
Университет 
и регион Спецвыпуск

для абитуриентов

АППАРАТ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ТюмГУ
г. Тюмень, ул. Ленина, д. 25, каб. 214
тел: (3452) 46-83-43, 54-20-08 (доб. 149, 153, 154, 155)
Часы работы: с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00
сайт: go.utmn.ru

В ТюмГУ учится более 30 тысяч студентов. 
Это - настоящая, дружная и умная семья. 

Подготовительное отделение
тел: (3452) 64-01-34, 64-01-03
Часы работы: с 9:00 до 17:00, 
обед с 13:00 до 14:00
сайт: schola.ru

Мы уверены в своем будущем!

Господа абитуриенты, у нас здорово, креативно, весело! 
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Сегодня Тюменский государственный университет проводит 
для вас Дни открытых дверей в Ханты-Мансийском автономном 
округе. Мы решили приехать к вам с тем, чтобы рассказать мак-
симально много о своём университете, ответить на ваши вопросы, 
помочь вам сделать правильный выбор.

У вас осталось совсем немного времени, чтобы решить, куда пойти 
учиться. Это очень непростой выбор. Предложений и возможностей 
много. Как и советчиков - тоже. Конечно, выслушать надо всех. В том 
числе и бабушку с дедушкой. Они-то точно плохого не посоветуют. Но 
учиться придётся вам. Поэтому первый мой совет вам простой: слу-
шайте всех, но решайте сами. Особенно, если вы намерены держать 
конкурс на бюджетное место. 

Кстати, про бюджетные места. В этом году в нашем университете их 
будет больше, чем в прошлом, чтобы самые умные, самые талантливые 
и самые целеустремленные попытали счастье поступить учиться за госу-
дарственный счёт. Собственно, у всех есть шанс не тратить родительские 
деньги на свое обучение: ЕГЭ уравнивает возможности всех и каждого. 

К тому же сегодня вы можете, не затратив ни одного рубля родитель-
ских денег, получить два диплома по двум разным направлениям. Двух-
ступенчатая система подготовки в высшей школе дает вам этот шанс. 
Можно, к примеру, стать юристом не сразу. А поступить на любое другое 
гуманитарное направление в бакалавриат, а потом, после его успешно-
го окончания, пойти в магистратуру уже на юриспруденцию. И учиться 
бесплатно. В магистратуре ТюмГУ много бюджетных мест. 

И тут я позволю себе дать вам второй совет: выбирайте только то, 
что вам по душе, только ту образовательную программу, которая 
вам интересна. Тогда и учиться вы будете с желанием, и перспектив для 
вас откроется значительно больше. У вас не будет трудностей преодоле-
ния, желание учиться побеждает лень, скуку и усталость. Я могу приве-
сти тысячу примеров из жизни студентов Тюменского государственного 
университета, которые в свои самые лучшие годы успевали не только 
отлично учиться, но и участвовать в общественной жизни, побеждать, 
путешествовать по миру, и задолго до получения диплома они получа-
ли приглашение на работу.

Наш университет даёт своим студентам самые широкие возможно-
сти для самореализации. Отлично и на высочайшем творческом преде-
ле работают многочисленные студенческие объединения по интересам. 
Многие ребята уже с первого курса становятся кумирами в своих инсти-
тутах, зажигая на сцене и побеждая в многочисленных университетских, 
областных и всероссийских конкурсах. Другие, предпочитая занятия на-
учными исследованиями, ездят по стране, а потом и по миру, участвуя 
в студенческих олимпиадах и научных конференциях. Те, кто занят 
этим всерьез, а преподаватели с удовольствием занимаются с такими 
студентами, через некоторое время выигрывают серьезные гранты для 
продолжения образования за границей. У нас установлены дружеские 
отношения и подписаны договора с более чем пятью десятками веду-
щих университетов Европы, Азии и Америки. И наши студенты учатся 
в Норвегии, Франции, США, Канаде, Италии, Германии, Великобри-
тании и других странах. Международники, например, учатся в Страс-
бургском университете, естественники выигрывают международные 
гранты и отправляются на стажировку, учебу и практику как минимум 
на полгода в США, университеты Германии. В Норвегии по программе 
двойных дипломов учатся наши экономисты. И мы им в этом очень ак-
тивно помогаем. 

Мы уделяем большое внимание изучению иностранных языков. 
Многие студенты получают второй диплом - переводчика в сфере про-
фессиональной коммуникации, изучая дополнительно по вечерам ан-
глийский, немецкий и французский языки. Вообще в университете 
изучается более 20 языков. Есть что выбрать. А с языком и мир ста-
новится таким близким, понятным и доступным. Стоит только захотеть. 
Наши студенты позволяют себе самостоятельно изучать мир, отправля-
ясь в путешествия по странам и континентам, как это делает пятикурсник 
Института государства и права Александр Кувшинов, путешествуя, изуча-
ет, совершенствует немецкий язык. Многие ребята выигрывают гранты 
международных фондов, что даёт им возможность учиться в Европе за 
счёт принимающей стороны. Знания для таких побед они приобретают 
в нашем университете. Их уровень достаточно высок, чтобы свободно 
конкурировать со студентами остального мира. Подумайте и об этом, 
выбирая вуз для продолжения своего образования. 

В ТюмГУ созданы все условия для учёбы. У нас есть великолепно обо-
рудованные лаборатории, базы практик на Байкале и Черном море, 
под Тюменью и на Севере. У нас работает высокопрофессиональный 
профессорско-преподавательский состав. Большинство профессоров и 
доцентов прошли стажировки в зарубежных университетах. Многие яв-
ляются обладателями престижных премий за выдающиеся достижения в 
науке. В университете уже не первый год работает Технопарк, оснащён-
ный самым современным оборудованием. Это там стоит суперкомпью-
тер «Менделеев», который входит в пятерку самых-самых в Уральском 
Федеральном округе. И на нём проводят свои исследования не только 
известные учёные, но и студенты. У вас тоже будет возможность прикос-
нуться к этому чуду. В Технопарке проводят много интересной работы 
совместно с предприятиями северных округов. И мы не устаём говорить 
своим студентам: «Если хочешь чего-то серьезного в жизни достигнуть, 
бери и делай. Тебя всегда поддержат».

ТюмГУ занимает высокие строчки в рейтингах классических универ-
ситетов страны. Мы даём качественное образование своим студентам, а 
наши выпускники востребованы в самых известных компаниях области 
и страны. В Москве уже образовалась значительная диаспора выпускни-
ков ТюмГУ, работающих в Генеральной прокуратуре, в Верховном суде, 
в Транснефти, крупнейших IT-компаниях, в издательствах, в масс-медиа. 
Кто смотрит НТВ, видит интересные репортажи специального корре-
спондента этого канала - выпускника Института филологии и журнали-
стики ТюмГУ Гарри Княгницкого, которые он ведет из разных стран. На 
центральных каналах наших уже много. Как много и тех, кто работает 
в других странах, как, например, Елена Полынцева, которая окончила 
Институт филологии и журналистики и теперь трудится в миссии ООН в 
Нью-Йорке переводчиком. 

ТюмГУ - классический университет. Но с каждым годом среди наших 
выпускников много тех, кто получает приглашения на работу в веду-
щие нефтегазовые компании. Совершенно точно, начиная с третьего 
курса, «разобраны» по фирмам наши физики и химики. Их высочай-
ший уровень подготовки удовлетворяет работодателей. Как, кстати, 
на вес золота и наши выпускники-юристы. И бывает, нам трудно найти 
студента, который согласен после окончания университета работать за 
50 тысяч рублей. Такие истории есть. Я не лукавлю ничуть. Впрочем, 
можно перечислять практически все направления подготовки, по кото-
рым ведётся обучение в ТюмГУ, выпускники которых находят своё место 
в жизни, будучи студентами. 

Дорогие абитуриенты, делайте свой выбор, взвешивая все обстоятель-
ства. У вас всегда есть шанс его отредактировать. Многие наши выпуск-
ники бакалавриата поступают учиться в магистратуру в столичные вузы. 
И наоборот. Мы живём в динамичное время, когда одного образования 
уже недостаточно. Так что успехов вам, дорогие друзья!

Ректор ТюмГУ В.Н.Фальков

Дорогие абитуриенты!
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Направления подготовки/специальности 2013 г.
кол-во бюджет-
ных мест 2013 г.

проходной балл 
2013 г.

конкурс 
на  бюджетное 
место 2013 г.

Институт филологии и журналистики

Филология (литер., русс, яз., история) 10 230 4,2
Педагогическое образование (филологическое) (лит., общест., русс. яз.) - -
Журналистика (тв. конк., литер., русс. яз.) - - -
Издательское дело (общест., история, русс. яз.) - - -
Лингвистика (ин. яз., русс. яз., литер.) 9 260 18

Институт истории и политических наук

История (история, русс. яз., общест.) 9 235 14,67
Политология (история, русс. яз., общест.) 9 233 17,35
Международные отношения (история, ин. яз., русс. яз.) - - -
Документоведение и архивоведение (история, русс. яз., общест.) - - -

Институт математики и компьютерных наук

Математика (матем., русс. яз., информ.) 15 192 19,4
Педагогическое образование (математическое) (общест., матем., русс. яз.) 20 181 4,3
Механика и матем. моделирование (матем., русс. яз., информ.) 20 192 15,6
Математика и компьютерные науки (матем., русс. яз., информ.) 18 201 20
Матем. обеспеч. и админ. информ. систем (матем., русс. яз., информ.) 23 207 15,7
Информационная безопасность (матем., русс. яз., информ.) 25 214 17,5
Прикладная информатика (матем., русс. яз., информ.) 25 210 15,4
Информационные системы и технологии (матем., русс. яз., физика) 22 180 15,7
Компьютерная безопасность (специалитет) (матем., русс. яз., информ.) 23 223 17,1
Информационная безопасность автомат. сист. (специалитет) (матем., русс. яз., информ.) 23 221 16,6

Институт физики и химии

Физика (физика, русс.яз., матем.) 25 170 7,56
Педагогическое образование (физическое) (общест., физика, русс. яз.) 20 155 2,15
Техническая физика (матем., физика, русс. яз.) 10 232 22
Радиофизика (физика, матем., русс. яз.) 25 165 7,56
Нанотехнологии и микросистемная техника (матем., русс. яз., физика) - - -
Химия (химия, русс. яз., матем.) 38 205 7,05

Институт биологии

Биология (биология, русс. яз., матем.) 68 163 5,06
Биоинженерия и биоинформатика (специалитет) (матем., русс. яз., биол.) - - -
Ландшафтная архитектура (матем, география, русс. яз.) 25 185 1,36

Институт наук о Земле

География (география, матем., русс. яз.) 24 186 2,78
Картография и геоинформатика (география, матем., русс. яз.) 20 192 2,78
Гидрометеорология (география, матем., русс. яз.) 19 176 2,78
Экология и природопользование (география, матем., русс. яз.) 21 221 2,78
Сервис (матем., русс. яз., общест.) 8 233 31,125
Туризм (история, география, русс. яз.) 10 208 3,8

Институт государства и права

Юриспруденция (общест., история, русс.яз.) 24 258 18,96
Государственное и муниципальное управление (матем., русс. яз., общест.) 8 240 75,5
Таможенное дело (специальность) (экз. проф. напр. (тест), общест., русс. яз.) - - -

Финансово-экономический институт

Экономика (матем., русс. яз., общест.) 17 249 47,76
Менеджмент (матем., русс. яз., общест.) 8 239 86,88
Управление персоналом (матем., русс. яз., общест.) - - -
Управление качеством (матем., русс. яз., физика) - - -
Социология (обществ., русс. яз., матем.) 10 226 48,1
Экономическая безопасность (специалитет) (матем.,русс. яз., общест.) - - -

Институт психологии и педагогики

Психология (биология, русс.яз., матем.) 8 218 16,9
Специальное (дефектологическое) образование (биология, русс. яз., общест.) 13 196 5,5
Психолого-педагогическое образование (биология, русс. яз., матем.) 20 183 5,9
Педагогическое образование (начальное) (общест., русс. яз., матем.) 10 203 15,9
Педагогическое образование (изобр. искусство) (общест., тв. конк., русс. яз.) - - -
Педагогическое образование (музыка) (общест., тв. конк., русс. яз.) - - -
Дизайн (литература, тв. конк., русс. яз.) - - -

Институт физической культуры

Физическая культура (общая физ. подготовка, биолог., русс. яз.) 10 196 13,9

Рейтинг по итогам приемной кампании лета 2013 г.
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ТюмГУ - единственный вуз Тюменской области, победивший:
в федеральном конкурсе на право реализации «Инновационной об-
разовательной программы» в рамках национального проекта «Об-
разование» (2007-2008 гг., общий объем средств, полученных уни-
верситетом из федерального бюджета, - 414 млн руб.);
в трех федеральных конкурсах в сфере образования во исполнение 
Постановлений Правительства России от 09.04.2010 ¹ 218 - по 
реализации проекта по созданию высокотехнологичного произ-
водства, ¹ 219 - по развитию инновационной инфраструктуры вуза 
и ¹ 220 - по привлечению ведущих ученых (2011-2012 гг., общий 
объем средств, полученных университетом из федерального бюд-
жета, - 185,5 млн руб.);
в конкурсе на право участия в федеральной целевой программе 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации 
на 2008-2010 годы» (общий объем средств, полученных универси-
тетом из федерального бюджета, - 112,4 млн руб.).
 
ТюмГУ уже стал победителем федерального конкурса на право реа-
лизации программы развития студенческих объединений в 2012 г.
 
