модель образования — 
индивидуальные траектории развития

Высокие позиции в международных рейтингах 
среди российских вузов

24студенческих клубов научно-исследовательские 
лаборатории80

200 3649 80,3 87052% -10
дополнительных  
курсов на выбор

студентов поступили  
на очную форму обучения 

средний балл  
 

на бюджет в 2020 году
компаний-
партнеров

студентов  
иногородние  

либо иностранцы
лучших классических 

российских университетовпоступления поступления 
в ТюмГУ в 2020 году

5 



Почему ТюмГУ?

Лучшие преподаватели
Преподавательский состав насчитывает более 1500 сотрудников, в числе которых российские и иностранные ученые, тьюторы и пригла-
шенные специалисты, которые ведут активную профессиональную практику и являются яркими представителями ключевых отраслей.

Реальная связь с индустрией
Сегодня в числе партнеров ТюмГУ более 800 лидирующих международных и российских компаний, работающих в разных сегментах 
экономики.

Образование выстраивается по мировым образцам
При составлении образовательных программ мы учитываем международные научные достижения и современные проблемы  
бизнеса и окружающего мира.

Студенты сами формируют правила обучения
В ряде учебных институтов университета реализуется новая образовательная модель. Ее отличительная особенность в том, что сту-
дент сам формирует свою уникальную образовательную программу и получает неповторимый набор компетенций, чтобы эффектив-
но реализовать себя в будущем.

Международное образование  
Благодаря многолетнему сотрудничеству с ведущими зарубежными вузами наши студенты регулярно уезжают на практики  
и стажировки в вузы Германии, Франции, Норвегии, Сербии, Эстонии, КНР, Мексики, Бразилии и других стран. Многие выпускники 
ТюмГУ легко поступают в магистратуру зарубежных вузов.
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Иван Сергеевич Романчук

2002 Закончил обучение 
в Тюменском юридическом 
университете МВД России
по специальности 
«Юриспруденция»

2005 Окончил Санкт-Петербургский
университет МВД России 
(адъюнктура). 
Защитил кандидатскую 
диссертацию с присуждением 
ученой степени кандидата
юридических наук

2006 Начал работать в Тюменском 
государственном университете 
(доцент кафедры теории
и истории государства
и права, проректор – 
ответственный секретарь 
Приемной комиссии, проректор, 
директор Института государства 
и права)

 2009 Получил ученое звание 
доцент по кафедре теории
и истории государства
и права

2020 Избран врио
ректора ТюмГУ 

Врио ректора ТюмГУ –
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2020 Избран врио
ректора ТюмГУ 



ТюмГУ — это 14 институтов
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тюменский
государственный 
университет

школа
перспективных
исследований



 SAS —  самый международный 
бакалавриат в России 

Более 75% профессоров  
с PhD из университетов  

топ-100 мировых рейтингов

80% занятий  
в интерактивных группах 

до 20 человек

Занятия на английском 
языке

Свободный выбор 1/3 учебных 
курсов, значительная  

вариативность остальных 2/3

Окончательный  
выбор профиля после  

второго курса обучения

Возможность выбора 
дополнительной 
специализации

Мультидисциплинарный кругозор, 
аналитические, коммуникативные, 

лидерские компетенции
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Международное образование

• Мексика 
• Латвия 
• Бразилия 
• Норвегия 
• Чили 
• Эстония 
• Сербия 
• Германия 
• Казахстан 
• Индия 

• Таджикистан 
• Белоруссия 
• Италия 
• Китай 
• Малайзия 
• Испания 
• Македония 
• Корея 
• Япония 
• США

Страны-партнеры: 

Возможность получения  
двойных дипломов

Обучение в иностранных  
вузах-партнерах

Развитие навыков межкультурной 
коммуникации и работы в команде
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Наука

Инфраструктура

В 2019-2020 учебном году организовано более 200 студенческих мероприятий
Ежегодно студенты университета принимают участие в региональных конкурсах научно-исследовательских работ  

и занимают призовые места, значительно опережая другие вузы региона.

Согласно рейтингу российских мегаполисов за 2018, 2019 год,  
Тюмень признана самым комфортным городом для проживания в России. 

Благодаря современной инфраструктуре студенты ТюмГУ не только развиваются в научной деятельности, 

*Площадь более 10 000 кв. м, 25-метровый бассейн на 6 дорожек, тренажерный зал, зал единоборств, зал групповых программ,
зал спортивной гимнастики, зал игровых видов спорта, студия йоги и пилатеса, кабинет функционального диагностирования.

но и воплощают свои творческие идеи в жизнь.