В рамках Федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технического комплекса России» Технопарком ТюмГУ выигран 
конкурс на поддержку проекта «Переработка нефтесодержа-
щих отходов в едином производственном цикле» (общий объем 
средств, полученных университетом из федерального бюджета, 
- 9 млн руб.).
 
В рамках Федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» научно-
образовательными центрами ТюмГУ выиграно 23 гранта на общую 
сумму 59,8 млн руб.
 
В 2010 г. создан пятый в УФО суперкомпьютерный центр, оснащен-
ный суперкомпьютером «Менделеев» (в 2011 г. занял 32-е место в 
России по производительности).
 

В 2011 г. введен в эксплуатацию приобретенный сверхвысоковаку-
умный технологический комплекс «Нанофаб-100» для производства 
электронных микросхем и продукции наноиндустрии.
 
В 2012 г. ТюмГУ выиграл грант Союзного государства России и Ре-
спублики Беларусь на разработку технологий формирования нано-
кристаллов кремния для создания светодиодных структур.
 
ТюмГУ стал участником двух национальных технологических плат-
форм: Национальной суперкомпьютерной технологической платфор-
мы и платформы «Технологии экологического развития» (2011 г.).
 
В 2009 году ТюмГУ стал лауреатом Национальной экологической 
премии, учрежденной комитетом по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации за создание комплекса мобильных 
установок для утилизации отходов нефтегазодобычи.
 
ТюмГУ - единственный вуз области, получивший грант Европей-
ской комиссии на выполнение трех проектов по программе «Тем-
пус IV». Всего в ТюмГУ было реализовано 15 проектов программы 
«Темпус».
 
С 2012 г. ТюмГУ стал участником крупного проекта Федерального 
министерства образования и науки Германии «Устойчивое земле-
пользование и стратегии адаптации к изменению климата в сель-
скохозяйственной зоне Западной Сибири», партнерами ТюмГУ по 
реализации которого являются Вестфальский университет имени 
Вильгельма (г.Мюнстер), Университет им. Гумбольдта (г.Берлин), 
Оснабрюкский университет и Оснабрюкский университет приклад-
ных наук, и Университет Христиана Альбрехта (г. Киль).
 
В 2010 г. ТюмГУ стал победителем всероссийского конкурса «Вуз 
здорового образа жизни».
 
По итогам конкурса «100 лучших вузов России» в 2012 году Тюмен-
ский государственный университет награжден золотой медалью...

Сегодня университет - это крупный научно-образовательный 
комплекс. 

В его составе 11 учебных и научно-исследовательских ин-
ститутов, 

гимназия, 

Техноцентр,

Технопарк, 

Центр информационных технологий, 

Центр высокопроизводительных вычислений (суперком-
пьютер «Менделеев» входит в рейтинг 50 самых мощных 
российских суперкомпьютеров по производительности), 

Информационно-библиотечный центр (книжный фонд 2,1 
млн. экз.), 

Образовательный телерадиоканал «Евразион», 

Издательство с современной полиграфической базой, 

спортивные и тренажерные залы, 

Центр зимних видов спорта, 

Медико-санитарная часть, 

Центр вузовского питания,

4 студенческих общежития, 

научно-учебные полигоны, 

спортивно-оздоровительный лагерь «Лукашино»,

базы отдыха на Черноморском побережье и на озере 
Байкал.

В ТюмГУ вместе с филиалами обучается более 30 тысяч 
человек. Научно-педагогическую работу в университете 
ведут 1200 преподавателей. 69,5% штатного профессорско-
преподавательского состава - доктора и кандидаты наук.

ТюмГУ - территория успеха
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Федеральное интернет-издание «Капитал страны» опубли-
ковало рейтинг научно-практической результативности вузов 
России.

На основе данных Министерства образования и науки РФ за 2012 
- 2013 годы был построен рейтинг, включающий 162 вуза страны. 
Результаты рейтингования опубликованы для первых 100 вузов 
России.

Тюменский государственный университет занял 52 строчку 
и стал единственным вузом Тюменской области, вошедшим в 
список.

В рейтинге отражены результаты востребованности научных дости-
жений вуза со стороны национальной экономики и рынка. Отметим, 
рейтинг является авторской разработкой, реализованной исследова-
тельской группой при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда.

***
 Российское агентство «Интерфакс» опубликовало первый 

рейтинг вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, состав-
ленный по заказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Тюменский государственный университет вновь подтвердил свои 
высокие позиции и вошел в топ-50 лучших университетов. 

ТЮМГУ И «ГМС-НЕФТЕМАШ» ИСПЫТЫВАЮТ УСТАНОВКУ

ОАО «ГМС-Нефтемаш» совместно с Тюменским госуниверситетом 
планирует осенью 2014 года начать испытания экспериментальной 
измерительной установки для учета добываемых нефти и газа на ме-
сторождениях, находящихся на стадии завершающей добычи.

«Установка нацелена на месторождения, добыча на которых на-
ходится на завершающей стадии, - говорит Евгений Голубев, дирек-
тор Технопарка Тюменского госуниверситета. - Как правило, на таких 
месторождениях существует проблема с учетом добываемого сырья, 
поскольку нынешние приборы дают большие погрешности. Наша 
установка должна будет это исправить».

Экспериментальная установка будет обладать улучшенными тех-
ническими характеристиками, позволяющими свести к минимуму 
погрешности измерения содержания и расхода нефти и газа и кор-
ректно указать объем извлеченного полезного компонента. В данный 
момент идет создание установки, и после аттестации испытательного 
стенда начнутся испытания.

Источник: Управление информационной политики ТюмГУ

В Технопарке ТюмГУ ведётся разработка установки для учета добывае-
мых нефти и газа на месторождениях, находящихся на стадии завершаю-
щей добычи. Это совместный проект с ОАО «ГМС Нефтемаш».

 Проводятся работы по моделированию потоков смеси нефть-газ-вода 
в трубопроводах и сложных конструкциях при их проектировании.

Специалисты Технопарка проводят утилизацию нефтесодержащих от-
ходов и буровых шламов на месторождениях «Роснефти», «Газпромнеф-
ти», «Новатэка» и др. компаний

А также осуществляется рекультивация нарушенных и нефтезагязнен-
ных земель.

Технопарк ТюмГУ. 
Новости

Специалисты Технопарка ТюмГУ проводят работы по мониторингу со-
стояния трубопроводов в ООО «Газпромнефть-Хантос» при помощи 

такого современного летательного аппарата.

Обратите внимание!
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И 
ЖУРНАЛИСТИКИ

 Направление: 45.03.01 «Филология» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Отечественная филология (русский язык и 
литература);
• Зарубежная филология (английский язык и 
литература).
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
литература (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
история (ЕГЭ).

 Направление: 44.03.05 
«Педагогическое образование» с двумя 
профилями (прикладной бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Русский язык; русская литература.
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
литература (ЕГЭ);
русский язык (ЕГЭ).

 Направление: 42.03.02 
«Журналистика» (академический 

бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Телевизионная журналистика;
• Печать;
• Конвергентная журналистика;
• Связи с общественностью.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
творческие испытания - профильный;
литература (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ).

 Направление: 42.03.03 «Издательское 
дело» (академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Книгоиздательское дело.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
история (ЕГЭ).

 Направление: 45.03.02 «Лингвистика» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Теория и методика преподавания иностран-
ных языков и культур;
• Теория и практика межкультурной комму-
никации;
• Перевод и переводоведение.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
иностранный язык (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
литература (ЕГЭ).

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И 
ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК

 Направление: 46.03.01 «История» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Историко-культурный туризм;
• Историческая информатика.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
история (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ).

 Направление: 46.03.02 
«Документоведение и архивоведение» 

(академический бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Документоведение и документационное обе-
спечение управления.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
история (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ).

 Направление: 41.03.05 
«Международные отношения» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
история (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ).

 Направление: 44.03.05 
«Педагогическое образование» с двумя 
профилями (прикладной бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• История; иностранный язык
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
история (ЕГЭ);
русский язык (ЕГЭ).

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

 Направление: 49.03.01 «Физическая 
культура» (академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Спортивная тренировка;
• Физкультурное образование;
• Физкультурно-оздоровительные техноло-
гии.
 Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
общая физическая подготовка (творческие ис-
пытания) - профильный;
биология (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ).

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

 Направление: 01.03.01 «Математика» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Вещественный, комплексный и функциональ-
ный анализ;
• Алгебра, теория чисел, математическая 
логика;
• Вычислительная математика и информа-
тика;
• Дифференциальные уравнения, динамиче-
ские системы, оптимальное управление.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).

Направление: 01.03.03 «Механика 
и математическое моделирование» 

(академический бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Механика жидкости, газа и плазмы.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).

 Направление: 02.03.01 «Математика и 
компьютерные науки» (академический 

бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Математический анализ и приложения;
• Алгебра и дискретная математика;
• Вычислительные, программные, информаци-
онные системы и компьютерные технологии;
• Математическое и компьютерное модели-
рование.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).

 Направление: 02.03.03 
«Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 
систем» (академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Параллельное программирование;
• Технология программирования.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).

Перечень направлений подготовки 
бакалавриата и специальностей первого курса очной формы обучения 

2014/2015 учебного года в ФГБОУ ВПО «ТюмГУ» 
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 Направление: 10.03.01 «Информационная 
безопасность» (академический бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Безопасность распределенных систем.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).

 Направление: 09.03.03 «Прикладная 
информатика» (академический бакалавриат; 

прикладной бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Прикладная информатика в экономике.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).

 Направление: 09.03.02 «Информационные 
системы и технологии» (академический 
бакалавриат; прикладной бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Информационные системы и технологии в адми-
нистративном управлении.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
физика (ЕГЭ).

 Специальность: 10.05.03 
«Информационная безопасность 

автоматизированных систем» (специалитет)
Квалификация (степень): специалист.
Специализация:
• Безопасность открытых информационных 
систем.
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).

 Специальность: 10.05.01 «Компьютерная 
безопасность» (специалитет)

Квалификация (степень): специалист. 
Специализация:
• Безопасность распределенных компьютерных 
систем.
Срок обучения 5 лет 5 месяцев.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).

 Направление: 44.03.01 «Педагогическое 
образование» (прикладной бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Математическое образование.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
математика (ЕГЭ);
русский язык (ЕГЭ).

Бакалавриат и специальности

Стр. 7
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ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И 
ХИМИИ

Направление: 03.03.02 «Физика» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Фундаментальная физика.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
физика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ).

 Направление: 16.03.01 
«Техническая физика» 

(академический бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
физика (ЕГЭ).

 Направление: 03.03.03 
«Радиофизика» (академический 

бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
физика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ).

 Направление: 28.03.01 
«Нанотехнологии и микросистемная 

техника» (академический 
бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
физика (ЕГЭ).

 Направление: 04.03.01 «Химия» 
(академический бакалавриат; 

прикладной бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Химия окружающей среды, химиче-
ская экспертиза и экологическая безо-
пасность;
• Органическая и биоорганическая химия;
• Физическая химия;
• Неорганическая химия и химия коорди-
национных соединений.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
химия (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ).

 Направление: 44.03.01 
«Педагогическое образование» 

(прикладной бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Физическое образование
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
физика (ЕГЭ);
русский язык (ЕГЭ).

ИНСТИТУТ НАУК О ЗЕМЛЕ
 Направление: 05.03.02 «География» 

(академический бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Физическая география и ландшафтове-
дение;
• Экономическая и социальная география.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
география (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ).

 Направление: 05.03.03 
«Картография и геоинформатика» 

(академический бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Картография;
• Геоинформатика.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
география (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ).

 Направление: 05.03.04 
«Гидрометеорология» (академический 

бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Гидрология.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
география (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ).

 Направление: 05.03.06 «Экология 
и природопользование» (прикладной 

бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Геоэкология;
• Природопользование.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
география (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ); 
математика (ЕГЭ).

 Направление: 45.03.01 «Сервис» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Социально-культурный сервис.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
обществознание (ЕГЭ); 
русский язык (ЕГЭ).

 Направление: 45.03.02 «Туризм» 
(прикладной бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Технология и организация экскурсион-
ных услуг;
• Технология и организация туроператор-
ских и турагентских услуг.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
история (ЕГЭ) - профильный;
география (ЕГЭ); 
русский язык (ЕГЭ).

Бакалавриат и специальности
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ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ

 Направление: 06.03.01 «Биология» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Ботаника;
• Физиология;
• Зоология;
• Биоэкология;
• Биохимия;
• Генетика.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
биология (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ).

 Специальность: 06.05.01 
«Биоинженерия и биоинформатика» 

(специалитет)
Квалификация (степень): специалист. 
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
биология (ЕГЭ).

 Направление: 35.03.10 «Ландшафтная 
архитектура» (академический 

бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Садово-парковое и ландшафтное строи-
тельство;
• Декоративное садоводство и питомники.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
География (ЕГЭ).

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

Направление: 40.03.01 
«Юриспруденция» (академический 

бакалавриат)
Наряду со Свидетельством о государственной ак-
кредитации по направлению «Юриспруденция» 
имеется Свидетельство об общественной аккреди-
тации (выдано решением Комиссии Ассоциации 
юристов России № 13 от 10 октября 2011 года).
Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
история (ЕГЭ).

 Направление: 38.03.04 
«Государственное и муниципальное 

управление» (академический 
бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ).
 

Специальность: 38.05.02 «Таможенное 
дело» (специалитет)

Квалификация (степень): специалист. 
Срок обучения 5 лет.

Вступительные испытания:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
экзамены профильной направленности (тесты) 
- профильный;
русский язык (ЕГЭ).

 Специальность: 40.05.01 «Правовое 
обеспечение национальной 

безопасности» (специалитет)
Квалификация (степень): специалист. 
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
история (ЕГЭ);
русский язык (ЕГЭ).

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

 Направление: 38.03.01 «Экономика» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Финансы и кредит;
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• Налоги и налогообложение;
• Экономика предприятий и организаций;
• Мировая экономика;
• Страхование.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ).

 Специальность: 38.05.01 
Экономическая безопасность» 

(специалитет)
Квалификация (степень): специалист.
Специализация:
• Экономико-правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности.
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ).

 Направление: 38.03.02 «Менеджмент» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Маркетинг;
• Управление проектом;
• Финансовый менеджмент;
• Логистика.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ).

 Направление: 38.03.03 «Управление 
персоналом» (академический 

бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Управление персоналом организации;
• Экономика труда.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ).

 Направление: 39.03.01 «Социология» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Социальная теория и прикладное социаль-
ное знание;
• Экономическая социология.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ).

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И 
ПЕДАГОГИКИ

 Направление: 37.03.01 «Психология» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
биология (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ).

 Направление: 44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование» 

(академический бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Логопедия.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
биология (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ).

 Направление: 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Психология образования.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
биология (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ).

 Направление: 44.03.01 
«Педагогическое образование» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Начальное образование
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ).

 Направление: 44.03.01 
«Педагогическое образование» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Изобразительное искусство
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
творческий конкурс (рисунок) - профильный;
творческий конкурс (живопись) - про-
фильный;
творческий конкурс (композиция) - про-
фильный;
русский язык (ЕГЭ).

Бакалавриат и специальности
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И 
ЖУРНАЛИСТИКИ

очная форма обучения

 Направление: 45.04.01 «Филология» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Русский язык как иностранный (руководитель 
программы доктор филологических наук, про-
фессор Н.В. Лабунец).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест по 
направлению).
Срок обучения 2 года.

 Направление: 45.04.02 «Лингвистика» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Теория преподавания иностранных языков 
и культур (руководитель программы доктор 
филологических наук, профессор Н.Н. Бело-
зерова);
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест по 
направлению).
Срок обучения 2 года.

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И 
ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК

очная форма обучения

 Направление: 46.04.01 «История» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Отечественная история (руководитель про-
граммы доктор исторических наук, профессор 
С.С. Пашин);
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест по 
направлению).
Срок обучения 2 года.
 

 Направление: 41.04.05 
«Международные отношения» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Мировая политика (руководитель програм-
мы кандидат политических наук, доцент, PhD 
Г.А. Нелаева).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест по 
направлению).
Срок обучения 2 года.
 

Направление: 46.04.02 
«Документоведение и архивоведение» 

Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
Документационное обеспечение управления 
(руководитель программы доктор историче-
ских наук, доцент И.В. Скипина).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест по 
направлению).
Срок обучения 2 года.

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА

очная форма обучения

 Направление: 40.04.01 
«Юриспруденция»

Наряду со Свидетельством о государственной 
аккредитации по направлению «Юриспруден-
ция» имеется Свидетельство об общественной 
аккредитации (выдано решением комиссии 
Ассоциации юристов России № 13 от 10 октя-
бря 2011 года).
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Правовая организация деятельности органов 
публичной власти (руководитель программы 
доктор юридических наук, профессор Г.Н. Че-
ботарев);
• Уголовное право, уголовный процесс (руково-
дитель программы доктор юридических наук, 
профессор Р.Д. Шарапов);
• Гражданское и семейное право (руководитель 
программы доктор юридических наук, профес-
сор Л.Ф. Усманова);
• Юрист в судопроизводстве (руководитель 
программы доктор юридических наук, доцент 
С.А. Савченко);
• Корпоративный юрист (руководитель про-
граммы доктор юридических наук, профессор 
В.Д. Плесовских);
• Защита прав человека и бизнеса (руководи-
тель программы, доктор юридических наук, 
профессор О.Ю. Винниченко).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года.
 

Направление 34.04.04 
«Государственное и муниципальное 

управление»
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Публичное управление (руководитель про-
граммы доктор социологических наук, доцент 
Г.М. Заболотная).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

заочная форма обучения

 Направление: 40.04.01 
«Юриспруденция»

Наряду со Свидетельством о государственной 
аккредитации по направлению «Юриспруден-
ция» имеется Свидетельство об общественной 
аккредитации (выдано решением комиссии 
Ассоциации юристов России № 13 от 10 октя-
бря 2011 года).
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Правовая организация деятельности органов 
публичной власти (руководитель программы 
доктор юридических наук, профессор Г.Н. Че-
ботарев);
• Уголовное право, уголовный процесс (руково-
дитель программы доктор юридических наук, 
профессор Р.Д. Шарапов);
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• Гражданское и семейное право (руководитель 
программы доктор юридических наук, профес-
сор Л.Ф. Усманова);
• Юрист в судопроизводстве (руководитель 
программы доктор юридических наук, доцент 
С.А. Савченко);
• Корпоративный юрист (руководитель про-
граммы доктор юридических наук, профессор 
В.Д. Плесовских);
• Защита прав человека и бизнеса (руководи-
тель программы доктор юридических наук, 
профессор О.Ю. Винниченко).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.

 Направление 34.04.04 
«Государственное и муниципальное 

управление»
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Публичное управление (руководитель про-
граммы доктор социологических наук, доцент 
Г.М. Заболотная).
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

очная форма обучения

 Направление: 38.04.01 «Экономика» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Банки и банковская деятельность (руководи-
тель программы доктор экономических наук, 
профессор И.А. Лиман);
• Экономика фирмы и отраслевых рынков (ру-
ководитель программы доктор социологиче-
ских наук, профессор В.В. Зыков);
• Учет, анализ и аудит (руководитель програм-
мы доктор экономических наук, профессор 
И.В. Журавкова).
• Экономика и правовое регулирование бизне-
са (руководитель программы доктор экономи-
ческих наук, профессор И.А. Лиман).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 38.04.08 
«Финансы и кредит» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Финансовая политика и стратегия бизнеса (ру-
ководитель программы доктор экономических 
наук, доцент Н.Б. Болдырева).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 38.04.02 «Менеджмент»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Маркетинг (руководитель программы, 
доктор экономических наук, доцент Е.П. Ки-
селица);
• Международный бизнес (руководитель про-
граммы доктор экономических наук, профессор 
Л.М. Симонова);
• Финансовый менеджмент (руководитель про-
граммы доктор экономических наук, профессор 
С.А. Терехова).

Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года.
 

Направление: 39.04.01 «Социология»
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Социология управления (руководитель про-
граммы доктор социологических наук, про-
фессор М.М. Акулич)
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

заочная форма обучения

 Направление: 38.04.01 «Экономика» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Банки и банковская деятельность (руководи-
тель программы доктор экономических наук, 
профессор И.А. Лиман);
• Экономика фирмы и отраслевых рынков (ру-
ководитель программы доктор социологиче-
ских наук, профессор В.В. Зыков);
• Учет, анализ и аудит (руководитель програм-
мы доктор экономических наук, профессор 
И.В. Журавкова).
• Экономика и правовое регулирование бизне-
са (руководитель программы доктор экономи-
ческих наук, профессор И.А. Лиман).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.

 Направление: 38.04.08 
«Финансы и кредит» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Финансовая политика и стратегия бизнеса (ру-
ководитель программы доктор экономических 
наук, доцент Н.Б. Болдырева).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.

 Направление: 38.04.02 «Менеджмент»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Международный бизнес (руководитель про-
граммы доктор экономических наук, профессор 
Л.М. Симонова);
• Финансовый менеджмент (руководитель про-
граммы доктор экономических наук, профессор 
С.А. Терехова).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ

очная форма обучения

 Направление: 06.04.01 «Биология» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Физиология человека и животных (руково-
дитель программы доктор медицинских наук, 
профессор В.С. Соловьев);
• Биотехнология (руководитель программы 
доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор Н.А. Боме).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест по 
направлению).
Срок обучения 2 года.

Магистратура
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ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ 
И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

очная форма обучения

 Направление: 01.04.01 
«Математика» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Математическое моделирование 
(руководитель программы доктор 
физико-математических наук, доцент 
А.В. Татосов).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/
тест по направлению).
Срок обучения 2 года.
 

Направление: 02.04.03 
«Математическое обеспечение 

и администрирование 
информационных систем» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Высокопроизводительные вычисли-
тельные системы (руководитель про-
граммы доктор педагогических наук, 
профессор И.Г. Захарова).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/
тест по направлению).
Срок обучения 2 года.
 

Направление: 09.04.03 
«Прикладная информатика» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Прикладная информатика в эко-
номике (руководитель программы 
доктор технических наук, профессор 
А.Г. Ивашко).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/
тест по направлению).
Срок обучения 2 года.

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И 
ХИМИИ

очная форма обучения

 Направление: 03.04.02 
«Физика» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Техническая физика в нефтегазовых 
технологиях (руководитель програм-
мы доктор технических наук, профес-
сор А.Б. Шабаров).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/
тест по направлению).
Срок обучения 2 года.

 Направление: 16.04.01 
«Техническая физика» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Теплофизика в нефтегазовых и стро-
ительных технологиях (руководитель 
программы доктор технических наук, 
профессор А.Б. Шабаров).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/
тест по направлению).
Срок обучения 2 года.

 
Направление: 04.0401 «Химия» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Химия нефти и экологическая без-
опасность (руководитель программы 
доктор химических наук, профессор 
Л.П. Паничева);
• Физико-химический анализ природ-
ных и технических систем в макро- и 
наносостояниях (руководитель про-
граммы доктор химических наук, про-
фессор О.В. Андреев).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/
тест по направлению).
Срок обучения 2 года.

ИНСТИТУТ НАУК О ЗЕМЛЕ

очная форма обучения

Направление: 
05.04.06 «Экология и 

природопользование» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Геоэкологические основы устой-
ч и в о г о  в о д о п о л ь з о в а н и я  ( р у -
ководитель программы доктор 
геолого-минералогических наук, 
профессор Н.Ф. Чистякова).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/
тест по направлению).
Срок обучения 2 года.

 Направление: 05.04.02 
«География» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
Ландшафтное планирование (руково-
дитель программы доктор географи-
ческих наук, профессор В.В. Козин).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/
тест по направлению).
Срок обучения 2 года.

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

очная форма обучения

 Направление: 49.04.01 
«Физическая культура» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Подготовка высококвалифици-
рованных спортсменов в избран-
ном виде спорта (Спорт высших 
достижений в избранном виде спорта) 
(руководитель программы доктор 
педагогических наук, профессор 
И.В. Манжелей);
• Медико-биологическое сопрово-
ждение физической культуры и спорта 
(руководитель программы доктор ме-
дицинских наук, профессор Н.Я. Про-
копьев);
• Менеджмент и экономика физиче-
ской культуры и спорта (руководитель 
программы доктор педагогических 
наук, профессор В.Н. Зуев);

Магистратура
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• Физкультурно-оздоровительные тех-
нологии (руководитель программы 
доктор педагогических наук, профес-
сор Е.А. Короткова).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/
тест по направлению).
Срок обучения 2 года.

заочная форма обучения

 Направление: 49.04.01 
«Физическая культура» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Подготовка высококвалифици-
рованных спортсменов в избран-
ном виде спорта (Спорт высших 
достижений в избранном виде спорта) 
(руководитель программы доктор 
педагогических наук, профессор 
И.В. Манжелей);
• Медико-биологическое сопрово-
ждение физической культуры и спорта 
(руководитель программы доктор ме-
дицинских наук, профессор Н.Я. Про-
копьев);
• Менеджмент и экономика физиче-
ской культуры и спорта (руководитель 
программы доктор педагогических 
наук, профессор В.Н. Зуев);
• Физкультурно-оздоровительные тех-
нологии (руководитель программы 
доктор педагогических наук, профес-
сор Е.А. Короткова).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/
тест по направлению).
Срок обучения 2 года.

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 
И ПЕДАГОГИКИ

очная форма обучения

 Направление: 37.04.01 
«Психология» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Психологическое консультирова-
ние (руководитель программы доктор 
психологических наук, профессор 
Е.Л. Доценко);
• Психология управления челове-
ческими ресурсами (руководитель 
программы доктор психологических 
наук, профессор Е.Л. Доценко).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/
тест по направлению).
Срок обучения 2 года.
 

Направление: 44.04.01 
«Педагогическое образование» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Методология и методика социаль-
ного воспитания (руководитель про-
граммы доктор педагогических наук, 
доцент И.Н. Емельянова);
• Преподаватель высшей школы 
(руководитель программы доктор 
педагогических наук, доцент И.Н. Еме-
льянова).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/
тест по направлению).
Срок обучения 2 года.

заочная форма обучения

 Направление: 44.04.01 
«Педагогическое образование» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Методология и методика социаль-
ного воспитания (руководитель про-
граммы доктор педагогических наук, 
доцент И.Н. Емельянова);
• Преподаватель высшей школы 
(руководитель программы доктор 
педагогических наук, доцент И.Н. Еме-
льянова).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/
тест по направлению).
Срок обучения 2 года 5 месяцев.

ИНСТИТУТ 
ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

заочная форма обучения

 Направление: 38.04.01 
«Экономика» 

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
• Банки и банковская деятельность 
(руководитель программы доктор 
экономических наук, профессор 
И.А. Лиман).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.

 Направление: 40.04.01 
«Юриспруденция»

Наряду со Свидетельством о го-
сударственной аккредитации по 
направлению «Юриспруденция» 
имеется Свидетельство об обще-
ственной аккредитации (выдано 
решением комиссии Ассоциации 
юристов России № 13 от 10 октября 
2011 года).
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
• Гражданское и семейное право 
(руководитель программы доктор 
юридических наук,  профессор 
Л.Ф. Усманова).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.