  15 современных 
учебно-лабораторных 

корпусов

Центр научного  
творчества  

и робототехники

4 общежития
в историческом 
центре города

Библиотечно- 
музейный  
комплекс

15 спортивных  
и тренажерных залов, 

центр зимних видов спорта

4 базы практики
и отдыха

Зоологический  
музей

Новый 
многофункциональный

спорткомплекс «Олимпия»* 

2 студенческих
коворкинга 
и студцентр

8 кафе  
с разнообразным 

меню

Современные  
учебные аудитории  
и лекционные залы

Бесплатные 
охраняемые 

парковки
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Студенческие общежития ТюмГУ

4

1388

8000 

комфортных
общежития

мест выделено
на 2020-2021 гг.

от 8000 до 13000 руб./год,  
в зависимости от общежития

12



Трудоустройство выпускников ТюмГУ

Центр карьеры и работы с выпускниками  
г. Тюмень, ул. Ленина, 12, тел. 8 (3452) 59-75-47

 job@utmn.ru   utmn_career  
 alumni_utmn   career_utmn  
 loyalty_vmeste

Выдача направлений на собеседование/работу

Контакты:

В 2019 году выпускникам ТюмГУ было выдано 2002 
направления на собеседование.

Также выпускникам выдаются характеристики, а достигшим 
высоких успехов в учебе и общественной деятельности 
университета — рекомендательные письма.

Выпускникам 2019 года выдано 200 рекомендательных 
писем и 1802 характеристики.

Средняя заработная плата выпускников ТюмГУ, 2019 г., руб.* 

Институт математики и компьютерных наук 70 000

Физико-технический институт 52 000

Институт химии 45 000

Финансово-экономический институт 46 000

Институт наук о Земле 48 000

Институт биологии 40 000

Институт социально-гуманитарных наук 40 000

Институт физической культуры 44 000

Институт психологии и педагогики 42 000

Институт государства и права 47 000

*по результатам опроса выпускников ТюмГУ 2019 года 
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Итоги приемной кампании 2020 года

Средний балл 
поступления на бюджет 

Средний балл 
поступления на договор 

Общий 
средний бал

80,3 63,55 68,55

План приема на 2021 год

1242 166бюджетных места 
на программы бакалавриата

бюджетных мест 
на программы специалитета
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Этапы поступления

Минимальные баллы для участия в конкурсе:

Выбрать направления 
(набор вступительных 
испытаний) с учетом 
минимальных баллов.
Максимум – 5 направлений. 

Подача  
заявлений

Вступительные 
испытания 
(при необходимости)

Оригинал документа 
об образовании / 
договор

Зачисление Начало 
обучения

1 2 3 4 5 6

Иностранный 
язык

30
История

35
• Математика

• Физика • Биология 
• Химия

39
• Русский язык • Литература • География 
• Экзамен профильной направленности
«Таможенное дело» • Творческий конкур
по направлению ПО «Изобразительное
искусство» • ОФП

40

Информатика

44

Обществознание

45

Творческое
испытание

по направлению
«Журналистика»

46
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Подача документов  
для поступления

• лично (в Приемную комиссию: ул. Ленина, 25) 
• онлайн, на сайте abiturient.utmn.ru
• почтой, адрес: 625003, г. Тюмень,
  ул. Володарского, 6 (с пометкой 
  «Для Приемной комиссии»)
• Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» (ЕПГУ)

Способы подачи документов
• копия паспорта
• оригинал и копия документа об образовании
• 2 фотографии 3х4 см.
• документы об индивидуальных достижениях

Документы для поступления

Сроки подачи  
документов 

2021 
1

2021 2021 
3

2021 

(бюджет 
по вступительным 
испытаниям вуза.
Вступительные 
испытания вуза 

с 13.07.21 по 25.07.2021)

(бюджет 
по результатам ЕГЭ)

(по договорной основе)

(18:00 – ) ( 18:00 –  ) ( 18:00 –  )( )
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Особенности приема на бюджетные места

Право на прием 
на обучение 
в пределах особой 
квоты имеют:

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, заключительного этапа статусных олимпиад,
утвержденных Приказом Министерства науки и высшего образования РФ.

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении между поступающим и органами/организациями 
(часть 1 статьи 71.1 Закона об образовании):

1   федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного   
      самоуправления;

2   государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями;
3   государственными корпорациями;
4   государственными компаниями;
5   организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, формируемый в соответствии  

      с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»; и др.