 Направление 38.04.04 
«Государственное и 

муниципальное управление»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Публичное управление (руководи-
тель программы доктор социологиче-
ских наук, доцент Г.М. Заболотная).
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.

Магистратура
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И 
ЖУРНАЛИСТИКИ

заочная форма обучения

 Направление: 45.03.01 «Филология» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Отечественная филология (русский язык и 
литература).
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
литература (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
история (ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
литература (ЕГЭ или сочинение) - профиль-
ный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
история (ЕГЭ или тест).

 Направление: 42.03.02 
«Журналистика» (академический 

бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Телевизионная журналистика;
• Печать;
• Конвергентная журналистика;
• Связи с общественностью.
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
творческие испытания - профильный;
литература (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
творческий конкурс - профильный;
литература (ЕГЭ или сочинение) - профиль-
ный;
русский язык (ЕГЭ или тест).

ЦЕНТР ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

очно-заочная (вечерняя) форма обучения

 Направление: 45.03.02 «Лингвистика» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Перевод и переводоведение.

Срок обучения - 3 года.
Прием на базе высшего профессионального 
образования.
Вступительные испытания:
собеседование по направлению.

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И 
ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК

заочная форма обучения

 Направление: 46.03.02 
«Документоведение и архивоведение» 

(академический бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Документоведение и документационное обе-
спечение управления.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
история (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
история России (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
обществознание (ЕГЭ или тест).

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

заочная форма обучения

 Направление: 49.03.01 «Физическая 
культура» (академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Спортивная тренировка;
• Физкультурное образование;
• Физкультурно-оздоровительные техноло-
гии.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
общая физическая подготовка (творческие ис-
пытания) - профильный;
биология (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
общая физическая подготовка - профильный;
биология (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест).

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ

заочная форма обучения

 Направление: 06.03.01 «Биология» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Ботаника;
• Физиология;
• Зоология;
• Биоэкология;
• Биохимия;
• Генетика.
Срок обучения от 3 до 4 лет по решению атте-
стационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 
профессионального образования соответству-
ющего профиля или высшего профессиональ-
ного образования.
Вступительные испытания:
тест по направлению.

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА

заочная форма обучения

 Направление: 40.03.01 
«Юриспруденция» (академический 

бакалавриат)
Наряду со Свидетельством о государственной 
аккредитации по направлению «Юриспруден-
ция» имеется Свидетельство об общественной 
аккредитации (выдано решением комиссии 
Ассоциации юристов России № 13 от 10 октя-
бря 2011 года).
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
история (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
обществознание (ЕГЭ или тест) - профиль-
ный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
история (ЕГЭ или тест).

 Направление: 40.03.01 
«Юриспруденция» (академический 

бакалавриат)
Наряду со Свидетельством о государственной 
аккредитации по направлению «Юриспруден-
ция» имеется Свидетельство об общественной 
аккредитации (выдано решением Комиссии 
Ассоциации юристов России № 13 от 10 октя-
бря 2011 года).
Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению ат-
тестационной комиссии.

Перечень направлений подготовки бакалавриата и 
специальностей первого курса заочной и очно-заочной форм 

обучения 2014/2015 учебного года в ФГБОУ ВПО «ТюмГУ» 
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Прием на договорной основе на базе среднего 
профессионального образования соответству-
ющего профиля или высшего профессиональ-
ного образования.
Вступительные испытания:
тест по направлению.
 

Направление: 38.03.04 
«Государственное и муниципальное 

управление» (академический 
бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
обществознание (ЕГЭ или тест).

 Специальность: 38.05.02 «Таможенное 
дело» (специалитет)

Квалификация (степень): специалист. 
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
экзамены профильной направленности (тесты) 
- профильный;
русский язык (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
обществознание (ЕГЭ или тест) - профиль-
ный;
экзамен профильной направленности (тест) - 
профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест).

 Специальность: 40.05.01 «Правовое 
обеспечение национальной 

безопасности» (специалитет)
Квалификация (степень): специалист. 
Срок обучения 6 лет.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
история (ЕГЭ);
русский язык (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
обществознание (ЕГЭ или тест) - профиль-
ный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
история (ЕГЭ или тест).

Заочная и очно-заочная форма обучения
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ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

заочная форма обучения

 Направление: 38.03.01 «Экономика» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Финансы и кредит;
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• Налоги и налогообложение;
• Экономика предприятий и организаций;
• Мировая экономика;
• Страхование.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
обществознание (ЕГЭ или тест).

 Направление: 38.03.01 «Экономика» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Финансы и кредит;
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• Налоги и налогообложение;
• Экономика предприятий и организаций;
• Мировая экономика;
• Страхование.
Срок обучения от 3 до 4 лет по решению атте-
стационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 
профессионального образования соответству-
ющего профиля или высшего профессиональ-
ного образования.
Вступительные испытания:
тест по направлению.

 Направление: 38.03.02 «Менеджмент» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Маркетинг;
• Управление проектом;
• Финансовый менеджмент;
• Логистика.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
обществознание (ЕГЭ или тест).

 Направление: 38.03.02 «Менеджмент» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Маркетинг;
• Управление проектом;
• Финансовый менеджмент;
• Логистика.
Срок обучения от 3 до 4 лет по решению атте-
стационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 
профессионального образования соответству-
ющего профиля или высшего профессиональ-
ного образования.
Вступительные испытания:
тест по направлению.

 Направление: 38.03.03 «Управление 
персоналом» (академический 

бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Управление персоналом организации;
• Экономика труда.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее обра-
зование, полученное после 1 января 2009 года:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
обществознание (ЕГЭ или тест).

Направление: 38.03.03 «Управление 
персоналом» (академический 

бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Управление персоналом организации;
• Экономика труда.
Срок обучения от 3 до 4 лет по решению атте-
стационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 
профессионального образования соответству-
ющего профиля или высшего профессиональ-
ного образования.
Вступительные испытания:
тест по направлению.

Специальность: 38.05.01 Экономическая 
безопасность» (специалитет)

Квалификация (степень): специалист.
Специализация:
• Экономико-правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности.
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
обществознание (ЕГЭ или тест).

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И 
ПЕДАГОГИКИ

заочная форма обучения

 Направление: 44.03.01 
«Педагогическое образование» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Начальное образование.
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
обществознание (ЕГЭ или тест) - профиль-
ный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
математика (ЕГЭ или тест).

 Направление: 44.03.01 
«Педагогическое образование» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Психология образования.
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
биология (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
биология (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
математика (ЕГЭ или тест).

 Направление: 44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование» 

(академический бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Логопедия.
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
биология (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
биология (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
обществознание (ЕГЭ или тест).

Заочная и очно-заочная форма обучения
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ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

заочная форма обучения

 Направление: 40.03.01 
«Юриспруденция» (академический 

бакалавриат)
Наряду со Свидетельством о государственной 
аккредитации по направлению «Юриспруден-
ция» имеется Свидетельство об общественной 
аккредитации (выдано решением комиссии 
Ассоциации юристов России № 13 от 10 октя-
бря 2011 года).
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
история (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
обществознание (ЕГЭ или тест) - профиль-
ный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
история (ЕГЭ или тест).

 Направление: 40.03.01 
«Юриспруденция» (академический 

бакалавриат)
Наряду со Свидетельством о государственной 
аккредитации по направлению «Юриспруден-
ция» имеется Свидетельство об общественной 
аккредитации (выдано решением комиссии 
Ассоциации юристов России № 13 от 10 октя-
бря 2011 года).
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения от 3 до 4 лет по решению атте-
стационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 
профессионального образования соответству-
ющего профиля или высшего профессиональ-
ного образования.
Вступительные испытания:
тест по направлению.

 Направление: 38.03.04 
«Государственное и муниципальное 

управление» (академический 
бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
обществознание (ЕГЭ или тест).

 Направление: 38.03.04 
«Государственное и муниципальное 

управление» (академический 
бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения от 3 до 4 лет по решению атте-
стационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 
профессионального образования соответству-
ющего профиля или высшего профессиональ-
ного образования.
Вступительные испытания:
тест по направлению.

Направление: 38.03.01 «Экономика» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Финансы и кредит;
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• Налоги и налогообложение;
• Экономика предприятий и организаций.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее обра-
зование, полученное после 1 января 2009 года:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
обществознание (ЕГЭ или тест).

 Направление: 38.03.01 «Экономика» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Финансы и кредит;
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• Налоги и налогообложение;
• Экономика предприятий и организаций.
Срок обучения от 3 до 4 лет по решению атте-
стационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 
профессионального образования соответству-
ющего профиля или высшего профессиональ-
ного образования.
Вступительные испытания:
тест по направлению.

Направление: 38.03.02 «Менеджмент» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Маркетинг;
• Управление проектом;
• Финансовый менеджмент.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
обществознание (ЕГЭ или тест).

Заочная и очно-заочная форма обучения
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 Направление: 38.03.02 «Менеджмент» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Маркетинг;
• Управление проектом;
• Финансовый менеджмент.
Срок обучения от 3 до 4 лет по решению атте-
стационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 
профессионального образования соответству-
ющего профиля или высшего профессиональ-
ного образования.
Вступительные испытания:
тест по направлению.

 Направление: 38.03.03 «Управление 
персоналом» (академический 

бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Экономика труда.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
обществознание (ЕГЭ или тест).

 Направление: 38.03.03 «Управление 
персоналом» (академический 

бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Экономика труда.
Срок обучения от 3 до 4 лет по решению атте-
стационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 
профессионального образования соответству-
ющего профиля или высшего профессиональ-
ного образования.
Вступительные испытания:
тест по направлению.

 Направление: 27.03.02 «Управление 
качеством» (академический бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Управление качеством в социально-
экономических системах.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
физика (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
физика (ЕГЭ или тест).

Специальность: 38.05.02 «Таможенное 
дело» (специалитет)

Квалификация (степень): специалист. 
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее обра-
зование, полученное после 1 января 2009 года:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
экзамены профильной направленности (тесты) 
- профильный;
русский язык (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
обществознание (ЕГЭ или тест) - профильный;
экзамен профильной направленности (тест) - 
профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест).

 Направление: 46.03.02 
«Документоведение и архивоведение» 

(академический бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Документоведение и документационное обе-
спечение управления.
Срок обучения 4 года.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
история (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
история (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
обществознание (ЕГЭ или тест).

 Направление: 46.03.02 
«Документоведение и архивоведение» 

(академический бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Документоведение и документационное обе-
спечение управления.
Срок обучения от 3 до 4 лет по решению атте-
стационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 
профессионального образования соответству-
ющего профиля или высшего профессиональ-
ного образования.
Вступительные испытания:
тест по направлению.

 Направление: 09.03.03 «Прикладная 
информатика» (академический 

бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Прикладная информатика в экономике.
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее обра-
зование, полученное после 1 января 2009 года:
математика (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 

и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ 
или тест).

 Направление: 45.03.01 «Сервис» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Социально-культурный сервис.
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее обра-
зование, полученное после 1 января 2009 года:
математика (ЕГЭ) - профильный;
обществознание (ЕГЭ);
русский язык (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
обществознание (ЕГЭ или тест);
русский язык (ЕГЭ или тест).

 Направление: 45.03.01 «Сервис» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Социально-культурный сервис.
Срок обучения от 3 до 4 лет по решению атте-
стационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 
профессионального образования соответству-
ющего профиля или высшего профессиональ-
ного образования.
Вступительные испытания:
тест по направлению.

 Направление: 45.03.02 «Туризм» 
(прикладной бакалавриат; 

академический бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Технология и организация экскурсионных 
услуг;
• Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг.
Срок обучения 5 лет.
Вступительное испытание:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное после 1 января 
2009 года:
история (ЕГЭ) - профильный;
география (ЕГЭ);
русский язык (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование:
история (ЕГЭ или тест) - профильный;
география (ЕГЭ или тест);
русский язык (ЕГЭ или тест).

 Направление: 45.03.02 «Туризм» 
(прикладной бакалавриат; 

академический бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Технология и организация экскурсионных 
услуг;
• Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг.

Заочная и очно-заочная форма обучения
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Срок обучения от 3 до 4 лет по решению аттеста-
ционной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 
профессионального образования соответствую-
щего профиля или высшего профессионального 
образования.
Вступительные испытания:
тест по направлению.

Направление: 44.03.01 «Педагогическое 
образование» (академический 

бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Начальное образование.
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее обра-
зование, полученное после 1 января 2009 года:
обществознание (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное об-
разование:
обществознание (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
математика (ЕГЭ или тест).

Направление: 44.03.01 «Педагогическое 
образование» (академический 

бакалавриат)
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Начальное образование.
Срок обучения от 3 до 4 лет по решению аттеста-
ционной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 
профессионального образования соответствую-
щего профиля или высшего профессионального 
образования.
Вступительные испытания:
тест по направлению.

 Направление: 37.03.01 «Психология» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее обра-
зование, полученное после 1 января 2009 года:
биология (ЕГЭ) - профильный;
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ);

для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное об-
разование:
биология (ЕГЭ или тест) - профильный;
русский язык (ЕГЭ или тест);
математика (ЕГЭ или тест).

 Направление: 37.03.01 «Психология» 
(академический бакалавриат)

Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения от 3 до 4 лет по решению аттеста-
ционной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 
профессионального образования соответствую-
щего профиля или высшего профессионального 
образования.
Вступительные испытания:
тест по направлению.

Заочная и очно-заочная форма обучения

Стр. 19



Стр. 20 № 9-10 (620-621) март 2014

- Да, действительно, я жила на 
Севере, а образование получаю в 
Тюмени. Выбрать мне было непро-
сто. Рассматривала много вариантов: 
Тюмень, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Омск. Очень сложно решить, 
куда же поехать учиться. Взвесив все 
«за» и «против», я остановила свой 
выбор на Тюмени, не большом, но 
очень уютном для жизни городе, ко-
торый ни капельки не хуже каких-
либо мегаполисов. Поэтому, я думаю, 
по окончании университета я продол-

жу жить и работать именно в Тюмени. Хотя, если поступит какое-либо 
интересное предложение из другого города, в котором я буду заинте-
ресована, то, возможно, я соглашусь, потому что всегда нужно двигать-
ся дальше. Но пока этот вариант я не рассматриваю. Одно могу сказать 
однозначно: на Север я не вернусь, несмотря на то, что зарплата педа-
гогов там намного больше. 

А учеба в ТюмГУ - это отличный шанс получить качественное об-
разование, проявить себя, раскрыть свои возможности;

• это масса незабываемых положительных эмоций;
• это ни минуты свободного времени. 
Студенческую жизнь я, конечно, представляла иначе: учеба - дом 

- учеба. А в итоге все вышло совершенно не так: интереснейшие зна-
комства, мероприятия, в которых хочется участвовать и участвовать, 
что, наверно, странно, и пары, на которые ты идешь с удовольствием. 
Казалось бы, учеба только началась, а уже столько прекрасных мо-
ментов, которые ты вспоминаешь каждый день с улыбкой, и хочется 
проживать их еще и еще. Практически каждый день багаж ярких впе-
чатлений пополняется. Пересказать их все, наверно, нет возможности. 
Самое яркое впечатление осталось от самого первого мероприятия, ко-
торое проходило в первый год студенческой жизни - это «Кубок перво-
курсника». Разработка сценария, постановка, репетиции, выступление, 
долгожданная победа - всё это безумно интересно и оставляет неиз-
гладимый след ярких впечатлений. На самом деле, конечно, таких ме-
роприятий было большое количество. 

Я практически сразу поняла, что поступила туда, куда нужно! 
Уже с первых дней учебы была возможность не только получать 
знания, развиваться, но и творчески себя проявлять. Это - различ-
ные интересные конкурсы, задания, олимпиады и многое другое - 
одним словом, каждый выбирал дело по своему предпочтению. Мы 
сразу погрузились в атмосферу какого-то особого уюта, что помог-
ло лучше адаптироваться и привыкнуть к новой обстановке. Очень 
добрые, отзывчивые педагоги, которые работают в нашем институ-
те, всячески способствовали тому, чтобы показать нам, что не так и 
скучна студенческая жизнь, нужно не только впитывать знания, но 
и развиваться. Я сразу поняла, что ТюмГУ - именно то место, где я 
мечтала бы учиться, именно здесь я могу проявить себя и развивать-
ся как личность, здесь мне в этом всегда помогут! 

Мы сразу погрузились в атмосферу
какого-то особого уюта

Василиса ТЕПЧУК учится на втором курсе в Институте психологии и педагогики, направление 
«Педагогическое образование: начальное образование». Она из маленького города Урай, что в 

Ханты-Мансийском автономном округе: 

Сегодня герои нашего номера - студенты Тюменского государственного универ-
ситета разных специальностей и направлений. Они приехали в Тюмень из городов 
и посёлков Ханты-Мансийского автономного округа. Мы специально не подбирали 
себе собеседников. Главным «пропуском» в этот номер служил один лишь пароль: 
«Вы из ХМАО?» Мы звонили ребятам, задавали им вопросы. А они с удовольстви-
ем на них отвечали. Вот о чём мы спрашивали: 

1. Вы жили на Севере, образование получаете в Тюмени, а где планируете 
работать после окончания вуза?

2. Учеба в ТюмГУ - это...
3. Какая она, ваша студенческая жизнь? Что вам в ней нравится? Подарила 

ли она вам друзей, яркие впечатления? 
4. В какой момент вы поняли, что поступили туда, куда надо?

Знаете, что нас потрясло больше всего? Мы не получили НИ ОДНОГО негатив-
ного отзыва от наших героев по поводу учёбы и города, в котором они сегодня 
живут. ЭТО ЗДОРОВО! 

Здорово еще и потому, что наши герои - счастливые люди, которым здесь, в 
Тюмени, жить интересно и комфортно. Хотя сюда они ехали с некоторой опаской. А 
многие хотели поначалу поступать в столичные вузы. Но так распорядилась жизнь, 
что они своё высшее образование получают в первом городе Сибири. И ничуть об 
этом не жалеют. Напротив, они гордятся своей альма-матер. Почитайте, что они 
рассказали. ЗАВИДУЙТЕ им! И сделайте, как они. У ВАС ТОЖЕ ТАК ПОЛУЧИТСЯ!

Интервью о самом важном
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- Работать планирую по специальности, 
скорее всего, в учреждении дополнительно-
го образования: в школе искусств или же в 
рекламе. В каком городе останусь работать, 
пока под вопросом. Знаю, профессия педагога 

востребована на данный момент. Хотелось бы 
отметить, что психолого-педагогический уклон 

в образовании расширяет возможности выбора 
работы после окончания вуза. Знания, полученные в 

вузе, помогут и в воспитании собственных детей. 
ТюмГУ - это достойное образование. Перспекти-

ва на будущее. Личностное развитие. Общение с интересны-
ми людьми. 

Студенческие годы привнесли в жизнь множество незабываемых моментов. Славно то, 
что на этапе студенчества я приобрела друзей, у большинства которых отношение к жизнен-
ным ситуациям такое же, как и у меня. Это радует, т.к. мы смотрим в одном направлении и 
во многом понимаем друг друга. Уже не говоря о том, что студенчество - время свободы и 
развлечений, а в этом студентам практически нет равных. 

 Честно говоря, на первом курсе не было полного осознания того, чего я хочу от обу-
чения в институте. Скорее, была необходимость выполнения некого плана: доучиться до 
пятого курса и защитить диплом. Но сейчас все по-другому. Участие в выставках различно-
го уровня, общение с интересными, зрелыми художниками и умными людьми, работа по 
специальности и выход на высокий уровень в творческом плане отмели всякие сомнения в 
правильности выбора. У меня уже сформировалось осознание полной пригодности и от-
ветственности за то, что я делаю и что хочу делать в будущем. 

Достойное образование – 
перспектива на будущее

До поступления в ТюмГУ я ни разу не была в Тюмени. Уезжать из родного 
города в неизвестность было немного страшно, но в тоже время эта неизвест-
ность манила. Прошло уже три года, и мне очень нравится этот город. Он напол-
нен жизнью, перспективами, для тебя открыты все двери, стоит только захотеть 
их распахнуть. Хотелось бы остаться работать здесь, найти высокооплачиваемую 
работу, и чтобы обязательно по душе. Участвовать в жизни города, сделать что-то 
для его улучшения.

Учеба в ТюмГУ - это, с одной стороны, насыщенная яркими впечатлениями и 
событиями студенческая жизнь, в которой ты можешь проявить себя, свои таланты, 
узнать, на что способен. С  другой - это тяжелый труд, стремление к самосовер-
шенствованию, постоянная работа над собой для получения новых знаний.

Студенческие годы - одни из лучших в моей жизни. Они наполнены различ-
ными массовыми мероприятиями, такими как «Студенческая весна», спортив-
ные соревнования, научные конференции, встречи с известными профессорами 
России и зарубежья. 

Студенческая жизнь - это увлекательное путешествие из мира детства во 
взрослую жизнь, здесь я познакомилась с замечательными людьми и нашла 
лучших друзей. 

Поступление в ТюмГУ было моим спонтанным решением. Но, поступив сюда, 
я ни разу не пожалела об этом. Мне нравятся преподаватели, предметы, подход 
к обучению. Не представляю себя в каком-то другом университете и на другой 
специальности. 

 ТюмГУ - это прекрасное начало для развития и реализации себя в жизни.

ТюмГУ – это прекрасное начало для развития 
и реализации себя в жизни

Нина ГОНЧАРОВА, пятикурсница Институ-
та психологии и педагогики, специальность 

«Изобразительное искусство», родилась в г. Не-
фтеюганске: 

Дурачимся с одногруппницей

Пленер в Тюмени

Ольга КУЗНЕЦОВА, студентка ИГиПа, направление 
«Юриспруденция», приехала из Ханты-Мансийска:

Интервью о самом важном
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Интервью о самом важном

- По поводу своего выбора. Я долго была в раздумьях: правильную ли поста-
вила перед собой цель, мое ли это? Долго сомневалась, но вскоре успокоилась, 
поняла, как тут круто. Здесь работают теплые люди и создана почти домашняя ат-
мосфера! Конечно, мне бывает тяжело, но я стараюсь. Каждый раз жду практики по 
зоологии и ботанике: там очень интересно, можно все потрогать и рассмотреть.

Я планирую остаться в Тюмени. Этот город интересен мне, и в нем большие пер-
спективы для личного развития, что меня очень радует. 

 Учеба в ТюмГУ - это познавательное занятие. Каждый день я получаю море 
позитива, полезной информации и хорошее образование. Я горжусь тем, что 
учусь в одном из лучших институтов ТюмГУ, Институте биологии. Я прихожу сюда 
с радостью! У нас есть множество интересных вещей: аквариумы с рыбками, фон-
таны и даже собственная оранжерея, что позволяет более глубоко изучить прой-
денный материал.

Моя студенческая жизнь богата яркими впечатлениями и воспоминаниями. 
Я постоянно знакомлюсь с новыми людьми, получаю новые навыки и, конечно 
же, опыт работы в социуме. Все началось с капустника, где студенты представ-
ляли свои группы перед однокурсниками. Потом был «Дебют первокурсника». 
Это мероприятие помогло каждому участнику раскрепоститься и предстать перед 
своими друзьями в новом свете. Скоро состоится «Студенческая весна», которую 
я с нетерпением жду.

- После долгих раздумий по этому поводу и разъ-
ездов от Мегиона до Тюмени и обратно с каждым 

годом я все более склонялась к тому, что мне куда 
ближе именно Тюмень. Поэтому после оконча-

ния ТюмГУ мне хотелось бы работать именно в этом 
городе. 
Учеба в ТюмГУ - лично для меня это хороший шанс по-

лучить качественное образование, которое в будущем позво-
лит мне найти свое место в жизни. 

Студенческие годы, думаю, мало кто поспорит - самая веселая пора 
в жизни каждого человека, и я не являюсь исключением. Что мне в студенчестве 
нравится, так это живость, энергия, самовыражение, возможность научиться чему-
то новому, быть может, ранее тебе совсем неизвестному. Студенческая жизнь пода-
рила мне многих людей, которых я бы не хотела в будущем терять, многих друзей, 
за которых я действительно благодарна университету. Вспоминается сразу первый 
день, когда мы все широкораспахнутыми глазами смотрели друг на друга и даже не 
представляли, что нас ждет. Это так забавно вспоминать сейчас. Друзья - это такие 
люди, которые частенько толкают тебя на глупости. Помнится, на первом курсе с 
двумя такими ребятами пытались создать свою группу и писать песни. Но наша 
затея успехом не увенчалась. Однако было очень весело. Еще были случаи, когда, 
казалось бы, самые серьезные мероприятия, к примеру научные конференции, на 
которые ты приходишь с докладом, приносили неожиданные, но очень интересные 
и приятные знакомства. Более всего запомнился третий курс, когда попала в ДК, 
в вокальную группу. Это такое счастье - участвовать в сказке на Новый год, высту-
пать для маленьких детей и видеть их улыбки. Или на 9 Мая мы выступали перед 
ветеранами... Это здорово, когда тобой гордится твоя же прабабушка. Такие ощу-
щения просто незабываемы. Студенчество - это шанс попробовать себя во многих 
ипостасях, от научной деятельности до сцены, это время, когда надо быть совсем 
немного сумасшедшим и открытым новому. 

- В какой момент вы поняли, что поступили туда, куда надо?
- Пожалуй, курсе на втором, ведь на первом ты еще не так отчетливо понима-

ешь, как много делается для твоего развития, причем не только умственного, но 
и культурного. Проводится большое количество мероприятий, которые просто 
втягивают тебя в жизнь университета, не позволяя оставаться равнодушным. Но, 
пройдя экватор, понимаешь, что выбор был сделан правильно. 

ТюмГУ – это море позитива!

Надо быть совсем немного 
сумасшедшим и открытым новому

Елена ВОЛОСНИКОВА, студентка 4-го курса Финасово-экономического института ТюмГУ, направление 
«Финансы и кредит». Она приехала в Тюмень из Мегиона:

1 сентября с группой

Отмечаем наступающий 2014 год

Розалия ГАЙНЕТДИНОВА, студентка 1-го курса Института биологии 
ТюмГУ, специальность «Биоинженерия и биоинформатика», 
приехала из п.Междуреченский Кондинского района ХМАО: 
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- В идеале, конечно, хотелось бы найти 
хорошую работу в Тюмени. Я уже привык-
ла к ритму жизни в большом городе, да 
и, на мой взгляд, здесь все-таки больше 
возможностей и перспектив. Хотя если 
найдется подходящая работа на Севере, 
я была бы рада вернуться.

Учеба в ТюмГУ - это не только про-
цесс получения знаний, но и колоссальное 
количество возможностей для развития 
себя как исследователя, специалиста, 
 спортсмена, творческого человека. 