Форма договора о целевом обучении размещена на сайте: www.abiturient.utmn.ru
Получить консультацию: ул. Ленина, 25, каб. 214, +7 (3452) 59-77-59 (доб. 17166), o.i.galle@utmn.ru

1   дети-инвалиды
2   инвалиды  I и II групп
3   инвалиды с детства
4   инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы
5   дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
6   лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
7   ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3

  Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»
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Индивидуальные 
 достижения

10 5 
 

за мероприятия, включенные
в перечни Приказов Министерства 

Просвещения 2018, 2019, 2020 гг.
 (Учебно-научные школы ТюмГУ, 
Многопрофильная олимпиада 
«Менделеев», региональный 

этап ВсОШ).
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чемпионам и призерам Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 

чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, 
занявшим первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр.

А также чемпионам мира, чемпионам Европы, 
победителям первенства Европы по видам 

спорта не включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр. Победителям и призерам 
Учебно-научных школ ТюмГУ, Межрегиональной 

многопрофильной олимпиады «Менделеев», 
олимпиад школьников, включенных в приказ 

Минобрнауки России

18

победителям чемпионата по 
профессиональному 

мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
«Абилимпикс», победителям

и призерам мероприятий, 
включенных в перечни 

Министерства Просвещения

обладателям аттестата 
(диплома) с отличием, 
награжденных золотой 
(серебряной) медалью. 

Обладателям золотого знака 
ГТО возрастной группы,
к которой поступающий 
относится (относился)

в текущем или
в предшествующем году
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Проекты ТюмГУ
Учебно-научные школы ТюмГУ

 
 

 

Гуманитарная школа «Гуманитариус» 
(история, обществознание, 
русский язык, литература)

 Осенняя школа «Идефикс» 
(право, иностранные языки, 

экономика)

Естественно-научная школа 
«Квинтэссенция» (химия, 

биология, география, экология)

Инженерно-техническая школа «Рацио» 
(инженерные решения  

и робототехника)

Зимняя школа «Квадрат Декарта» 
(математика и физика) 

Это центр притяжения интеллектуально увлеченных  
ребят, школа формирования личностной  
эффективности и конкурентоспособности

Учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений 
города Тюмени, юга Тюменской области, ЯНАО, 
ХМАО-Югры, Омской, Курганской, Свердловской 
областей и других регионов РФ

АНО ОДООЦ «Ребячья республика» (г. Тюмень,  38-й км Салаирского тракта)

• сотрудники ТюмГУ из числа профессорско-преподавательского состава,   
  а также научных и инновационных подразделений университета  
• приглашенные специалисты профильных организаций и предприятий   
  Тюменской области

• подайте заявку онлайн, отправив ее с сайта 
• ответ придет на указанный Вами электронный адрес
• оформите документацию

• интенсивная подготовка к участию в профильных статусных  
  интеллектуальных соревнованиях 
• учебные занятия и научно-популярные лекции 
• воркшопы и мастер-классы
• тематические тренинги и интеллектуально-познавательные мероприятия

?

?

? 

 

? 
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Проекты ТюмГУ
Олимпиада «Менделеев» для учащихся 4-11 классов

с 15 октября 2020 г. 
по 28 декабря 2020 г.

Предметная область Категория обучающихся

Технические научные области:

Естественные научные области:

Социальные научные области:

ТРИЗ 4 классы
5 – 11 классы

8 – 11 классы

4 – 7 классы

7 – 11 классы

8 – 11 классы

7 – 11 классы

7 – 11 классы

4 классы

7 – 11 классы

Математика

PROАРКТИКА
8 – 11 классыФизика окружающей среды

География с экологией (Геокиндер 2020)

Биология - экология
Химия окружающей среды

История
Право

Русский язык
Литературное творчество

Тел. 8 800 700 05 53
e-mail: olimp@utmn.ru 
abiturient.utmn.ru/olimpiady/
mendeleev
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Курсы по подготовке 
 к ЕГЭ, ОГЭ

Количество 
человек в группе Стоимость обучения, рублей

Октябрь – май
(58 часов)

Ноябрь – май
(48 часов)

Февраль – май
(48 часов)

Март – апрель
(32 часа)

5-7 человек 23 500 21 000 21 000 13 500

17 000 14 500 14 500 9 00010-12 человек

Адрес: г. Тюмень, ул. Ленина, 25, каб. 108
тел. 8 (3452) 59-76-36
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Набор по всем предметам:
русский язык, математика (профильная), обществознание, физика, химия, биология,

информатика, литература, история, география, иностранный язык



Зачисление

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, бюджет:
 

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

 

05.08.2021
приказ о зачислении  

Договор
до 31.08.2021
произвести оплату и предоставить согласие на зачисление 
31.08.2021
приказ о зачислении
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Тюменский государственный университет
г. Тюмень, ул. Ленина, 25, тел. 8-800-700-05-53 (звонок по России бесплатный)

 www.utmn.ru    tyumen.university    tyumen.university
 www.abiturient.utmn.ru       vk.com/abi_utmn       www.abiturient.utmn.ru/faq