Вообще не зря говорят, что студенче-
ские годы - лучшие в жизни человека. 
Несмотря на все трудности, с которыми 
сталкиваешься во время учебы, положи-

тельных моментов в разы больше. Наверное, самыми интенсивными на 
события можно назвать первые два курса, когда все для тебя новое: сту-
денты, преподаватели, новые знакомства. Для меня новым был и город, 
в который я приехала. Зачастую друзья студенческих лет остаются на всю 
жизнь, ведь они познаются и в счастье, и в беде (а того и другого у сту-
дентов достаточно), очень надеюсь, что так будет и у меня.

- В какой момент вы поняли, что поступили туда, куда надо?
- Я думаю, я поняла это после первых двух недель занятий. Знаком-

ство с группой, с преподавателями, с самим университетом прошло на 
позитивной волне. Самое главное, я поняла, что получу здесь знания, 
за которыми пришла.

Я родилась в маленьком, прекрасном северном городке - Лангепасе. 
Окончила среднюю общеобразовательную школу №2. Воспоминания 
о школьных годах вызывают у меня трепетные и теплые чувства. Осо-
бенно часто вспоминаю своего классного руководителя с 1 по 9 класс 
Фатиму Мухарбиевну Кизилбекову. Она для меня стала очень близким 
человеком, и ее совет был дороже золота. Именно она в свое время 
смогла направить меня в правильное русло и привить любовь к ино-
странным языкам. Спасибо ей огромное от всей души и чистого сердца! 
Да и вообще хотелось бы передать привет всем учителям моей школы, 
ведь быть учителем - огромный труд, который ты можешь оценить только 
после выпуска из школы.

Особенное место в моей жизни занимает моя семья, которую я очень 
люблю, ведь это самое дорогое, что у меня есть. 

Выбор специальности - «Международные отношения», не был случай-
ным. Папа с детства прививал мне интерес к истории, книгам, литературе, 
ко всему, интересному, что происходит в мире. Думаю, это стало опреде-
ляющим фактором в выборе профессии. Ну и еще, конечно, важным мо-
тивом был мой интерес к иностранным языкам. Также я обожаю спорт! 
Любовь к которому мне также прививал папа, особенно нравится смотреть 
хоккей, большой теннис, волейбол. Я сама занималась волейболом десять 
лет. Спорт - это жизнь.

Мама - этот тот человек, без которого я не мыслю своей жизни, она мое 
все! Моя поддержка, моя забота, моя опора во всем. Очень люблю свою 
сестрёнку, она младше меня на 10 лет, сейчас она учится в школе, в которой 
когда-то училась и я. Всегда стараюсь быть рядом с ней (несмотря на то, что 
мы живем в разных городах), стремлюсь быть для нее человеком, с которого 
она может брать пример. Стараюсь чаще бывать в Лангепасе. Мне нравится 
быть там, гулять по городу, встречаться с друзьями, да и просто проводить 
время со своей семьей! Я очень надеюсь, что Тюмень станет для меня вторым 
домом, городом, который я полюблю так же, как и свой родной!

- Именно тогда решила для себя, что высшее образование 
получать нужно в другом городе, - рассказывает она. - Ва-
риантов было много. Выбор пал на ТюмГУ в первую очередь 
потому, что вуз достаточно престижный, и родители были 
за то, что от родного города недалеко, да и на бюджетное 
место поступила.

 После окончания бакалавриата планирую остаться 
в Тюмени, очень уж я полюбила этот город. Здесь же буду 
устраиваться на работу (желательно по специальности), ну и 
в планах значится поступление в магистратуру.

Для меня учеба в ТюмГУ - это, в первую очередь, лич-
ностный рост, а также открытие новых возможностей и пер-
спектив.

Студенческая жизнь - это бешеный ритм, по которому 
на каникулах даже скучаешь. Мне нравится учиться, нравит-
ся открывать для себя новые стороны того, что мне уже ка-
залось знакомым. Нравятся друзья, которых я приобрела, 

приехав сюда. Здесь я получаю прак-
тический опыт. И самое главное, могу 
сказать точно: эти четыре года даром 
не прошли.

Выбор направления «Политология» 
для продолжения образования был 
весьма неожиданным. Да и мои пред-
ставления о том, что это такое, хоть и 
были, но оказались крайне размытыми, 
как это потом выяснилось. Меня, скорей 
всего, это и привлекло. Я внимательно 
просмотрела учебный план и приняла окон-
чательное решение: поступать только на «Поли-
тологию». В какой момент я поняла, что это мое? 
Да, пожалуй, с самых первых дней я все больше убеж-
далась в том, что политология мне по душе. 

Очень уж я полюбила этот город

Самое главное, я поняла,
что получу здесь знания, за которыми пришла

Евгения ВИНОГРАДОВА учится на 4-м курсе Института истории и политических наук 
ТюмГУ, направление «Политология». Она окончила школу в Сургуте: 

Анжела ЧУМАКОВА, студентка 2-го курса Института истории и политических наук, направление 
«Мировая политика», приехала из Лангепаса: 

 С группой на катке
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- Екатерина, вы жили на Севере, образование по-
лучаете в Тюмени, а где планируете работать после 
окончания вуза?

- После окончания университета постараюсь остаться в 
Тюмени и устроиться по профилю.

- Учеба в ТюмГУ - это…
- … отличная возможность получить качественное и пре-

стижное образование.
- Какая она, ваша студенческая жизнь? Что вам в 

ней нравится? Подарила ли она вам друзей, яркие 
впечатления? 

- Довольно разнообразная. На нашем потоке мы счита-
емся очень веселой и дружной группой и каждый свобод-
ный часок стараемся провести вместе. Мы часто ходим в 
кинотеатры, на концерты и на каток, а также участвуем в 
различных конкурсах и тренингах. 

- В какой момент вы поняли, что поступили туда, 
куда надо?

- Как только я вошла в здание университета, сразу 
поняла, что не ошиблась в выборе. А после первого семе-
стра уверенность в этом стала еще больше. Поверить в себя 
и в правильность своего выбора во многом мне помогли 
наши добрые и отзывчивые преподаватели.

Мы считаемся 
очень веселой и 

дружной группой

- После окончания университета пла-
нирую работать в Тюмени. Я очень 
люблю свой уютный северный 
город, но чувствую, что здесь 
могу пригодиться больше. 
Да и представить весну без 
цветущих яблонь и сирени 
теперь очень сложно, а вот 
без зимы длинною в полго-
да я обхожусь хорошо. 

Учеба в ТюмГУ - это 
общение с очень разны-
ми необычными людьми, 
ну и, безусловно, хорошая 
возможность для развития в 
любой сфере, будь то творче-
ство, наука или спорт.

Сложно охарактеризовать 
студенческую жизнь каким-то 
одним словом: очень много собы-
тий и людей она в себя вмещает. Моя 
студенческая жизнь началась с заселения 
в общежитие. Ещё в самые первые дни после по-
священия нас позвали в студсовет, и я согласилась. Так и получилось, что все 5 
лет обучения я неразрывно с ним связана. Много грустных и веселых событий 
было пережито, много мероприятий и конкурсов было организовано бок о бок с 
ребятами как из нашего, так и из других общежитий ТюмГУ. Сейчас, будучи ста-
рожилами, мы лишь помогаем и направляем новый состав активистов в нужное 
русло. Они - большие молодцы. Главный принцип, которому я научилась в обще-
житии: мы сами создаем условия и обстоятельства для своей жизни. Именно так 
и появились «Игровая комната» (аналог «Пятого угла») и «Ретро-кафе», которые 
мы сделали своими руками. Сами клеили обои, разрисовывали стены, находи-
ли спонсоров и воплощали свои невероятные задумки, получая удовольствие от 
совместного процесса.

 На втором курсе в мою студенческую жизнь пришло волонтерство. Оно по-
зволило взглянуть на мир с позиции совершенно других людей. Мы работали с 
детьми, ветеранами, со спортсменами из самых разных стран, порой по 24 часа 
в сутки. Но самое мое любимое мероприятие - «Шар счастья», когда мы просто 
покупаем надувные шары, расписываем их и идём на улицу - дарить прохожим. 
На мой взгляд, это очень весело. Сейчас моя студенческая жизнь больше связана 
с творчеством. Помимо этого, я очень благодарна университету за возможность 
путешествовать и открывать для себя новые места: горячие источники, море и 
разные города России.

 Конечно же, моя студенческая жизнь подарила мне встречу с людьми, которые 
стали для меня очень близкими. Я никогда не забуду своих соседей, некоторые 
для меня - уже совсем как семья, я даже у своей соседки дома бываю чаще, чем 
у себя. Всегда буду помнить своих одногруппников, всех тех, с кем мы часто со-
бираемся, чтобы выполнить домашнее задание, но просиживаем весь день, ду-
рачась, смеясь и разговаривая. Не забываются и люди, встретившиеся на моем 
волонтерском и творческом пути. Что интересно, есть и те, которые очень близки 
для меня, но узнала я их благодаря поездкам в другие города, хотя учимся и живем 
в Тюмени. К тому же университет подарил мне не только друзей-ровесников, но и 
тех, кто намного старше меня. Я до сих пор общаюсь с тетей Людой, она несколь-
ко лет назад работала на вахте в нашем общежитии.

 Вот так и получается, что для меня студенческая жизнь - время, полное откры-
тий и необычайных людей.

Для меня с самых первых дней обучения все происходящее вокруг было осо-
бенно удивительным и насыщенным, совершенно не оставалось времени ни на 
какие размышления. Наверное, поэтому отчетливое осознание, что я учусь там, 
где хочу, пришло только в середине первого курса. Был совершенно обычный 
день, семинар, я слушала преподавателя, а потом задумалась и ощутила без-
мерное счастье от того, что живу в Тюмени, учусь в университете, а общежитие я 
уже называю домом. Наверное, именно в такие дни человек и понимает, что он 
счастлив просто от того, что он имеет.

У нас в общежитии 
все – большая семья

Екатерина БОСЕЦКАЯ учится на 1-м курсе 
в Институте биологии ТюмГУ, направление 

«Биология». Она из Пыть-Яха:

Забег на длинную дистанцию

Юлия СМЕЛОВА, студентка 5-го курса ИГиПа, 
направление «Государственное и муниципальное управление», 

приехала из Радужного:
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О себе: из Нижневартовска. Окончил МБОУ 
«Лицей», соответственно в Нижневартовске. За-
нимаюсь гиревым спортом, также люблю пробеж-
ки (особенно у реки по набережной), кататься на 
лыжах, но на последнее в Тюмени не хватает време-
ни. Интересуюсь взаимоотношениями государств на 
международной арене; в научной и обществен-
ной деятельности - вопросами этноса, нации, 
национализма.

 Учеба в ТюмГУ - это движение и необходи-
мость постоянного саморазвития.

 Студенческая жизнь, тем более вдали от дома, 
естественно, дарит новые эмоции и впечатления. 
Это новые знакомства, общение с людьми самых 
разных взглядов. Проба себя в новых жанрах: 
староста студенческой группы, делегат страны 
и член секретариата в Тюменской модели ООН, 
общественная деятельность в Молодежном коор-
динационном совете НКО ТО и Тюменском моло-
дежном отделении РАПН. Учеба на направлении 
«Политология» дала возможность посмотреть с 
научной точки зрения на темы, которые меня ин-
тересовали. К тому же в университете я продол-
жаю заниматься гиревым спортом.

 Понимание, что я поступил туда, куда надо... 
Это постоянный и поэтапный процесс... Получе-
ние новых и интересующих меня знаний, благо-
даря кафедре политологии. Каждое открытие, 
каждая новая возможность участвовать в научных 
конференциях, научной деятельности и многое 
другое дает понимание того, что я не зря приехал 
в Тюмень и поступил в ТюмГУ.

Где я собираюсь работать? Сказать точно 

не могу. Я учусь по программе бакалавриата, а 
для полного высшего образования мне необхо-
димо в дальнейшем окончить магистратуру. Да и 
к тому же я годен для службы в армии. Поэтому 
вопрос о постоянном месте работы пока остает-
ся открытым.

Студенческая жизнь – 
проба себя в новых жанрах

- Учеба в ТюмГУ - это...
- …Очень интересный и познава-

тельный процесс
- Что было интересного в вашей 

студенческой жизни?
- За годы обучения в ТюмГУ я ис-

пытала множество положительных 
эмоций. Особенно запомнились прак-
тики, которые проходили на базах 
«Кучак» и «Солнышко». Конечно, мы 
очень сблизились с одногруппни-
ками, особенно в периоды долгого 
совместного проживания во время 
практик. 

- Поступив в Институт биологии, 
вы сделали правильный выбор?

- Задолго до окончания школы я 
точно знала, где хочу учиться, поэто-
му, поступив на биофак, в правиль-
ности своего выбора я никогда не 
сомневалась.

- Где вы собираетесь работать 
после окончания университета? 

- В моих планах вернуться в 
Сургут.

У нас были прекрасные практики 
на Кучаке, в «Солнышке»…

Александр НИКОЛАЕВ, студент 2-го курса, Института истории и политических наук, 
направление «Политология», приехал из Нижневартовска: 

Милена ИВАНОВА, студентка 
4-го курса Института биологии, 

направление «Биоэкология», приехала 
из Сургута: 
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- Наша специальность охватывает три 
аспекта: гостиничный, ресторанный и тури-
стический бизнесы. Мне больше всего инте-
ресен туристический бизнес. И для того чтобы 
узнать намного больше об этой профессии, я 
устроилась на работу в туристическую фирму. 
Скажу честно, это очень интересно и захваты-
вающе. На сегодняшний день меня устраивает 
все: прекрасный город, в котором я живу, вуз, 
в котором учусь, работа, добрые и честные 
друзья. И думаю, что после окончания вуза я по-
прежнему буду жить и работать в Тюмени.

Учеба в ТюмГУ - это высшее образование, 
общение, познание чего-то нового, много-
много друзей, творчество.

Моя студенческая жизнь - это постоянное 
участие во всевозможных конкурсах, фестива-
лях. Это незабываемый, яркий отрезок моей 
жизни. Поступив в 2011 году в ТюмГУ, сразу 
знала, что в какой-нибудь группе я точно буду 
танцевать, так как до этого я окончила музы-
кальную школу по классу хореографии. Так 
и получилось: на первом сборе активистов 
меня отправили на кастинг по танцам. Тогда 

мы готовили грандиозное шоу под названием 
«Дебют первокурсника». Этот кастинг я успеш-
но прошла, меня взяли во все танцевальные 
связки. В итоге мы получили Гран-при фести-
валя. Эмоции непередаваемые, как будто было 
все вчера. Такого, думаю, никогда не забыть. 
Потом меня пригласили на кастинг в театр танца 
«D.E.G.O.R.», который я успешно прошла. Отбор 
был в группу от ТюмГУ, но меня пригласили и в 
ту группу, которая занимается в ДК «Торфяник». 
Началась подготовка к «Студенческой весне». 
Это каждодневные тренировки по 4-5 часов, а 
иногда и больше. Тренируешься в буквальном 
смысле до последнего. Сил остается только на 

то, чтобы доехать до дома и лечь спать. И так 
каждый день. В общем, было очень сложно, но 
это того стоило. Когда стоишь на сцене и тебе 
аплодирует весь зал, - это лучшее, что может 
быть. Эти эмоции незабываемы. В итоге мы 
заняли 1-е место на «Университетской весне». 
Эти все счастливые моменты останутся навсег-
да со мной.

Когда мы получили Гран-при, я поняла, что 
здесь не соскучусь. Что в ТюмГУ учатся умные, 
счастливые, талантливые люди, у которых есть 
свои цели в жизни, которых они успешно доби-
ваются. Я поняла, что сделав свой выбор в пользу 
ТюмГУ, ни капли не ошиблась.

- Я родилась и выросла на Севере, а именно в поселке Белоярск Приуральского 
района. В 2011 году, успешно сдав экзамены в школе, поступила в Тюменский госу-
дарственный университет на направление «Юриспруденция». В настоящее время об-
учаюсь на 3-м курсе. Наверно, после первой сессии поняла, что сделала правильный 
выбор, поступив именно на «Юриспруденцию». О трудоустройстве не думала. Учеба 
в ТюмГУ - это перспективно, успешно. По данным независимых экспертов, Исследо-
вательского центра портала Superjob.ru, работающие по специальности выпускники 
ТюмГУ с юридическим образованием могут претендовать на зарплату в размере 60 000 
рублей, и по этому показателю ТюмГУ входит в число десяти лучших вузов России. При 
этом устраиваются по специальности не менее 81 % выпускников-юристов ТюмГУ. Моя 
студенческая жизнь проходит на «ура». Тюмень - это город, в котором много развле-
кательных центров, есть драматический театр, парк аттракционов, Александровский 
сад, торгово-развлекательные центры и т.д. В моей жизни появились очень хорошие, 
верные друзья, которым я благодарна за все. Спасибо родителям за поддержку, за до-
броту, за то, что они всегда рядом!

У юристов 
большие перспективы

Здесь учатся умные, 
счастливые, талантливые люди

Анастасия БУРУНДУКОВА, студентка 3-го 
курса ИНЗЕМ, направление «Социально-
культурный сервис», приехала в Тюмень 

из с.Орхетурье Нижневартовского района:

Юлия ТЕРЕНТЬЕВА, студентка 3-го курса ИГиПа, направление 
«Юриспруденция»:
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- Мне нравится город Тюмень, он очень красивый, здесь комфортно 
жить. Мне нравятся люди, которые живут в этом городе, поэтому я пла-
нирую работать в Тюмени.

Учеба в ТюмГУ - это круто! Это много положительных эмоций, 
много хорошего настроения и смеха. Иногда и разочарования, но это 
и делает учебу в ТюмГУ необыкновенной, где-то непредсказуемой и 
очень разной. Самое главное, что учеба в ТюмГУ приносит удоволь-
ствие, ведь если тебе нравится то, что ты делаешь, то ты непременно 
добьешься успеха!!!

Моя студенческая жизнь потрясающая! Мне в ней все нравится, абсо-
лютно все, каждая неделя, каждый день. Она подарила мне много разных 
друзей, с которыми мы переживаем много ярких впечатлений и эмоций. 
У меня самые лучшие одногруппники, которые всегда помогут и не оста-
вят в беде.

 Я понял, что поступил в свой вуз, в течение первых месяцев обуче-
ния, потому что в этот период я познакомился с разными людьми и очень 
подружился со своими одногруппниками. Сейчас, через полтора года 
учебы, могу точно сказать, что я сделал правильный выбор, потому что 
в ТюмГУ очень хорошие преподаватели, которые многому меня научи-
ли и еще научат. 

- Я ни разу не пожалела, что поступила на это на-
правление. Уже второй год работаю логопедом не только 
с детишками, но и со взрослыми. Учиться стало гораздо 
интересней. Что касается практики, то приходится подби-
рать для каждого чада свой подход. Конечно, я не только 
учусь и работаю. Очень люблю сцену. Выступаю за инсти-
тут, в основном, в танцевальном направлении. Таким об-
разом, я даю себе эмоциональную разрядку.

На первом же курсе я поняла, что хочу жить и работать 
в Тюмени. Мне очень нравится этот город. Это город боль-
ших возможностей, как для профессионального, так и для 
творческого роста и развития.

Учеба в ТюмГУ - это познание непознанного, знаком-
ство с очень интересными преподавателями, мастерами 
своего дела, возможность развиваться в разных направ-
лениях: научном, творческом.

Самые лучшие годы - студенческие. Безусловно, ста-
раюсь разнообразить свою студенческую жизнь. До 
четвертого курса в большей мере развивалась в твор-
ческом направлении («Посвящение первокурсников», 
«Дебют первокурсника», «Университетская весна» и 
т.д.). С самого первого курса в процессе подготовки к 
«своему дебюту» познакомилась со многими хороши-
ми, добрыми, веселыми ребятами ТюмГУ. И вот уже на 
протяжении четырех лет мы поддерживаем отношения. 
Став старше, начала больше углубляться в свою профес-
сию, теперь уделяю время научно-исследовательской 
деятельности. Чем больше я узнаю о логопедии, тем 
больше у меня возникает вопросов, которые хочется 
исследовать. Хм, по-моему, у меня снова возраст «по-
чемучки» наступил?! Что особенно мне нравится в сту-
денческой жизни? Что одна ты не останешься в этом 
огромном мире нерешенных проблем, тебе все равно 
помогут и направят на правильный путь очень умные 
педагоги с большим стажем.

Самым ярким и запоминающимся моментом в моей 
жизни стала подготовка к «Дебюту первокурсника - 
2010», к моему дебюту. И вот тогда я поняла, что посту-
пила куда надо. 

ИПиП - самый добрый и светлый институт. Пусть он и 
маленький, зато мы друг друга знаем. Любой может об-
ратиться за помощью.

Моя студенческая жизнь потрясающая!

Тюмень – город больших возможностей
Алина ХАНТИМЕРОВА, студентка 4-го курса Института психологии и педагогики, направление «Специальное 

(дефектологическое) образование, приехала в Тюмень Урая (ХМАО):
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Иван ОЛЕЙНИК, студент 2-го курса Института математики 
и компьютерных наук, направление «Информационная 

безопасность», приехал в Тюмень из Пыть-Яха:
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- Учеба в ТюмГУ - это не только становление тебя как профессионала в какой-
либо области, но и рост как личности. Это самопознание и саморазвитие.

 Яркие впечатления сопровождают студенческую жизнь с самых первых минут. 
Одним из первых был «Дебют первокурсника», который навсегда останется в нашей 
памяти. Нельзя забыть про «Студенческую весну» и мероприятия, посвященные 
спортивной жизни. В течение пяти лет, проведенных в университете, безуслов-
но, ты находишь настоящих друзей, не только среди одногруппников, но и среди 
преподавателей. Они становятся частью твоей жизни, и ты понимаешь, что это те 
люди, которые не только дают тебе знания, но искренне переживают за тебя, могут 
дать совет и оказать поддержку в тяжелые для тебя минуты. 

 Для меня поступление в ТюмГУ было полностью осознанным решением, и 
я ни на минуту не сомневалась в нем. Это касается не только уровня образования 
или престижа университета. Но главное - это люди, которые окружают тебя в те-
чение пяти лет. Невероятные, глубокие, с открытым сердцем и душой. И именно 
от этого получаешь настоящее наслаждение. Наслаждение получать знания через 
их жизненный опыт, а также через наши совместные взлеты и падения.

Что касается дальнейшей жизни, то не будем менять направление! Будем по-
корять исторические центры нашей необъятной страны. Однако надеемся, что 
Европа будет для нас такой же гостеприимной.

- Учеба в ТюмГУ? Для меня это друзья, 
любимые преподаватели, знания, воз-
можность самореализации, ну и, конечно, 
ЖУРНАЛИСТИКА. 

Моя студенческая жизнь? Это учеба, 
учеба и еще раз учеба. Хотя я не могу ска-
зать, что у меня не хватает времени на 
общение с друзьями, походы в кино и 
прогулки. Я очень рада, что получается 
все совмещать. Безусловно, ТюмГУ пода-
рил мне множество новых и интересных 
знакомств, многие из которых привели к 
настоящей дружбе. 

С детства я хотела быть «тетенькой в 
телевизоре» и целенаправленно шла к 
своей мечте. Поэтому никаких сомнений с 
выбором специальности у меня не возни-
кало. А вот с выбором вуза пришлось по-
мучиться. Конечно, я хотела в Москву. Ну а 
куда еще, кроме Москвы-то?! Очень долго 
пришлось родителям меня уговаривать 
остаться в Тюмени. Осталась и - понеслось! 
Лекции, семинары, съемки, практики и т.д. 
В общем, за три года я настолько полюбила 
журналистику, благодаря нашим препода-
вателям, что могу с уверенностью сказать: 
«Я поступила туда, куда надо!».

Что касается будущего, то, наверное, 
я, как и многие выпускники, мечтаю о 
столице. Очень мне нравится темп жизни 
там. Не люблю долго сидеть на месте. 
Плюс к этому мне, как будущему журна-
листу, хочется быть в гуще происходящих 
событий. 

Для меня поступление в ТюмГУ 
было полностью осознанным 
решением. И я ни на минуту 

не сомневалась в нем

Анастасия ТАРАННИКОВА, студентка 5-го 
курса Института филологии и журналистики, 

направление «Теория и практика межкультурной 
коммуникации, она из Югры, из маленького, но 

сказочного городка Лангепаса:

Я поступила туда, куда надо!
Анна ДЬЯКОНОВА учится на третьем курсе в Институте филологии и журналистики на направлении 

«Журналистика». В Тюмень она приехала из Нижневартовска. Про себя говорит: «Наиболее ярко 
мою жизненную позицию выражают слова Иммануила Канта: "Жизнь людей, преданных только 

наслаждению, без рассудка и без нравственности, не имеет никакой цены"». 
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- Учеба в ТюмГУ - это постоянное движение, будь 
то просто учебный процесс или же мероприятия, 
такие как «Посвящение в первокурсники», «Студен-
ческая весна», различные спортивные соревнова-
ния. Последнее мне интересно больше всего, так как 
я бывшая спортсменка. Студенческая жизнь подари-
ла хороших, близких друзей - моих одногруппниц. 
Помимо учебы мы иногда находим время собрать-
ся вместе, сходить куда-нибудь. Я уже очень давно 
хотела поступить сюда. Еще в школе мне безумно 
нравились иностранные языки. Казалось, это так ин-
тересно и здорово - понимать другой язык, других 
людей, не похожих на нас своей культурой. Все мои 
представления основывались на знании теории, на 
том, что видела по телевизору или где-то услышала. 
Как-то на отдыхе я встретилась с компанией англи-
чан. Со мной была одна моя подруга. Она не знала 
английского языка, и я служила ей переводчиком. 
Разумеется, на тот момент мои знания были не столь 
обширны, но сам факт общения с ними и то, что они 
меня хорошо понимали, вызывало у меня невероят-
ный восторг! И тогда я уже точно решила вопрос с вы-
бором профессии. Когда поступила в университет, то 
первое время было достаточно трудно понять, туда ли 
я пошла, верно ли я выбрала свой путь. Но после за-
нятий по межкультурной коммуникации я убедилась 
окончательно в том, что сделала верный выбор. 

Про планы пока говорить не буду, но точно уверена 
в том, что хочу остаться жить в Тюмени.

Я сделала правильный выбор
Елена СТЕНИНА, студентка 3-го курса Института филологии и журналистики, 

направление «Лингвистика», приехала в Тюмень из Сургута:

- Учеба в ТюмГУ - это лучшее 
решение!

 Студенческая жизнь - это не 
только сдача экзаменов и зачетов, 
но и возможность весело прово-
дить своё время, встретить для 
себя интересных людей.

 С первых дней учебы я поняла, 
что попала именно туда, куда 
хотела. Поступив в ТюмГУ, никто 
не пожалеет о выборе, вы сдела-
ли его правильно!

После окончания вуза я пла-
нирую остаться в Тюмени. Город 
очень мне понравился.

Учеба в ТюмГУ – это лучшее решение!
Надежда МЕШКОВА, студентка ИГиПа, 

направление «Юриспруденция», приехала в 
Тюмень из Мегиона:
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- Чем может заняться студент ТюмГУ во внеучебное время?
- В рамках, которые диктует печатное издание, этого не выразить. 

Если кратко и с перечислением - стать резидентом студенческого 
бизнес-инкубатора, проводить интересные научные исследования, 
делать добрые дела разного толка вместе с Лигой добровольцев, 
заниматься спортом (слишком долго рассказывать), освоить любой 
вид творчества (заниматься у педагогов, организовать своё творче-
ское сообщество), стать полупрофессиональным журналистом за 
время учебы, выучить иностранные языки и, используя их, решать 
глобальные проблемы на заседаниях Модели ООН. В общем, любой 
каприз за ваш драйв. 

- Кто из наших общественных активистов и как шагнул за 
порог университета?

- За порог шагнули так или иначе все выпускники (кроме меня). Я не 
знаю не успешных ребят из тех, кто был «звездой» в рамках внеучебки 
в университете. У многих свой бизнес, причем связанный со специ-
альностью, либо поиск себя в творчестве дал свои плоды. В общем, 
я не хочу называть конкретных фамилий, хочу сказать, что успех в 
ТюмГУ дается не просто активностью, а качественной и эффективной 
активностью. И студенты, которые научились добиваться реального 
результата в стенах вуза, переносят модель успеха на жизнь. Вообще 
от ощущения успеха сложно отвыкнуть.

- Как стать первым с первого курса?
- Не бояться пробовать новые виды деятельности и задавать во-

просы кураторам. И читать информацию на стендах и в социаль-
ных сетях. 

- Где и в чём ТюмГУ нет равных?
- По мнению Министерства образования и науки РФ, в спорте 

и студенческом самоуправлении (мы входим в топ 5 по России). 
По моему мнению, во всем. Сибирь уникальна, сибиряки уникаль-
ны, ТюмГУ уникален хотя бы как следствие. И еще, нам нет равных, 
потому что мы не стараемся равняться, у нас абсолютно самобыт-
ный опыт работы со студентами и на выездных мероприятиях. Все 
это чувствуют.

- Какие двери сами открываются перед первокурсниками?
- Никакие. Дверь открываешь только ты сам. Ждать, пока дверь 

откроется сама, или думать, что кто-то обязан тебе её открыть 
- значит остановиться в развитии. Это, кстати, очень хороший 
вопрос. Первокурсники, не стойте под дверьми, но и не откры-
вайте их с пинка. 

- Вы второй раз уже выигрываете субсидию. Что это даёт ря-
довому студенту?

- Рядовому студенту это дает возможность проявить свою актив-
ность, стать не рядовым и наслаждаться новыми возможностями. 
Не будем забывать, что это субсидия на развитие студенческих объ-
единений. Но развитие - не значит пополнение рядов, расширение 
контингента. Это развитие не в ширину, а в глубину, если хотите. Мы 
сделаем всё, чтобы как можно больше ребят постоянно узнавало о 
том, что происходит, чтобы заразить их желанием менять простран-
ство вокруг себя. Ведь в нашей системе самоуправления действует 
Мотивация, студенты делают интересные проекты, используя вну-
треннюю энергию от успеха, саморазвития, желания получить наи-
лучший результат.

В Тюменском государственном университете жизнь бьёт ключом. Эту расхожую фразу мы сегодня 
повторяем потому, что она абсолютно точно отражает градус общественной активности студентов 
и уровень поддержки студенческой инициативы со стороны администрации вуза. И без всяких пре-
дисловий нужно заметить, что в ТюмГУ каждому студенту дают зелёный свет, если он хочет сделать 
что-то полезное, интересное и креативное для всего сообщества обучающихся. Не одно поколение 
студентов, оканчивая вуз, с душевным трепетом вспоминает свои самые лучшие годы, которые дали 
им великолепный старт в профессиональную жизнь. Хотя много среди бывших активистов и тех, кто 
поменял профессию, сделав студенческое хобби своей профессией. 

Поначалу мы хотели перечислить наиболее яркие коллективы, которые завоевывают любовь 
зрителей и признание строгих жюри на различных фестивалях и конкурсах. Но потом поняли: их 
так много, что на одно перечисление имён и заслуг уйдет несколько полос. Так что сегодня огра-
ничимся коротким интервью с председателем объединённого совета обучающихся ТюмГУ Марией 
К ОСИЦЫНОЙ. Она, кстати, по образованию юрист, окончила Институт государства и права. 

Дверь открываешь только ты сам
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Екатерина КАНУННИКОВА, выпускница ТюмГУ 2007 года, Спе-
циальность: «Менеджмент организации»

Место работы: ЗАО «РН-Снабжение»

- Как вы думаете, престиж университета или перспективы тру-
доустройства должны определять выбор будущей профессии?

- С одной стороны, нет. Ведь, как говорят, работа должна быть в первую 
очередь любимой, по душе, но… мало кто из молодежи, только закон-
чившей школу, полностью осознает, какой именно будет их профессия. 
А тем более в связи со сложностью трудоустройства из-за отсутствия тру-
дового стажа, очень важно понимать, как воспринимают выпускников 
того или иного вуза на рынке труда. 

Правда, когда я сама поступала, об этом еще не думала. Но уже в по-
следние годы обучения, проходя практику и посещая по рабочим во-
просам различные предприятия, поняла, что не ошиблась с выбором, 
поскольку в нашем городе ТюмГУ ценится выше всех. Работодателю, 
готовому взять под свое крыло только выпустившегося студента, важны 
полученные им знания, которые он сможет применить на практике, и 
именно наш вуз зарекомендовал себя как самый сильный.

- Оправдались ли ожидания от учёбы в университете? Какие 
самые интересные моменты были во время учёбы?

- Еще бы! Во-первых, карьера: несмотря на то, что практика и отли-
чается от теории, но именно знания, умения и навыки, полученные за 
время учебы, помогли мне почувствовать себя уверенно во многих ситуа-
циях на работе. Во-вторых, самореализация: именно будучи студентом, 
имеешь возможность попробовать реализовать себя в разных областях, 
возможность жить активной жизнью. Студенчество - это ведь не только 
учеба и знания, это и научно-практические конференции, и творчество, 
и конкурсы, и «Студвесна», и спорт, и поездки, и знакомства с множе-
ством новых людей, которые потом неоднократно встречаются в буду-
щем, это и новые друзья, идущие рядом по жизни.

- Какие знания, полученные в вузе, вам особенно пригодились 
в дальнейшей работе?

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности, бюджетирование, 
финансовый менеджмент, управление рисками, smart-технология, swot-
анализ… - все эти знания нередко помогают в решении многих вопросов. 

И очень приятно, когда, например, приходишь на тренинг, тебе 
преподносят новые знания, которые ты можешь прокомментировать, 
дополнить или спокойно обсудить, поскольку получил их еще в уни-
верситете. 

А еще приятнее, когда можешь применить имеющиеся знания, которые 
являются малознакомыми, а порой и совсем новыми для твоих коллег. 

Или использовать ту же рыбью кость Исикавы, удивив необычностью 
и легкостью в представлении вполне серьезной презентации.

- Что бы вы пожелали и посоветовали студентам и будущим вы-
пускникам Тюменского государственного университета?

- Стремиться получать знания и не бояться реализовывать их на прак-
тике, ведь порой те знания, которые мы получаем на занятиях, не только 
готовят нас к будущей профессии, но и дают уроки для многих ситуа-
ций в жизни.

А еще - активности! Во всех сферах, будь то учеба, конференции, 
творчество или активный отдых. 

Студенческие годы дают столько возможностей, которые просто нельзя 
упускать! Успехов в поиске достойной работы и своего места в жизни!

В нашем городе ТюмГУ ценится выше всех

Оксана ПИМЕНОВА, выпускница 2000 
года, специальность: «Юриспруденция», 
место работы: Нижневартовский город-
ской суд, федеральный судья:

- Каждая профессия предъявляет свои тре-
бования к специалисту. Поскольку любви к 
математическим дисциплинам я никогда за 
собой не замечала, прямой путь был в гума-
нитарии. При этом профессия юриста была 
на пике популярности, была востребованной 
(как и в настоящее время), открывала поис-
тине безграничные перспективы - получая 
образование по направлению «Юриспруден-
ция», в итоге приобретаешь достаточно уни-
версальную профессию, с помощью которой в 
дальнейшем можно работать в очень разноо-
бразных сферах. Стоит отметить, что сегодня 
все больше появляется должностей, обяза-
тельным условием для получения которых яв-
ляются знания в сфере юриспруденции.

 Мою работу никак нельзя назвать рутин-
ной - это ее бесспорный плюс. А профессия 

связана с возможностью позитивно влиять 
на происходящее: можно помочь несправед-
ливо обиженному человеку; защитить права 
потерпевшего; помочь человеку, незаконно 
уволенному с работы; восстановить или за-
щитить оспариваемые имущественные или 
жилищные права. Именно эти широкие воз-
можности использования своего интеллек-
та, характера порождают удовлетворенность 
юриста своей работой.

Абитуриентам хочу сказать: выбор профес-
сии - это не просто выбор сферы деятельно-
сти, учебного заведения и специальности, это 
и выбор жизненного пути. И стоит обратить 
внимание на то, насколько данная специаль-
ность подходит именно вам. Работа не должна 
быть тяжелым ярмом, которое на долгие годы 
повиснет у вас на шее. Помимо того, чтобы 
приносить доход, она должна также давать 
моральное удовлетворение.

Елена ИСУПОВА 

Работа не должна быть ярмом на шее

По поводу

Достоинство государства зависит, в конечном счете, 
от достоинства образующих его личностей

Д. Милль
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БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 
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Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.
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òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 
625000, ã.Òþìåíü, 
óë.Ñåìàêîâà, 10, òåë. 46-23-28.
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Ðåäàêòîð Èðåíà ÃåöåâÈ×. 

öåíà äîãîâîðíàÿ.

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì öåíòðå 
ðåäàêöèè ãàçåòû "Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí". 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 13.03.2014 ã.
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ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 177-178. Òèðàæ 1000 ýêç.
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Антон КЛЯПОВ, выпускник 2000 года, 
специальность «Финансы и Кредит», место 
работы ООО ВАРТ-АВТО, генеральный ди-
ректор.

- По каким критериям вы выбирали, на 
какую специальность ТюмГУ поступать? 

- Выбор специальности был достаточно 
прост. В середине 90-х была, можно сказать, 
эпидемия на обучение юристов и экономистов. 
Никто не хотел идти в технические вузы. Таким 
путем последовал и я. Учитывая, что с матема-
тикой дружил всегда, пошел в экономисты.

- Оправдались ли ожидания от учёбы в 
университете? Какие самые интересные 
моменты были во время учёбы?

- Интересных моментов было много. И все 
они не связаны с учебой. У нас была очень 
дружная группа, с большинством общаемся и 
сейчас регулярно. А из общеуниверситетских 
вспоминается турслет после 4-го курса - это 
было одно из первых выездных мероприятий 
университета на природе. Варили уху, пели 
песни, были и какие-то спортивные конкурсы. 
Легко вспомню первые слова песни, придуман-
ной накануне поездки:

4-й курс мы ТГУ, 
Сейчас мы сварим вам уху 
И вкусным чаем вас напоим,
И нашу песенку завоем, 
Мы КУРС четвертый ТГУ!!!

Вопросы задавала Елена ИСУПОВА

Учиться, учиться и еще раз учиться! 

Виталий ХОМУТЕЦКИЙ. ТюмГУ 
окончил в 2005 году по специаль-
ности «Государственное и муни-
ципальное управление».

Место работы - администрация 
города Нижневартовска, управле-
ние по социальной и молодежной 
политике:

- Поступал туда, где мне было ин-
тересно учиться. И спасибо роди-
телям, что дали мне возможность 
сделать этот выбор самому.

Престиж университета имеет зна-
чение. А его формируют история вуза 
и успехи его выпускников.

Моя студенческая жизнь была 
очень насыщенной. В ней хватало 
места и учебе, и развлечениям, и 
общественной деятельности. Самое 
главное, в университете я нашел 
жену. А сейчас мы вместе воспиты-
ваем сына.

 Сейчас работаю начальником 
отдела по молодежной политике. 
Мне повезло: моя работа и хобби 
совпадают.

Нынешним студентам и абитури-
ентам я хочу сказать простые слова - 
научить нельзя, можно научиться. И 
я желаю им быть активными и дея-
тельными, это обязательно поможет 
им в будущем. 

Елена ИСУПОВА

Мне повезло: 
моя работа и хобби совпадают

профессора по кафедре:
- общей и социальной педагогики;

доцентов по кафедрам:
- немецкой филологии,
- теоретических основ физического 

воспитания,
- математического анализа и теории 

функций,
- отечественной истории,
- учета, анализа и аудита,
- философии;

старшего преподавателя по ка-
федре:

- английской филологии;

объявляет избрание заведующих 
кафедрами: 

- гражданского права и процесса,
- трудового права и предпринима-

тельства.

Документы направлять по адресу: 
г. Тюмень, ул. Семакова,10, Тюменский 
государственный университет, Управле-
ние по работе с персоналом. 

Замначальника управления по работе 
с персоналом – начальнику отдела НПК 
Машиновой Надежде Вячеславовне

Контактные телефоны: 46-12-31, 
(489).

Электронная почта Personal@utmn.ru

По поводу


